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АМФИБИИ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Амфибии или земноводные, составляют целый класс позвоночных животных.
Земноводные ведут двойной образ жизни, тесно связанный, как с водной средой, так и
сушей. Возникли амфибии на нашей планете примерно 320 млн. лет назад и являлись
первыми наземными позвоночными животными, но связь с водой после выхода на сушу они
сохранили до настоящего времени.
Все виды отечественных амфибий питаются только насекомыми и червями, то есть
пищей животного происхождения. Все виды близоруки и, как правило, поедают только то,
что движется в поле их охотничьего зрения. Мертвую добычу они не замечают, органами
чувств не обнаруживают, а, следовательно, и не едят.
В лесах, парках, огородах амфибии обитают в значительных количествах, они приносят
большую пользу, в массе уничтожают вредителей растений.
На территории Прокопьевского района встречаются повсеместно жаба серая и лягушка
остромордая. Из описания в литературе, должны встречаться тритон и углозуб сибирский, но
во время проведения нами полевых экскурсий они не встретились.
Жаба серая
Прежде чем начать рассказ о сегодняшнем житие-бытие наших серых жаб, заглянем в
не столь далекое их прошлое. С древних времен жабы вызывают у людей чувство неприязни
и отвращения. Все это привело к тому, что на протяжении многих веков люди преследуют
этих животных, невинно уничтожая беззащитных жаб и лягушек.
Серая жаба уже какой год живет у нас в огороде. Откуда она пришла и где зимует,
уходят ли в сырые болота - мне неизвестно. Летом живет на огуречной грядке. Я в сумерках
нахожу ее среди ветвистых, замысловатых плетей огурцов после дождя либо в пасмурный
день, ползает по огороду и после второй половины дня, ближе к вечеру. Возможно, с
наступлением сумерек выходят на охоту и ее подружки, но выходят скрытно, и я их не вижу.
Моя домашняя жаба небольшого размера, и я смело сажу ее на ладонь, но вот как-то в
апреле встретил на речке Томь-Чумыш здоровенную особь. Посадил ее на ладонь, а она
закрыла ее своим телом. Это была самая крупная амфибия, виденная мной в лесу. И еще
заметил: икру откладывают из года в год всегда в одном водоеме. Иногда сотни жаб ползут
по снегу, холодной грязи, стылым болотам за многие километры в теплое озеро и даже
лужицу - нерестилище, откуда они вышли прошлым годом и разошлись в окрестные леса.
Как-то, проводя зимнюю экспедицию по березовому лесу, вышли с группой учеников к
незамерзшему роднику. Родничок тот был известен с давних времен, в кромешной темноте
выбивался из подземелья на солнечный свет. Заворачивал среди кустов и сугробов то туда,
то сюда, пока не разливался веселым журчанием по болоту. Я подошел на лыжах к руслу
ручья и где палкой, где рукой начал расчищать водоток. Так шаг за шагом дошел до
пещерки, откуда и изливался ручей, т.е до истока. Чтобы как-то согреть руку, сунул ее в
липкую грязь черной дыры. Там-то я и обнаружил целое скопище поселенцев-жаб. Вытащил
одну, потом другую. Еле-еле шевелят лапками, от холода чуть живые. Засунул их обратно,
вроде собрались там, в кучу, значит, все теплей, ведь и ручей имеет положительную
температуру. Заглянул в темное чрево пещерки, пригляделся. Все жабы теснились и жались
друг к другу, медленно шевелясь и еле двигая лапками. Время от времени одна из крайних
жаб лезет усиленно в середину, вытесняя другого квартиранта или забирается на остальных
подружек.
И изредка то одна, то другая покидала тесную компанию, вылезала из грязи и воды,
высовывала вертикально морду, вдыхая морозный холодный воздух, а потом возвращалась и
лезла в общую кучу. Так и зимуют серые жабы в березовом лесу в верховьях ручья Кривого
Уската уже не один десяток лет, а может и веков, передавая из поколения в поколение
сведения о столь уютной квартире.
