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ИСТОРИИ СТРОКИ 

 

Любовь ДАНЧЕНКО 

Из истории села Терентьевское 1941-2005 гг. (продолжение, начало в 

«Вестнике краеведения» № 36). 

 

 1941 год. Началась самая жестокая в истории человечества война. Не оста-

лись в стороне и жители села Терентьевское. 

 

            Тихое сибирское село. 41 год. Конец июня. 

            В школе главный праздник – выпускной 

            Вальсом закружил девчонок юных. 

            Солнцем наливались колоски. 

            Жаркий зной. И вечная забота, 

            На поля спешили мужики, 

            Там работа до седьмого пота. 

            Плюхалась в Ускате ребятня – 

            Манит, извивается речушка. 

            Белая береза у плетня 

            На пригорке грелась, как старушка. 

            Весть сюда лихую занесло, 

            В тихое сибирское село, 

            В мирное сибирское село 

            От Советского информбюро... 

            А на утро изо всех дворов 

            Под гармонь и пляски бабы выли. 

            Сотни деревенских мужиков 

            С первым же обозом уходили. 

            Уходили, оставляя все, 

            У кого-то дом, жена и дети, 

            У кого-то баба на сносях, 

            У кого-то ни души на свете. 

            И вернуться свято поклялись 

            На свою родимую сторонку 

            Душкины, Митрохины, Попов... 

            К бабам же вернулись похоронки. 

            Гибли... Курск, Одесса, Ленинград. 

            Кто отца терял, кто мужа, сына. 

            Новиков, Лысухин, Старовойт... 

            Их дорога привела к Берлину. 

            Ждали. Но тогда никто не знал  

            И никто тогда еще не ведал – 

            Верили, что будет, но когда ж 

            Грянет долгожданная Победа. 

            Тихое сибирское село. 

            45 год. Весна в разгаре. 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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            Снова весть в Терентьевск принесло 

            От Советского информбюро... 

                        Душкина Е.С. 

 

Буквально с первого дня мужчины села, кто добровольно, кто по повестке, 

уходили на фронт. В город одна за другой отправлялись подводы с призывника-

ми. Их провожали всем селом. Никто из уходящих не знал, что покидает дом на 

долгих четыре года, а многие и навсегда. Уже 23 июня ушли на фронт: Недоре-

зов Дмитрий Прокопьевич (за бои на Днепре награжден орденом Славы), Мит-

рофанов Николай Евдокимович. Вместе с директором школы Тимофеем Михай-

ловичем Кудрявским (по воспоминаниям Якушевой Л.Я.) ушли на фронт 30 

комсомольцев, выпускников школы 1941 года, большинство из них пали смер-

тью храбрых на полях сражений. 

Уходили семьями: отцы, дети, братья, племянники. Наши земляки сража-

лись под Москвой и Сталинградом, под Ленинградом и на Курской дуге. Про-

шли всю Европу, получая награды за подвиги, и отдавали жизнь за любимую 

Родину, за счастье жен и детей. Около двухсот бывших трактористов, пастухов, 

крестьян стали артиллеристами и связистами, водителями и танкистами, развед-

чиками и пулеметчиками. В воздухе защищали Родину летчики Худяков Влади-

мир Ильич (погиб в Прибалтике), Тихонов Илларион, Качаринский Сергей, Лы-

сухин Николай Максимович. Все они были выпускниками летной школы в п. 

Школьный.  

Из характеристики на Лысухина Николая Максимовича: «В бою смел и 

решителен, уверенно ведет самолет к цели, всегда помогает новичкам» – эти 

строки характеризуют образ мужественного человека. На счету Лысухина 64 бо-

евых вылета, налет боевых часов 365, он бомбил военные объекты Будапешта, 

Кенигсберга, Бреслау… 

Свой вклад в великую Победу внесли и наши землячки. От Воронежа до   

Берлина прошла фронтовая связистка Кононова Анна Петровна. За спасение ко-

мандира она была награждена медалью «За отвагу», которую лично вручал мар-

шал Рокоссовский.  

Мухина Ольга Дмитриевна в годы войны была связисткой при штабе од-

ной из армий.  
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В госпитале № 2491 работали операционной и старшей медсестрой Лысу-

хина Александра Федоровна, перевязочной сестрой – Малофеева Екатерина Аб-

рамовна. Четыре года выхаживали и возвращали они в строй раненых бойцов.  

Фотографии, биографии, подвиги наших земляков, участников войны опи-

саны в книгах: «Жить, чтобы помнить», «Всекузбасской Книге памяти» и в со-

ставленной работниками сельской библиотеки Книге памяти села Терентьевско-

го «Была война», куда вошли биографии наших земляков – участников войны. 

Через тяжкие муки плена прошли Димитрюк Николай Агафонович, Рыб-

ников Алексей, Соснин Иван Дмитриевич, Бруй Адам Демьянович, Малофеев 

Иван Николаевич  и  др. 

К осени 1941 года мужчин в селе почти не осталось, только старики, инва-

лиды, да «бронированные», т.е. специалисты, которые очень нужны были в ты-

лу. На место мужчин встают их жены и дети. В МТС открываются курсы меха-

низаторов, на них учатся молодые девушки, женщины. «За рычаги тракторов се-

ли Люба Попова, Шура Прибыткова, Надя Паршукова, Таня Петунькина, Анна 

Молчанова, Поля Токмакова и другие», – вспоминает Егорченкова Клавдия Ива-

новна.  

Девушки, получив права, весной 1942 года уже готовили трактора к посев-

ной. Тогда пахали на колесных тракторах, с металлическими колесами без шин, 

без кабин, без стартеров и пускачей. Даже завести такой трактор требовалась си-

ла отнюдь не женская. Поедут девчонки в поле, наплачутся,  трактор завести не 

могут, масло в глаза, в рот, по лицу. Руки по локоть в пузырях от мозолей и ожо-

гов. Умывались керосином, руки оттирали землей. Если пахали ночью, то одна 

трактористка с фонарем шла перед трактором, другая ехала следом за ней. Ино-

гда от усталости засыпали прямо в борозде.  

Убирали хлеб напрямую. Поля были очень засоренными. Барабан часто 

забивался различным мусором, сорняками, и не хватало сил очистить его. Но 

фронту был нужен хлеб, и колхозники, не жалея себя, старались вырастить хоро-

ший урожай. «Всё для фронта, всё для победы», – под этим девизом работала 

вся страна, под этим девизом работали и наши земляки. 

В колхозе «Вольный пахарь» Татьяна Малофеева, Марина Тарасова, Ма-

рия Лысухина, Пелагея Наседкина, Екатерина Душкина навязывали по 1000 сно-

пов в день и считались лучшими сноповязальщицами района, о них неоднократ-

но писала районная газета.  

В МТС вместо мужчин, работавших до войны, пришли девчонки 14-16 

лет: Васильева Клава, Овсянникова Маша, Прокудина Дина, Санина Люба, 

Юдинских Аня, Ковалева Настя. Самой старшей была Лысухина Анна Евгра-

фовна, тоже заменившая мужа, ушедшего на фронт. Отработав днем на основ-

ной работе, эти девчонки ночью возили снопы, молотили зерно на зернотоку. 

Находили время вязать носки и рукавицы, которые тоже отправляли на фронт. 

Успевали не только работать, но и песни петь, и плясать в свободную минуту. 

Очень хорошо играла на гармошке  Надежда Григорьевна  Шатилова. Для жите-

лей села ставили спектакли, устраивали концерты, чтобы хоть как-то подбод-

рить земляков в это тяжелое время. 

Владимир Сибирцев, Алексей Младенов, Федор Иванович и Виктор Ива-

нович Санины, Василий Павлович Горлов, Александр и Мария Адмаевы, Федор 

Пестрецов  и Данила Иванович Котов, Николай Баранов и Анастасия Красулина, 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Александра Фирсова, Ирина Нефедова, а также: Митрохины, Шатиловы, Сучко-

вы, Колмаковы, Черкасовы, Худяковы и другие мальчишки и девчонки, которые 

с 12-14 лет работали на колхозных полях наравне со взрослыми, решали судьбу 

МТС и колхозов в военные и послевоенные годы.  

На полевых работах помогали и школьники: они возили снопы, молотили 

зерно, пололи сорняки. Занятия в школе начинались с 1 октября.  

Трудно было и в школе, не хватало угля, керосина, бумаги. Чернила гото-

вили из сажи, писали на старой  бумаге, газетах.  

В годы войны по повестке военкомата некоторых жителей села мобилизо-

вали в «трудовую армию». На военный завод была отправлена Шатилова Вален-

тина Филипповна, на угольную шахту – Мартынова Евдокия Яковлевна, на ле-

созаготовки – Лыбина Александра, а также на  другие предприятия, где  девуш-

ки и подростки  грузили кирпичи, цемент, лес и выполняли еще много разной 

тяжелой мужской работы, от которой к вечеру уже не было сил, болели руки и 

ноги. 

Колмакова Мария Федоровна вспоминала, что ежегодно из колхоза 

«Вторая пятилетка» (на Королях) по несколько девушек 

отправляли в Кара-Чумышскую тайгу на лесозаготовки. 

Работали там с осени до весны, рубили лес, обрубали 

сучья. Плохо одетые, полуголодные, промерзшие до ко-

стей, часто болели. Для женщин это был невыносимый 

труд. Домой не отпускали. За отказ от работы могли осу-

дить на 8 лет. 

В годы войны в село прибыло много эвакуирован-

ных, в том числе из Ленинграда. Сельчане разместили их 

по квартирам, помогали кто чем может, часто отдавая им 

последнее. 

Всех трудоспособных из числа эвакуированных 

трудоустраивали: Лежнев стал работать в милиции, при-

шел специалист в аптеку, ветврачом стал Алюкаев, его 

сын  – трактористом, Соловьева Зина и Ворсоба Лидия 

Николаевна были доярками и остались в Терентьевске навсегда, найдя здесь 

вторую Родину. Ворсоба Лидия Николаевна была одним из передовиков живот-

новодства в районе, награждена орденом Ленина за высокие надои молока. 

О них, участниках войны и тружениках тыла, в сельской библиотеке 

оформлены альбомы с воспоминаниями, фотографиями и статьями из газет во-

енного времени.  

На лице мужчины шрамы видны, 

На груди — медали и ордена – 

(Вон за взятие Берлина дана). 

Сразу видно — он участник войны. 

Ну а женщина, что шила кисет, 

Что ждала твоих, Россия, сынов, 

Что пахала, что стояла у станков, 

Как – участница она или нет? 

А старуха тех военных лет, 

Что с мякиной ела лебеду, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 

Ворсоба 

Лидия Николаевна 



8 

Что врагам молила смерть и беду, 

Как – участница она или нет? 

А мальчишки тех военных лет, 

Например, что партизанили тогда, 

Поджигали биржи труда, 

 Как – участники они или нет? 

А ученый тех военных лет, 

Что по виду не герой, не орел, 

Но «илюшу», но «катюшу» изобрел, 

Он – участник войны или нет? 

Разве выводы мои не верны? 

Разве мысль для кого-то странна: 

Весь народ у нас участник войны, 

 И участница войны – вся страна. 

             Н. Краснова. 

 

И все это делалось во имя Победы! 

 9 мая 1945 года терентьевцы встретили со 

слезами на глазах, это были слезы радости побе-

ды и горечи потерь. Десятки терентьевских 

мужчин не вернулись домой, оставшись на полях сражений.  

 В 1966 году в честь погибших на войне земляков в центре села был уста-

новлен первый в районе памятник. 

В 1988 году на деньги, собранные терентьевцами, памятник погибшим 

землякам был отремонтирован и реставрирован. Золотом были отчеканены здесь 

имена участников войны. Это Шатиловы и Чугуновы, Горловы и Душкины, Лы-

сухины и Митрохины, Поповы и Мальцевы, Стенниковы и Огурцовы, Шелков-

никовы и Камбалины – всего 125 терентьевцев. На 2005 год были установлены 

имена еще 110 фронтовиков, павших за Родину.  

Каждый год 9 мая собираются жители села у обелиска, чтобы почтить па-

мять погибших земляков. 60-летие Победы встретили 11 ветеранов войны. В се-

ле проживали фронтовики Кокорин Иосиф Исакович, Бульчихин Иван Павлович, 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Ветераны войны у памятника, 

1966 г. 

Ветераны Великой Отечественной войны, 2005 г. 
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Дятлов Селифон Петрович, Сосин Иван Дмитриевич, в Тихоновке – Семыкин 

Виктор Фадеевич, в п. Серп и Молот уже никого не было в живых, на ст. Терен-

тьевской – 6 ветеранов. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

Терентьевске осталось 2 ветерана - Бульчихин Иван Павлович и Мухин Влади-

мир Степанович. 

Через год, в 2016 году в Терентьевске остался по-

следний ветеран войны – Бульчихин Иван Павлович. К 

75-летнему юбилею в селе не осталось ни одного фрон-

товика. 

В 2011 году старый памятник был снесен и на 

этом месте возведен Мемориал памяти земляков – 

участников Великой Отечественной войны. Особенно-

стью памятника является то, что было решено увекове-

чить память не только погибших в годы войны теренть-

евцев, но и тех, кто вернулся с войны. 

После Победы 1945 года в село стали возвра-

щаться фронтовики, их умелых рук ждали колхозные 

поля, техника, школы.  

Первым делом по инициативе директора МТС Ры-

кова Максима Кузьмича в село было проведено электри-

чество.  

Это была всенародная стройка: рабочие колхозов и МТС, дети, жители се-

ла копали ямы под столбы от пос. Школьного (раньше электричество вырабаты-

вали дизельными двигателями в МТС по 4-6 часов в день), заготавливали лес, 

сами ставили столбы. И «загудели, заиграли провода» – школа, клуб, МТС, 

Мемориальный комплекс «Воинам-землякам», установленный в 2011 году 
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больница были теперь  электрифицированы. А вот в частные дома провели свет 

не сразу.  

В 1946 году сгорело здание ремонтных мастерских. Решили построить но-

вое в центре села, где располагались школа, контора колхоза, хлебные амбары, 

стоянка для тракторов и комбайнов, магазины.  

Рабочие МТС, конторы, привлеченные сельским Советом домохозяйки, 

заготавливали лес в тайге, возили кирпич, копали фундамент под здание новой 

МТС. 

  Рыков Максим Кузьмич 

привез из ФЗО мальчишек 14-

16 лет. С их помощью к 1949 

году было возведено высокое, 

просторное здание. Оно дол-

гие годы было гордостью села 

и стало памятником послево-

енного возрождения.  

 В течение 50-ти лет 

близлежащие колхозы пользо-

вались базой МТС,  совхоз 

«Черкасовский» и соседние 

совхозы ремонтировали тех-

нику. На первом этаже располагались кузнечный, слесарный и электрический 

цеха, подвесные краны – всё, что нужно было, чтобы отремонтировать трактора 

и другую сельскохозяйственную технику. На втором этаже были размещены ка-

бинеты специалистов, инженеров, директора. 

Постепенно село возрождалось. К концу 40-х колхозы окрепли. Пришед-

шие с фронта мужчины сели за рычаги тракторов, распахивали запущенные за 

войну поля. Некоторые были даже награждены медалями «За освоение целин-

ных и залежных земель».   

В колхозах открываются детские площадки (так раньше назывались дет-

ские сады). Жители села приводили сюда детей и спокойно работали на полях и 

фермах колхозов.  

 В апреле 1950 года в с. Терентьевском создается 

новый колхоз имени Свердлова. Он объединил колхо-

зы: «Вольный пахарь», «2-я Пятилетка», «Серп и Мо-

лот». Центральная усадьба колхоза расположилась в 

центре Терентьевского. Там было построено большое 

одноэтажное здание конторы, рядом – высокие дере-

вянные склады. На этом месте сейчас находятся адми-

нистрация сельского поселения, почта, банк, магази-

ны. Председателями колхоза были Ермилов Иван Сте-

панович, Яковлев Т.Н., Зарипов.   

 В 1953 году председателем колхоза стал Селива-

нов Иван Дмитриевич, участник войны, орденоносец. 

При нем колхоз становится одним из передовых в рай-

оне. В 1954 году на полях собрали по 20 - 24 центнера 

зерна с гектара. Особенно отличились полеводческие 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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бригады Шабалина, Сидякина, Шатилова.  

Всего по колхозу в тот год было получено прибыли 230 тыс. руб., только 

от продажи огурцов – 50 тыс. руб. Колхозники получили по 3 кг зерна на трудо-

день. Такого в колхозе уже давно не было.  

За хорошую работу комбайнеры Черкасовской МТС Скрябин В, Конюхов, 

Ульянов Ефим Кузьмич, Прокудин Константин Иванович, Копатилин Иван Пет-

рович, Лазуркевич Федор Григорьевич и Михаил Григорьевич занесены на рай-

онную Доску почета. На ВДНХ были отправлены бригадиры лучших трактор-

ных бригад – Котов Данила Иванович, Федосов Михаил Борисович, агроном 

Бондаренко.  

На улице Ускатской в Терентьевске  находилась Ускатская поисково-

съемочная партия, в годы войны и позже она вела исследование на  залежи уг-

лей в районе реки Ускат на Соколовском месторождении (впоследствии оно во-

шло в Караканское месторождение, и сегодня название уже не фигурирует). 

Начальниками партии были  в разные годы Усков, Н.М. Белянин, геологи – М.А. 

Кремнев, Николай Иванович Щербаков, Лобов.  

На улице Ускатской были построены контора, производственные цеха, 

жилье из щитоблоков (была такая скандинавская технология) для геологов и ра-

бочих. Многие жители села нашли в Ускатской партии работу. В селе появились 

новые профессии – геолог, коллектор, бурильщик. В 1955 году партию закрыли.  

В 50-е годы село начинает благоустраиваться. В 1954 году построена но-

вая деревянная больница на 65 мест и хозяйственный блок.  

Строили новую больницу в основном своими силами: рубили лес, закла-

дывали фундамент, штукатурили. Руководили строительством главврач Батури-

на М.А., завхоз Альков Н.А.  

В 1952-1955 годах в село Терентьевское из города Прокопьевска была 

проложена гравийная дорога протяженностью 25 километров. За два года рабо-

ты подняли полотно дороги и отсыпали гравием. Впервые люди увидели так 

много техники: бульдозеры, большие грузовые машины.  

 Вскоре после этого в село начал ходить «автобус», его роль выполнял ав-

томобиль ГАЗ с крытым брезентовым тентом. Вдоль бортов были укреплены 

лавки для пассажиров. А до этого основной транспорт был конный, телега или 

сани, а то и пешком. Дятлов Селифон Петрович, работавший тогда заместите-

лем председателя сельпо, рассказывал: «Мы должны были доставлять продукты 

по окрестным деревням. Но в осеннюю и весеннюю распутицу и дожди про-

ехать по сельским дорогам было невозможно. Груз везли до въезда в село, а там 

перегружали на трактора и доставляли до отдаленных деревень».   

Руководителем строительства дороги был наш земляк Лысухин Петр Ми-

хайлович. 

В 1953 году закончено строительство аптеки № 36, которая обслуживает и 

сегодня третью часть населения района.  

В 1954 году газета «Сталинский путь» сообщала, что колхоз имени Сверд-

лова преподнес колхозникам подарок – в 100 домах засияла «лампочка Ильича». 

В селе появилось радио. Первое установлено в доме Митрохина Андрея Васи-

льевича. Когда умер Сталин, все соседи собрались под окнами дома, слушали 

сообщение и плакали. А вскоре появился первый телевизор в доме Анны Була-

ной. Жители села спешили посмотреть на диковинку. Зрители усаживались на 
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стулья, на пол и с удовольствием наблюдали за разворачивающимися на экране 

действиями.  

 Село росло, подрастали послевоенные дети. И 15 мая 1956 года был издан 

приказ № 1 о строительстве новой школы в с. Терентьевском.  На строительстве 

школы, кроме рабочих, участвовали и ученики старших классов. В октябре 1966 

года 400 детей переступили ее порог. Школа встретила ребят, сверкая невиданно 

большими окнами, просторными, светлыми классами.  А рядом шло строитель-

ство интерната, т.к. многие учащиеся были жителями соседних сел. Здесь они 

жили, питались в столовой, для которой сами выращивали все овощи.  

На территории школы был разбит фруктовый сад.  Из смородины, яблок 

даже варили варенье для столовой. Был эксперимент и с теплицами. В саду по-

строили теплицу, в которой была застеклена только крыша. Школьники по оче-

реди топили печи ночью. Но она приказала долго жить, так как кто-то из дежур-

ных проспал, и к утру все посадки замерзли.  

Многие бывшие ученики вспоминают, как в новой школе 12 апреля 1961 

года на линейке услышали сообщение о полете Гагарина Ю.А. в космос. Долго 

кричали «ура», прыгали, 

обнимались от избытка 

чувств. В этот год многие 

новорожденные мальчики 

были названы Юрами в 

честь Гагарина. 

 В 1958 году испол-

ком Терентьевского сель-

ского Совета обратился в 

райисполком с просьбой о 

строительстве молочного 

завода. В 1959 году на ул. 

Центральной было по-

строено просторное кир-

пичное здание с сепарато-

рами, холодильниками, мойкой для машин. Здесь работали 30-35 человек. Вози-

ли молоко из совхозов: «Черкасовский», «Угольщик», «Талдинский», 

«Кузбасский» – до 60 тонн в сутки. Сдавали молоко и местные жители.  Какое-

то время завод изготавливал масло, творог, брынзу. Потом почему-то это было 

запрещено. 

Существенно изменил облик села, его экономическую и социальную сфе-

ру перевод в с. Терентьевское Левобережной геологоразведочной партии. На се-

верной окраине села в 1959 году начал расти поселок геологов.  

Контора, гаражи, магазины и целые улицы жилых домов вырастали бук-

вально на глазах. В геологической партии работало до 300 человек. Пришла но-

вая техника – «Уралы», тягачи.  

Левобережная ГРП почти 50 лет занималась разведкой и описанием Еру-

наковского угольно-экономического района, открыла 18 угольных месторожде-

ний в восточной части Прокопьевского района: Талдинское, Соколовское, Кыр-

гайское и др.  

За сложнейшую и плодотворную работу десятки рабочих и геологов были 
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награждены государственными наградами, были участниками ВДНХ и имеют 

золотые, серебряные и бронзовые медали. (Подробно об истории Левобережной 

геологоразведочной партии в 

«Вестнике краеведения» № 18).  

В 1960-е годы село продол-

жало расти и развиваться. Кроме 

двухэтажной красавицы школы 

рядом выросли двухэтажные зда-

ния конторы, рабкоопа и уни-

вермага, гаражи совхоза. В новое 

красивое здание перешел сель-

ский Совет. 

Впервые улицам села были 

даны названия: Центральная, Са-

довая, Мостовая, Луговая, а в по-

селке геологов – Гагарина, Тито-

ва, Геологов  – всего 29 улицам и 

переулкам. Улица Центральная 

была освещена, высажены топо-

ля и проложен деревянный тро-

туар. Поселок в те годы был луч-

шим в районе по благоустрой-

ству. 

В 1962 году в газете 

«Сельская новь» появились фо-

тографии новой улицы в с. Те-

рентьевском. Ее так и назвали 

«Новой». На ней было построено 

два двухэтажных 16-ти квартирных дома, а через год – третий дом. Эти кварти-

ры получали рабочие, учителя, врачи. Квартиры благоустроенные – холодная и 

горячая вода, санузел, канализация.  

 

В 
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1966 году на улице Новой открыт новый двухэтажный детский сад «Теремок».  

Первой заведующей детским садом была Сидорова. 25 лет заведующей детса-

дом работала Ласкина Зинаида Афанасьевна. Добрыми словами вспоминает она 

сотрудников, с которыми работала многие годы. Это – Тамара Викторовна Бух-

гамер, Валентина Сергеевна Лысухина, Анна Михайловна Холопова, Галина Ни-

колаевна Сизикова, Надежда А. Близнюк, Анна Константиновна Осипова, Улья-

на Климова, Галина Николаевна Миронова, Светлана Ивановна Адыбаева, Свет-

лана Николаевна Пученина, Мария Константиновна Шуткина, Тамара Констан-

тиновна Алейник, Татьяна Ивановна Махнева, Мария Федоровна Гущина, Елена 

Ивановна Березина, Александра Владимировна Нечаева, Лидия Андреевна Пе-

тухова, Евдокия Никитична Блохина, Людмила Григорьевна Панзеева, Зинаида 

Петровна Липова, Валентина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Михайловна Спирина и многие другие. Это были добрые, терпеливые, ответ-

ственные люди, которым селяне доверяли самое дорогое – детей. В 1997 году 

детский сад был закрыт.  

В 1966 году в селе в конце ул. Луговой открыт дорожный участок, который 

обслуживал дороги района и областную дорогу Прокопьевск – Белово. 

Весной 1967 года в селе был открыт ДК «Колос», построенный совхозом 

«Черкасовский» хозспособом. Это было событие районного масштаба, потому 

что был построен самый современный Дом культуры в районе. Но проект вы-

звал проблемы с отоплением, в клубе было холодно, и позже стеклянные стены 

лицевой стороны были заложены кирпичом. На стене выложены слова В.И. Ле-

нина «Искусство принадлежит народу». 

В 1970-е годы окончательно формируется центр села. Он принял архитек-

турный облик, который сохранился до сих пор.  

В поселке Геологов построили кирпичную двухэтажную контору, столо-

вую и общежитие для молодых специалистов.  

В старом здании конторы ГРП открыли Дом быта, который оказывал насе-

лению 19 видов услуг. В нем разместились пошив и ремонт одежды, парикма-

херская, обувная мастерская, ремонт радио и бытовой аппаратуры и др. 

В 1980-е годы через реку Ускат построен новый железобетонный мост, 

вместо сгоревшего старого.  

На Талдинском угольном месторождении начинают открываться шахты и 

разрезы, и с 1980 года многие рабочие совхоза и других организаций переходят 
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туда работать, осваивая специальности забойщиков, про-

ходчиков, экскаваторщиков.  

Село постоянно растет и насчитывает уже 3000 жи-

телей. Многие из них внесли свою лепту в летопись бое-

вой и трудовой славы села. 

С честью пронесли звание воина-

интернационалиста участники Афганской войны: Юрий 

Николаевич Иноземцев, Виктор Викторович Колмогоров, 

Сергей Васильевич Сидорин, Павел Иванович Лескин, 

Сергей Витальевич Чернов и другие. 

Сергей Чернов погиб перед самой демобилизацией 

4 ноября 1985 года, прикрывая товарищей, принял огонь 

душманов на себя. В селе его память увековечена: улица, 

где жил Сергей, носит его имя, на школе установлена ме-

мориальная доска. 