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Лягушка остромордая
Лягушка травяная, еще ее часто называют квакушкой. Но остромордые и сибирские
лягушки не квакают, только в брачный период, весной, высовывают морду из воды и тихо
урчат. Даже, когда их соберется в озере сотни штук и они вместе урчат, то их не слыхать
далеко. Услышат шаги, треск сухой травы, и сразу же на дно, в его травянистые заросли.
Сибирская и остромордая –
типичные лесные жители, но
встречаются и в лесостепной зоне, в
поймах рек среди зарослей тальника,
черемухи, осоки. Обычно днем при
ясной погоде травяные лягушки
прячутся в укрытиях, в подстилке из
сухих листьев, в норках мышей,
ямках. Они остерегаются прямых
солнечных лучей, сухости воздуха и
появляются вечером, когда спадает
жара, повышается влажность. В
дождливую, пасмурную погоду
лягушки прыгают по лесу, среди
трав в поисках корма. Активны бывают всю ночь.
После выхода из зимних убежищ, едва обсохнув, лягушки вновь устремляются в
водоемы, при том совсем не в те, что зимовали. Их можно найти в неглубоких прогретых
солнечными лучами, лужах, что тянутся друг за другом по лесным дорогам. Передвигаясь по
дорогам в нерестовые лужи, лягушки попутно образовывают брачные пары. Самцы следуют
за самками вплотную, а то и подъезжают на «подружке» к теплой луже, верхом, обхватив ее
перепончатыми лапами.
Спустившись в водоем, самки мечут икру, самцы ее оплодотворяют, после недельного
медового месяца пары распадаются. Животные вылезают на травянистые берега и кто куда,
вернее уходят на свои охотничьи территории.
Шорское сказание о лягушках, я услышал в электричке. Вот что запомнилось:
«Создал бог Ульгень людей и ушел. А в это время злой дух Эрлик вложил в них худую
душу, вдохнул и тела ожили. Вернулся Ульгень, увидел это и не знает, что делать.
Уничтожить свои создания или оставить? Сидит Ульгень, думает. И ту к нему прискакала
лягушка и говорит: «Зачем истреблять их? Пусть живут. Которые умирают, пусть умирают,
которые живут, пусть живут». Послушался Ульгень, не стал трогать людей. Но люди были
голыми, холодно им было. И опять задумался Ульгень. Из чего сотворить огонь? И опять
лягушка советует ему – «На горе есть камни, а на березе – губа». Понял все Ульгень, взял
губу - гриб трутовик, взял два камня и добыл для людей огонь».
Рассказывал эту притчу русский дедок, поведав о мудрых советниках, встречающихся в
наших полях и лесах, серых и таких невзрачных.
И еще была таежная встреча, но уже с другой сибирской лягушкой, самой маленькой из
лягушек в Сибири. Поздней осенью я проводил экскурсию для краеведов в верховьях реки
Казанка, все уже вышли на поле, я шел последним вдоль ручья. Слышу, кто-то пищит, вроде
мышь, но голос чуть басовитей. Огляделся под ногами на звук и вижу: ползет буквально по
тропе лягушка, такая маленькая и пищит. Пищит и ползет. Осень, холодно, вот-вот снег
выпадет, а она в спячку не улеглась, странно, - подумалось мне.- Может, прихворала, да
кожица на теле вроде сухая. Взял ее и сунул в воду. Лягушке этот трюк не понравился, она
вылезла на бережок, мокрая и больше не стала пищать. Время катилось, надо было
отъезжать, и что случилось с сибирской лягушкой, я не знаю, но сфотографировал, какая она
есть.
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Рептилии или пресмыкающиеся. Само название происходит от слова - пресмыкаться,
т.е. тащиться по земле. В нашем понятии, пресмыкаться означает низкопоклонство
раболепство. Таково двойное значение слова, но животным не свойственно пресмыкаться,
они так устроены природой, это их биологическая особенность и относиться к ним за это
неприязненно несправедливо. На территории нашего района проживают ящерицы
живородящие и прыткие, змеи - гадюки, ужи.
Ящерица прыткая
Ящерица прыткая встречается в березовых околках, по окраинам кустарниковых
зарослей, на склонах холмов. Придерживается она участков хорошо освещенных и
прогреваемых солнцем. Прыткая ящерица в своих движениях действительно прыткая, если
она набрала оптимальную температуру для этого. В прохладную дождливую погоду она
вялая, и в такое время ящерица находится в укрытии, и может по несколько дней не
появляться на поверхности почвы. Но когда день ясный, солнце припекает, она уже с утра
тут как тут. В начале дня около своей норки, а потом на бугорках, пеньках, стволах деревьев
- везде, где есть хороший солнечный обогрев. Замрет ящерица под ласкающими лучами,
примет солнечную ванну и за повседневную работу: копаться в лесной подстилке, в норки
заглядывает, ловко забирается на сучки и ветки кустарников, а то и в мох зароется, и везде
осматривается по сторонам. Заметит кузнечика, жука или бабочку, прицелится, бросокдобыча в зубах. Сдавливает, хрустит хитиновым покровом добычи, а потом и проглотит
целиком. Насытилась и снова на припек. Зимуют прыткая ящерица в норке. С осени
забравшись в нее, ящерица утепляет ее сухими листьями и травой, закупоривает вход. Спит
до весны.
Весной, в зависимости от погодных условий, в конце апреля - начале мая можно
встретить на сухих прогретых местах перезимовавшую ящерицу прыткую.
Ящерица живородящая
Невелика эта ящерица и в окраске своей очень скромна. Сверху она коричневая, с
характерным рисунком в виде темной сплошной или разделенной на пятна полосой вдоль
спины и двух идущих по бокам полосочек белого цвета, сплошных либо пунктирных.
Излюбленные места обитания живородящей ящерицы
– лесные опушки, просеки, старые вырубки, берега лесных
речек. Охотится в солнечные дни, на ночь укрывается в
моховых кочках, в пустотах между корнями деревьев.
Предпочитает сырые или влажные лесные участки,
отлично плавает и может бегать по дну неглубоких ручьев
и луж. Охотится на разную лесную мелочь, добывая ее как
на поверхности почвы, так и на разных “этажах” леса. Она
хорошо лазает по веткам кустарников. Поедает жуков,
гусениц, бабочек и других лесных вредителей. Как и
прыткая ящерица, живородящая ящерица зимует под
землей, в норках и расщелинах, пережидая долгую
сибирскую зиму. У ящерицы в природе достаточно врагов.
Их ловят хищные птицы: вороны, сороки, совы, а ночью
змеи. Не дают им покоя и ежики. И лисы, и норки не прочь
закусить ящеркой. У ящериц достаточно врагов чтоб быть
ей ловкой и вести скрытный образ жизни.
Уж обыкновенный
Уж обыкновенный - крупная змея, длина тела с хвостом и головой может достигать
более метра, чаще встречаются ужи мельче. Но, как говорят «у страха глаза велики», и
поэтому ползучий уж кажется во много раз длиннее, чем есть на самом деле. Весь образ
5

Мир животных ……………………………………………………………………………………………….

жизни змеи тесно связан с водой и влажными участками лесов либо пойменной части
водоемов. Охотно селится в прибрежных зарослях осок и камышей рукотворных озер. В
сельской местности ужи «промышляют» на огородах, садах, в заброшенных постройках,
коровниках и сараях. Питаются ужи в основном лягушками, мелкой рыбой, ящерицами и
мышами.
Обыкновенный уж - змея безобидная, но все же она обладает активными защитными
средствами и при том неприятными для нашего носа. Будучи пойманным, уж извивается в
руках, пытаясь вырваться, и вдруг внезапно извергает из себя желто-бурую жидкость.
Моментально разносится отвратительный запах, руки разжимаются, и уж быстренько
исчезает под корягой. Жидкость, конечно, на рукавах и пиджаке и обладает стойким
запахом.