У всех организаций и предприятий, расположенных в селе, есть своя ис-

тория, свои достижения, о каждой из них мы расскажем подробнее. 

  

Терентьевский сельский Совет (сельская администрация) 

Всю войну возглавлял сельский Совет Попов Гри-

горий Николаевич. Ему пришлось в эти тяжелые годы 

оказывать помощь голодающим и эвакуированным, рабо-

тать с призывниками и дезертирами. Восстанавливали 

разрушенные в войну хозяйства бывшие фронтовики: Лы-

сухин Иван Иванович и Лысухин Никита Григорьевич, 

Терпугов И.А., Мартюшев И., Лысухин Николай Макси-

мович.  

Десять лет был председателем сельского Совета 

Попов Николай Григорьевич, он занимался вопросами 

благоустройства села, при нем были проложены водопро-

воды по улицам Луговая, Садовая. Николай Григорьевич 

был участником Всероссийского совещания председате-

лей сельского Совета.  

С 1981-1986 годов в сельском Совете работали Блохин Роман Романович, 

Кудрина Тамара Ивановна, Рябиченко Нелли Владимировна.  

 С 1986 по 1992 год председателем сельского Совета работал Данченко 

Геннадий Васильевич. В эти годы впервые была заасфальтирована улица Цен-

тральная. Начато строительство объездной дороги вокруг села, по которой по-

шел транспорт на шахты и разрезы в Большую Талду, что позволило частично 

разгрузить улицу Центральную.  

В связи с постперестроечным дефицитом была введена карточная систе-

ма, обеспечивающая население по карточкам продуктами, промышленными  то-

варами, организовано распределение гуманитарной помощи среди ветеранов 

войны и труда, многодетных семей. 

С 1992 года главой администрации работает Мельник Ольга Петровна. 

Она продолжила традиции сельского Совета. В последние годы в селе очень 

много сделано по благоустройству: построены две водонапорные башни, прове-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 
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дены и отремонтированы километры водопровода по многим улицам села. Впер-

вые в истории села в 2001 году почти все дороги отсыпаны щебнем, отсыпаны 

дороги в поселки Серп и Молот и Тихоновку. Построена и введена в эксплуата-

цию начальная школа в поселке Тихоновка, проведен капитальный ремонт клу-

ба, отсыпана щебнем дорога по этому поселку. Открыто отделение милиции в 

1993 году. В 2002 - 2003 году проведена реконструкция разрушенного здания 

детского сада «Теремок» под библиотеку и музыкальную школу, капитально от-

ремонтирована объездная дорога вокруг села, в том числе сторона ГРП.  

В 2004 году в селе построена Центральная котельная, которая отапливает 

учреждения и предприятия села. В 2005 году вдоль улицы Центральной проло-

жен тротуар, заасфальтирована улица Новая. Капитально отремонтирован ДК 

«Колос», возле которого разбиты аллеи, установлен фонтан, построен современ-

ный стадион.  

В 2006 году высажено 400 штук декоративных кустарников, часть дворов 

по ул. Центральной огорожена штакетником. Вошло в практику оформление се-

ла к праздникам и юбилеям баннерами, на которых запечатлены знаменитые лю-

ди села, ветераны войны, спортсмены, геологи, выпускники…  

 Ольга Петровна Мельник неоднократно награждалась почетными грамо-

тами областного Совета. В 2002 году ей присвоено звание «Человек года», 

награждена медалью «За служение Кузбассу». 

 

Совхоз «Черкасовский» 

Сегодня, десятилетия спустя, образование совхоза «Черкасовский» уже 

стало историей.  Но в летописи села, в памяти старожилов сохранились цифры, 

лица, история того, как рождался совхоз-гигант, крупнейшее хозяйство не только 

в районе, но и в области.  

В  1957 году вышло постановление Совета Министров СССР «Об образо-

вании совхозов на базе МТС и колхозов». На местах из мелких колхозов стали 

образовываться крупные сельскохозяйственные предприятия – совхозы. 

  На базе   Черкасовской МТС  был  образован  совхоз «Черкасовский», в 

который вошли все близлежащие колхозы: 

имени Свердлова  (с Терентьевское, Серп-Молот, 2-я пятилетка (на Коро-

лях); 

имени  Хрущёва   (20 лет Октября, Коль-

чегиз); 

имени  Орджоникидзе  (п. Ускатский); 

 имени Карла Маркса  (п. Митичкино); 

 имени Кирова (с. Котино); 

 «Путь животноводства» (Кыргай); 

 «Заря» (п. Свет); 

 «Прожектор» (д. Казанка); 

 «Большевик», «Светлый путь» (с. Боль-

шая Талда); 

 имени Чапаева (п. Красный Яр); 

  «Труд» (п. Вольный); 

 имени Молотова (с. Соколово); 

  «Трудодень» (д. Малая Талда); 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Овчаренко  

Василий Николаевич, слева 
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  имени Калинина (п. Тихоновка, п. Центральный). 

 Таким образом, совхоз «Черкасовский» объединил 13 близлежащих кол-

хозов из 17 деревень. 

Первыми руководителями совхоза 

были: 

  директор — Овчаренко Василий Нико-

лаевич 

  главный агроном — Литвинов Юрий 

Петрович 

  главный зоотехник — Земцев Алексей 

Григорьевич 

  главный инженер — Лазарев Иван Ар-

сеньевич 

  главный энергетик — Земцов Николай 

Семёнович  

  главный ветврач — Марашев Иван 

Иванович  

  главный экономист —Лопанцева 

Надежда Николаевна 

  прораб — Сергеев Михаил Иванович 

  землеустроитель — Сладков В.Н. 

  главный бухгалтер — Миронов Сергей 

Павлович 

  агроном — семеновод Поткин Дмит-

рий Петрович 

  заместитель директора по хозчасти — 

Рыков Максим Кузьмич 

  зоотехник-селекционер — Зверева Нина Валентиновна 

  автомеханик — Попов Пётр Романович 

  заведующий РТМ — Куксин Иван Антонович  

  механик-контролёр — Котов Данила Иванович  

  отдел кадров — Лысухин Иван Иванович 

  заведующий гаражом — Федосов Михаил Борисович 

  диспетчер — Лысухина Анна Евграфовна 

  секретарь — Стёпочкина Нина Николаевна 

  зам. гл. бухгалтера — Тихонов Николай Яковлевич 

  старший бухгалтер — Фроликов Георгий Петрович 

  бухгалтеры — Егорченкова Клавдия Ивановна,  Тихонова А.С., Сучков Н.С., 

Кречетова Н.А., Лысухина Е.А., Бурдинская-Панова 

 секретарь парткома — Волкова Анна Ефимовна  

 председатель рабочкома — Рахтиенко Павел Григорьевич 

 секретарь комитета комсомола — Рыков Сергей Максимович  

 Управляющие отделений: 

№ 1. (Короли) – Яковлев Г.Н.,  

№ 2. (Кольчегиз) – Сорокин  Иван Михайлович, 

№ 3. (Тихоновка) – Воронович  Георгий Михайлович,   

№ 4. (Соколово, Камышанка) – Шандров П.П., 

Школьники на заготовке сена  

На уборке урожая, 1960 г. 
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№ 5. (Котино) – Кононов Дмитрий Тито-

вич, 

№ 6. (Кыргай) – Журавлёв А.А., 

№ 7. (Свет) – Лаптев Н.Я., 

№ 8. (Большая Талда) – Барков А.А., 

№ 9. (Малая Талда) – Долголюк И.В. 

 В новом хозяйстве  работали такие 

известные в районе механизаторы, настоя-

щая трудовая элита, как Рыков Максим 

Кузьмич, Красулин Дмитрий Степанович, 

Ульянов Ефим Кузьмич, Лазуркевич Ми-

хаил Григорьевич и Федор Григорьевич, 

Скрябин, Собянин, Котов Данил Ивано-

вич, Копотилин И.П., Хижников Кузьма 

Иванович, Черкасов.  Их фамилии не схо-

дили со страниц районной газеты. На сво-

их «Сталинцах» и «Коммунарах» они до-

бивались таких показателей, за которые 

сегодня  получили бы звание Героя. Но 

тогда это было не принято, работали, не 

за награды, а просто потому, что по-

другому совесть не позволяла.  

  Давайте заглянем в 1957 год и по-

смотрим, как и чем жил совхоз в те годы: 

В совхозе работало 1766 человек. 

Всего КРС было 3965 голов,  

в том числе дойного стада – 2955; 

урожайность  зерновых – 11,4 ц/га. 

 С 1962 по 1967 год совхозом «Черкасовский» руководил Иван Михайло-

вич Сорокин, с ним связывают начало технического перевооружения и строи-

тельство в совхозе. Он обладал высокими профессиональными знаниями, орга-

низаторскими способностями. Вместе с парторгом Сидоровым Василием Ивано-

вичем за высокие экономические показатели совхоза был награжден орденом 

Ленина. Сорокин И.М. награжден  за успехи в развитии животноводства еще ор-

денами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Впоследствии Сидорова 

На планерке в кабинете управляющего  

отд.№ 1 Мегиса Николая Иосифовича 
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Михаил Иванович 
Кузьмин  

Вениамин Петрович 
Малаев  

Виктор Адамович 

Сорокин 

Иван Михайлович 

Коллектив животноводов отделения №4  

(Серп и Молот), 1967 г. 



19 

Василия Ивановича переводят ди-

ректором совхоза «Севский», а Со-

рокина Ивана Михайловича забира-

ют в обком КПСС. 

В 1967 году совхоз 

«Черкасовский» возглавил Квасов 

Михаил Иванович. Именно под его 

руководством совхоз провел корен-

ную техническую перестройку жи-

вотноводческих помещений. Совхоз 

стал первым хозяйством в районе, в 

котором установили доильный круг 

«Елочка», автоматизировав процесс 

доения.  Со всей России и стран Ев-

ропы приезжают делегации перени-

мать опыт. В 1972 году Михаила 

Ивановича назначают начальником 

райсельхозуправления. 

Внедрение в производство пе-

редовых технологий продолжил но-

вый директор совхоза Кузьмин Ве-

ниамин Петрович. Он руководил 

совхозом 13 лет, с 1972 по 1985 год. 

Создаются комплексные звенья по 

обработке земли, выращиванию кар-

тофеля, уборке урожая. За успехи 

хозяйству неоднократно вручалось переходящее Красное знамя района, почет-

ные грамоты ЦК КПСС и Совета Министров СССР.  

Главный инженер совхоза, а впоследствии парторг совхоза Кобзев Нико-

лай Матвеевич вспоминал: «В 80-е годы совхоз превратился в предприятие с 

высокоразвитой механизацией трудоемких процессов в животноводстве, расте-

ниеводстве. В хозяйстве построены крупные зерноочистительные и сушильные 

комплексы, кормоцеха по производству гранул, картофелесортировальный 

пункт, цех размола зерна, из новой техники – трактора К-700».  

В переоснащении совхоза большой вклад внесла инженерная служба: 

Доярки  отд. №1 совхоза «Черкасовский» 

Мосин  

Николай Павлович 

Недорезов   

Дмитрий Прокопьевич 

Паршуков  

Дмитрий  Степанович 
Душкин  

Яков Семенович 

Работники совхоза «Черкасовский», 1964 г. 
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Крюков А.Т., Лазарев Иван Ар-

сентьевич, Ереметов И.Н., Мо-

син Николай Павлович, Кобзев 

Николай Матвеевич, Тихонов 

Петр Иванович, Сидоров А.З.  

 В совхозе выросла плеяда 

передовиков, ежегодно достигав-

ших наивысших производствен-

ных показателей: механизаторы 

Бочаров Милослав Валентиновч, 

Каутер А.И., Богданов А.В., 

Москалев Михаил Федорович, 

Игнатенко Иван Петрович; води-

тели Карпик Николай Иванович, 

Стенников В.Н., Димитрюк Ни-

колай Агафонович, Маслечко 

Алексей Андреевич; доярки 

Фирсова М.П., Ворсоба Лидия 

Николаевна, Винокурова Вален-

тина М., Попова Валентина  Яко-

влевна, Панзеева Галина Федо-

ровна.  

 Добиваются высших ре-

зультатов механизированные 

безнарядные звенья Богдановых 

А.В. и Н.С. – по выращиванию 

кукурузы, Худякова Виктора 

Ивановича – возделывание картофеля, Бочарова Милослава Валентиновича, 

Кеслера, Игнатенко Ивана Петровича – выращивание зерновых. Звенья работали 

на хозрасчете, самоокупались. Бочаров М.В. получил звание «Лауреат премии 

Кузбасса».  

Совхоз был неоднократным победителем соцсоревнования в районе и об-

ласти.  

Имена руководителей совхоза Сорокина Ивана Михайловича, Квасова Ми-

хаила Ивановича, Кузьмина Вениамина Петровича были известны за пределами 

области.  
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 На уборке картофеля, октябрь 1989 г. 

Июль 1981 г. 

Бочаров Милослав 

Валентинович 
Димитрюк  Нико-

лай Агафонович 
Демский Эдуард 

Васильевич 

Карпик Николай 

Иванович 

Котов 

Данила Иванович 
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Совхоз много делал в социальной сфере. Для рабочих в Терентьевском 

были построены целые улицы – Октябрь-

ская, Молодежная, Железнодорожная и 

Строителей. В отделении № 1 открыт 

детский сад на 30 мест. На  животновод-

ческом комплексе в Королях открыт Дом 

отдыха для животноводов, здесь была ду-

шевая, столовая, комната отдыха с мягкой 

мебелью, телевизором. 

Газета «Сельская новь» в 1979 году 

писала: «На молочной ферме в Королях 

сегодня как в сказке. Светло, тепло, сте-

ны отделаны кафелем. Здесь сейчас 600 

коров, которых будут обслуживать 6 доя-

рок вместо 24. Полностью исключен руч-

ной труд». Управляющий отделения №1 Мегис Николай Иосифович человек ак-

тивный, увлеченный, он вел за собой весь коллектив, отделение долгие годы бы-

ло передовым в районе. 

В начале 70-х годов совхоз входит в пятерку лучших хозяйств области. В 

1973 году 21 труженик совхоза награждены орденами СССР. Мисяков Виктор 

Михайлович, прошедший в эти годы путь от комсорга до секретаря парткома 

вспоминает: «Хозяйство было тогда на подъеме. Очень много строили. Во главе 

каждой службы стояли очень сильные специалисты: управляющие – Русаков 

Анатолий Степанович, Блохин Роман Романович, Горлов Виктор Павлович, 

Варквасов Михаил Д., Ситников А., Адыбаев Иван Иванович; инженеры – Мо-

син Николай Павлович, Крюков Адам, Кобзев Николай Матвеевич; агрономы – 

Нефедов Николай Дмитриевич, Руденко Виктор. В совхозе гремела художе-

ственная самодеятельность. Спортсмены совхоза многие годы занимали в рай-

оне 1-2 места по волейболу и баскетболу».    

В 1987 году впервые проводились выборы директора совхоза 

«Черкасовский». Открытым голосованием был избран Малаев Виктор Адамо-

вич, работавший ранее первым секретарем Прокопьевского РК ВЛКСМ. В этом 

же году урожайность зерновых составила 24 центнера с га. В хозяйстве было 

1500 голов КРС.  

В 80-90-е годы совхоз переживал спад производства по всем направлени-

ям. Количество рабочих сокращается с 520 до 140, поголовье КРС – с 2000 до 

300.  

Иноземцева  

Елизавета 

Ивановна 

Евдокимова  

Клавдия  

Павловна 

Егорченкова  

Клавдия  

Ивановна 

Плотникова  

Валентина  

Николаевна 

Соснина 

 Валентина  

Ильинична 

 Доярки молочного комплекса  в Королях 
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 19 мая 1993 года совхоз 

«Черкасовский» реорганизован в сме-

шанное товарищество «Черкасовское». 

 20 февраля 1996 года товарище-

ство «Черкасовское» реорганизовано в 

ООО «Черкасовское». 

 4 апреля 2001 года ООО 

«Черкасовское» реорганизовано в сель-

скохозяйственный производственный 

кооператив «Черкасовский».  

 В 2000 году был открыт ЗАО 

«Молочный центр», продукция завода – 

молоко, кефир, сметана, творог пользо-

вались спросом. Завод просуществовал 6 лет. Но в связи с сокращением поголо-

вья крупного рогатого скота в совхозе не хватало молока для переработки, и, в 

связи с нерентабельностью, он был закрыт, а оборудование продано.  

В 2002 году совхоз «Черкасовский» был преобразован в СХПХ 

«Терентьевский».  

 

 

Левобережная ГРП 

Крупнейшей организацией села с 1959 года была Левобережная ГРП, ко-

торая с целью  приближения к разрабатываемым геологами угленосным участ-

кам (Ерунаковское месторождение) переведена из Новокузнецкого района в Те-

рентьевское.  

Основными исполнителями геологических работ в то время были: Нутри-

евская Н.Б., Кочуганова Т.А., Макаров В.Г., Черданцев С.Ф., Потехин П.Д. и др. 

Руководители буровых работ: Шульга М., Чернов А.К.  

СХПК «Терентьевский», 2007 г. 

Группа геологов ,принимавших участие в открытии и разведке  

Талдинского месторождения 
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Буровые мастера: Захаров И.Л., Пиво-

варов А.Т., Галянтич В.И., Гредасов 

А.Я., Кузнецов Б.М., Чекмарев В.И., 

Третюхин М.А., Кабанов Т.Е., Лонша-

ков И.А.  

Машинисты буровых установок: Ап-

релков Н.Е., Сосин И.Д., Чеглаков А.Л., 

Сафонов Г.И., Кудрявцев В.Н. и др. 

Уже в 1964 году были подсчита-

ны запасы угля в Ерунаковском геолого

-экономическом районе.  

В 1966 году выполнена работа по 

анализу угленосности и качеству углей, 

построены карты изменения марочного 

состава углей. Проведены исследования 

на оценку глубоких горизонтов. 

Помимо буровых работ проводи-

лись горно-разведочные работы, кото-

рые возглавляли горный десятник  Чуда-

ков А.А., Кальченко, Добровольский 

Игорь Дмитриевич, Комаров Евгений 

Павлович; геологическое обслуживание 

выполняли геологи Потехин Павел 

Дмитриевич, Кокорин Иосиф Исакович.  

С 1959 года  было пройдено пять 

тысяч шурфов и дудок, сотни разведоч-

ных канав, что позволило определить 

обогатимость и коксуемость углей и составить характеристики технологических 

свойств углей района.  

Большой вклад внесли проходчики Белокопытов Павел Павлович, Федо-

тов Виктор Николаевич, Минин Николай Васильевич, Петров Павел Павлович, 

Шатов Иван, Трухачев Василий Антонович, Осипов Валентин Степанович, Ми-

ронов Никита Иванович.  

За открытие и разведку Талдинского месторождения углей запасами от 

Кухтюк  

Василий Антонович 

Щербаков  

Николай Иванович 

Поливцев  

Александр Васильевич 
Ермилов  

Владимир Иванович 

Коллектив конторы ГРП,  60-е годы. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 

Завершение строительства конторы ГРП, 

1961 г. 
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860 млн. тонн до 1 млрд. 200 млн. тонн Левобережная ГРП была представлена 

на ВДНХ СССР. 

 Золотыми и серебряными 

медалями ВДНХ награждены  

главные специалисты партии, бу-

ровые мастера, рабочие: 

начальник Левобережного ГРП — 

Кухтюк Василий Антонович; 

главный инженер — Поливцев 

Александр Васильевич; 

главный геолог — Елисафенко 

Николай Николаевич;  

геологи — Щербаков Николай 

Иванович, Ермилов Владимир 

Иванович, Коняхин В.И., Потехин 

Павел Дмитриевич,  Макаров В.Г.; 

гидрогеолог —Чайка Алексей Ти-

мофеевич; 

геофизики — Забуга Владимир 

Трофимович, Маликов Николай Г., 

Прокопович Михаил Константино-

вич, Тимченко Сергей Степано-

вич; 

техники геологи — Чебакова Ма-

рия Ивановна, Сарина Раиса Нико-

лаевна, Левашова Галина Захаров-

на, Лопаткин Николай Андреевич, 

Шварак Степан Яковлевич, Попов 

Павел Михайлович; 

технорук буровых работ —  Бухар-

цев Михаил Александрович; 

прораб горных работ — Комаров Евгений Павлович; 

старшие буровые мастера — Орлов Иван Трофимович, Третьюхин Михаил Ва-

сильевич, Спирин Иван Никонорович, Барсуков Дмитрий Леонидович, Чеглаков 

Вестник краеведения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Чиков Илья Федорович, Алпатов Валерий  

Петрович, Ермилов Владимир Иванович 

Трухачев  

Николай Антонович 

Чеглаков  

Виктор Андреевич 

Чеглаков  

Андрей  Ликандрович 

Чайка   

Алексей Тимофеевич  

Рабочие стройцеха ГРП  
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Андрей Ликандрович, Кабанов Григорий Ефимович, Сафонов Григорий Игнать-

евич, Уланов Александр Николаевич, Алимичев Михаил Александрович, Кудря-

шов Иван Кириллович, Лоншаков Иван Александрович.  

Значительный вклад внесен транспортным цехом, который возглавляли 

Панасенко Кузьма Кузьмич, Титов Виктор Савельевич, и прорабом Горой Вла-

димиром Денисовичем.  

Партия оказывала помощь предприятиям района  в бурении водяных сква-

жин, обеспечивающих население, сельскохозяйственные предприятия водой.  

Во все времена и при любых экономических отношениях именно от орга-

низаторских способностей, целеустремлённости, ответственности, знаний свое-

го дела и силы воли руководителей трудовые коллективы всегда успешно осу-

ществляли и осуществляют свою деятельность. 

Одним из таких талантливых руководителей и был начальник Левобереж-

ной геологоразведочной партии КУХТЮК ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ. Он руко-

водил ГРП более тридцати лет. Человек слова и дела. Каждый рабочий знал, ес-

ли Кухтюк обещал – слово свое сдержит. В каждую стройку, каждое дело он 

вкладывал свою душу, свою кипучую энергию, талант хозяйственника и пре-

красного организатора. В 80-е годы Левобережная партия достигла самой высо-

кой, по сравнению с другими партиями, скорости бурения и производительно-

сти  труда. В этом тоже заслуга первого руководителя предприятия и ведущих 

специалистов. Василий Антонович награжден за свой труд орденом Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции, золотой  и серебряной медалями 

ВДНХ.  

Рядом с ним трудились  главным инженером с 1956 по 1984 год Поливцев  

Совхоз-рабкооп «Черкасовский» 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 

Коллектив Левобережной ГРП, Чиков  Илья Федорович, 2007 г..  
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 Александр Васильевич и геологи ГРП – Елисафенко Николай Николаевич, Щер-

баков Николай Иванович. 

 Щербаков Н.И. начал работать в геологии с 1945 года, а с 1969 по 1978 

год был главным геологом Левобережной партии. За свой труд  награжден орде-

ном «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», золотой и серебряной меда-

лью ВДНХ, дипломом «Первооткрыватель Талдинского месторождения», явля-

ется лауреатом Государственной премии России, персональный пенсионер.  

В 1987 году ушедшего на пенсию  Кухтюка Василия Антоновича сменил 

главный инженер  партии Чиков Илья Федорович.   

Новые реформы сказались на экономическом положении партии: снижа-

ются объемы геологоразведочных работ, уменьшается численность работающих.  

Илья Федорович затратил много сил на поддержание работоспособности 

своего коллектива. Это поиск заказчиков на разведку участков, бурение  

отдельных скважин разведочного и технического назначения. Добивался, чтобы 

Левобережная ГРП была включена в областную программу «Метан – Кузбасс». 

Сохранил партию, коллектив.  

 Несколько буровых бригад исследова-

ли перспективные площади добычи газа в 

Ерунаковском геолого-экономическом рай-

оне. Рядом с ним трудились инженер Гер-

герт Виктор Васильевич и главный геолог 

Ермилов Владимир Иванович.  

  С 1978 года Владимир Иванович воз-

главлял геологическую службу ГРП. Под его 

руководством было 75 человек. Был ответ-

ственным исполнителем геологических от-

четов о разведке угольных месторождений, 

выполненных геологами. Дважды награж-

дался бронзовой медалью  ВДНХ, имел зва-

ние «Отличник разведки недр», «Почетный 

разведчик недр», Ветеран труда, отмечен ди-

пломом и памятным знаком «Форума геоло-

гов мира», юбилейными медалями геологи-

ческой службы России. В 2006 году получил  

звание «Заслуженный геолог РФ». 
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Памятник геологам  

Левобережной ГРП 
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Каротажный отряд Прокопьевска 

В 1960 году вслед за геологами в Терентьевское перебазируется каротаж-

ный отряд Прокопьевской геофизической партии, коллектив которой проводил 

геофизические исследования скважин (ГИС) в Ерунаков-

ском и Прокопьевско-Киселевском геолого-

экономическом районах. Только в Ерунаковском районе 

пробурено и исследовано 16 300 разведочных скважин. 

По результатам геологической разведки и материалам 

ГИС строятся и открываются угольные шахты и разрезы. 

За 42 года существования каротажного отряда сложился 

небольшой сплоченный коллектив геофизиков, копиро-

вальщиков, механиков, водителей, интерпретаторов. Это 

Тимченко Николай Степанович., Тимченко Сергей С., 

Шумкины Александр Павлович и Любовь Иосифовна, 

Белокопытовы Владимир и Сергей П., Маликов Николай 

Г., Горчуков А.В., Долгоборо-

дов Виктор М., Шавырины Ни-

колай и Валерий, Вакуленко 

Григорий С., Петухов Валерий 

Иванович, Шакурин В.В.  

Начальником каротажно-

го отряда 42 года работал Забу-

га Владимир Трофимович. Ор-

ганизация исследовательских 

работ, строительство производ-

ственных помещений, работа 

транспортного парка – все это 

лежало на плечах Владимира 

Трофимовича.  

За высокие производ-

ственные показатели Каротаж-

ной партии Владимир Трофи-

мович награжден двумя брон-

зовыми медалями ВДНХ в 1972 

и 1976 годах, медалью «За за-

слуги в разведке недр», памят-

ным знаком «300 лет горно-

геологической службы Рос-

сии». 