Зиму ужи проводят, как и все пресмыкающиеся, в убежище: в норках, трещинах в
земле. После зимней спячки наступает пора размножаться - середина мая. Змеи собираются в
группы, образуя клубки переплетенных тел самцов и самок в разных соотношениях. Самка
откладывает до 10-30 яиц. Только что отложенные яйца обладают клейкостью и в процессе
кладки склеиваются между собой оболочками, образуя бесформенные камни. Развитие яиц
продолжается около двух месяцев, а при холодной погоде - 90 дней. Ужата после
вылупления из яиц имеют длину тела с хвостом 10-15 см и умеют охотиться на всякую
мелкую живность.
Гадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная встречается повсеместно, как в лесной, так и в степной части
нашего района. Длина змеи около 50-60 см. Окраска изменчивая. Сверху она может быть
светлого либо черного цвета, различных оттенков. Характерная особенность окраски
верхней части тела - темная зигзагообразная полоса вдоль хребта от основания головы до
хвоста. В таежной части Салаирского кряжа неоднократно встречал змей угольно – черной
расцветки и длиной до 70 см.
Излюбленные
места
обитания
обыкновенной гадюки – верховые болота с
обилием кочек, покрытые мохом, осокой и
мелким кустарником, лесные опушки, берега
речек и озер, заболоченные луга.
Зимовку проводят вместе до двух
десятков змей. Облюбовав нору либо
подземную пустоту, к этому месту
собираются гадюки со всей округи,
проползая в теплую погоду до 5 – 6 км. Както осенней порой бродил по смешанному
лесу. Впереди, шурша листвой и тыкая в мышиные норы нос, бежал пес Шарик. И вижу, как
собака резко остановилась и давай тявкать как-то осторожно, вполголоса. Подошел я к
Шарику и сам от неосторожности замер. Около березового пня свернулась среди опавшей
листвы куча гадюк, размером с футбольный мяч. Змеи переплелись, так что не проследить,
где чья голова либо хвост. И расцветка у них была одинаковая – серая. Вся эта живая масса
обвивалась, друг за дружку и тихонько шевелилась. Даже как-то озноб по спине пошел от
страха. Снял фотоаппарат, сделал несколько снимков, не отрывая взгляда, перемещаюсь,
ищу удобный ракурс, наступаю на камень. На камне подворачиваю ногу, падаю назад - и хрясь, со всего размаха фотоаппаратом об землю. Крышка открылась, пленка вылетела и все.
Отозвал Шарика и, расстроенный, пошел домой.
Обосновавшись после зимы, в местах летней охоты и своего местопребывания, гадюки
некоторое время обследуют местность и, набравшись сил, где-то в середине мая, опять
собираются группами, где-нибудь на теплом, пропитанным солнечным светом укромном
месте. В брачный период наблюдаются поединки между самцами, которые выражаются в
6
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наскоках друг на друга, переплетении тел, поднятии вверх передней части тела столбиком.
Заметив приближение человека, гадюка стремится бесшумно уползти, реже затаивается, но
сама не нападает. При попытке ее изловить, змея активно сопротивляется, при этом громко
шипит. Как-то весенней порой ловил гадюку длиной всего в10-15 см. Змейка разевала пасть,
показывая длинные ядовитые зубы и громко шипела.
Загнав ее под камень, оставил в покое, и гадюка свернулась в эдакий крендель, подняв
из середины, четвертую часть тела с головой. Раздраженная змея делала выпады, как только
приближал к ней сломанную ветку.
Днем гадюка набирается тепла, но старается не перегреваться на солнышке. К вечеру
выползает на охоту. Приемы охоты разные. Гадюка внезапно может схватить добычу,
приближающуюся к ней на близкое расстояние. Может активно искать добычу, пробираясь
среди травы, камней, заползает в норы грызунов, исследует гнезда птиц, гнездящихся на
земле. Обследует и низко расположенные дупла в деревьях или затаивается около кромки
воды. Змеи эти прекрасно плавают, не боятся воды. Заметив добычу, гадюка свертывается,
нацеливается на жертву, и, выбрав удобный момент, производит бросок. Схватив мышь или
лягушку, она поражает ее ядовитыми зубами. После удачной охоты, гадюка медленно
уползает в укрытие, где может находиться несколько суток, переваривая пищу.
Все описанные виды змей повсеместно встречаются на территории Прокопьевского
района. Все мы, бывая на природе, можем случайно наткнуться на ту или иную особь
змеиного царства. Однако не надо смотреть на них недоверчиво и боязливо, а главное,
враждебно. Нет в природе ненужных и вредных животных. Все в нашем мире сообразно.
Любое существо, как и человек, имеет право на жизнь и существование друг с другом.
Абраменко С.В., краевед
п. Трудармейский

Использованная литература:
1. И.П. Сосновский. Амфибии и рептилии леса.
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Петр Александрович Володьков
Володьков Петр Александрович родился 19 января 1950 года в селе Поперечное
Юргинского района Кемеровской области. Окончил 9 классов Трудармейской средней
школы, окончил профтехучилище в городе Киселевске и работал на машиностроительном
заводе токарем. Учась в школе, участвовал в спортивных соревнованиях, рисовал, работал на
заводе - входил в сборную завода, выступал в разных видах спорта – футбол, волейбол, но
самыми любимыми были лыжи, бег. Был призван в ряды Советской Армии, служил в
Москве. Постоянно участвовал в армейских спортивных соревнованиях, вместе с командой
спортсменов побывал в Венгрии, Болгарии, Германии, Польше, Чехословакии. После
демобилизации поступил учиться в Прокопьевский техникум физической культуры, кончил
и работал тренером в Краснобродском спортзале. Сам он постоянно тренировался, бегал от
Красного Брода до Трудармейского и обратно, тренировал двух спортсменов, которые тоже
занимались бегом. Председатель Прокопьевского спорткомитета Торопов И. обратился к
нему с просьбой помочь скомплектовать команду для участия в областных соревнованиях.
Команды вышла в призеры. Торопов пригласил Петра Александровича на работу в
Трудармейскую детско – юношескую спортивную школу. Это было в 1979 году. Ютились в
небольшом помещении, но спортбаза была
прекрасной благодаря помощи Прокопьевского
районо. Юные спортсмены были полностью
обеспечены спротинвентарем, спортивной
одеждой и обувью. Тренерского состава еще не
было, и фактически Петр Александрович один
занимался тренировками с детьми.

Первый снег. 1982 год.
Воспитанники ДЮСШ круглогодично ездили на соревнования по району и области,
занимая призовые места. Несмотря на плотный режим тренировок, дети отличались и
хорошей учебой в школе. Тренировки тоже были насыщенными и интересными. Петр
Александрович замечательно рисовал, (он окончил заочно Московский художественный
институт), постоянно выпускал стенгазеты листовки, оформлял стенды, освещая все
спортивные события в жизни села. Вспоминает Достовалова (Абдулова) Татьяна
Викторовна, ныне директор: «В моей жизни встреча с Петром Александровичем была
решающей. В школе я физкультуру терпеть не могла, у меня даже освобождение было. Я
постоянно болела и даже была на учете по поводу хронической пневмонии. В 9 классе мы с
подругой Ирой Евстратовой пошли кататься на
лыжах.
Встретили
в
роще
Петра
Александровича». Что это вы на лыжах да в
валенках? Приходите, я вам дам лыжи с
ботинками». Мы пришли. С тех пор спорт – моя
жизнь, особенно лыжи. Мы начинали первые:
Марина Шкредова, Валера Шкредов, Юра
Черепанов, Артур Виноградов, Марина Филатова
и другие.
г. Новокузнецк. Октябрь 1982 г.
Многоборье ГТО.
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А начинали в маленькой комнатушке при восьмилетней школе, а потом нам дали старое
здание библиотеки, и мы летом сами его ремонтировали. Это были хоромы! Петр
Александрович - весь в спорте. Он и жил здесь и ночевал
если надо. Он спортом жил, и мы вместе с ним. Это
чудесный человек с чувством юмора. Он никогда не ругал
нас, рисовал шаржи, веселые подписи, фотографировал и
раздавал фотографии. Мы его любили и слушались
беспрекословно. Все, что он говорил, - выполняли. И режим,
и зарядку, и что есть, как спать, как тренироваться. Под
руководством Петра Александровича мы достигли неплохих
результатов. Валера Шкредов стал кандидатом в мастера
спорта, а в армии – мастером спорта. Абдулова Таня –
кандидат в мастера, Лещевы Лена и Марина – тоже. Марина
Филатова - перворазрядница, и многие другие.