18 октября 2002 года ка-

ротажный отряд был закрыт, 

его функции переданы в Прокопьевскую геофизическую партию, а здание пере-

дано ВГСЧ. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 

Здание каротажной партии 

Забуга  

Владимир Трофимович 

Рабочие и служащие каротажного отряда на пер-

вомайской демонстрации,  60-е г. 
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 Первой торговой организацией, которая появилась в селе, было по-

требительское общество (1914 год). После революции оно было преобразовано в 

потребительскую кооперацию, на нее была возложена заготовка продукции, ее 

производство и переработка.  

 В 30-е годы открывается сапожная 

мастерская, парикмахерская, швейная 

мастерская. Заготовители объезжали се-

ла, обменивая продукты на промтовары. 

Заготавливали картофель, мясо, металл, 

шерсть, яйца, макулатуру. В 30-е годы в 

центре села были построены сельмаг, 

пекарня, работала чайная.  

 Большой вклад в развитие потреб-

кооперации внесли председатели сель-

по: Лысухин И.В., Лысухин Иван Пав-

лович, продавцы Митрохина Л.П., Дем-

ская Таисия, Паршукова М.  

 В 60-70-е годы в селе активно раз-

вивается потребкооперация. Рабкооп 

«Черкасовский» приобретает машины, 

трактор. Председателем в те годы рабо-

тал Лысухин Николай Максимович, раб-

кооп обслуживает 23 населенных пунк-

та. Годовой товарооборот составляет 2,5 

млн. рублей. Велось большое строитель-

ство торговых точек: столовой, продук-

тового магазина, двухэтажного уни-

вермага, конторы. Впервые открываются 

новые отделы – фото и радио товаров, мебельный. 

Следующие председатели рабкоопа: Буц Александр Иванович, Семенов 

Сергей Федорович, Данченко Геннадий Васильевич продолжили строительство: 

построили новые склады, установили в них холодильники.  

В тяжелые годы перестройки коллективу Черкасовского рабкоопа, предсе-

Спирина   

Светлана  

Павловна  

 Бычкова  

Галина   

Александровна 

 Сорокина  

Надежда  

Петровна 

Щербинина  

Лариса   

Николаевна 

Работники рабкоопа «Черкасовский», 1967 г. 

Коллектив бухгалтерии, 1967 г. 
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датель Данченко Геннадий Васильевич, за-

меститель Мегис Николай Иосифович, уда-

лось сохранить торговую сеть. В 23 селах 

работали магазины, три пекарни выпекали 

до одной  тонны хлеба в сутки. 

По 20-30 лет проработали в торговле 

Климова М.Т., Тихонова Раиса Сергеевна, 

Строганова Е., Березина Елена Ивановна, 

отличники потребкооперации – Сорокина 

Надежда Петровна, Бычкова Галина Алек-

сандровна, Махнева Нина Михайловна, 

Черкасова Людмила Ивановна, Елисеева 

Анна Яковлевна. Работали опытные бухгал-

теры: Радкина А.С., Санина Л.И., Спирина Ф.К. 

В 2001 году открыт муниципальный рынок, в 2002 году – магазин 

«Союз». Перемены к лучшему осуществляются коллективом под руководством 

Щербининой Ларисы Николаевны и Березиной Ирины Зиновьевны. 

В 2004 году Черкасовское сельпо заняло первое место в области. Растет 

товарооборот, количество оказываемых услуг. Установлено новое оборудование, 

новые холодильные камеры, увеличивается ассортимент товаров.  

В последнее десятилетие в селе развивается частная торговля, и сельпо 

сократило торговые площади, проданы здание конторы, сданы в аренду отдель-

ные помещения, пекарня открыта в новом помещении. В каждом селе работает 

магазин.  
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Коллектив рабкоопа «Черкасовский», 1960 г. 

Коллектив столовой Черкасовского  

рабкоопа, 60-е годы 
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Терентьевская школа 

Образовательная деятельность в селе началась в 1892 году с открытием цер-

ковно-приходской школы, после революции была школа крестьянской молодежи, 

а с 1937 года – средняя школа. (Подробно историю школы с 1892 по 1941 год 

смотрите в «Вестнике краеведения» № 36). 

 15 июня 1942 года в сред-

ней школе состоялся первый 

выпуск. Вплоть до 1959 года 

школа располагалась в несколь-

ких зданиях: на улице Больнич-

ной (в бывших домах раскула-

ченных крестьян), старшие 

классы – в здании волостного 

управления.  

 В 1960 году, в октябре, в 

селе была открыта новая кир-

пичная школа с большими вы-

сокими окнами, просторными, 

светлыми классами. Она была 

оснащена новой мебелью и 

учебно-методическим комплек-

сом.  

 Всего в школе в эти годы 

обучалось до тысячи человек, и 

новое здание не вмещало всех 

учащихся, поэтому приходилось 

учиться в две смены, а вскоре к 

школе пристроили еще десять 

классных комнат и спортивный 

зал. Для учеников окрестных де-

ревень был открыт интернат, где 

жило до ста человек. Воспитате-

лями работали Якушева Любовь 

Яковлевна, Лысухина Анна Ва-

сильевна, Черепкина Любовь 

Николаевна. 

На протяжение всей своей исто-

рии школа была центром куль-

турной, образовательной, спортивной жизни в селе. Здесь активно занимались 

спортом и занимали призовые места по лыжному спорту, легкой атлетике. При 

учителе физкультуры Кудрине Дмитрии Михайловиче лыжники Терентьевской 

школы занимали первые места в районе и области, а баскетбольная команда в 

1965 году участвовала даже во всероссийских соревнованиях. Членами команды 

тогда были Мисяков Виктор Михайлович, Добротворский Валерий, Игнатов Вале-

рий, Журавлев Михаил, Митрохин Василий. В легкой атлетике школьники стано-

вились разрядниками и даже кандидатами в мастера спорта.  

Была развита художественная самодеятельность, а драмкружок под руковод-
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ством Якушевой Любови Яковлевны устраивал спектакли для жителей села.  

В 1970-е годы в селе был открыт Дом пио-

неров, директором которого была Молчанова Фа-

ина Михайловна.  Методистами были Сергеева 

Екатерина Николаевна, Копосова Ольга Федоров-

на. Учащиеся создавали творческие проекты, про-

водили здесь много свободного времени. В конце 

80-х Дом пионеров был закрыт 

В селе помнят и уважают директоров  шко-

лы: кавалера ордена Ленина Лебедева Владимира 

Николаевича, Кудрявского Тимофея Михайлови-

ча, Устюжанина Михаила Зосимовича, ветерана 

войны Митрохина Ивана Семеновича, Пятова 

Илью Лаврентьевича, Котову Татьяну Алексан-

дровну, Романова Геннадия Ивановича, Рябиченко 

Владимира Геннадьевича.    

Сотни терентьевских мальчишек и девчонок 

обучили грамоте учителя начальных классов – 

Арефьева Мария Петровна, Ильященко Зоя Ива-

новна, Митрохина Александра Михайловна, По-

лякова Лидия Михайловна, Захарова Вера федо-

ровна, отличник народного просвещения Окише-

ва Мария Никитична.   

Школа гордится своими учителями – кавалером ордена Ленина Лебедевой 

Евдокией Михайловной; учителем русского языка и литературы Якушевой Любо-

вью Яковлевной; учителем физической культуры  Кудриным Дмитрием Михайло-

вичем; учителем русского языка и литературы, кавалером ордена Трудового Крас-

ного Знамени Щербаковой Полиной Дмитриевной; заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе Кудриной Тамарой Ивановной, награжденной ме-

далью «За трудовую доблесть»; заслуженными учителями РФ Димитрюк Вален-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Истории строки 

Класс Шавыриной М.П., 1959 г.  

Директор школы  

Пятов И.Л. 60-е г. 
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тиной Деевной и Таловской Марией Даниловной, отличниками народного про-

свещения Димитрюк Изольдой 

Анатольевной,  Маликовой Тама-

рой Геннадьевной, Рыковой Вален-

тиной Дмитриевной, а также учи-

телями Спириной Валентиной Ми-

хайловной, Лазуркевич Валенти-

ной Яковлевной, Демской Верой 

Антоновной и др.  

 В школе в 2005 году обуча-

лось 429 учащихся, в 2006 году – 

381 учащийся. Ежегодно на базе 

школы проводятся районные семи-

нары по предметам, семинары ди-

ректоров школ и заместителей.  

 В июне 2003 года школа про-

шла лицензирование, в феврале 

2004 года – аттестацию. В 2004 го-

ду введено предпрофильное обуче-

ние в девятых классах с целью 

профессионального самоопределе-

ния учащихся, в 2005 – 2006 годах 

школа была включена в экспери-

мент по введению углубленного 

изучения математики в 8 классах.  

 В 2006 году школа получила 

грант в 1 миллион рублей за рабо-

ту над проектом «Сетевое инфор-

мационно образовательное про-

странство профильной школы на 

2005 – 2010 годы». Это позволило 

приобрести для школы компьюте-

ры, мебель и лабораторное обору-

дование для кабинета биологии. 

 

Больница 

На въезде в село Терентьевское раскинулся целый больничный городок. 

Здесь кирпичные здания поликлиники, хозяйственные комплексы, где располо-

жены административные помещения, рентген-кабинет, лаборатория, кухня и 

другие подсобные помещения; и старенький стационар, построенный еще в 

1954 году. 

 Известно, что больница в Терентьевске была еще в 20-х годах. Селезнев 

К.А. вспоминает, что в 20-30-х годах здесь работали Коженкин В.М и Опенко 

Л.Е. 

 Больница находилась в двухэтажном деревянном здании, брошенном по-

сле революции богатой терентьевской жительницей Абрамовой. Здесь был и ка-

бинет врача, и роддом, и палаты для больных, где лежали вместе взрослые и де-

Педагогический коллектив Терентьевской школы, 

1994 г. 

На районном празднике  ко Дню учителя,  

слева директор школы Каширина Н.А. 
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ти.  

С 1941 по 1954 год больницу возглавлял «врач на все руки» Бургазлиев 

Владимир Михайлович. Спустя полвека терентьевцы помнят его как доброго и 

отзывчивого человека. 

В 50-х годах рентген-кабинет, лаборатория, амбулатория, стационар рас-

полагались в ветхих маленьких домишках – постройках 19 века. Именно там 

начинали работать техник-рентгенолог Олег Рудольфович Шульц, лаборанты 

Людмила Дмитриевна. Горина, Г.Н. Мамонтова. 

В 1954 году была построена новая деревянная больница на 65 мест и хо-

зяйственный блок. 

Медработники до 1969 года сами обеспечивали мясом и овощами столо-

вую больницы. Выращивали  на полях картофель, морковь, свеклу, капусту. Ле-

том ездили в поля на прополку овощей, осенью все убирали и закладывали на 

хранение. В больнице была своя свиноферма, в которой скармливали отходы из 

столовой.   

Сами заготавливали сено для лошадей, которых использовали в больнич-

ном хозяйстве, в том числе для обслуживания вызовов к больным с. Терентьев-

ского и соседних сел.   

Работая главврачом с 1967 по 70-е годы, Алексей Иванович Ильященко 

впервые организовал ночное дежурство врачей, настоял на выезде городской 

«скорой помощи» на село.     

Главный врач Нурия Ризовна Зиятдинова в 1972 году начала строитель-

ство здания поликлиники.  

До 1990 года Терентьевская больница была одной из крупнейших в рай-

оне. Обслуживала 10 тыс. населения 14 населенных пунктов. В больнице рабо-

тало 3 врача, 3 фельдшера, 22 медсестры и младший медперсонал.  

Заступив в 1984 году в должность главного врача, Кузьмина Алевтина Се-

Коллектив участковой больницы, 1970-е годы 
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меновна (врач первой категории) продолжает строить новые помещения под дет-

ское отделение на 30 мест, хозяйственный комплекс, где будут размещены лабо-

ратория, рентген-кабинет, кухня и др. В больнице открывается кабинет ЭКГ, вво-

дится должность массажиста. Появляется новая мебель и др.  

В 1980-90-е годы в больнице, в связи с перестройкой, сокращается штат, 

закрывается детское отделение и роддом, число коек уменьшается: до 5 коек – 

взрослые, 5 – детские, 5 – социальные.  

До сих пор жители села помнят по фамилии и отчеству главных врачей: 

Ильященко Алексея Ивановича, Черепову Асю Николаевну, Миргалиева Рашида 

Ивановича, Буйнову Тамару Прокопьевну, Зиятдинову Нурию Ризовну, Кузьми-

ну Алевтину Семеновну, Кукарину Клавдию Семеновну, Широкова А.Н, Плоско-

нос А.А. 

Большим уважением у селян пользовались медсестры Якушева Арина Ев-

геньевна, Махнева Елена Трофимовна, Долгобородова Евдокия Афанасьевна, 

Бармина Людмила Федоровна, Куксина Ольга Семеновна, Телебаева Таисия 

Ивановна, Берликова Тамара Кузьминична, Лысач Людмила Ивановна, Горлова 

Людмила Васильевна, Смелкова Татьяна Ивановна, Казанцева Наталья Никола-

евна, Спирина Тамара Зиновьевна, Борисова Галина Геннадьевна, Власенко 

Наталья Михайловна, акушерки – Морозова Ирина Филипповна, Жарова Евдо-

кия М., Кошкина Мария Александровна, Бармина Наталья Григорьевна, фельд-

шер Макаров Александр Альбертович,  врач-рентгенолог Хон Валентина Нико-

лаевна, терапевт Юркова Екатерина Михайловна, стоматолог Поляев Михаил 

Юрьевич.   

Коллектив Терентьевской участковой больницы,  главный врач Кузьмина Алевтина 

Семеновна ( первый ряд, справа первая) 
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В 2006 году стационарное отделение Терентьевской больницы было за-

крыто. Население обслуживает поликлиника. 

Аптека 

В 1953 году рядом с больницей была построена аптека № 36, которая об-

служивает третью часть района. Здесь работает небольшой высокопрофессио-

нальный коллектив провизоров и фармацевтов - Канюкова Татьяна Георгиевна, 

Чудинова Инна Геннадьевна. Более 30 лет, с 1972 года, возглавляла аптеку Лю-

бовь Петровна Сергеева. Аптека играла большую роль в оздоровлении населе-

ния. Работникам аптеки приходилось самим изготавливать растворы глюкозы, 

новокаина, физрастворов, мазей и других лекарственных препаратов для населе-

ния и Терентьевской больницы (стационара, роддома, детского отделения), где 

одновременно могли находиться на лечении 

более 100 человек.  

Условия работы фармацевтов были не-

простые, не было водопровода и слива, цен-

трального отопления, аптека отапливалась 3 

печами, сами сотрудники готовили дистил-

лированную воду. В обязанности фармацев-

тов входила фасовка спирта, марганцовки, 

марли, ваты и многого другого. Готовых 

форм тогда не было.   

В 90-х годах стиль работы стал ме-

няться. Ассортимент лекарственных препа-

ратов увеличился. Изготовление лекарствен-

ных форм и фасовка тоже постепенно уходи-

ли в прошлое, все больше лекарств поступа-

ло уже в готовом виде. Изменилась ценовая 

политика, раньше цены не менялись пяти-

летками, а сейчас много времени уходит на 

работу с расценками. Сегодня в аптеке пред-

ставлено почти 2500 единиц 

товаров. В день обслуживает-

ся 120-150 посетителей. Ап-

тека оснащена современным 

оборудованием, есть компью-

тер. Теперь не нужно вруч-

ную составлять длинные 

списки заказываемых ле-

карств, можно отследить ко-

личество лекарств на складе и 

заказать их.  

Из-за увеличения ас-

сортимента лекарств фарма-

цевтам и провизорам теперь 

нужно изучать все больше но-

вых медикаментов, знать их характеристики. Кругозор специалистов аптеки в 

области лекарственных препаратов должен быть намного шире, чем у любого 

Коллектив Терентьевской аптеки Чудинова Инна Ген-

надьевна  Шавырина Г,  Канюкова Татьяна Георгиевна                           
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Коллектив аптеки,1960-е годы 
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врача. Постоянно идет лицензирование аптеки и сертификация специалистов. 

Терентьевская аптека – самая крупная в районе и считается одной из лучших. 

Осуществляет все виды услуг населению. В 2017 году аптека отметила свое 85-

летие.  

 

Дом культуры  

История клуба начинается с избы-читальни. Уже в 30-е годы, по просьбе 

жителей села, молодежи, МТС построила клуб. Большое, просторное здание с 

кружковой комнатой и помещением под библиотеку. Здесь сразу стали «ставить» 

концерты, работали кружки. Например, «Ворошиловский стрелок». Очень часто 

ставились спектакли. 

 В 1967 году в селе создаются все условия для культурного отдыха. В 

здании Дома культуры «Колос» находились также взрослая и детская библиоте-

ки, музыкальная школа. В течение 30 лет 

Дом культуры возглавлял Мохов Влади-

мир Георгиевич, награжденный за работу 

знаком ВЦСПС «Отличник культпросвет-

работы». 

 В клубе занимался хор, который в 

70-е годы достигал 50-80 человек и неод-

нократно принимал участие в заключи-

тельных концертах, смотрах художествен-

ной самодеятельности в г. Кемерово. 

 Очень популярен в 60-70-е годы в 

районе был ВИА (вокально-

инструментальный ансамбль) «Юность». 

Коллектив являлся неоднократным дипло-

мантом областных и зональных конкурсов, 

дипломантом телевизионного конкурса «Юность 

Кузбасса». Несомненная заслуга в популярности 

ВИА руководителя Рыженкова Юрия и его участ-

ников - Ремзанцева Сергея, Мосина Юрия, Спири-

на Сергея, Баранникова Юрия, Леонтьева Павла, 

солистки Мосиной Валентины, Медведевой Ва-

лентины. 

 На бис встречали каждое выступление духо-

вого оркестра, организованного в 1961 году Поно-

маревым Николаем Захаровичем. Его участниками 

были Митрохин Василий Иванович, Бойко Виктор, 

Шатилов Владимир, Жуланов Геннадий, Сведущев 

Сергей, Недорезов Анатолий Иванович. 

В 1982 году ДК был передан в отдел культуры. Но-

вую славу ДК принес ансамбль «Терешата», руко-

водитель Белолипский Владимир Петрович. Он дипломант городских, район-

ных, областных конкурсов.  

 В 2004 году ДК был капитально отремонтирован: светлый, совре-

менные интерьеры, современная мебель и новая музыкальная аппаратура. Все 

Первый секретарь райкома КПСС  

М.И. Юдин на открытии Дома  

культуры «Колос» 
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Празднование Дня Победы  Танцевальный коллектив  

Хор тереньевского ДК «Колос» 

Духовой оркестр, 1969 г . Солисты  Мосин Ю.Н., Ремзанцев А.М. 

Ансамбль «Терешаата» 
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это привлекает жителей села. Здесь работает танцевальный и драматический 

кружки, шахматный клуб и хор русской песни. Проводятся районные праздники.  

 В разные годы в ДК работали увлеченные талантливые люди: Рыжанков 

Юрий Илларионович, Жуланов Геннадий, Мосин Юрий Николаевич, Машак Ни-

на Ивановна, Цыбусова Любовь Анатольевна, Ситников Николай Александро-

вич. 

 

Библиотека 

Библиотека в Терентьевске начиналась с избы-читальни, которая по утвер-

ждению старожила Лысухина П.Г. в 1924 году активно работала. Здесь собира-

лась молодежь, ставили концерты, спектакли. В шкафу стояли книги, на столах 

лежали газеты «Беднота», «Забой». 

 В 30-е годы Черкасовская МТС выделила средства для приобрете-

ния литературы. Особой популярностью пользовались произведения Пушкина, 

Горького, Чехова, Толстого, Островского. В колхозной библиотеке была одна ты-

сяча книг,  120 читателей.  

 С 1948 по 1955 год заведовала библиотекой Новикова (Киселева) 

Мария Николаевна. Количество читателей выросло до 400, книг – 5 тыс. экз., по-

явились новые книги, справочники, энциклопедии. В те годы любители шахмат 

в библиотеке устраивали турниры, соревнования.  В 1955 году впервые в 

библиотеке работал библиотекарь со специальным образованием – это  Соболе-

ва Надежда Ильинична. С 1959 по 1971 год библиотеку возглавляла Нина Серге-

евна Глазова. С 1971 по 1990 год работала Анастасия Терентьевна Петрова, она 

прекрасно знала фонд библиотеки и интересы каждого читателя.  

С 1971 по 2012 год заведующей библиотекой была Данченко Любовь Ан-

дреевна. Библиотека обслуживала 1000 читателей, получала в год до 1 тыс. экз. 

новых книг, выписывала по 50 экземпляров газет и журналов.  

Почти два десятилетия работники библиотеки серьезно занимались изуче-

нием истории села, материалы исследования вошли в книги «Всекузбасская 

Книга памяти», «Летопись села Куз-

басса», «Хлеб и уголь земли род-

ной», «Жить, чтобы помнить».  

 В 2005 году вышла книга о 

наших земляках, участниках войны 

«Была война…»  

 Работа библиотекарей отмече-

на наградами: заведующая библио-

текой Данченко Любовь Андреевна 

награждена знаком Министерства 

культуры «За отличную работу», 

юбилейной медалью к 60-летию Ке-

меровской области, знаком «Честь и 

слава Прокопьевского района». 

 Митичкина Людмила Михайловна 

награждена медалью «За веру и доб-

ро», получила звание  «Человек года» в 2002 году в номинации «Вдохновение». 

 Более 10 лет творчески, с изюминкой работала Душкина Екатерина Ста-

Здание Терентьевской библиотеки,  

2009 г.  
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ниславовна. В 2005 году награж-

дена Почетной грамотой Кеме-

ровской областной администра-

ции. 

 С  1976 года в селе работа-

ет  детская библиотека. Она об-

служивает 500 школьников. Вы-

ставки в библиотеке всегда 

оформлены с выдумкой, а прово-

димые Анной Матвеевной Улья-

новой мероприятия всегда инте-

ресны и привлекают детей в биб-

лиотеку. Анна Матвеевна награж-

дена в 2005 году Почетной грамо-

той Кемеровской областной адми-

нистрации и по итогам года отме-

чена районной администрацией 

почетным знаком в номинации 

«Творчество». 

Новые горизонты в работе 

появились у библиотеки в связи с 

переходом 15 апреля 2003 года в 

новое помещение. Красивый ин-

терьер, с выдумкой оформленная 

библиотека, много цветов, инте-

ресные выставки книг, а разбитые 

во дворе цветники и аллеи укра-

шают улицу. При работе библио-

текари используют современную 

технику. Появилась множитель-

ная техника, компьютеры, видео-

техника. 

В 2004 году при библиотеке 

открыт музей «История библио-

течного дела в контексте с исто-

рией Прокопьевского района»,  в 

2005 году - правовой центр, служ-

ба «Детский адвокат». 

В разные годы Ульянова 

Анна Матвеевна и Данченко Лю-

бовь Андреевна были победителя-

ми районного конкурса «Лучший 

по профессии». 

 В 2004 году взрослая биб-

лиотека признана «Лучшей биб-

лиотекой года» в Прокопьевском 

районе. 

В детской библиотеке 

Отец Дмитрий, иерей Богоявленской церкви 

на встрече с молодыми читателями 

Дни  кузбасской поэзии в  

Терентьевской библиотеке 
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За победу в областном телерадиоконкурсе  «Кузбасс – наш общий дом» в 

2005 году библиотека награждена дипломом и ценным подарком. 

 

Музыкальная школа 

Музыкальная школа в селе была открыта в 1994 году. В ней обучалось бо-

лее 30 ребят из села Терентьевское и поселка Тихоновка. В музыкальной школе 

работают преподаватели Белолипский Владимир Петрович, Величко Л.Н., Яку-

пова М.А., Фомина Т.Г., Душкина У.С.  

 После окончания музыкальной школы продолжили  обучение в Прокопь-

евском музыкальном училище Демская Наталья, Достовалова Елена. Окончил 

Барнаульскую академию культуры и искусства  Чудов Максим, Новосибирскую 

музыкальную консерваторию - Адыбаев Иван, ставший дипломантом междуна-

родного конкурса баянистов в Новосибирске, в Москве и многих других конкур-

сов.  

Созданный из учащихся школы ансамбль «Терешата» широко известен в 

нашем районе.  

 

Православная церковь 

 В 1993 году после перерыва, длинною более, чем в 80 лет, в селе бы-

ла открыта Богоявленская церковь. 19 января прошла первая служба. Этому 

предшествовала большая работа. В 1992 году благочинный Прокопьевского рай-

она протоиерей Владимир Колесников 

проявил инициативу об открытии хра-

ма в селе Терентьевском. Ее поддержа-

ли жители села и местные власти. 

 Под храм было отдано здание 

клуба Левобережной геологоразведоч-

ной партии, который был закрыт в свя-

зи с тем, что ГРП не имела возможно-

сти его содержать. (Подробно об исто-

рии Терентьевской церкви в «Вестнике 

краеведения» № 10). 

 

Центральные энергетические сети (ЦЭС) 

В 50-х годах 20 века началась полная электрификация Кемеровской обла-

сти. С севера на юг области была протянута высотная линия ВЛ – 35 кв. В 1954 

году на улице Центральной построены Центральные энергетические сети (ЦЭС), 

они обслуживали 32 деревни, теперь свет был в каждом доме круглый день. Пер-

вым начальником участка был Розанов Василий. 

В 1959 году в Терентьевске была построена понижающая подстанция  35 

на 10 квт. и несколько понижающих ТП 10 на 0,4 (380) квт для обслуживания 

ферм, сушилок и бытовых нужд населения. Набрана бригада электромонтеров 

для обслуживания линий, ремонта, грозозащиты, профилактических и аварий-

ных обходов. Специалисты подстанции имели высокую квалификацию.  

В 1978 году электромонтеры Попов Михаил Петрович, Кунгуров Виктор 

Иванович, Рогов А. на соревнованиях в Бурятии заняли 3 место. А Левин Алек-

сандр Иванович и Рогов А. приняли участие во Всесоюзных соревнованиях в 
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Пятигорске. Победители получили в ка-

честве награды за победу трактор МТЗ 

82 с буроямом, автомобили «Урал», вах-

товку ГАЗ-53 и УАЗ.  

В разные годы организацию воз-

главляли Розанов Василий Михайлович, 

Кислицын Михаил Николаевич, Щепин 

Михаил Иванович, Попов Михаил Пет-

рович, Власенко Андрей    Николаевич. 

Трудоспособный, мобильный коллектив 

под руководством Власенко Андрея Ни-

колаевича всегда вовремя исправит ли-

нии электропередачи в селе.   

В 2010 году на энергоучастке  

прошло реформирование, он получил 

центральное подчинение. Мастером 

назначен Мальцев Сергей Михайлович.  

 

 

 

 

 

 

Милиция  

Вплоть до 50-х годов милиции в 

Терентьевске не было. В случае необхо-

димости приезжал милиционер из Про-

копьевска. 

Впервые появился освобожденный 

участковый в Терентьевске в 50-е годы. Под помещение милиции была выделена 

небольшая комната в здании сельского Совета по ул. Центральной. 

Здесь в разные годы работали уважаемые на селе люди: Петухов Иван Васи-

льевич, Копосов Виктор Иванович, Головин Василий 

Владимирович. Они обслуживали несколько деревень, 

поддерживая в них дисциплину и порядок. 

 Иван Васильевич Петухов награжден орденами 

Славы III степени, Красной Звезды, знаком «За доблесть 

и отвагу» и другими. Головин Василий Владимирович за 

долголетнюю службу награжден медалями «За безупреч-

ную службу» I, II и III степени.  

 В 1993 году отделению милиции было выделено 

новое здание, где работали уже 21 человек, они обслу-

живали 6 сельских администраций: Терентьевскую, Ко-

тинскую, Б-Талдинскую, Кольчегизскую, Кузбасскую, п. 

Школьный. Требовательными, трудолюбивыми, дисци-

плинированными проявили себя капитан Кузьмин Ген-

надий Николаевич, майор Проскурин Евгений Николае-
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Головин Василий  

Владимирович 
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вич, капитан Бухардинов Фаин Хорунович, майор Фи-

лин Петр Петрович, капитан Медведев Юрий Геннадь-

евич. (награжден за задержание опасного преступника 

орденом Мужества), майор Юрков Петр Иванович. 

  Работники милиции Юрков Петр Иванович, 

Анисимов Вадим Иванович, Ковешников Анатолий 

Николаевич. и другие выезжали в командировку в Чеч-

ню. 

  В 2004 году начальником милиции был назначен 

Жабских Николай  Владимирович, удостоенный звания 

«Человек года». 

 В 2005 году милиция была переведена в капи-

тально отремонтированное здание на ул. Центральной 

(рядом со школой). Участковым назначен Вершинин 

Андрей Сергеевич, начальником отделения милиции 

назначен Шестаков Юрий Николаевич. 

 

АТС 

 Первые телефоны появились в Терентьевске еще 

до войны, в 30-е годы. Телефонная станция располага-

лась в одном помещении с почтой на ул. Больничной. 

Сначала было 30 номеров на всю округу, и телефоны 

были установлены только в конторах колхозов, сель-

ских Советах.  

 В 50-е годы АТС была перенесена на улицу Цен-

тральная, за клуб. Постепенно была телефонизирована 

каждая организация и некоторые квартиры. 

 В 1974 году на телефонной станции была смонти-

рована установка на 100 телефонных номеров, и через 2 

года – еще на 50.  

 В 1980-е годы построили новое здание АТС на 

300 номеров. Были телефонизированы все организации 

и многие квартиры.    

 Мастером в 1970-90-е годы работал Леонтьев 

Иван Павлович. Его бригада гремела на всю область. 

Хорошо работали, вовремя проводя обслуживание теле-

фонных точек, ремонт.  

 Много лет бессменно руководил АТС специалист 

высшего разряда Рудик Александр Никитич, награжден-

ный орденом Трудовой славы III степени. Его бригада 

обслуживала только в Терентьевске 300 телефонных но-

меров, а еще были другие населенные пункты. 

 

ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ 

Терентьевское – русское село,  

Как красотой его не возгордиться. 

Мне в жизни, видно, просто повезло 

Копосов  

Виктор Иванович 

Рудик Александр  

Никитич 

Леонтьев  

Иван Павлович  
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Под крышею Терентьевска родиться. 

 Раскинувшись на выпуклом холме, 

 Себя опутав ни единой речкой, 

 Не зря оно ночами снится мне, 

 Святое и заветное местечко. 

А в центре, словно церковь, на виду, 

Где раньше была ветхая избушка, 

Стоит большая школа и в ряду 

С ней маленькая школа – «мать-старушка». 

 Дома кирпичные редки и молоды, 

 Своих собратьев на голову выше 

 Стоят, глядя, как небо с высоты 

 На их тесовые и шиферные крыши. 

Все улицы по-своему красны, 

Но мне близка, по сердцу – Луговая, 

Она, как половодие весны,  

Она – мой дом и родина родная. 

 Здесь много что и сорок лет назад, 

 Но с каждым годом ширится, милеет, 

 Как я селу Терентьевскому рад, 

 Стареем мы – оно же молодеет. 

    Куреньков Г.М. – выпускник Терентьевской школы,   

       полковник запаса. Август 1990 года.  
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 

Ирина БОРОВИКОВА 

Война в истории моей семьи 

Я хочу рассказать о семье моего деда, Клименова Михаила Федоровича. 

Весь свой рассказ я строю по воспоминаниям моей мамы – Козловской (в девиче-

стве Клименовой) Валентины Михайловны. Семья деда, по сегодняшним меркам, 

была многодетной. Его родители Федор Емельянович и Матрена Федоровна вос-

питывали восемь детей – три дочери и пять сыновей. Последний сын Николай ро-

дился уже после войны. 

Изучая архивы различных уровней, я многое узнала о 

своих родственниках. Мой прадед – Федор Емельянович 

– родился в Харьковской области. Но как долго они там 

прожили, я еще не выяснила.  

До войны семья проживала в Новосибирской области, в 

Барабинске. Там же родился 7 ноября и мой дед Михаил. 

Документы потеряны, и мама не помнит точный год его 

рождения. Но по нашим подсчетам выходит 1920 или 

1921 год. Он был вторым ребенком в семье. (Мама гово-

рит, что по всей вероятности были еще дети, но они 

умерли в младенчестве). В каком году, и по какой при-

чине Климёновы переехали в Киргизию, я не знаю, но 

они не репрессированные. Мы предполагаем, что в 20-х 

годах их семья перебиралась из холодной Сибири в теп-

лую Киргизию, как герои повести Александра Неверова «Ташкент – город хлеб-

ный».  

В 1938 году Михаила призвали на действительную службу из Кагановичен-

ского РВК города Фрунзе Киргизской ССР. В то время служили три года. Когда 

служба подходила к концу, объявили о начале войны с фашистской Германией. 

Естественно, ни о каком возвращении 

домой речи не могло и быть. Служил 

Михаил в артиллерии под Москвой. В 

одном из боев был контужен и получил 

ранение в руку. Долго лечился в госпи-

талях, но от комиссования отказался и 

остался в своей части, как он говорил: 

«при лошадушках». На них он перево-

зил пушки. Пока их разворачивали и го-

товили к бою, Михаил лошадей уводил 

подальше от места боя и до конца оста-

вался с ними. А еще он «тачал» сапоги 

солдатам, то есть подшивал, ремонтиро-

вал. После ранения у него левая рука 

«сохла».  

Два младших брата Михаила – Иван и Василий, тоже воевали в Великую 

Отечественную войну, и оба погибли.  

Иван, 1922 года рождения, был призван 01.01. 1941 года. Служил в 136 

Климёнов Михаил  

Федорович  
 

Братская могила в д. Хотемля 
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стрелковой дивизии, 269 стрелковом полку. Он был связистом, а связист на фронте 

– это самый уязвимый человек. 23 сентября 1943 года Иван был убит. Похоронен в 

поселке городского типа Борисполь Бориспольского района Киевской области. 

Василий. Его я нашла на сайте «Мемориал» под фамилией КЛЕЙМЕНОВ. 

Он родился в 1925 году. На фронт был призван в 1943 году. Служил в стрелковом 

полку, но 11 февраля 1944 года был тяжело ранен и по дороге в госпиталь умер.  

Изучая архивные документы, про Василия я нашла чуть больше, чем про 

остальных. Место захоронения – 1 км к западу от д. Хотемля Лиозненского района 

Витебской области Белорусской ССР, братская могила № 8. Я нашла по интернету 

это место. Благодарю и низко кланяюсь тем, кто ухаживает за этими плитами.  

Мой прадед Федор Емельянович родился в 1892 году. В декабре 1942 года 

был призван на фронт. Служил поваром в 89 запасном полку 32-й запасной стрел-

ковой бригады Среднеазиатского военного округа, дислоцировался в городе Алма-

Ата Казахской ССР. Домой вернулся в 1945 году. 

Еще один представитель семьи Клименовых – Григорий. Григорию не хвата-

ло лет до призывного возраста, а стремление не отставать от старших братьев и от-

ца не позволяло ему сидеть дома. И он сбежал из дома в одном из железнодорож-

ных эшелонов, в которых везли на фронт отремонтированную боевую технику, об-

мундирование (в Киргизии было много хлопковых полей) и новобранцев. До пере-

довой он не добрался, но в партизанском отряде повоевал и попал в плен.  

Вот такие мужчины были в моей семье, которыми я могу гордиться и горжусь. 

Семья Клименова Федора Емельяновича: верхний ряд слева направо Степанников 

Николай (зять Федора Емельяновича), сын Михаил Федорович, Федор Емельянович, 

неизвестный, сын Григорий Федорович, Киргизия, 1950-1951 гг. 
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КЛУБ «КРАЕВЕД»  

НАША ПАМЯТЬ 

 

Надежда СЕМЕНОВА: 

Тема сегодняшнего заседания клуба является логическим 

продолжением предыдущих заседаний. 

История – это времена, события, факты. Она актуальна всегда, особенно се-

годня. Мы понимаем, что отречься от прошлого нельзя. Народ, лишенный истори-

ческой памяти перестает существовать как единый живой организм и превращает-

ся в жалкую, бездушную толпу. Недаром великий ученый Михаил Ломоносов в 

своем научном труде о славянах написал: «Народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет своего будущего». Память – это нравственное качество любого человека. 

История – это память, историческая память – это фундамент человеческого суще-

ствования. 

Сегодня мы собрались на Лучшевской земле, в Лучшевской библиотеке, ко-

торую возглавляет Щетинина Елена Михайловна. Она учитель по образованию, 

живет в Прокопьевске, но каждый день приезжает на работу в Лучшево. У нее все-

гда в библиотеке полно ребятишек, у нее хорошие отношения с советом ветеранов. 

Она сумела влиться в этот живой коллектив лучшевцев, как будто она здесь всегда 

жила и работала. Понемногу она начала собирать историю села Лучшево. Сегодня 

она расскажет о селе и познакомит с ее жителями. 

 

 

Елена ЩЕТИНИНА 

Живи, моя деревня (Страницы истории с. Лучшево) 

 

Моя деревня – часть моей Отчизны, 

Здесь всё моё, и горы, и поля. 

Ты так мала, но стоишь моей жизни. 

Здесь отчий дом, здесь Родина моя. 

 

И будь то люди, вещь или деревья, 

С годами всё уходит в мир иной. 

Но ты живи, живи, моя деревня, 

И оставайся вечно молодой. 

  К. Щербакова 

Село Лучшево Прокопьевского района является одним из старейших насе-

лённых пунктов на Кузнецкой земле. Расположено оно на левом берегу реки Ша-

рап в 22 км от г. Новокузнецка и 11 км от г. Прокопьевска.  

Точное время возникновения населенного пункта доподлинно неизвестно, 

но можно думать, что его появление, как и появление многих других деревень, 

стало возможным благодаря строительству в 1618 году долговременных укрепле-

ний Кузнецкого острога. По мере прироста крестьянского населения, которое 

складывалось из переводимых сюда «государевых пашенных крестьян», ссыльных 

и беглых, и по мере того, как служилые люди составляли себе семьи и обзаводи-
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лись хозяйством, вокруг Кузнец-

ка постепенно разрастались де-

ревни и возникали очаги новых 

поселений. 

В работе российского ис-

ториографа Г.Ф. Миллера 

«Описание Кузнецкого уезда То-

больской провинции в Сибири в 

нынешнем его состоянии в сен-

тябре 1734 года» отмечена де-

ревня «Лучева, на речке Чараб, 

которая немного ниже Калаче-

вой с северной стороны впадает 

в Абу, в 4 верстах от её устья».  

Название селения, возможно, произошло от фамилии первых поселенцев. 

А.Н. Гуляев в своей работе «Прокопьевск в летописях» пишет о том, что обнару-

жил в «кузнецких списках» трех человек, фамилии которых схожи с названием се-

ления: 

- Лутчево Алексей Иванов - «кузнецкий служилый человек, десятник конных 

казаков, оклад 7 руб. 25 алт. (1664 - 1681 гг.), вёрстан в десятники казаков вместо 

своего отца при воеводе И. Кокошине (1664 г). Дед Иван Васильев Попов»; 

- Лутчево Михаил – кузнецкий служилый человек, конный казак, в 1683 году 

подписывал общегородскую челобитную о набеге киргизов на Кузнецк. В 

1687 году, уже в чине десятника, послан в Катунскую волость на разведку»; 

- Лутчего Ларион (Левка) – «кузнецкий служилый человек, десятник пеших 

казаков, оклад 6 руб. с полтиною (1673 г)».  

Судя по Лутчево Алексею Иванову, верстанному в 1664 году вместо своего 

отца – его отец в 1630-е — 1640-е годы вполне мог получить свой земельный надел 

на месте будущего Лучшево. Следовательно, первые поселенцы селения Лутчева, 

также поселились здесь где-то в эти же годы, а как деревня она сформировалась в 

1660 - 1670-е годы. 

По данным ревизских сказок (документы, отражающие результаты проведе-

ния ревизий податного населения Российской империи в XVIII – 1-й половине XIX 

вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения) в селе 

Лучшево проживало в 1763 году 34 человека мужского пола, в 1782 году – 89, в 

1795 году – 74, 1834 году – 181, в 1859 – 209 человек.  

В 1899 году все население Лучшево владело 3938 десятинами земли (4292 

га). В селе имелись молитвенный дом Покрова Пресвятой богородицы, построен-

ный в 1882 году, церковная школа грамоты, хлебозапасный магазин.  

В 1911 году количество крестьянских хозяйств достигло 118, проживало в 

Лучшево 781 человек.  

Село росло и после Октябрьской революции 1917 года. 

В 1926 году здесь имелось 221 крестьянское хозяйство, проживало 1090 че-

ловек.  

В 1969 году в Лучшево насчитывалось 353 хозяйства, проживало 1210 чело-

век. 

В 1990 году осталось 266 хозяйств, проживало 716 человек. 

с. Лучшево, 2002 год 
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Наиболее многочисленными и уважаемыми на селе были семейные дина-

стии Лучшевых, Мусохрановых, Носковых, Сорокиных, Сороковых, Черемновых 

и Конюховых. Все они являлись по-

томками первопоселенцев Кузнецко-

го края.  

После установления Советской вла-

сти в 1920 году в селе был образо-

ван Лучшевский сельский Совет. В 

него вошли село Шарап, село Луч-

шево (центр сельсовета), деревни 

Сметанино, Новолучшево и посёлок 

Клин. Первым председателем сель-

ского Совета был Пантелей Григорь-

евич Мусохранов.  

 В районе село известно траги-

ческим случаем времен становления 

Советской власти. 6 мая 1925 года в 

окрестностях с. Лучшево была звер-

ски убита кулаками пионерка Тама-

ра Шадук. Память о ней жива и по-

ныне. Её именем были названы пио-

нерские дружины Лучшевской вось-

милетней школы и школы № 11 г. 

Прокопьевска. Гора, на которой 

встретила смерть отважная пионер-

ка, зовётся Тамаркиной. На здании 

Лучшевской школы установлена ме-

мориальная доска в память о Т. 

Шадук. 

 В 1987 году дружины имени 

Шадук приняли обращение ко всем 

пионерам, школьникам и комсомоль-

цам района и города Прокопьевска о 

сборе средств на постройку памят-

ника Тамаре Шадук, открытие кото-

рого состоялось в мае 1989 года на 

пионерском слёте.  

 В 20-30-е годы XX века строи-

тельство новой жизни в селе актив-

но шло по всем направлениям. В 

1924 году для улучшения обслужива

-ния сельского населения начало ра-

боту почтовое агентство.  

 В 1925 году была открыта изба

-читальня. Первым избачом стал Мальцев Никон Иванович, окончивший в городе 

Томске советско-партийную школу первой ступени. В сентябре 1926 года он был 

направлен на повышение квалификации. В годы Великой Отечественной войны с 

В избе-читальне, 1926 год 

Ученики Лучшевской школы, 1932 год  

Памятник Тамаре Шадук, 1989 год  
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февраля 1941 года по сентябрь 1942 года был первым секретарем райкома партии 

Прокопьевского района.  

 В 1926 году на селе возникла комсомольская организация. Первым секрета-

рём был Шабалин Владимир. Основной круг деятельности комсомольской органи-

зации – культпросвещение и ликвидация неграмотности среди населения. По сло-

вам старейшей комсомолки, Краюшкиной Лидии Григорьевны, В. Шабалин умер 

от тифа в 1929 году. Лидия Григорьевна была многие годы секретарём комсомоль-

ской ячейки после В. Шабалина. Среди лучших комсомольцев она назвала Мусо-

хранову Евдокию.  

В 1927 году на базе церковно-приходской школы была открыта начальная 

школа. И уже в 1932 году построили новое здание, состоящее из двух классных 

комнат, зала и учитель-

ской. Учебное заведение 

находилось в центре села, 

на горе. Тёплое, уютное, 

светлое, большие окна, 

высокие потолки, печи. 

 Одним из первых 

директоров был Пётр 

Григорьевич Власов. С 

1931 по 1936 год он вме-

сте со своей женой Анной 

Яковлевной работал в 

Лучшевской начальной 

школе.  

В 1936 году в Лучшевскую семилетку прихо-

дят молодые энергичные учителя. Школу возглав-

лял тогда Антон Дмитриевич Мосягин, только что 

окончивший учительский институт. Требователь-

ный, справедливый, он сразу завоевал авторитет 

среди коллег, родителей и учеников, но недолго 

был он директором, около двух лет, т.к. началась 

война, и он ушёл на фронт. 

 Молодые учителя были постоянными участ-

никами художественной самодеятельности. Ни 

один сельский праздник, ни одно торжество не об-

ходилось без выступления педагогов. Были они и 

хорошими спортсменами, постоянно устраивали 

соревнования, особенно зимой – лыжи, катание на 

санях. Крутых гор хватало. Кроме того, вместе с 

учениками работали в колхозе.  

Росло село, увеличивалось его население, всё 

больше рождалось детей. Требовались учителя начальных классов. И специалисты 

ехали в Лучшево учить ребят.  

В 1940 году Лучшевская школа имела самый высокий процент успеваемости 

школьников в районе за первое полугодие (87,7 %). Так было отмечено на район-

ной учительской конференции. 

Старая школа  

Мосягин Антон Дмитриевич 
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В начале коллективизации в Лучшево были созданы четыре коллективных 

хозяйства – сельхозартели им. Мо-

лотова (22 двора), им. Крупской (64 

двора), коммуна им. Сталина (50 

дворов), ТОЗ (товарищество по 

совместной обработке земли) им. 

Ильича (55 дворов). Впоследствии 

они были объединены в два колхоза 

– им. Крупской и им. Сталина. 

 Колхозы являлись многоот-

раслевыми. На полях высевалась 

рожь, пшеница, гречиха, лен, овес и 

другие культуры.  

 В животноводстве имелись 

коровы, свиньи, лошади, овцы, пти-

ца. 

 При колхозе имени Сталина 

работал Государственный сортоис-

пытательный участок (заведующий 

Молев Павел Семенович). Там про-

водились сравнительные испыта-

ния пшеницы озимой – 11 сортов, 

ржи – 5 сортов, пшеницы яровой – 

23 сорта, овса – 12 сортов, проса – 

9 сортов, гречихи – 5 сортов, клеве-

ра – 8 сортов, люцерны – 7 сортов.  

 В 1935 году в колхозе им. 

Сталина был организован образцо-

вый детский сад. Для снабжения 

детей выделяется фонд из лучших 

продуктов, саду выделяется одна 

корова.  

 Колхоз оборудовал местный 

трансляционный радиоузел. Шесть-

десят квартир колхозников имели 

свои репродукторы, транслирую-

щие передачи из Прокопьевска, Но-

восибирска, Москвы и других горо-

дов Советского Союза. В селе четы-

ре телефонные точки. 

 А в 1936 году электрики из 

колхозов им. Сталина и им. Круп-

ской Черемнов и Систеров провели 

электролинию от шахты «Черная 

Гора» до Лучшево. Оборудована 

электрическая мельница, обслужи-

вающая близлежащие населенные пункты. 

На заготовке сена, 1931 год  

Ясли-сад, 1935 год 

Дети войны села Лучшево 
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 Благосостояние жителей села Лучшево росло день ото дня. Но в мирную 

жизнь селян ворвалась война. 

 22 июня 1941 года лучшевцы услышали 

черную весть о войне, в селе состоялся митинг, 

а на другой день С.С. Мусохранов, В.П. Мусо-

хранов, Ф.И. Корнаков, В.Е. Лучшев и другие 

ушли на фронт.  

На фронт забрали не только людей, но и 

самых лучших лошадей и единственную полу-

торку. В колхозах остались инвалиды, старики, 

дети, женщины.  

Призвано на фронт из Лучшево было 371 

человек, более сотни похоронных извещений 

пришло в село за военные годы. 79 человек 

вернулись с орденами и медалями. Немало 

скончалось бывших солдат в мирное время от 

ран, полученных в боях.  

В 1967 году в селе был воздвигнут обе-

лиск в память о погибших односельчанах. 

Тяжёлым бременем легла эта страшная 

четырёхлетняя война на плечи женщин, под-

растающих детей. Окончив курсы трактори-

стов при Прокопьевской МТС, за штурвал 

трактора, вместо ушедших на фронт мужчин, сели женщины – Лысенко Нина Ми-

хайловна, Мусохранова Любовь Леонтьевна, Бычкова Мария Ивановна, Староду-

бова Анастасия Павловна.  

Из-за нехватки тракторов и лошадей выучили ходить в упряжках волов, ко-

ров.  

В военные годы газета «Сталинский путь» писала: 

«В дни Великой Отечественной войны у нас нет нетрудоспособных», – заяв-

ляют колхозники сельхозартели им. Крупской, - все от мала до велика самоотвер-

женным трудом помогают Красной Армии громить фашистов». 

«Так 60-летний Черемнов Василий Ефимович на ручной косьбе при норме 

0,30 га выкашивает по 0,50 – 0,65 га в день». 

«Большую помощь в полевых работах колхозу оказывают ученики Лучшев-

ской школы. На прополке хлебов старшеклассники выполняют дневное задание на 

130 – 150 процентов». 

«В 1942 году колхозники сельхозартели им. Крупской отправили бойцам 

фронтовикам четыре праздничных посылки. В посылки колхозники любовно вло-

жили мясо, сало, пельмени, жареных куриц и другие подарки».  

«Колхозники сельхозартели им. Сталина передали для Красной Армии 50 кг 

шерсти и 10 овчин, 10 пар варежек и 10 теплых шапок». 

«Высокие образцы стахановской работы на уборке сена показывает звено т. 

Пушкарева, членами которого являются тт. Андриянова, Фефелова, Голубева и 75-

летняя колхозница Сорокина Анисья Денисовна. 

«Дадим Красной Армии столько молока, сколько им понадобится!», - с таким 

заявлением выступили животноводы сельхозартели им. Крупской. Стадо дойных 

Обелиск в память о погибших 

земляках  
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коров пасет ученик пятого класса 

Вася Тарасов. Доярки колхоза Зоя 

Сыстерова и Анастасия Сорокина 

получили сверх плана по 40 литров 

молока каждая». 

 О полной капитуляции фа-

шистской Германии в селе Лучшево 

узнали 9 мая 1945 года. Страшное 

испытание было пройдено. Мир, о 

котором мечтали люди, то, ради че-

го они сражались, терпели страда-

ния, гибли, – пришел на землю 

нашей страны. Домой возвраща-

лись солдаты. Мирная жизнь посте-

пенно налаживалась. 

 13 декабря 1950 года колхозы 

им. Крупской и им. Сталина объ-

единились, сохранив название им. 

Сталина. За хорошую работу побы-

вали на ВДНХ колхозники М.Д. Со-

рокина, М.И. Антонова, Н.А. Оси-

пова, А.И. Осипов и другие.  

 С 1 августа 1952 года начала 

работу Лучшевская сельская биб-

лиотека. Книжный фонд составлял 

1401 экземпляр. Читателей – 280 

человек.  

 К октябрьским торжествам 

открыта новая общественная кол-

хозная баня с пропускной способ-

ностью 120 человек в сутки.  

Колхоз им. Сталина строит новый 

конный двор и типовые скотные 

дворы.  

 1954 год стал для лучшевцев 

особенным. Хлеборобами крупней-

шей в районе сельхозартели имени 

Сталина и механизаторами Проко-

пьевской МТС, работающими на её 

полях, выращен богатый урожай 

зерновых, картофеля и овощей. На 

отдельных участках колхозники со-

брали по 20 и более центнеров зер-

на, по 120 – 130 центнеров карто-

феля.  
 Исполкомом районного Сове-

та колхозу им. Сталина было вруче-

Собрание колхозников возле старой конторы. Вы-

ступает Конюхов Матвей Ефимович 

Телятницы и свинарки колхоза, 1959 год 

Работники колхоза им. Сталина. Во втором ряду 2-

ой справа председатель колхоза Казанцев И.Г.  

1949 год 
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но переходящее Красное знамя за первое 

место в социалистическом соревновании 

колхозов района. Председатель колхоза 

имени Сталина Игнатий Александрович 

Тарасов стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в 

Москве.  

 За достигнутые успехи в работе 

коллективу работников Лучшевского 

сельпо присуждено переходящее Крас-

ное знамя райпотребсоюза. 

 1955 год. В колхозе механизируют-

ся трудоемкие работы в животноводстве. 

Сдано в эксплуатацию механическое по-

ение животных на молочно-товарной 

ферме. Всё хозяйство электрифицирова-

но. 

Начато ежемесячное авансирова-

ние колхозников в денежной и натураль-

ной формах.  

В этом же году колхоз посеял пер-

вые 30 гектаров кукурузы. Выращивание 

кукурузы взяли на себя комсомольцы. 

1958 год. В селе была построена 

новая пекарня. Лучшевский хлеб славит-

ся своим качеством. Специально за хле-

бом в село приезжают люди из Прокопь-

евска и близлежащих населенных пунк-

тов. Особенно в теплое время года. Тогда 

вокруг пекарни выстраиваются машины 

и мотоциклы многочисленных паломни-

ков за лучшевским хлебом. Приходится 

в каждую из трех смен выпекать по 750 

булок хлеба.  

Более двадцати лет руководила пе-

карней Варвара Иосифовна Трушкова, 

настоящий мастер своего дела. За высо-

кие производственные показатели она 

была удостоена ордена Ленина. Рядом с 

ней не один год отработали Евдокия Ан-

дреевна Тельнова и Галина Васильевна 

Сорокина. 

Сданы в эксплуатацию гараж, 

конный двор и ряд складских помеще-

ний. Построен новый кирпичный клуб. 

В колхозе имени Сталина начали разводить уток, что приносит экономиче-

скую выгоду хозяйству. На птицеферме имеется 1000 уток-несушек. За ними уха-

Работники пекарни.  2-я слева в первом ряду  

— Трушкова Варвара Иосифовна 

Полеводческая бригада, 1950 год 

Пекарня 
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живают Лидия Григорьевна 

Краюшкина, Мария Сергеевна 

Гавриленко и Нина Афанасьевна 

Ткаченко. 

 1961 год. В сельхозартели 

имени Сталина созданы звенья из 

старейших колхозниц по выращи-

ванию картофеля и сахарной 

свеклы на корм скоту. 

 В 60-е годы директором 

клуба работал Юрий Петрович 

Грязнов, выпускник музыкально-

го училища имени Гнесиных. Он 

создал духовой оркестр, руково-

дил хором из семидесяти человек. 

 Комсомольско-молодежное 

звено по выращиванию кукурузы 

колхоза имени Сталина, возглав-

ляемое Виктором Зенковым, взяло 

на себя социалистическое обяза-

тельство получить со своего 

участка в 130 га по 750 центнеров 

зеленой массы кукурузы с каждо-

го гектара. Еще зимой члены это-

го звена на каждый гектар земли 

вывезли по 10 тонн органических 

удобрений.  

 Колхоз имени Сталина пе-

реименован в колхоз «XXII 

партсъезд». 

 1962 год. К зданию школы 

сделали кирпичную пристройку с 

четырьмя классными комнатами 

и спортивным залом. Школа ра-

ботает в три смены. Количество 

учеников – 350 человек. 

На пришкольном участке и в поле 

школьники выращивают овощи и 

картофель, полностью обеспечи-

вая себя и детский сад этой про-

дукцией. 

 На основании приказа №19 

от 19.01.1962 г. по Кемеровскому 

управлению сельского хозяйства 

организован совхоз «Луч». Луч-

шево вошло в состав образован-

ного совхоза «Луч» на правах отделения № 1. Кроме животноводства в отделении 

Механизаторы  

Работники Лучшевской столовой  

Горбунова Анна Сергеевна ведет прием больных в 

селе Лучшево. 1957 год 
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развито овощеводство. На 140 

гектарах выращивались капу-

ста, томаты, морковь, свекла и 

прочие овощи (укроп, петруш-

ка, редька, редис).  

 Рост общественного хо-

зяйства заметно влияет на улуч-

шение благосостояния рабочих 

и служащих совхоза. В селе 

Лучшево открыта постоянная 

столовая, в которой готовится 

разнообразная и дешевая пища. 

На центральной усадьбе для 

приезжающих механизаторов 

имеется общежитие. Работают 

круглосуточные детские сады и 

ясли, что дает возможность и 

вторым членам семей активно 

участвовать в труде, в обще-

ственной и культурной жизни 

совхоза. 

 1963 год. При Лучшев-

ской библиотеке создан уголок 

передового опыта. Возглавляет 

его агроном З. Ольшанская. 

Здесь наглядная агитация, рас-

сказывающая о достижениях 

новаторов производства. А в 

Доме культуры организован по-

каз кинофильмов на широком 

экране. В клубе работают круж-

ки: драматический, хоровой, во-

кального пения, духовой ор-

кестр. Кружками руководит 

Н.К. Берюх. Двадцать пять че-

ловек, людей различных про-

фессий, охотно приходят на ре-

петиции.  

Заметно улучшено обслу-

живание покупателей в сель-

ском магазине. В нем внедрен 

метод бригадной ответственности, появились образцовые выставки товаров, книги 

записей спроса и предложений. Покупатель теперь может всегда заказать нужный 

ему товар. В магазинах теперь удлиненный рабочий день, и работают они без вы-

ходных. Все это положительно сказалось на развитии торговли. Товарооборот воз-

рос, увеличилось число пайщиков, больше стало паенакоплений.  

Старый клуб  

Ученики Лучшевской школы, 1958 год 

Клуб, 70-е годы  
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В школе села Лучшево вступило в строй новое крыло школы. Наряду с про-

сторными светлыми классами 

здесь имеется отличный спортзал. 

Школа сразу же приобрела брусья, 

кольца, коня. По инициативе 

физорга Леонида Васильевича 

Носкова созданы гимнастическая и 

акробатическая секции. Начали 

тренировку футболисты.  

 Открыта на общественных 

началах школа рабочей молодежи. 

В пятом классе за парты сели 41 

человек, в шестом — 27, в седьмом 

— 31 человек. Занятия проводи-

лись пять раз в неделю — четыре дня по повышению общеобразовательного уров-

ня, а один (четыре часа) — механизаторский всеобуч. Во всеобуч записались мно-

гие рабочие с семилетним и средним образованием, но не имеющие специального 

образования. 

Три раза в неделю, в 7 часов 20 минут утра в селе начинается передача мест-

ных радиогазет. Рабочие совхоза знакомятся с последними известиями, итогами 

соревнования, намеченными мероприятиями на 2 – 3 ближайших рабочих дня. Ра-

диогазета работает на обществен-

ных началах. Ею руководит завуч 

Лучшевской школы В.Р. Соснин.  

 1965 год. Сдан в эксплуата-

цию птичник. В нем разместили 

восемь тысяч кур. 

Детский сад перевели в новое кир-

пичное здание, переконструиро-

ванное из жилого дома. 

Построен фельдшерский пункт.  

Коллектив агитбригады Лучшев-

ского Дома культуры был признан 

одним из лучших в районе.  

 1966 год. По центральной 

улице села проложен водопровод. 

Более пятидесяти семей получили 

возможность пользоваться водой, 

не выходя из квартиры. 

 1967 год. Коллектив Лучшевского совхоз-рабкоопа (председатель правления 

Г.Ш. Иткулов) по итогам районного соцсоревнования работников торговли и об-

щественного питания занял первое место. Они первыми в районе удостоены высо-

кого звания коллектива коммунистического труда.  

 Открылся двухэтажный магазин.   

 Мария Федоровна Зубова, товаровед Лучшевского совхоз-рабкоопа, начина-

ла трудовой путь в торговле в 1954 году. Вот что она рассказывала корреспонденту 

В продуктовом магазине. Продавец Сорокина  

Зинаида Михайловна, 1967 год 

Лучшевский  детский сад, 1963 г. 
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«Сельской нови» в 1972 году, вспо-

миная свою работу в торговле в 

начале своей трудовой деятельно-

сти: 

«Трудное было время, боль-

шинство магазинов находилось в 

ветхих, холодных, тесных помеще-

ниях. Сейчас даже не верится, что 

произошли такие разительные пере-

мены в обслуживании сельского 

населения. Возьмите, к примеру, 

наше Лучшево. Продуктовый мага-

зин просто не может не радовать. 

А ассортимент товаров? Здесь вы 

можете приобрести все необходи-

мое даже для праздничного стола. 

В промтоварном к вашим услу-

гам буквально последние новинки нашей промышленности. И сама форма обслу-

живания покупателей стала иной. Если раньше из-за тесноты помещений неко-

торые товары «хранились» под прилавками и не были видны посетителям, то 

сейчас картина прямо противоположная: заходите, смотрите, оценивайте. Об-

разцы всех имеющихся товаров расположены на витринах, стеллажах, выстав-

ках. Это не только облегчает труд 

продавца, но и помогает покупате-

лям правильно выбрать нужную 

вещь». 

1968 год. Закончено строи-

тельство дороги Прокопьевск – Луч-

шево. 

1969 год. При Лучшевском 

рабкоопе был открыт цех фруктовых 

вод и выработки карамели. 

1970 год. В селе заложены 

первые весенние теплицы для выра-

щивания ранних овощей. 

1972 год. В селе Лучшево ор-

ганизован летний спортивно-

трудовой лагерь для учеников стар-

ших классов из городских школ с целью их привлечения на работы в овощевод-

стве. Для этого совхоз «Луч» построил просторный, светлый корпус со спальными 

помещениями и комнатой отдыха на 60 человек. Под руководством бригадира Ми-

хаила Федоровича Конюхова ребята, организованные в отряды и звенья, работали 

в теплицах и на совхозном огороде, ухаживали за овощами. В текущем году они 

пропололи, очистили от сорняков 42 гектара овощных культур. Урожайность ово-

щей составила 99,6 цн/га. А огурцов с площади 25 гектаров собрали по 84,4 цент-

нера с гектара. Все затраты оправдались. Много овощей сдали государству, срабо-

тали рентабельно. 

Коллектив Лучшевского рабкоопа. В первом ряду, 

четвертый слева  Иткулов Григорий Шарыпович 

— председатель рабкоопа, 1967 год 

На День кооперации 
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В свободное время школьники ходили на речку купаться и загорать, участво-

вали в интересных играх, зажигали 

пионерские костры. 

 1975 год. В Лучшевских 

квартирах начали устанавливать 

газовые печи. 

Не сразу жители поняли их пре-

имущества в ведении домашнего 

хозяйства. В июле в селе были га-

зифицированы первые семь квар-

тир.  

 Киноустановка в селе 

(киномеханик Н.И. Колосова ) ре-

гулярно перевыполняет госплан. 

Показ художественных кинолент 

умело сочетается с демонстрацией 

документальных и научно-

популярных фильмов, разъясняю-

щих международную и внутрен-

нюю политику партии и правитель-

ства, рассказывающих о рациональ-

ных методах сельскохозяйственно-

го производства в передовых колхо-

зах и совхозах страны. 

 Овощеводческая бригада под 

руководством Михаила Федоровича 

Конюхова вырастила по 200 тонн 

капусты на каждом гектаре и по 

150 тонн моркови. Рекорд постави-

ли тепличницы Евдокия Матвеевна 

Бледных и Нина Михайловна Лы-

сенко, получившие с каждого квад-

ратного метра теплиц по 15 кило-

граммов огурцов, а в целом по теп-

лицам собрано с квадратного метра 

по 11,8 килограмма при плане – 8,3. 

Овощеводы с честью выполнили 

как годовой, так и пятилетний план 

по выращиванию и сбору овощей. 

 1978 год. В селе Лучшево в 

июле и августе сданы в эксплуата-

цию шесть двухквартирных домов. 

Добрая традиция — оказывать вза-

имную помощь — существует у 

учащихся Лучшевской восьмилет-

ней школы и рабочих-овощеводов четвертой фермы совхоза «Луч». Весной и ле-

том ребята с большим желанием трудятся на плантациях ово-щей и в теплицах. Но 

Коллектив художественной самодеятельности 

Выступление агитбригады, 80-е годы 
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особенно нужны овощеводам про-

ворные ребячьи руки в дни убороч-

ных работ. 

 1982 год. Труженики Луч-

шевского отделения сдали 85 про-

центов первосортного молока и за-

няли первое место среди ферм рай-

она. 

 1983 год. Директор Лучшев-

ского СДК Е.И. Костенкова, при-

знанная лучшим организатором 

культурно-просветительной рабо-

ты на селе, награждена бесплатной 

туристической путевкой по Совет-

скому Союзу. 

Ежедневно из овоще-водческого «городка» совхоза «Луч» уходит машина, 

груженная сочным зеленым луком. Торговая сеть Прокопьевска до середины марта 

реализовала уже восемь тонн этой продукции.  

Восемь мастеров работают в Лучшевской пекарне. Испеченный ими хлеб не 

залеживается в магазинах. Ежедневно в торговую сеть отправляется около трех ты-

сяч булок хлеба, однако спрос на него гораздо больше.  

1984 год. Звено Леонида Федоровича Корнакова из Лучшевского отделения 

совхоза «Луч» уже не первый год выращивает морковь. В текущем году звено пе-

решло на безнарядную систему оплаты труда. Плантация моркови  выглядит ухо-

женной, без единого сорняка. К уборке звено Л.Ф. Корнакова приступило органи-

зованно. Комбайн ЕМ-11 механизаторы подготовили заблаговременно, а прибыл он 

в совхоз «Луч» из Германской Демократической Республики. Технический паспорт 

на него заполнен на немецком языке. Пришлось Л. Ф. Корнакову и его помощнику 

И. И. Тисину каждый узел комбайна изучать на глаз, на ощупь. Поэтому за три дня 

до уборки механизаторы вывели комбайн в поле и опробовали. Комбайн за все дни 

уборки не подвел механизаторов. 180 центнеров с гектара получило безнарядное 

звено Л.Ф. Корнакова при плане 130 центнеров с гектара. Безнарядная система 

оплаты труда себя полностью 

оправдала. 

1992 год. Совхоз «Луч» реор-

ганизован в производственный 

сельскохозяйственный кооператив 

«Луч», (ПСК «Луч»), на основании 

распоряжения Администрации 

Прокопьевского района №339/р от 

31.08.1992 г.  

2004 год. Производственный 

сельскохозяйственный кооператив 

«Луч» ликвидирован. 

2010 год. Лучшевская основ-

ная школа реорганизована в Луч-

шевскую начальную школу. А в 

Классные кабинеты после ремонта, 2017 год 
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следующем году заработало до-

школьное отделение, в нем две 

группы по 20 детей в каждой. Уют-

ные спальни, отличные игровые за-

лы, спортивный уголок, удобный 

санузел, медицинский кабинет и 

кухня. 

 2017 год. В Лучшевской 

начальной школе проведен капи-

тальный ремонт. Отремонтированы 

классные кабинеты, установлены 

интерактивные доски, приобретена 

новая мебель, компьютеры, обору-

дование для пищеблоков. На терри-

тории школы разбит парк.  

 2018 год. Жители с. Лучшево 

праздновали 350-летний юбилей 

своего населённого пункта. Это се-

ло с самой высокой рождаемостью 

в районе. Детский смех и звонкие 

голоса мальчишек и девчонок – 

главные показатели того, что у села 

есть будущее. За последние годы 

оно преобразилось.  

  На территории школы разби-

та аллея первоклассников, установ-

лен новый монумент землякам — 

героям Великой Отечественной 

войны. 

 Произвели реконструкцию 

памятника Т. Шадук и перенесли 

камень на территорию школы, для 

того чтобы ребята ухаживали за 

ним. 

 Появились детская и волей-

больная площадки, установлены 

уличные тренажеры и детский иг-

ровой комплекс. 

 Населённый пункт освещает-

ся, дороги приводятся в надлежав-

ший вид, своевременно ремонтиру-

ются объекты инфраструктуры. В 

селе проживает 641 человек. И 

большинство из них трудолюбивые люди, любящие свою малую родину. 

Жила в нашем селе замечательная женщина, которая известна далеко за пре-

делами села Лучшево своими стихами. Это Щербакова Капитолина Андреевна. 

Простая русская женщина, работавшая дояркой на животноводческой ферме, она 

Школьная территория, 2018 год  

Строительство нового храма 

Новый памятник погибшим в Великую  

Отечественную войну односельчанам 
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воспела свое родное село в правдивых стихах о природе, о соседях, о своей нелег-

кой жизни. 

 Не менее известным в районе является житель села Конюхов Михаил Федо-

рович. Это заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Уроженец села Лучше-

во. В 1944 году после окончании шести классов он пошел работать в колхоз разно-

рабочим. Затем окончил Кемеровский совхоз-техникум, агрономическое отделе-

ние. Работал управляющим четвертого отделения совхоза «Луч», 19 лет – бригади-

ром овощеводства. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удо-

стоен в марте 1984 года. 

Педагогическая династия Мусохрановых была и есть одной из самых уважа-

емых в селе. Сегодня в гостях у клуба ее представитель – Людмила Геннадьевна 

Мусохранова, учитель Лучшевской школы. 

 

Людмила МУСОХРАНОВА  

Учительская династия Мусохрановых 

 Наша семья Конюховы – Мусохрановы  связана со всеми историческими со-

бытиями, которые происходили в истории нашего государства. Мой дед по линии 

матери – Конюхов Матвей Евгеньевич, 

с 1919 по 1922 год был на Дальнем Во-

стоке. Участвовал в освобождении 

Дальнего Востока от японских интер-

вентов. Мама рассказывала, что был 

фильм старый «Волочаевские дни», и 

дед много раз ходил смотреть его в 

надежде увидеть себя на экране, потому 

что был участником этих событий. 

Судьба второго деда – Мусохранова 

Петра Федоровича была тоже непро-

стой. Он попал под каток коллективиза-

ции и был зачислен в кулаки. Семья у 

него была большая – шестеро детей 

(четверо сыновей и две дочери), две ко-

ровы, две лошади. Считалось, что это уже кулацкое хозяйство. Петра Федоровича 

выслали одного, семья же осталась в Лучшево, что, наверное, и спасло ее от гибе-

ли. Перед самой войной в 1938 или 1839 году он вернулся домой весь больной. Два 

старших брата и две сестры уже были взрослыми. Когда началась Великая Отече-

ственная война, моему отцу было 14 лет, и он учился уже в горном техникуме. Ту-

да приходили военные офицеры и набирали мальчишек в военное училище. Отец, 

конечно, согласился. Петр Федорович узнал об этом, когда сын уже сидел в поезде, 

на лошади прискакал на вокзал и забрал сына. Трое старших братьев моего отца – 

Василий, Георгий и Александр воевали в Великую Отечественную войну. К сча-

стью для семьи они все вернулись живыми. Старший Василий служил на Дальнем 

Востоке до конца войны. Георгий дошел до Берлина, а для Александра война за-

кончилась в Польше. 

Георгий был инженером и после войны работал на военном заводе под Ом-

ском. Однажды на заводе случилась какая-то авария, а это было начало 50-х годов. 
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Разборка была небольшая, –вредительство, и Георгия обвинили как главного ин-

женера, и он, чтобы не идти под суд, 

застрелился. Вот так наша семья была 

втянута почти во все исторические со-

бытия, происходившие в стране. 

 А теперь о своих родителях. 

Наверное, я счастливый человек. Я жи-

ла в семье, где отец и мать для нас де-

тей были всегда примером, в хорошем 

смысле слова. Отец с раннего детства 

пристрастил меня к чтению, потому 

что, сколько помню, я маленькая сижу 

на диване, а отец читает мне книжки. 

Сначала это были «Веселые картинки», 

потом книжки. Я его всегда видела чи-

тающим книги или газеты. В школе он преподавал историю и всегда что-то вычи-

тывал в газетах. Если статья была большая, он советовал мне почитать ее, а если у 

меня не было времени – пересказывал ее содержание. По прошествии многих лет 

и приобретения определенного жизненного опыта, я понимаю, что отец мой был в 

буквальном смысле самородок, самородок-самоучка. Об этом говорят и его быв-

шие ученики.  

У него была феноменальная память. Своих учеников, у которых был класс-

ным руководителем, он помнил не только по фамилиям, именам и отчествам – он 

помнил их дни рождения. Он мог сказать о любом своем ученике, где он находит-

ся и чем занимается теперь, потому что ученики с ним связь не теряли после окон-

чания школы. Когда была мода на поздравительные открытки, мы получали их 

толстыми пачками. Умер отец недавно, четыре года назад, и многие его ученики, 

узнав об этом, приехали на похороны и оказали семье большую поддержку. 

В селе его очень уважали за честность и принципиальность. Григорий Ша-

рыпович Иткулов, председатель Лучшевского рабкоопа, всегда его приглашал в ре-

визоры, так как отец 

владел и бухгалтер-

ским искусством. Во-

обще он учился в Ке-

меровском институте 

физкультуры, много 

лет работал учителем 

физкультуры в школе. 

Он научил своих уче-

ников игре в волей-

бол. И как только вес-

ной стаивал снег и 

подсыхала поляна 

школьная, все играли 

в волейбол. До 6 – 8 

команд организовыва-

лось, а так как сетка 

Династия Мусохрановых 

Мусохранов Геннадий Федорович 
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была одна, устраивались соревнования. Играли до поздней ночи.  

После того как отец травмировал ноги, преподавать физкультуру уже не мог, 

и стал преподавать историю и физику. 

Мама была в нашей семье главой. Благодаря ей в семье царил покой и тиши-

на, в ней никто и никогда даже голоса не повышал. Мама для меня, брата и стар-

шей сестры была ангелом-хранителем. Мы за всю жизнь между собой никогда да-

же не ругались. Мама меня научила всему, что необходимо в жизни для женщины 

– шить, вязать, готовить еду, содержать дом, избегать конфликты. 

Выбор мной профессии учителя – это тоже влияние мамы, потому что она 

всегда говорила, что это самая лучшая профессия для женщины. Поэтому после 

окончания школы я поступила в Новокузнецкий пединститут и вот уже тридцать 

девять лет и три месяца работаю в Лучшевской школе, тридцать лет – учителем ис-

тории, остальные – учителем начальных классов. 

 

Елена Щетинина: Не так давно в нашем селе (2014 г.) поселился замеча-

тельный человек, самодеятельный поэт – Леонид Иванович Пепенин, 1939 года 

рождения. Он как бы принял поэтическую эстафету от Капитолины Андреевны 

Щербаковой. За очень короткий срок завоевал уважение лучшевцев. По специаль-

ности – горный инженер-механик. Работал 

на заводах, руднике, в проектном институ-

те, на оборонном предприятии и различ-

ных шахтах.  

Стихи начал писать с 2000 года, а пе-

чататься – с 2001 года. Публиковался в га-

зетах: «Горняцкая солидарность», 

«Сельские огни», в альманахах «Озарение» 

и «Усятские россыпи», в поэтических 

сборниках. За этот период Леонид Ивано-

вич издал несколько авторских сборников. 

В 2013 году был принят в Союз Кузбасских 

писателей.  

Обладая большим жизненным и про-

изводственным опытом, он пишет стихи с гражданской позиции, с любовью к сво-

ему родному краю, Родине, городу. Многие свои сборники он передал в дар биб-

лиотеке, за что ему огромное спасибо.  

Годы Леонида Ивановича не старят, ему восемьдесят лет, но он молод душой 

и телом: ведёт здоровый образ жизни. Увлекается лыжным спортом и чтением ху-

дожественной литературы. 

Леонид Иванович посвятил нашему селу стихотворение «Размышление о 

Лучшево»: 

Село родное, дум моих частица, 

Живешь ты в памяти моей. 

Прошли года – все в жизни повторится – 

Любовь пришла на склоне дней. 

И вот мечта моя осуществилась, 

Нашел в Сибири я село. 

Пепенин Леонид Иванович 
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И пусть оно уже не повторилось, 

Но все же здесь мне повезло. 

И в Лучшево теперь моя частица, 

Живу в комфорте, как в раю. 

О счастье думаю, когда не спится,  

За что судьбу благодарю. 

Я вижу, как меняется поселок, 

Где храм возводят, завершив. 

Мечтаю, что посадят много елок, 

Здесь люди очень хороши. 

Я рад, что обновился Дом культуры, 

На школе праздничный наряд. 

Есть интерес людей к литературе, 

Они село возобновят! 

 

*** 

Потребность жить с поэзией в ладу 

Пришла ко мне со временем, не сразу. 

Мне неизвестна запись на роду, 

Она в судьбе невидимая глазу. 

В 13 лет я много стал читать 

И окунулся сразу в море знаний. 

Я плавал в книгах, чтобы мир познать, 

Спешил туда, где мир моих мечтаний. 

Но жизнь меня хватала за грудки:  

«Очнись скорей – ты в этом мире нужен. 

Тебя зовут рабочие гудки, 

Реальный мир давно уже разбужен». 

Я как птенец рванулся на крыло, 

Летал, учился, падал, отдыхая. 

Попутным ветром иногда несло,  

Учился жить, реальность познавая. 

Прошли года – я Родине служил, 

И все, что мог – своей работе отдал. 

На склоне лет потребность получил,  

С поэзией в поход по жизни отбыл. 

Вновь заиграла с ней моя душа, 

Я окунулся снова в море знаний. 

И муза мне сегодня госпожа, 

И время есть для творческих мечтаний! 

 

Надежда СЕМЕНОВА: 

Дмитрий Лихачев писал: «Память противостоит уничтожающей силе време-

ни, память – это преодоление времени, преодоление пространства, память – осно-

ва совести и нравственности, память – это основа культуры. Хранить память, бе-

речь память – это нравственный долг перед самим собой и перед потомками. Па-

мять – это наше богатство». И действительно, именно прошлые поколения создали 
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то, чем мы сегодня живем. 

«Не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с то-

бою земля, это наша с тобой биография», – до боли приятные и знакомые строчки. 

Четыре дня только остается, как будут страна и бывшие комсомольцы отмечать 

знаменательный юбилей – 100 лет образования комсомола. Можно по-разному от-

носиться к идеалам прошлого, можно ностальгировать по ним или считать пере-

житком прошлого, пережитком той эпохи, но отрицать тот факт, что история ком-

сомола – это история нашей страны, что это ценность прошлого нашего времени – 

нельзя. Нет в истории таких примеров такого мощного молодежного движения, ка-

ким был Ленинский комсомол. Это была уникальная практика в истории молодеж-

ного движения в мире. Рожденный в 1919 году, комсомол с первого дня, сразу по-

сле съезда, отправлял комсомольцев на фронт. Мы помним картину «Райком за-

крыт, все ушли на фронт». Первый центральный комитет имел всего 15 человек и 

семь были кандидатами. 29 октября считается днем начала образования комсомо-

ла. За всю историю комсомол получил шесть орденов. Комсомольско-молодежная 

организация официально имела право законодательной инициативы. Она сама мог-

ла предлагать и реализовывать свои предложения. Она была представлена в зако-

нодательных органах всех уровней. Сегодня, конечно, меняются события, но инте-

рес к прошлому остается.  

Сегодня мы снова подходим к проекту, который у нас работает – это «Музей 

в чемодане», которым мы воспользуемся, чтобы поговорить о комсомоле. 

Вот мой комсомольский билет. Я была принята в комсомол в 1963 году, в ап-

реле, когда мне исполнилось 14 лет. Мы учили старательно устав, фамилии всех 

членов политбюро и т.д. Некоторые члены комитета комсомола пытались нас зава-

лить вопросами, но мы мужественно прошли все. Билет был мне вручен в Цен-

тральном райкоме комсомола г. Прокопьевска. Я была активным комсомольцем, а в 

21 год меня рекомендовали в партию. 

Следующий предмет в чемодане – комсомольский билет Катушенок Татьяны 

Васильевны и удостоверение на ее имя, что она по призыву комсомола доброволь-

но изъявила желание принять участие в уборке урожая на целинных землях в 1956 

году.  

 

Светлана ШВАРЦ  

«Комсомольская юность Катушенок Татьяны Васильевны» 

Когда Коммунистическая партия бросила призыв: «Даешь целину?», то ком-

сомольцы Московского автозавода им. Лихачева первыми откликнулись на этот 

призыв, и к ним потом присоединялись многие и многие комсомольцы страны. Это 

всем известный факт из истории. Поступило тогда в 1954-1955 годах около одного 

миллиона заявлений от комсомольцев о желании поехать на освоение целинных 

земель. Удовлетворено было 350 тысяч заявлений. Студенты Омского сельскохо-

зяйственного института, где училась моя односельчанка – Татьяна Васильевна Ка-

тушенок (Виноградова), впоследствии ставшая заслуженным агрономом РФ, вме-

сте с другими студентами, закрыв весеннюю сессию, поехали в Казахстан на цели-

ну. Попали там в село Кайбалаган. «Поселили нас, – рассказывает она, – в курят-

ник. А трудностей то мы не боялись, наоборот нам нужны были трудности и мы их 

готовы были героически преодолевать, начитавшись книг «Как закалялась сталь», 
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«Молодая гвардия», «Четвертая высота», «Васек Трубачев» 

и др. Итак, поселили нас в курятник. Мы набили матрацы и 

подушки соломой. Одеяла мы привезли с собой. Так мы все 

лето прожили. И это была ерунда. Ничего, что нам только 

через месяц устроили помыться в бане. Ерунда, что только 

через месяц мы добились, чтобы нам построили туалет. 

Главное – были трудности, много работы. Варили себе са-

ми, вместо дров и угля использовали солому. Мелочью бы-

ли холода. Мы спали, тесно прижавшись друг к другу, что-

бы согреться, а ночью кто-нибудь командовал: 

«Переворачивайся!»  А утром могли найти задавленных 

мышей, которых было тьма. Мой труд есть в 36 млн. га це-

линных земель, а это площадь Англии, Франции, ФРГ и 

Японии вместе взятые». Комсомол в жизни Татьяны Васи-

льевны оставил самые лучшие воспоминания.  

 Я ее попросила дать мне свой комсомольский билет и 

путевку на целину, она же принесла целый пакет документов. «Бери, – говорит, – 

это все про комсомол». Целый альбом фотографий «Целина», открытки, сборник 

комсомольских песен, ее отчет о работе комсомола к 90-летию, записная книжка с 

целины, где записаны «колючки» разные для стенгазеты, как критиковали своего 

бригадира за то, что работы мало давал. 

А в это время ее муж Виктор Иванович Виноградов (еще не были они знако-

мы, 1957 год) был в армии, там он вступает в комсомол, комсомольский билет его 

тоже хранится. 

После армии возвращается в Плодопитомник, идет в райком комсомола за 

путевкой на строительство Западно-Сибирского металлургического комбината. 

Отрадно, что все эти документы до сих пор хранятся, разложенные у них по по-

почкам. 

 

Сергей АБРАМЕНКО 

Письмо из школьного музея 
 Моя молодость была тесно связана с комсомолом и в школе, и потом. После 

армии я два года работал секретарем комсомольской организации в заготзерно в п. 

Трудармейский. Вот письмо, которое я обнаружил в школьном музее. Их было два. 

Они написаны неким Зуевым, ветераном спорта. В одном из них он писал ребя-

тишкам в школу: «Здравствуйте, комсомольцы! Прежде всего, приношу вам ис-

креннюю благодарность за поздравление с Днем Красной армии. Я, учитывая при-

ближающийся праздник 8 марта, поздравляю девушек вашего класса, и девушек-

комсомолок в особенности, с праздником Весны и желаю вам здоровья, успехов в 

учебе, большой дружбы и безоблачного мирного неба. Если классный руководи-

тель у вас женщина, то передайте ей мои поздравления с праздником и наилучшие 

пожелания. Если будете мне писать, то сообщите мне ее имя и фамилию. Пишите, 

пожалуйста, какими успехами и достижениями вы встретите 26 съезд партии. 

Смотрели его по телевидению, рапорт комсомольцев, пионерии и октябрят 26 

съезду КПСС. Я смотрел и радовался за вас. Какие вы счастливые, что живете в 

нашей стране и пользуетесь всеми благами жизни, завоеванными старшим поколе-

нием в войне и труде. Растите честными, добрыми, трудолюбивыми, преданными 

Виноградова  Татьяна  

Васильевна 
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гражданами нашей великой Родины. Очень хотелось знать, как идет учеба в вашей 

группе, сколько отстающих и как вы им помогаете. И почему мне не ответили на 

письмо от 16 декабря? Мой совет, если вы собираетесь вести со мной переписку, 

пусть найдется доброволец-комсомолец, который бы отвечал за эту переписку и 

согласовывал с вами ответ. Посылаемые вами вырезки из газет «Ленину и партии 

верны» о ваших делах, думаю было неплохо, и мы с вами в расчете. Желаю вам 

всяческих успехов, 1981 год». Раньше такие переписки комсомольцев с известны-

ми людьми, героями войны и труда, спортсменами велись во многих комсомоль-

ских и пионерских организациях с целью патриотического воспитания молодого 

поколения.  

 

Галина ИВАНОВА  

Новостроевские БАМовцы 

Для Ольги и Владимира Чернядьевых воспоминания о комсомольской юно-

сти связаны со словом БАМ. Ещё в 1973 году Байкало-Амурская магистраль была 

объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. БАМ строила вся страна, 

и в первую очередь – комсомольцы. По комсомольским путевкам тысячи бывших 

студентов ехали покорять суровый край Сибирь, испытать на прочность свой мо-

ральный дух, характер, физическую выносливость и толерантность, как бы сейчас 

сказали. Среди них была и молодая семья Чернядьевых. В мае 1979 года они сыг-

рали свадьбу, а в августе по комсомольской путевке уехали на «стройку века». Во-

лодя к тому времени освоил рабочую профессию сварщика, а Ольга окончила Но-

восибирский торгово-экономический институт. Ольга – прокопчанка, Володя ро-

дился в п. Новостройка Прокопьевского района, а вся трудовая биография связана 

со строительством поселка Чильчи на трассе магистрали. 

Ольга Николаевна рассказывает: «Все пережили – долгие снежные зимы с 

морозами за 40 – 50 градусов, короткие летние месяцы, за которые умудрялись вы-

растить в теплицах овощи и сделать заготовки на зиму. Времянки стояли на маре – 

болотистой, колышущейся 

при ходьбе почве. Под стро-

ительство постоянных объ-

ектов завозили щебень для 

уплотнения почвы. От боло-

та постоянно шло испаре-

ние, дышать было трудно. 

Когда мы приехали, жили 

во времянках, при нас очи-

щали площадку под строи-

тельство постоянного жилья 

и торгово-общественного 

центра». 

Ольга Николаевна ра-

ботала в ОРСе продавцом, 

но решила кардинально по-

менять специальность – заочно окончила курсы Санкт-Петербургской академии 

психологии и менеджмента, получила сертификат психолога и стала работать вос-

питателем в детском приюте в п. Чильчи. 

Чернядьев В.В. с семьей и друзьями 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Клуб «Краевед» 



68 

День за днем, месяц за месяцем пролета-

ли годы напряженного труда. В безлюд-

ном таёжном месте выстроен поселок, 

где есть все необходимое: магазины и 

столовая, амбулатория и средняя школа, 

отделение связи и комбинат бытового об-

служивания, клуб и библиотека, много-

квартирные дома и вокзал, очистные со-

оружения и пожарное депо. Во всём этом 

есть труд сварщика высокого разряда 

Владимира Васильевича Чернядьева. 

«Приходилось работать в сложнейших 

климатических условиях, – вспоминает 

ветеран труда, – но рядом были такие же 

молодые парни и девчата, вместе преодо-

левали все трудности, весело работалось, с огоньком». Владимир Васильевич 

вспоминает, что царил дух первопроходцев, рабочий энтузиазм, гордость, что мы – 

бамовцы. Рабочее кредо Владимира Васильевича – работать на совесть, а плохо 

работать – себя не уважать. 

Как реликвии хранятся в семье Чернядьевых комсомольские билеты и знач-

ки, мандат №571 на комсомольскую конференцию, фотографии и значки с симво-

ликой БАМа, Почетные грамоты, диплом и вымпел штаба ЦК ВЛКСМ за достиг-

нутые успехи в соцсоревновании, самоотверженный ударный труд на сдаточной 

линии Ларба – Усть-Нюкжа.  

Несмотря на то, что сыновья Андрей и Николай – коренные бамовцы, но они 

первые уехали в Прокопьевск, на родину родителей. Оба получили высшее образо-

вание, создали крепкие семьи, работают. «Вот и мы, – рассказывает Ольга Никола-

евна, – выйдя на пенсию, перебрались в июле 2010 года в поселок Новостройка, 

поближе к детям и внукам». 

 Говорят, бывших комсомольцев не бывает, и это 

подтверждают герои моего рассказа. С молодым комсо-

мольским задором всегда работают Владимир и Ольга на 

поселковых субботниках, подавая пример семейного еди-

нения, неравнодушия и трудолюбия. А ещё в свободное 

время они с большим удовольствием поют в ансамбле 

русской песни «Новостроечка» при Доме культуры посел-

ка. 

В библиотеке поселка оформлена выставка «Твои высоты, 

комсомол», один из разделов которой посвящен семье 

Чернядьевых. Рассматривая фотографии, вещи комсо-

мольско-бамовской атрибутики этой семьи, их награды за 

труд, земляки проникаются уважением и гордостью и же-

лают Владимиру и Ольге крепкого здоровья и комсомоль-

ского энтузиазма на многие годы. 

А еще в нашем поселке живет женщина, о работе которой 

дважды было написано во Всесоюзной прессе, вот в этом 

журнале «Комсомольская жизнь» за 1984 год, январский и июньский номера. Это 

Времянки в п. Чильчи, 1980 год 

Осинина 

 Татьяна Николаевна 
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Осинина Татьяна Николаевна. Она была комсоргом на опытно-экспериментальном 

заводе «Зергер» в городе Талгар в Казахстане. У нее было  в подчинении комсо-

мольцев 149 человек. За четыре года она подняла там комсомольскую организацию 

на высокий уровень, ее приняли в партию и порекомендовали быть председателем 

профсоюзного комитета завода, где  работало более 500 человек. Исключительная 

работоспособность лидера, сила воли, забота о людях способствовали успехам все-

го коллектива завода. 

 

Оксана БОРОНИХИНА 

Я и комсомол 

В чемодане лежит мой личный комплексный план участника ленинского за-

чета. Там есть много интересных и смешных вещей. Мы комсомольцы тогда много 

чем занимались: чистили от снега детский сад, памятник. Мы развивались куль-

турно. В разделе «Культурное развитие» у меня записано – сходить в кино и обяза-

тельно посмотреть фильм «Через тернии к звездам». Через всю мою последую-

щую жизнь пронеслось воспоминание о том хорошем времени, когда в нашем по-

селке были строители БАМа. 

  Я родилась на севере Бурятии в маленьком рыболовецком поселке Нижне-

ангарск, живописно расположенном на берегу озера Байкал. В 1970 – 80-е годы 

вдоль северного побережья прокладывали ветку БАМа. История строительства 

Байкало-Амурской магистрали прочно и навсегда вошла в мои школьные годы.  

За несколько лет в обеих нижнеангарских школах (восьмилетней и средней) 

резко возросло количество учеников – многие дети приехали на стройку века вме-

сте с родителями из разных городов и регионов. В наш класс пришли новенькие из 

Латвии, Украины, Белоруссии. Как-то даже прошел вечер «Дружбы народов», на 

котором ученики школы разных национальностей рассказывали о своих традици-

ях, обычаях, знакомили гостей праздника и всех учеников со своей национальной 

кухней, обрядами, пели песни и читали стихи на разных языках. Нам, местным 

аборигенам, а одна треть класса была представителем местного коренного населе-

ния – буряты и тунгусы, тоже было что показать приезжим.  

 Несмотря на такое национальное разнообразие, жили все дружно, никто ни-

кого не оскорблял и не обижал, иногда мы весело удивлялись незнакомому звуча-

нию чужих фамилий: Бондарь, Салопай, Барауля, Робак, Шеллер и другие. Многие 

дети приезжих строителей жили в интернате, так как их родители работали в тайге 

вахтовым методом. Часть приезжих семей жила в вагончиках – жилищах, постро-

енных из старых железнодорожных вагонов, обитых досками. Внутри этого соору-

жения стояла печка. Жильцам было трудно, тесно, зимой – холодно, но никто не 

жаловался, ведь это были первые отряды строителей БАМа – молодых романти-

ков. Дети в школе говорили о профессиях своих родителей с гордостью – лавин-

щик, геолог, строитель тоннелей, шпалоукладчик… 

На строительство БАМа приезжало много интересных людей. В нашем по-

селке базировались несколько стройотрядов: отряд ленинградцев 

«ЛЕНБАМСТРОЙ», тоннелестроители «БАМТОННЕЛЬСТРОЙ», геологическая 

партия «БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ». По вечерам мы с завистью смотрели на 

огромные костры в лагерях строителей. Молодежь сидела у огня с гитарами, и я до 

сих пор помню слова тех песен:  
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Скалы и чащи – все он пройдет, 

Наш работящий, смелый народ. 

Веселей, ребята, выпало нам 

Строить путь железный, а короче – БАМ! 

Красивых нарядов на них не было – все в одинаковых зеленых спецовках, 

часто посветлевших от пота, с разноцветными нашивками на рукавах, выдающими 

принадлежность к определенному 

стройотряду. Лица у всех задорные и 

загорелые, а волосы и брови выгорели 

от солнца. Но как мы им завидовали!  

 Как-то я услышала, что «на стро-

ительство БАМа сгоняли бомжей и 

пьяниц со всей страны». Что же, может 

где-то было и так, но в Нижнеангарске 

все было по-другому. На всю жизнь 

мне запомнилось щемящее чувство до-

сады, что не я пою у костра, не я в тай-

ге прокладываю эту дорогу, и что пока 

я вырасту и выучусь, все интересные дела в нашей стране закончатся, и что мне 

тогда делать? В то время я написала такие строки: 

Хочу с душманами в Афганистане 

Бороться и победить, 

Хочу в Марше мира принять участие, 

На фестивалях быть, 

Ловить преступников в форме милиции, 

На демонстрациях биться с полицией… 

Дела и славы, битвы и риска, 

Крика и грома хочу, а не писка… 

Наверное, в то время мы – школьники Северобайкалья, все были охвачены 

этим пламенным романтизмом и желанием помогать, делать, строить не за матери-

альные блага, а для пользы нашей Родины – огромного Советского Союза. Тогда 

это было большое и дружное государство. В бамовских городках часто играли сту-

денческие свадьбы и все весело поздравляли вновь созданную армяно-русскую, 

киргизо-украинскую или еврейско-бурятскую семью. Это не говорит о моде на 

национально-смешанные браки, просто никто не обращал внимания на националь-

ную принадлежность. Молодые строители БАМа были большим ИСТИННО ИН-

ТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ сообществом.  

 Однажды в Нижнеангарск приехал студенческий стройотряд из Московского 

государственного университета им. П. Лумумбы. Мы познакомились с ними – по-

казали лучший пляж, играли в волейбол и угощали местными деликатесами – ому-

лем и вареньем из морошки, а сами с интересом разглядывали маленьких лаосцев 

и вьетнамцев, восхищались огромным негром Ахмедом и слушали красивые поль-

ские песни в исполнении белокурого польского богатыря, имени которого я уже и 

не помню. 

 Еще в наш поселок приезжал знаменитый тогда американский певец Дин 

Рид, он выступал перед студенческими отрядами – пел песни под гитару. На па-

мять ему подарили каску с надписью БАМ. 
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Я поступила в школу с 8 лет, поэтому в классе по возрасту была одной из 

старших. В ряды комсомола вступила в 7 классе и сразу активно включилась в 

комсомольскую деятельность, а интересных дел хватало. Хотя это был год завер-

шения строительства БАМа, но работы на новой магистрали было много – строи-

лись вокзалы и станции, расширялся город Северобайкальск, закладывалось новое 

здание аэропорта. И совсем рядом упорно пробивался самый сложный и длинный 

Северомуйский тоннель (его закончили только в 90-х годах). Родители были заня-

ты важной и нужной работой, и нам тоже хотелось быть нужными стране. Юные 

комсомольцы помогали детскому садику, расположенному рядом, убирать террито-

рию, строить снежные фигуры, красить забор; с удовольствием занимались в Клу-

бе интернациональной дружбы (КИДе) – переписывались со сверстниками из Гер-

мании; часто проводили фестивали и вечера.  

 Разные оценки дают сейчас стройке БАМ, комсомольскому движению, Со-

ветскому Союзу, но для меня это – неотъемлемые части моей биографии и факты 

истории, достойные памяти и уважения, а еще это то, что навсегда останется со 

мной. 

В 1988 году я, будучи ученицей выпускного класса Нижнеангарской школы, 

принимала участие в районном литературном празднике, посвященном 70-летию 

ВЛКСМ. К празднику я написала стихотворение «Комсомол на БАМе». Полностью 

текст этого произведения мне восстановить не удалось, но некоторые фрагменты 

прочно врезались в память. 

В 1988 году я поступила в Кемеровский государственный университет и 

уехала из своего родного поселка, но именно с теми далекими сибирскими места-

ми и с теми легендарными событиями я связываю начало своей трудовой биогра-

фии. Начало интересное и необычное, полное желания жить и работать на благо 

своей страны. 

Комсомол на БАМе 

(фрагменты стихотворения) 

Сердце зовет комсомольцев вперед, 

Молодость песню о счастье поет, 

Мир прославляют руки труда, 

Войнам отпор дают. 

Нам не нужны покой и уют, 

Молодость в скуке  – беда! 

 

Их донимали и зной, и холод, 

Но, твердо ведя дорогу в года, 

Строили все – и стар, и молод, 

Первые бамовские города. 

Шли комсомольцы в первых рядах, 

Со злою тайгою споря. 

Строя мосты и рубя леса, 

БАМ довели до моря. 

 

Вот закончена стройка БАМ, 

Но трудов и забот хватит нам: 

Ждет тайга нас и ждет нас цех, 
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Всюду ждет комсомольцев успех. 

Комсомольскую юность свою 

Никому я не подарю. 

И я твердо-претвердо знаю, 

Ни на что ее не променяю. 

(стихотворение 1988 года) 

 

Надежда СЕМЕНОВА: 

Во времени есть своя память – это история, и поэтому мир никогда не забы-

вает о трагедиях, которые потрясли нашу планету в разные эпохи, в том числе же-

сточайших войн, унесших миллионы людей. Трагедией для советского народа в 

свое время стала Афганская война. Наша следующая страничка так и называется – 

«Афганская война. Живая память». Предысторию все мы знаем. Афганское прави-

тельство в 1978 году просило помощи Советского правительства, и только в декаб-

ре наше правительство приняло решение ее оказать, и наши войска вошли в Афга-

нистан. Война в Афганистане была длиннее Великой Отечественной в два раза. 

Помимо военной помощи была оказана и трудовая помощь. Там Советский Союз 

строил школы, фабрики и заводы. В соответствие с решением Политического ру-

ководства СССР советские войска в ответ на многочисленные обстрелы наших 

гарнизонов, транспортных колон начали проводить совместно с афганскими под-

разделениями боевые действия с душманами.  

Военную службу в Афганистане прошли 650 тыс. советских человек, более 

15 тысяч погибло. Даже когда Советское руководство приняло решение уходить с 

Афганистана, со 2 мая 1988 по 15 февраля 1989 года погибло 12 наших солдат.  

Советские войска честно выполнили свою миссию в Афганистане. Они 

ушли с территории Афганистана с развернутыми знаменами – это значит непобеж-

денными.  

У нас в гостях сегодня человек, который воевал в Афганистане. Василий Ва-

сильевич Юрченко родился и провел свои детские годы в п. Индустрия. В юности, 

когда Василий Васильевич переехал с семьей жить в Новокузнецкий район, он 

продолжал приезжать в Индустрию. Он помнит много друзей из поселка. В этот 

его приезд я не упустила такую возможность, чтобы рассказать о нашем земляке и 

познакомить с ним вас. Он посвятил службе в армии всю жизнь.  

 

Василий ЮРЧЕНКО 

АФГАНИСТАН В МОЕЙ СУДЬБЕ 

 Я всегда мечтал об армии. Поэтому еще в семь лет я поступал в Омское су-

воровское училище, но проучившись там полгода, был отчислен за плохое поведе-

ние. Зато потом окончил строительное училище с отличием. Работал в Запсиб-

сантехмонтаже на строительстве Западно-Сибирского металлургического комби-

ната. На срочную службу призван был в армию 1 октября 1966 года.  

Служил сначала в г. Кемерово, а потом переведен в г. Мариинск. В 1969 году 

я остался на сверхсрочную службу. Меня назначили командиром автомобильного 

взвода.  

В 80-м году в июле месяце стали формировать отряд специального назначе-

ния в Афганистан. Весной туда уже ввели отряд «Каскад», сформированный из со-

трудников КГБ, а в августе начали формировать наш отряд «Кобальт». Формирова-
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ли его через Москву, куда прибыло в пределах четырех тысяч кандидатур. Все бы-

ли семейные, ни одного холостяка. Мы спро-

сили, почему так? Нам ответили, что так мы 

лучше будем контролировать свое поведение 

ради детей, ради семьи. Из четырех тысяч 

нужно было отобрать 511 человек. Никто из 

нас не знал, кто конкретно поедет в Афгани-

стан. Всех отправили по своим частям и пре-

дупредили, чтобы никто не уходил в отпуск, 

и ждали особого распоряжения. 

О том, что я поеду в Афганистан, не 

знала даже моя семья. В Москве с нами вел 

беседу министр Чурбанов. Спрашивал нас с 

желанием или без мы едем в Афганистан. 

Один старший лейтенант из города Омска 

сказал, что едет добровольно, на что министр сказал, что добровольцы в Афгани-

стан нам не нужны, и этот старший лейтенант из списка был исключен. Через две 

недели пришел приказ – с личными вещами прибыть в Ташкент. Поехал через Ал-

ма-Ату, там попрощался со своей мамой и двумя братьями. В Ташкенте нас встре-

тили представители Центра. Там мы все 511 человек должны были готовиться в 

течение месяца. Только в Ташкенте мы познакомились друг с другом. Все были 

кадровые военные. В отряде оказались трое из Кемеровской области – из Кемеро-

ва, Новокузнецка и Мариинска.   

Афганистан делился на 10 провинций. В каждой провинции должно было 

находиться по 50 членов нашего отряда, одиннадцать человек составляли штаб. 

Мне не пришлось долго проходить подготовку, через 28 дней пришел приказ 

сформировать группу из одиннадцати человек для транспортировки на машинах в 

город Кабул боеприпасов. Я тоже попал в эту группу. 

Заходили в Кабул через Термес. Там мы получили машины, загрузили бое-

припасы. Нам сказали, что когда перейдем через границу, нас встретят бэтээры 

(БТР), и в сопровождении их пойдем на Кабул. Тогда Хайротонского моста через 

Амударью еще не было, а была понтонная переправа. Перешли мы границу в часов 

8 вечера. На границе нам дали заполнить декларацию. В графе «Цель визита» мы 

писали – деловая, боеприпасов, оружия при себе – не имеем. В поселке Хайратон, 

который находился в 6 – 8 км от границы, нас ждала наша колонна, мы к ним при-

строились. Поинтересовались, не у них ли бэтээры, которые будут нас сопровож-

дать? Они ответили, что нет, они самостоятельная колонна, везут гражданские гру-

зы. Они предложили нам переночевать здесь, а утром всем вместе трогаться в 

путь.  

В эту ночь случилось нападение на колону, и завязался короткий бой. Куда 

стреляли, зачем стреляли – честно скажу - понятия ноль, темнота. Там в Термесе 

горят огни, а здесь голая степь и темно. А утром солдаты смеются: «Ну, вы, чеки-

сты, и давали!» «Как? Что?», – спрашиваем. Они говорят: «У вас один прямо встал 

в кузове и поливал из автомата, пока солдаты не попросили его спрыгнуть с маши-

ны». Я тогда расстрелял два магазина, куда расстрелял – понятия не имею. 

Дальше мы пошли своим ходом в Мазари-Шариф. Там стоял пограничный 

полк. Кстати, первыми вошли в Афганистан Витебская десантная бригада и погра-

Юрченко Василий Васильевич 
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ничники. Это были первые, кого ввели в Афганистан. За ними стали призывать с 

гражданки, мы их называли партизанами, но их вскоре заменили кадровыми воен-

ными. И 40-я армия двумя колонами вошла в северный и южный Афганистан. 

Начальником штаба был Громов Борис Всеволодович.  

Нам пришлось идти через перевал Саланг высотой четыре с половиной ты-

сячи метров, подъем 40 километров, все время по серпантину, часто проходили 

пробки, обстрелы. От первой колоны мы оторвались, бэтээры для сопровождения 

нам так и не дали. В колоне были машины – КАМАЗы, МАЗы, УРАЛы. Хорошие 

машины, но на перевалах грелись, поэтому шли очень тихо. А мы на ГАЗ-66, 1,5 

тонны груза в кузове. Машины шли легко, поэтому мы старались быстрее преодо-

леть перевал и выйти из-под обстрела. Пересекли мы этот перевал удачно, пришли 

в Кабул.  

Я дважды пересекал этот перевал. Второй раз на машине «Нива». Нам при-

гнали 60 «Нив» новых для служебного пользования. Но их сразу списывали, пото-

му что они горели как свечки.  

Я сразу был направлен в город Кандагар, но пробыл там мало – вернулся в 

Кабул. Назначен был главным механиком. Я должен был отправлять поступающие 

машины по разным точкам. 

И вот в это время, а это был конец октября, десантный батальон уходил в 

операцию, а заместитель командира нашего отряда Кучумов согласился помочь 

ему. Нас 13 человек ввели в состав батальона. Задача была такая – перехватить в 

горах караван с бандитами. Мы поднялись в гору и сделали там засаду. Но задачу 

мы не выполнили. Караван рассосался в горах. Стали мы спускаться. 

Среди нас был один старший лейтенант весом в пределах 130 кг. Как он по-

пал в Афганистан с таким весом – я не понимаю. По горам бегать – не по тайге хо-

дить. Он стал отставать, а вместе с ним отставать стали и мы – не бросишь же то-

варища. А батальон нас не ждал, он потихоньку спустился с гор и ушел в долину. 

И где-то, часа в четыре, к вечеру, получилось так, что нас отрезали. И мы трина-

дцать человек оказались в окружении. Батальон внизу, а мы вверху. И началось, 

мама не горюй. В этом бою мы потеряли шесть человек – шесть офицеров. Петя 

Русаков, взорвал себя сам. Ему перебило ноги в бою, он только крикнул: «Ребята, 

прощайте». Он был старшим лейтенантом, служил сначала в Кемерово, потом пе-

реведен в Омск. Утром уже, когда немного рассвело, батальон снова поднялся в 

горы и нас отбил. Мы и сами пытались проскочить из окружения. Весной, когда 

вода течет с гор, образуя как бы водораздел между скалами, а во время лета там 

камнепад, мелкие камушки, вроде щебенки, устилают это промытое место. И нам 

надо было просто через него перебежать, а расстояние приличное. Четверо пробе-

жали. Передо мной двое скатились, одного ранило. Я был третий, у меня только 

бушлат пробило пулей. Раненый потом всю ночь повторял: «Ребята, вы меня толь-

ко не бросайте». Он видимо слышал, как Русаков крикнул: «Ребята, прощайте». 

Может быть, мы были в чем-то виноваты перед Русаковым, а с другой сторо-

ны, понимаете, такое расстояние в скалах 70 – 80 метров, сверху вниз смотришь – 

вот рядом он, а подойти к нему нельзя – надо обойти 200 – 300 метров, чтобы про-

браться между скал. Ситуация была очень тяжелая. 

Когда наш отряд выводили из Афганистана в 1981 году, наш командир не 

оставил там ни одного раненого. Я тоже был ранен, чисто случайно нас семеро че-

ловек остались живы, почему-то не взорвалась граната, пробила бэтээр и не взо-
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рвалась. Счастливым я оказался, наверное, да не я, а мои дети, тогда у меня уже 

подрастали два сына.  

Там мы жили среди афганского населения. У нас были отдельные помеще-

ния, нас охраняли афганцы, но каждую ночь на крыше нашего здания стоял пуле-

мет и нес службу там наш человек, обязательно. Ночи там очень холодные, и 

наступают быстро. Если в 9 часов светло, то в 10 часов уже темно, хоть глаз коли, 

и надо одевать куртки. А зимой там с декабря по март постоянно идут мелкие до-

жди.  

У нас несколько видов формы было, поскольку наш отряд был особого 

назначения – хатовская, сарандойская, гражданская, и наша советская. В зависимо-

сти от задания мы одевали определенную форму. 

Хорошо мы контактировали с 40-й армией. Задача наша была – обнаружить 

банду, узнать ее численность, внедрить в нее своего человека (внедряли туда в ос-

новном афганцев, среди которых было очень много патриотов), а потом 40-я армия 

или Витебская бригада выделяли батальон для уничтожения этой банды. 

Всего я пробыл в Афганистане один год.  

Вместо выбывшего нашего сотрудника (убитого или раненого) в течение 

двух-трех недель поступал новый. Отряд постоянно насчитывал 511 человек. У нас 

было право взять с собой семью. Некоторые советники привозили с собой жен. Но 

в Кандагаре был случай, когда группа ушла на задание, а жены остались одни. И 

на этот городок напала банда душманов. Жены отстреливались сами. И буквально 

в течение недели они уехали все домой. 

У нас в отряде специального назначения норма снабжения питанием была 12

-я. У нас гречки не было, так мы менялись, за нее отдавали солдату тушенку, сыр 

консервированный. Мы в месяц получали бутылку водки и бутылку коньяка. Ис-

пользовали их на днях рождениях – один раз в месяц у кого-то было день рожде-

ние в отряде. Поваром был доброволец, майор из Минска. Сначала готовили еду по 

очереди – сегодня один, завтра другой. У кого-то получалось, у кого-то не очень. 

Тогда командир отряда сказал: «Давайте, ребята, вот так, кто согласится быть пова-

ром – тому орден Красной Звезды». Это не шутка, а вы представляете, что такое в 

Афганистане пойти на рынок купить продукты? Нам платили афганские деньги по 

7 тысяч афгани, и мы дополнительно к нашему питанию покупали что-нибудь из 

продуктов на рынке. Ходить на рынок было рискованно. А майор согласился. Его 

все, кто был в нашем отряде, до сих пор помнят. Очень хорошо готовил майор, 

очень хорошо! Особенно хорошо накрывал столы на дни рождения. 

После Афганистана я вернулся в Кемерово, продолжил службу, был секрета-

рем парторганизации. 

За службу в Афганистане был награжден медалью «За боевые заслуги от 

благодарного афганского народа». 
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Фото на память. Участники заседания клуба «Краевед» в с. Лучшево  
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В ХРАМАХ РАЙОНА 

 

Галина ГЕРБЕР «О праведном Стефане Знаменском» 

 

 Имя протоиерея Стефана Знаменского нельзя назвать забытым. Во многих 

городах Сибири – Тобольске, Омске, Барнауле чтут па-

мять о нем не только как о крупном церковном, но и 

общественном деятеле, поборнике просвещения. В ар-

хивах Тобольска, Тюмени, Омска хранится немало све-

дений об этом человеке. Личность отца Стефана, без-

условно, всегда была интересна специалистам по цер-

ковной истории и местным краеведам, но массовому 

читателю его имя стало известно не так уж давно. И 

еще более печально, что о нем мало знали его земляки. 

19 сентября 2019 года митрополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх принял участие в открытии 

скульптуры святого праведного Стефана Омского на 

кольцевой развязке автодороги Новокузнецк — Ле-

нинск-Кузнецкий в Прокопьевском районе. 

После торжественного открытия скульптуры митрополит Аристарх произнес 

слово, в котором отметил важность и своевременность увековечения в Кузбассе 

святого, родившегося в селе Томском, на территории современного Прокопьевско-

го района. Владыка также отметил, что этот святой в XIX веке стал локомотивом 

духовного и научного образования в Сибири, имея особое попечение о сибирских 

библиотеках и школах. 

Стефан Знаменский принадлежал к духовному сословию. Он родился в 1806 

году (по другим данным в 1804-м) в селе Железно-Томского завода Кузнецкой во-

лости Томской губернии. В настоящее время - село Томское Сафоновского сель-

ского поселения Прокопьевского района. Получив стандартное домашнее образо-

вание, он поступил в Тобольскую духовную семинарию, которую окончил в 1824 

году. Уже во время учебы он успел проявить себя, в совершенстве овладев древне-

еврейским языком, и мог читать на нем Библию без помощи словаря. 

Курс, к которому принадлежал отец Стефан Знаменский был один из самых 

замечательных курсов в тобольской семинарии: человек пять из него поступили в 

гражданскую службу и все после занимали очень видные места; 24 человека всту-

пили в духовное звание, из них семеро были уездными протоиреями и первопри-

сутствующими духовных правлений, один архимандрит и почти все остальные 

благочинными – притом все один другого лучше по жизни, характеру, способно-

стям, познаниям, честности и благоплодной общественной деятельности. Но отец 

Стефан Яковлевич Знаменский был во всех отношениях красою своего курса, та-

кого курса, подобного которому, по отзыву компетентных в этом отношении лю-

дей, ни прежде, ни после никогда не было в Тобольской семинарии. 

По окончании семинарии Стефан женился и был рукоположен Тобольским 

архиепископом Амвросием в сан священника, после чего был назначен в Барна-

ульское духовное правление. Потом вместе с семьей жил в Кургане, где проходил 

пастырское служение в различных соборах, преподавал закон божий в уездных 
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училищах. С 1836 года Стефан Знаменский направляется в Тобольск, а через три 

года в Ялуторовск, где ему суждено было прослужить протоиереем 14 лет. 

За годы служения в Тобольске и Ялуторовске отец Стефан познакомился со 

многими декабристами, жившими там на поселении. При ближайшем участии 

Ивана Якушкина Знаменский открыл несколько ланкастерских школ (так называ-

лись светские начальные заведения для детей неимущих родителей). Сначала в 

1842 году в Ялуторовске появилось училище для мальчиков, а через четыре года – 

для девочек. Со многими декабристами отец Стефан искренне подружился. 

В 1853 году генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорт, желая 

иметь в столице края «опытного в делах деятеля по духовной части», ходатайству-

ет о переводе Стефана Знаменского в Омск. Двадцать три года протоиерей Знамен-

ский был настоятелем Градо-Омской Военно-Воскресенской церкви. В годы служ-

бы отца Стефана в Омске Воскресенский собор являлся одним из главных духов-

ных центров города. 

В служении отец Стефан был необыкновенно благоговеен и в присутствую-

щих возбуждал невольное благоговение. Голос он имел довольно тихий, но при 

служении его в обширном Омском соборе каждое слово возгласа или молитвы его 

слышалось всем внятно и ясно. Служением им всенощных бдений и литургий в 

Омске не отличалось особенною продолжительностью, так как прихожане собора 

люди все военные или чиновные, и если б утомлять их продолжительными бого-

служениями, то они совсем перестали бы посещать церковь. Взамен этого, служе-

ние о. Стефана отличалось стройностью, порядком, неспешным и внятным чтени-

ем на клиросе и прекрасным пением певчих. Все это, и в особенности благоговей-

Открытие в Прокопьевском районе памятника Стефану Знаменскому, сентябрь 2019 года 
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ное служение самого о. Стефана, привлекало в собор массы богомольцев, во главе 

которых являлось лучшее просвещенное общество города.  

Отец Стефан был великий любитель духовно-нравственного и вообще полез-

ного чтения. Любил он оказывать усердно-радушную помощь и всем любителям 

такого чтения. Духовных журналов и частью газет выписывал он до 15 и все это 

успевал внимательно перечитывать, несмотря на слабость своих телесных сил и 

многосложность своих занятий и трудов. Друзья не раз, вошедши в кабинет отца 

протоиерея, заставали его стоящим на коленях у стула и читающим книгу. К этому 

коленопреклоненному чтению принуждала отца Стефана тяжкая болезнь. Быть же 

без чтения и вообще без умственного занятия старец не мог даже во время силь-

ных припадков его многочисленных недугов. 

При Омском соборе его стараниями и заботами собрана, систематизирована 

и описана одна из лучших в Сибири духовных библиотек. В 1856 году фонд биб-

лиотеки включал 316 наименований, а в 1870-е годы их было уже 1875. Книгами и 

журналами этой библиотеки, которой он сам и заведовал, для которой сам состав-

лял каталоги и описи – отец Стефан щедро снабжал всех желающих читать даже 

не принадлежащих к его приходу. 

М. Путинцев вспоминал: «В Омском кадетском корпусе некоторые воспи-

танники были любителями духовного чтения, к числу таковых принадлежал и я с 

моим товарищем А.М. Шарм. В воскресные и праздничные дни, после литургии 

мы являлись в собор за получением книг. Бывало отец Стефан, усталый от службы 

и треб, едва-едва выйдет из алтаря бледный и истомленный, так что нам совестно 

становилось беспокоить его, и мы не смели подходить к нему. Но он сам, лишь 

только завидит нас, стоящих в стороне, тотчас же подзовет к себе, благословит и с 

ласковой улыбкой спросит: что, за книгами? Нескудно наделял нас покойный про-

тоиерей книгами: случалось он зараз присылал по 30 – 40 томов разных книг». 

Метрические книги Воскресенского собора позволяют говорить о том, что 

именно Стефан Знаменский крестил 18 марта 1856 года младенца Мишу, будущего 

выдающегося русского художника Михаила Врубеля. Также протоиерей знал о 

том, что в Омском остроге отбывает каторгу Федор Достоевский, и ходатайствовал 

об облегчении его положения. По одной из версий, прототипом образа отца Тихона 

в романе Достоевского «Бесы» стал именно Стефан Знаменский. 

Один из лучших представителей сибирского духовенства нынешнего столе-

тия, стоявший на высоте своего призвания, глубокоуважаемый и любимый всеми, 

кто только знал его и имел с ним какие-либо сношения: архипастыри, высшее 

светское начальство края, духовенство, миряне всех сословий, даже иноверцы от-

давали справедливую дань уважения высоким качествам его поистине праведной 

души. 

В 1984 году Русская православная церковь канонизировала Стефана Знамен-

ского в лике праведных. Память его празднуется ежегодно (по юлианскому кален-

дарю) 30 июня (местно) и 10 июня – в соборе Сибирских святых. 
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11/omskiy-svyatoy 

Лиля БОЧАГОВА 

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца 

 Поклонение святым и надежда на их помощь в трудных жизненных ситуа-

циях всегда были и остаются незыблемой традицией христианства. У многих веру-

ющих есть «свои» любимые защитники и заступники, которым доверяют самые 

сокровенные мысли и просьбы. В первую очередь, это Пресвятая Богородица, Бла-

женная Матрона, Ксения Петербургская, Серафим Саровский, Целитель Пантелей-

мон и другие. Их имена часто звучат в молитвах, к их иконам припадают уста. 

Но, пожалуй, самый почитаемый русским народом святой — это Николай 

Чудотворец. Его также называют Николаем Угодником и Святителем Николаем. 

После Божией Матери он занимает второе место по количеству посвященных 

ему икон и построенных в честь него православных и католических храмов 

(Николая Чудотворца почитают и католики). Только в одной России вы найдете ты-

сячи Свято-Никольских храмов, рассеянных, буд-

то драгоценные камни, по городам и селам. 

А сколько их во всем мире! Появился такой храм 

и в Прокопьевском районе, в поселке Новосафо-

новский.  

Его построили на таком месте, что виден он 

далеко вокруг. От самой низкой до самой высокой 

точки сорок шесть метров.  

Благое дело было начато Андреем Колосо-

вым. Именно тогда по инициативе прокопьевского 

предпринимателя, благотворительность которого 

отмечена орденом «Меценат Кузбасса», на месте 

будущего храма заложили первый камень. К во-

площению мечты в реальность привлекли опыт-

ных мастеров со всей России. Проектировал зда-

ние кузбасский архитектор Виктор Усольцев, на 

счету которого десятки церквей области.  

Основные строительные работы выполнили 

специалисты прокопьевского строительно-

монтажного управления, благоустройство терри-

тории – фирмы «Корсар» и «Усадьба». Иконостас 

привезли из Бийска, стены расписали иконописцы 

из Иванова. Свой посильный вклад вносили прихожане и работники храма. Сред-

ства собирали всем миром, и результат превзошёл ожидания. Легкий, воздушный, 

словно парящий над землёй, храм восхищает одновременно величественностью и 

простотой. Территория храма обнесена оградой, зацементирована, а также украше-

на клумбами и скамейками для отдыха прихожан. 

Торжественное открытие храма состоялось 14 октября 2015 года, в великий 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  

Благую весть о торжественной службе, первой в храме Святителя Николая 

Чудотворца, ещё издали извещает колокольный звон. Выразительный, зычный, за-

полняющий собой пространство на несколько километров вокруг. 10 колоколов, 

Закладка первого камня 

 будущего храма 
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отлитых под Ярославлем по древнерусской технологии, звучат на все лады. Про-

никая в людские 

сердца особой благо-

датью и душевной 

радостью.  

Переливному звону 

вторят церковный 

хор и прихожане. В 

новый храм прикос-

нуться к вечному и 

заглянуть в себя при-

шли жители со всех 

ближайших дере-

вень. 

В своем выступле-

нии Наталья Григо-

рьевна Шабалина, 

глава Прокопьевского района сказала: «Открытие храма – это значимо не только 

для Прокопьевского района. Это вообще для всех окружающих сел, деревень и го-

родов, которые смогут посещать этот храм. Это не просто храм, это произведение 

искусства». 
За активное участие в строительстве храма Николая Чудотворца меценат Ан-

дрей Колосов награжден Орденом русской православной Церкви Преподобного 

Серафима Саровского III степени. Архиерейские грамоты и благодарственные 

письма получили более 30 активных помощников в строительстве и благоустрой-

стве нового храма. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

https://krasnoselie.ru/blog/istoriya-zhizni-svyatogo-nikolaya-chudotvorca/ 

https://prokopevsk.bezformata.com/listnews/osvyashenie-hrama-nikolaya-

chudotvortca/39663706/ 

https://kemerovo.bezformata.com/listnews/hram-nikolaya-chudotvortca-

osvyatili/39669292/ 
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Краеведческий калейдоскоп 

Нас всех объединяет общее  – будущее Кузбасса 

26 июня состоялся областной молодёжный форум «Кузбасс № 1». Главной его за-

дачей была выработка стратегии социально-экономического развития Кузбасса 

до 2035 года. Прокопьевский район представляла команда, в которую вошли ра-

ботники системы образования, медицинского обслуживания, культуры, предста-

вители предпринимательства, сельского хозяйства и промышленности. 

Молодёжный форум собрал более 800 человек со всего региона. Активисты Проко-

пьевского района работали на всех организованных площадках.  

Боронихина, О., заведующая рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопь-

евского района. Нас всех объединяет общее – будущее Кузбасса //Сельская новь. – 

2018. – 3 июля. 

 

Мы одна команда! 

26 июня в посёлке Трудармейском торжественно стартовал сезон трудовых от-

рядов СУЭК.  

В регионе уже шестой год действует движение трудотрядовцев. В этом году трудо-

вой отряд СУЭК будет работать в пяти территориях Кузбасса, в том числе в Проко-

пьевском районе. Общее количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 

до 18 лет превысит 1200 человек. Основной фронт работы трудотрядовцев – благо-

устройство и озеленение, адресная помощь ветеранам труда и пожилым людям. 

Мероприятие проводилось на территории лесопарка и ледового дворца «Маяк». 

Множество воздушных шаров, яркая экипировка ребят из трудотрядов, танцы, му-

зыка, весёлые игры превратили мероприятие в настоящее праздничное действо. 

Юноши и девушки общались, знакомились, оставляли пожелания, написав их на 

специальном баннере. 

Безносикова, А. Мы одна команда! //Сельская новь. – 2018. – 3 июля. 

 

Первое сентября – каждому школьнику 

В Кузбассе в восемнадцатый раз проводится областная акция «Первое сентября –  

каждому школьнику». В рамках акции пройдут ярмарки, в которых дети из мало-

обеспеченных и многодетных семей получат возможность приобрести всё необхо-

димое к школе.  

Прокопьевскому району на проведение акции из областного бюджета выделено 

415 тысяч рублей. Это позволит оказать помощь в подготовке к школе 86 школьни-

кам.  

Район ежегодно выделяет денежные средства на проведение районной школьной 

ярмарки. Сумма материальной помощи от района составит 4 тысячи рублей одно-

му ребёнку из малообеспеченной семьи. В списке получателей более 300 мальчи-

шек и девчонок. Шесть многодетных семей, воспитывающих четверых и более де-

тей школьного возраста, получат помощь по 8000 рублей. 

Первое сентября - каждому школьнику //Сельская новь. – 2018. – 12 июля. 

 

Храму знаний – новую жизнь! 

В Карагайлинской школе проводят капитальный ремонт, в ходе которого плани-
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руется произвести замену кровли и пола, дверей, внутренних коммуникаций, а 

также обустроить отмостку и водостоки.  

Кроме того, строители переоборудуют пищеблок, приведя его в соответствие с са-

нитарными нормами. За счёт перепланировки и оптимизации пространства будет 

отдельный кабинет иностранного языка. Дополнительно появится класс для заня-

тий изобразительными искусствами и отдельный кабинет технологии, где раз-

местят станки, на которых ребята будут оттачивать мастерство на практике. 

Павлова, А. Храму знаний – новую жизнь! //Сельская новь. – 2018. – 17 июля. 

 

Самый ГТОшный класс 

В Кузбассе проводился конкурс «ГТОшный класс» среди образовательных учре-

ждений на самый спортивный класс. Участники должны были показать наи-

лучшие результаты в продвижении Всероссийского физкультурно-спортивного 

конкурса «Готов к труду и обороне». Первое место заняла команда 6 В класса из 

Трудармейской средней школы, они стали лучшими из представителей команд 

среднего звена.  

Кравцова, М. Самый ГТОшный класс //Сельская новь. –  2018.  –  17 июля. 

 

Новые правила вывоза мусора 
С первого июля в Кузбассе внедряются новые правила оказания услуг по обраще-

нию с твёрдыми коммунальными отходами. В Прокопьевском районе вывозом и 

утилизацией ТКО будет заниматься компания «ЭкоТек». 

Стоимость оплаты вывоза и утилизации ТКО будет рассчитываться не от площади, 

занимаемой собственником, а от количества жильцов с учётом норматива накопле-

ния твёрдых коммунальных отходов, установленных постановлениями региональ-

ной энергетической комиссии Кемеровской области.  

Кравцова, М. Новые правила вывоза мусора //Сельская новь. – 2018. – 19 июля. 

 

Творческая «Юность» 

14 июля в Доме культуры посёлка Новосафоновского состоялся отчётный концерт 

участников творческой смены районного лагеря «Юность». 

На праздник были приглашены родители ребят, местные жители, представители 

сферы образования и культуры. 

В этом году в районном лагере «Юность» проведён грандиозный ремонт. Все пре-

образования направлены на то, чтобы маленькие жители раскрывали свои талан-

ты, оттачивали мастерство. 

21 день с детьми занимались профессиональные актёры театра и кино из Москвы 

по трём направлениям: режиссура, актёрское мастерство и вокал. 

Павлова, А. Творческая «Юность» //Сельская новь. – 2018. – 19 июля. 

 

Будущее строим вместе 

На территории муниципалитета приступили к совместному обсуждению Страте-

гии социально-экономического развития Кемеровской области и Прокопьевского 

района на период до 2035 года с жителями сельских поселений. Встречи проводит 

глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина. В работе этих встреч также в страте-

гии будет учтено мнение экспертного сообщества и граждан. 

Будущее строим вместе //Сельская новь. – 2018. – 24 июля. 
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За отвагу и самоотверженность 

Житель Прокопьевского района из села Верх-Егос Антон Олегович Автушенко за 

отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в сложных бое-

вых условиях, связанных с риском для жизни, приказом Министерства обороны 

Российской Федерации представлен к награде – медали «За боевые отличия», кото-

рую ему вручили 18 июля в родном селе. Наш земляк проходил службу по контрак-

ту в Сирийской Арабской Республике.  

Кравцова, М. За отвагу и самоотверженность //Сельская новь. – 2018. – 24 июля. 

 

Сельская молодёжь – надежда России 

18 июля в Москве прошёл форум «Социальное развитие села – основа территори-

ального развития Российской Федерации». 180 молодых представителей творче-

ской интеллигенции из сельских поселений России собрались, чтобы обсудить 

проблемы и найти пути их решения. 

На форуме обсуждались предложения молодёжи по улучшению инфраструктуры 

сельских поселений, развитию фермерства и коопераций, прорабатывались пути 

привлечения молодых специалистов в село. 

Кемеровскую область на форуме представляла руководитель фольклорного ансам-

бля «Тальяночка» Культурно-досугового центра Прокопьевского муниципального 

района Кристина Павлова. Ей среди 30 других представителей культурного про-

странства России вручена Благодарность от министра культуры. 

Сельская молодёжь – надежда России //Сельская новь. – 2018. – 24 июля. 

 

Подарки к юбилею 

В нынешнем году посёлок Калачево отмечает свой 350-летний юбилей. 24 июля, в 

день равноапостольной Ольги, великой княгини российской, в Калачёве прошли 

торжества в честь освящения одноимённого храма. В этот же день в посёлке от-

крыли новую модульную амбулаторию.  

Компания ООО «Стройсервис» профинансировала строительство храма и помогла 

в благоустройстве территории церкви. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх наградил директора ООО «Стройсервис» орденом преподобного Сера-

фима Саровского. Муниципальными наградами были отмечены строители и архи-

текторы ООО «Гарантспецстрой» и персональной творческой мастерской архитек-

тора Усольцева. 

Колмакова, О. Подарки к юбилею //Сельская новь. – 2018. – 26 июля. 

. 

В Управление дегазации и утилизации метана компании СУЭК-Кузбасс в рамках 

инвестиционной программы поступили две буровые установки «РRAKLA RB-

50» (Германия). Стоимость каждой составляет 88 миллионов рублей. 

Данные установки предназначены для бурения вертикальных скважин с по-

верхности на глубину до 600 метров различными способами с конечным диамет-

ром 219 мм». 

Общая сумма инвестиций составит более 450 млн. рублей. 

Управление дегазации и утилизации метана – специализированное предприятие 

компании, занимающееся как поверхностным, так и подземным бурением сква-

жин, обслуживанием дегазационных установок, утилизацией метана с выработкой 
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тепловой и электрической энергий. Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Инвестиции 

на 450 млн. рублей //Сельская новь. – 2018. – 31 июля. 

 

Поздравляем, Анна! 

Учащаяся Большеталдинской средней школы Анна Курбаткина стала победитель-

ницей Всероссийского конкурса «Моя малая родина». Творческий конкурс прово-

дился девятый раз по инициативе Российского союза сельской молодёжи. 

На конкурс было прислано более 2,5 тысячи работ, среди них сочинения, презента-

ции, видеозарисовки, репортажи. В семи номинациях были определены 28 победи-

телей. Видеоролик нашей землячки в номинации «Нематериальное культурное 

наследие села» занял первое место. 

Колмакова, О. Поздравляем, Анна! //Сельская новь. – 2018. – 2 августа. 

 

Вас ждут на «танцевальной веранде» 

Второй год подряд на территории Прокопьевского района реализуется проект 

«Танцевальная веранда», в рамках которого команда хореографов «десантируется» 

в парки и скверы сёл и посёлков и проводит мастер-классы для селян. 

В этом году к дружной команде танцоров присоединились музыканты – духовой 

оркестр «Серебряные трубы». Жителей района ждут танцклассы русского, класси-

ческого и джазового стилей. 

Колмакова, О. Вас ждут на «танцевальной веранде» //Сельская новь. – 2018. – 2 

августа. 

 

А уха была неплоха 
27 июля в Кольчегизе прошёл «Праздник ухи». Уже не первый год он является 

брендом Терентьевского сельского поселения, а рыбный пирог терентьевцев даже 

вошёл в Книгу рекордов Кузбасса. 

Каждый мог угоститься на площади посёлка шашлычком, душистым чайком из си-

бирских трав, медком и лакомством чак-чак. 

Но главным блюдом праздника стала уха, приготовленная местными поварами, ею 

угостили более 300 гостей. А они были из Прокопьевска, Киселёвска, Москвы, Но-

вокузнецка и населённых пунктов Прокопьевского района. 

В программе праздника были и молодецкие игры, конкурсы на самое оригиналь-

ное блюдо из рыбы, «На лучший улов». Завершением праздника стали салют и 

дискотека. 

Малина, Н. А уха была неплоха //Сельская новь. – 2018. – 2 августа. 

 

Наполнить мир добром 

100 рулонов сена, каждый весом 300 килограммов, в дар малоимущим 

семьям Прокопьевского района, содержащим скот,  передал фермер Андрей Викто-

рович Парфёнов из посёлка Ускатского. Хозяйство у него молодое, перспективное, 

активно развивающееся. 

Годом его основания считается 1996-й. Сейчас у Парфёновых в собственности 140 

гектаров земли и ещё 27 – в аренде. Техникой хозяйство обеспечено полностью: 3 

трактора МТЗ, один Т-150, зерноуборочный комбайн, два комбайна КПК, картофе-

лесажалка, две фрезы гребнеобразовательные, плуг. Сорок процентов пахотной 

земли сейчас занимают зерновые, столько же картофель, 20 – многолетние травы. 
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Со сбытом проблем нет, продают полученный урожай круглый год, так как для 

хранения есть два хранилища. 

Косычева, Л. Наполнить мир добром //Сельская новь. – 2018. – 7 августа. 

 

Рабочий выезд 

Девятого августа глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина провела выездное 

рабочее совещание на стройплощадке животноводческого комплекса на террито-

рии Михайловского сельского поселения. Получив статус племенного хозяйства, 

предприятие решило расширять свои возможности. Проектная мощность нового 

комплекса рассчитана на 1200 голов молочных коров. К осени 2018 года планиру-

ется построить новый доильный зал и двор на 400 коров. В целом ферма рассчита-

на на содержание до 4000 голов крупного рогатого скота. Строительство комплекса 

началось этой весной, планируется его полностью завершить в 2022 году. В целом 

здесь будет создано 60 новых рабочих мест.  

Косычева, Л. Рабочий выезд //Сельская новь. – 2018. – 14 августа. 

 

В Новостройке новый парк  

В п. Новостройка в торжественной обстановке открылся парк семейного отдыха и 

мемориал Памяти и скорби. 

Здесь есть всё для отличного времяпрепровождения детей и взрослых: игровая 

площадка со специальным покрытием, воркаут, уличные тренажёры, уютная бесед-

ка, поле для мини-футбола, разбиты клумбы, установлены скамейки.  

Косычева, Л. В Новостройке новый парк //Сельская новь. – 2018. – 14 августа. 

 

Вернулись с медалями 

XII Всероссийские летние сельские спортивные игры проходили в городе Курске 

со 2 по 7 августа. Делегация Прокопьевского района была представлена женской 

волейбольной командой, а также косарями и механизаторами. В конкурсе косарей 

абсолютным чемпионом Всероссийских игр стала Марина Буева из п. Школьного. 

В конкурсе механизаторов первое место в личном зачёте завоевал Станислав Плот-

ников (п. Школьный). 

Волейбольная команда Прокопьевского района в упорной борьбе заняла пятое ме-

сто. Чтобы представить масштабы Всероссийских сельских спортивных игр, до-

статочно сказать, что в них приняло участие 67 команд со всей России, а это по-

рядка 2500 человек. 

Колмакова, О. Вернулись с медалями //Сельская новь. – 2018. – 14 августа. 

 

Учебниками обеспечат 
В Прокопьевском районе муниципалитет традиционно заботится о том, чтобы у 

каждого ученика в 19 школах района был полный комплект учебников. 

В этом году закупили порядка 7 тысяч книг. Районные школьники получают их 

бесплатно на протяжении многих лет. За это время уже сформирован необходимый 

библиотечный фонд, насчитывающий порядка 35 тысяч экземпляров. Он ежегодно 

пополняется и обновляется, в каждой школе имеются современные энциклопедии, 

справочники, методические материалы для внеклассной работы, углублённого изу-

чения предметов и для общего развития кругозора учащихся. 

Павлова, А. Учебниками обеспечат //Сельская новь. – 2018. – 16 августа. 
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Чёрное золото России 

В п. Трудармейском с 15 по 17 августа состоялся Всероссийский медиафорум 

«Чёрное золото России». Его участниками стали СМИ 10 субъектов Российской 

Федерации. Организаторами мероприятия выступили Администрация Кемеров-

ской области, Всероссийская государственная телерадиокомпания (в лице ГТРК 

«Кузбасс») и Союз журналистов Кемеровской области. 

Лучших журналистов со всей страны в первую очередь интересовали вопросы эко-

логии, увеличения добычи угля. 

Во время торжественного закрытия фестиваля состоялась церемония на-

граждения победителей конкурса «Чёрное золото России». Всего на конкурс в 

этом году поступило 216 работ из 55 СМИ России и Казахстана. Жюри опре-

деляло победителей в 32-х номинациях. Так, в номинации «Лучший печатный ма-

териал о профессии шахтёра» победила главный редактор газеты «Сельская новь» 

Л.В. Косычева.  

Волкова, В. Чёрное золото России //Сельская новь. – 2018. – 16 августа. 

 

Лауреат премии ЕСО BEST AWARD - 2018 
АО ХК «СДС-Уголь» удостоено премии ЕСО ВЕSТ AWARD в номинации «За 

внедрение эффективной системы экологической безопасности» в категории 

«Угольная промышленность». 

Премия ЕСО BEST AWARD учреждена как независимая общественная награда за 

заслуги в реализации инициатив и проектов в области экологии, энерго-  и ресур-

сосбережения. Проводится проект по результатам Года экологии в России - 2017 и 

при поддержке Росгидромета.  

 Лауреат премии ЕСО BEST AWARD - 2018//Сельская новь. – 2018. – 16 августа. 

 

Четыре миллиона 

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского АО 

«СУЭК-Кузбасс» добыла с начала года четыре миллиона тонн угля. Это лучший 

результат производительности по подземной добыче в текущем году в угольной 

отрасли России. 

Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс». Четыре миллиона //Сельская новь. – 2018. – 

16 августа. 

 

Кубок кубков у нас! 

16 августа в п. Школьный состоялось открытие IX Всекузбасских летних сельских 

спортивных игр. На протяжении трёх дней 600 спортсменов со всех уголков обла-

сти состязались в финальных соревнованиях летних сельских игр - 2018. В про-

грамму были включены соревнования по мини-футболу, волейболу, лёгкой атлети-

ке, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната, а 

также соревнования спортивных семей. Кроме того, прошли конкурсы косарей, до-

яров и механизаторов. 

Уже в шестой раз наша сборная оказывается вне конкуренции. На этот раз команда 

Прокопьевского района выиграла переходящий кубок и денежный грант в размере 

500 тыс. рублей. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической ба-

зы и развитие спорта в муниципалитете.  
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Безносикова, А. Кубок кубков у нас! //Сельская новь. – 2018. – 23 августа. 

 

Лучшево – многодетный юбиляр 

8 сентября жители села Лучшево праздновали 350-летний юбилей своего населён-

ного пункта. 

В Яснополянском сельском поселении Лучшево занимает особое положение. Это 

село с самой высокой рождаемостью. За последние годы оно заметно преобрази-

лось, жизнь стала на порядок комфортнее: проводят и обновляют ветки водопрово-

да, населённый пункт освещается, дороги приводятся в надлежащий вид, своевре-

менно ремонтируются объекты инфраструктуры. Остаётся лишь пожелать, чтобы и 

в дальнейшем всё шло такими же темпами». На сегодняшний день в селе прожива-

ет 641 человек.  

Колмакова, О. Лучшево – многодетный юбиляр //Сельская новь. – 2018. – 11 сен-

тября. 

 

Вступили в должность 

17 сентября в трёх сельских поселениях Прокопьевского района состоялись инау-

гурации избранных глав. В ходе торжественных церемоний присягу на верность 

жителям принесли в Кузбасском сельском поселении – Т.И. Тамашева, в Трудар-

мейском – Л .А. Рогова, в Бурлаковском – А.Ю. Ключник. Каждому вручили удо-

стоверение главы сельского поселения. 

Майлак, Н. Вступили в должность //Сельская новь. – 2018. – 20 сентября. 

 

В движении – жизнь! 

Почти пятьсот человек приняли участие во Всероссийской акции «Кросс нации», 

которая прошла на территории Трудармейского стадиона 15 сентября. 

Кравцова, М. В движении – жизнь! //Сельская новь. – 2018. – 20 сентября. 

 

Пока традиции живут, жива земля родная 
Библиотечная система муниципалитета стала победителем Межрегионального 

конкурса социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания-

8». 

Грантовую поддержку фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в сумме 80 тысяч рублей полу-

чил проект руководителя рекламно-издательского отдела ЦБС О.В. Боронихиной 

по организации мероприятий, знакомящих читателей сельских библиотек с тради-

ционной культурой национальных сообществ, проживающих на территории Про-

копьевского района.  

Боронихина, О. Пока традиции живут, жива земля родная //Сельская новь. – 2018. – 20 

сентября.  

 

Урожайная осень 

На территории агропарка Кемеровского ГСХИ состоялась традиционная кузбас-

ская выставка-ярмарка «Сад и огород. Урожай-2018». 

На выставке-ярмарке свои экспозиции представили аграрии из 7 городов и 14 рай-

онов Кузбасса. От Прокопьевского района в мероприятии принимали участие два 

ЛПХ, производственная бригада Кольчегизской школы, а также индивидуальные 

предприниматели. Все наши земляки удостоены первых мест выставки. Так, в но-
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минации «Кузбасское варенье» победу одержало ЛПХ Ирины Валерьевны Алема-

совой из п. Октябрьского, она представила образцы виноградного, дынного, яблоч-

ного варенья и варенья из жимолости. 

Среди экспозиций сельских школ Кольчегизская признана лучшей. Заслуженное 

первое место в номинации «Самый вкусный мёд» у ИП Людмилы Витальевны 

Земчёнковой из Котино. А в категории «Кузбасская экзотика» победило ЛПХ Вла-

димира Ивановича Огурцова из Новосафоновского.  

Урожайная осень //Сельская новь. – 2018. – 25 сентября. 

 

Новый рекорд горняков 

По итогам августа на разрезе «Березовский» установлен новый мировой рекорд 

месячной отгрузки горной массы. Бригада экскаваторщиков на ЭКГ-18 №6 с ков-

шом вместимостью 18 кубометров за 31 день отгрузила на транспорт 1 млн. 17 ты-

сяч кубометров вскрышной породы. 

Колмакова, О. Новый рекорд горняков //Сельская новь. – 2018. – 25 сентября. 

 

Рощи и леса – краю краса 

Сохранение и восстановление лесов – важная экологическая миссия. Два раза в 

год – весной и осенью – в Прокопьевском районе проходит единый день посадки 

деревьев. 

20 сентября на территории Новосафоновского сельского поселения неподалёку от 

посёлка Новостройка было высажено 3500 сосенок. В акции участвовали работни-

ки Прокопьевского главпочтамта, структурных подразделений администрации 

Прокопьевского района. 

Кравцова, М. Рощи и леса – краю краса //Сельская новь. – 2018. – 25 сентября. 

 

«Доступная среда» в нашем районе 
25 сентября в администрации Прокопьевского района состоялось заседание межве-

домственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния к объектам социальной инфраструктуры на территории населённых пунктов 

муниципалитета. 

Шесть школ района полностью оборудованы для комфортного пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан – это Яснопо-

лянская, Терентьевская, Карагайлинская, Прокопьевская, Котинская и Бурлаков-

ская школы.  

Работа по реализации этой программы ведётся в торговых точках, учреждениях 

здравоохранения. 

Абраменко, А. «Доступная среда» в нашем районе //Сельская новь. – 2018. – 27 

сентября. 

 

Традиция – побеждать 

Пятый открытый поэтический фестиваль-конкурс «Осеннее многоцветье» прошёл 

22 сентября в Прокопьевске. Его участниками стали поэты из Междуреченска, 

Осинников, Новокузнецка, Кемерова, Белова, Калтана, Красного Брода и других 

населённых пунктов Кузбасса. Более 60 человек представили на суд зрителей и 

жюри свои произведения и бардовские песни в шести номинациях. В состав жюри 
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входили поэтические мэтры из Кемерова, Томска, Новокузнецка и Прокопьевска. 

Пятый раз подряд победителем фестиваля в номинации «Детские стихи» стал Вла-

димир Добротворский из  Большой Талды Прокопьевского района.  

Традиция – побеждать //Сельская новь. – 2018. – 27 сентября. 

 

«Сибирский квест» в Прокопьевском районе 
В последнюю неделю сентября на три дня Прокопьевский район стал туристиче-

ским центром для всего Кузбасса. В посёлке Трудармейском состоялся областной 

фестиваль «Сибирский квест», приуроченный Всемирному Дню туризма. В нём 

приняли участие заместители губернатора Кемеровской области, главы городов и 

районов нашего региона, а также команды высших и средних учебных заведений, 

представители общественных организаций. 

Павлова, А. «Сибирский квест» в Прокопьевском районе //Сельская новь. – 2018. – 2 ок-

тября. 

 

Районы соединит новая дорога 

Началось строительство новой автомобильной трассы, которая соединит посёлок 

Ясная Поляна Прокопьевского района с посёлком Металлургов Новокузнецкого 

района. 

Это существенно сократит время на проезд жителям двух районов. Кроме того, 

разгрузит автомобильный поток на въезд в Новокузнецк. Финансирование строи-

тельства новой трассы проводит новокузнецкая угольная компания ООО «Разрез 

Южный». 

На новую дорогу протяжённостью почти 9 километров направят порядка 300 млн. 

рублей. К лету 2019 года вместо накатанной тропы появится автомобильная трасса 

третьей категории – для общественного транспорта с оборудованными обочинами 

и отсыпанными кюветами. 

Районы соединит новая дорога //Сельская новь. – 2018. – 9 октября. 

 

Экологическая инициатива 

ХОЛДИНГ «СДС-Уголь» приступил к созданию первого в России эксперименталь-

ного полигона по сохранению плодородного слоя почвы.   

При использовании новой технологии верхний слой почвы снимается и сразу пере-

носится на нарушенную территорию. При этом в почвенном слое остаются жизне-

способные семена, корни растений, почвенные беспозвоночные животные и мик-

робные комплексы.  

Пресс-служба АКО. Экологическая инициатива //Сельская новь. – 2018. – 16 ок-

тября. 

 

Тысяча дней до 300-летия Кузбасса  

14 октября в п. Трудармейском прошёл велопробег, приуроченный к началу отсчёта 

тысячи дней до празднования 300-летия Кузбасса.  

В велопробеге Прокопьевского района приняли участие около 500 местных жите-

лей.  

Косычева, Л. Тысяча дней до 300-летия Кузбасса //Сельская новь. – 2018. – 18 ок-

тября. 
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Добро в село 
Прокопьевский район принимает участие во Всероссийской акции «Добро в село». 

Её инициировали Минздрав, Росмолодёжь и движение «Волонтёры-медики». В 

рамках акции запланировано посетить 8 фельдшерско-акушерских пунктов райо-

на». 

К услугам жителей врачи: терапевт, хирург, педиатр. Также здесь работает лабора-

тория, делают ЭКГ. Юные волонтёры выезжают к маломобильным группам насе-

ления, измеряют артериальное давление, уровень сахара в крови, ведут разъясни-

тельную работу о здоровом образе жизни, профилактике сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

Павлова, А. Добро в село //Сельская новь. – 2018. – 18 октября. 

 

На сосновой аллее – новосёлы 

Всю осень в нашем регионе проходят масштабные субботники. К акции «Кузбасс в 

порядке» присоединились и жители Прокопьевского района. В минувшую пятницу 

на уборку сельских парков, скверов, аллей, улиц, придомовых территорий вышли 

более 6000 человек, было задействовано 77 единиц техники, вывезено почти 1300 

кубометров мусора. 

Косычева, Л. На сосновой аллее – новосёлы //Сельская новь. – 2018. – 23 октября. 

 

Пусть урожаи превышают наши ожидания 

В 2018 году яровыми зерновыми, техническими, кормовыми и овощными культу-

рами в Прокопьевском районе было засеяно более 60 тысяч гектаров (с личными 

участками). Вся эта площадь аграриями района убрана в период с начала августа 

по октябрь. 

В среднем по району получили урожайность зерновых культур в размере 24,6 

центнера с гектара (в бункерном весе). Валовой сбор по району почти 99 тысяч 

тонн. Сегодня Прокопьевский район занимает третью позицию среди муниципаль-

ных районов области по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Доля 

района в областном хлебном каравае в текущем году составляет почти 8 %.  

Помимо этого в крестьянско-фермерских хозяйствах района в общей сложности 

было посажено 813 гектаров картофеля и 46 овощных культур.  

По состоянию на 1 января текущего года общее число единиц сельхозтехники в 

районе: трактора всех марок – 180, посевные комплексы – 23, комбайны – 71, гру-

зовые автомобили – 57. За прошлый год её было приобретено на общую сумму 

22,3 миллиона рублей. Больше всех инвестиций в техническую и технологическую 

модернизацию вложили ИП КФХ «Башмаков», ООО «Агрофирма имени Д.В. Ан-

тонова», ООО СП «Гефест», ООО «Михайловское», ИП КФХ «Кочетыгов Е.В.», 

ИП КФХ «Малышев Л.Г.» 

Косычева, Л. Пусть урожаи превышают наши  ожидания //Сельская новь. – 2018. – 25 октября. 

 

Мы едины! 

В рамках празднования Дня народного единства на территории Прокопьевского 

района прошли десятки мероприятий разного формата. Выставки, концертные 

программы, творческие встречи, беседы, патриотические викторины и многое дру-

гое. Всё это способствовало праздничному настроению, единению и дружбе жите-

лей нашего многонационального района. В ходе мероприятий всем участникам 
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торжеств раздавали ленточки триколора. 

Павлова, А. Мы едины! //Сельская новь. – 2018. – 8 ноября. 

Наш Володя в «золотой» сотне 
Трехминутный видеоролик, рассказывающий о волонтёрской работе Владимира 

Свистельникова в родном посёлке Школьном, отмечен компетентным жюри и во-

шёл в сотню лучших конкурса «Мои крылья». В нём участвуют дети из 71 региона 

России! Больше всего – из Москвы, Свердловской области и Краснодарского края. 

Из 6 номинаций: «Артист и художник», «Чемпион», «Профессор», «Деятель», 

«Добро», «Чемпион» Володя выбрал номинацию «Добро». 

Климова, Д. Наш Володя в «золотой» сотне //Сельская новь. – 2018. – 13 ноября. 

 

Рабочие будни муниципалитета 

На сегодняшний день во всех 10 сельских поселениях созданы добровольные по-

жарные команды. Личный состав ДПК территориальной добровольной пожарной 

охраны насчитывает 125 человек. На вооружении ДПО имеются технические сред-

ства, приспособленные для тушения пожаров: 8 единиц малого лесопатрульного 

комплекса, 4 пожарные машины, две единицы «Водолей ПКП-2».  

Косычева, Л. Рабочие будни муниципалитета//Сельская новь. – 2018. – 15 ноября. 

 

Студенты ветеринарного отделения Агроколледжа, выступая вне конкурса, полу-

чили первое и третье места в смотре «Молодые профессионалы» в Томске. Коллек-

тив «Тальяночка» взял гран-при на международном конкурсе «Мы вместе» в Ново-

сибирске. Ольга Сидякина (Лучшевский ДК) прошла региональный отбор конкур-

са «Преодоление» и вошла в команду Кузбасса, которая будет защищать честь об-

ласти на пара дельфийских играх в области культуры и искусства в г. Ижевске. 

Косычева, Л. Рабочие будни муниципалитета//Сельская новь. – 2018. – 15 ноября. 

 

Основная цель – создать все условия для предпринимательства 

В целях поддержки и развития предпринимательской деятельности в районе дей-

ствует Муниципальный фонд. На конкурсной основе он предоставляет пред-

принимателям, осуществляющим свою деятельность и зарегистрированным в рай-

оне, льготные займы под 6 процентов годовых. Согласно данным специалистов за 

10 месяцев этого года такие займы предоставлены на сумму 33 миллиона рублей. 

Наибольший объём поддержки оказан субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в сфере сельского хозяйства. Среди них есть те, кто сумел организовать 

рынок сбыта далеко за пределами Кемеровской области. К примеру, Трудармейская 

птицефабрика поставляет свою продукцию в Новосибирскую область, Алтайский 

и Краснодарский края. А вот продукция известного травника С.В. Гиряева из по-

сёлка Большой Керлегеш пробной партией отправлена на другой континент, в Нью

-Йорк. 

На сегодняшний день в районе зарегистрировано 604 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, на которых трудятся свыше 3 тысяч человек. Только в этом 

году открыто 66 предприятий и создано 141 рабочее место. 

Безносикова, А. Основная цель – создать все условия для предпринимательства 

Сельская новь. – 2018. – 15 ноября. 
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Во Дворце культуры «Распадский» г. Междуреченска состоялся фестиваль-конкурс 

команд КВН молодых библиотекарей государственных и муниципальных библио-

тек Кемеровской области под названием «Мы молодые, нам...» В этом сезоне в нём 

приняли участие семь команд, в том числе «Инди-го» (ЦБС Прокопьевского райо-

на). 

Команда «Индиго», выступавшая в третий раз на конкурсе подобного рода, заняла 

почётное первое место! 

В награду команда получила лазерный принтер, электрический чайник и переходя-

щий кубок. Это означает, что в следующий раз, в 2020 году, именно Прокопьев-

ский район распахнёт свои двери для молодых библиотекарей Кузбасса. 

Майлак, Н. «Индиго», вы – лучшие! //Сельская новь. – 2018. – 15 ноября. 

 

Ниже эпидемического уровня 

В Прокопьевском районе завершена прививочная кампания против сезонного 

гриппа. Вакцинацией охвачено 45,9 процента сельского населения (3820 детей и 

10250 взрослых). Группы риска (дети, пенсионеры, работники здравоохранения, 

образования) привиты почти на 80 процентов.  

Волкова, В. Ниже эпидемического уровня //Сельская новь. – 2018. – 20 ноября. 

 

Заслуженные овации 

В Новосибирске завершился Международный конкурс-фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Мы вместе». В конкурсе приняли участие более 600 участни-

ков в разных номинациях. Прокопьевский район представляли народный коллек-

тив фольклорный ансамбль «Тальяночка», солисты – Евгения Куценко (народный 

инструментал) и Владимир Козлов (народный вокал, соло) Жюри присудило им 

пальму первенства, артисты из Прокопьевского района получили дипломы лауреа-

тов 1 степени. А коллектив ансамбля «Тальяночка» удостоен дополнительного 

приза гран-при и телевизора. 

Заслуженные овации //Сельская новь. – 2018. – 22 ноября. 

 

Столичный ликбез 
Московские актёры, хореографы и вокалисты приехали в Бурлаки, чтобы поде-

литься с районными работниками культуры профессиональными премудростями. 

Столичные мастер-классы проводились в течение пяти дней. И были, по призна-

нию их участников, очень насыщенными. 

Группу столичных специалистов возглавил театральный деятель Алексей Суббо-

тин. Именно он преподавал работникам сельских Домов культуры режиссуру и ак-

тёрское мастерство. Советы и рекомендации столичных мастеров районные специ-

алисты сразу брали на заметку. 

Саленко, И. Столичный ликбез //Сельская новь. – 2018. – 27 ноября. 

 

Седьмой год в лидерах 
Прокопьевский район седьмой год подряд занимает первое место в области по эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления. 

За 2017 год инвестиции в основной капитал, за исключением бюджетных средств, 

в расчёте на одного жителя составили у нас 655 362 рубля. Лидируем мы и в сфере 
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доходов населения. Согласно статистическим данным наиболее высокая заработ-

ная плата отмечается у работников Прокопьевского района.  

Все сельскохозяйственные организации муниципалитета являются прибыльными. 

Отмечено, что в районе нет автомобильных дорог общего пользования, не отвеча-

ющих нормативным требованиям.  

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих со-

временным требованиям обучения, составляет сто процентов! 

В районе отсутствуют очереди в детские сады. 

Все спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, инвентарём и 

находятся в шаговой доступности, оказывая услуги для различных категорий насе-

ления. 

Косычева, Л. Седьмой год в лидерах //Сельская новь. – 2018. – 29 ноября. 
 

Прокатись, не откажись! 

В этом сезоне на территории сёл и посёлков открыты 20 пунктов проката зимнего 

инвентаря, выделены средства на приобретение 200 пар лыж.  

Безносикова, А. Прокатись, не откажись!//Сельская новь. – 2018. – 4 декабря. 

 

Под музыку Ромео и Джульетты 
Три призовых места завоевали фигуристки из посёлка Трудармейского на Откры-

тых квалификационных соревнованиях «Золотая осень-2018» первого этапа Кубка 

Казани среди любителей. 

В группе «Молодёжный класс» первое место у 15-летней Екатерины Зеленской. В 

группе среди девочек третьего юношеского разряда второе место у 10-летней Ки-

ры Михайловой. В группе среди девочек второго юношеского разряда третье место 

у 12-летней Валерии Тяпкиной. 

Сидорова, А. Под музыку Ромео и Джульетты //Сельская новь. – 2018. – 4 декабря. 

 

На доброе здоровье 

В п. Новосафоновском начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт. По-

мимо процедурного кабинета в нем оборудованы кабинеты для педиатра, терапев-

та, физиотерапевта, а также отдельный кабинет для прививок. 

В амбулатории работает профессиональный педиатр. В здании проведён Интернет, 

а сам фельдшерско-акушерский пункт стал частью локальной сети, объединившей 

между собой семь амбулаторий, две участковые больницы и Центральную район-

ную больницу. Это означает, что отныне новосафоновские пациенты смогут запи-

саться на приём к специалистам районной больницы или же прикрепиться к ней, 

не покидая пределов посёлка.  

Саленко, И. На доброе здоровье //Сельская новь. – 2018. – 11 декабря. 

 

Всё начинается с  хорошего учителя 

11 декабря в Новосафоновском Доме культуры состоялась торжественная церемо-

ния закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -

2019». В нём приняли участие 8 молодых и уже опытных педагогов района. 

В этом году им стала Т.К. Печёнкина, учитель английского языка Прокопьевской 

средней школы. 

Павлова, А. Всё начинается с хорошего учителя //Сельская новь. – 2018. – 13 де-
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