Областные соревнования по лыжам.
г. Тисуль 1983 год.
Петр Александрович с воспитанницей
Татьяной Абдуловой.
И моя пневмония окончилась, с учета сняли. Встреча с Петром Александровичем
повернула нашу жизнь в хорошую сторону, никто из нас не сбился с пути, все выросли
достойными людьми, и никто не пожалел, что отдал свою жизнь спорту. Теперь уже наши
дети приходят в спортивную школу вместе с родителями, которые тоже не прочь «тряхнуть
стариной».
Петр Александрович и сам был действующим спортсменом. При содействии районного
спорткомитета он принял участие в двадцати марафонских забегах, которые имели статус
международных. Были случаи, когда он участвовал в двух марафонских забегах за год, это
очень нелегко. Он очень любит лыжи и является девятнадцатикратным чемпионом области
по лыжным гонкам.
Любовь к лыжам он прививал детям со школы. Вместе с учителем физкультуры
Трудармейской средней школы Болговой Александрой Никифоровной, которая оказывала
активную поддержку развитию спорта в селе, он организовывал школьные спартакиады и
соревнования, делая ставки именно на лыжные гонки. В организации спорта для взрослых
Володьков П.А. работал вместе с тренером спорткомплекса птицефабрики «Горнячка»
Ушаковым Владимиром Аркадьевичем. Они организовывали и проводили соревнования
среди трудовых коллективов села и района.
Позже
ДЮСШ
переехала
в
реконструированное здание в живописном
месте, наилучшим образом подходящим для
тренировок лыжников. Теперь здание
ДЮСШ располагалось в березовой роще, и,
как любит говорить Петр Александрович:
«У меня лучшее место для тренировок:
лыжня начинается прямо с крыльца».
Горнолыжная подготовка.
Апрель 1984 года.
Работа лыжного тренера нелегка: снежные зимы с обильными снегопадами заставляли
прокладывать лыжню вечером и утром. Воспитанники ДЮСШ знали: в любое время суток
9
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их будет ждать отличная лыжня. Усилиями Петра Александровича с помощью
администрации района прямо в роще построены лыжнороллерная дорожка, позволяющая
лыжникам тренироваться круглый год. Нужно отметить, что таких лыжнороллерных
дорожек в области не больше десятка.
В то время организовать строительство асфальтированной трассы (в лесу!) было почти
нереальным, так как асфальтированных дорог в поселке-то было совсем немного.
Всю свою жизнь Петр Александрович отдал спорту, детям. Сейчас он работает в
спортивной школе в г. Киселевске. Постоянно участвует в городских и областных
соревнованиях по лыжным гонкам.
В 2006 году он – победитель города по лыжным гонкам среди ветеранов, но попрежнему может бороться почти на равных и с более молодыми участниками.
Всю жизнь Петр Александрович ведет здоровый образ жизни: пища здоровая,
естественная, никакого алкоголя, бой всему негативному. А гимнастика, бег, лыжи,
тренировки, работа над собой помогают постоянно быть в форме. У него хорошая
спортивная семья. Жена, Нина Семеновна, с самой молодости постоянный тренер в
Трудармейской спортивной школе уже 34 года. И дочь, Татьяна Петровна, продолжая
семейную традицию, также работает тренером уже 12 лет. Младшая дочь Вероника учиться в
школе.
Постоянные диспуты о работе продолжаются и дома, в семейном кругу. Семья
совместно переживает неудачи и радуется успехам воспитанников всех трех тренеров.
Материал собрала библиотекарь
Татьяна Быкова.
Фото из архива семьи Т. В. Достоваловой
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ИМЯ В КРАЕВЕДЕНИИ
Сергей Васильевич Абраменко
Абраменко С.В. родился 5 ноября 1954 г. в поселке
Трудармейском. Окончил Трудармейскую среднюю
школу, потом Ачинский техникум по специальности
техник–электрик, работал мотористом в хлебоприемном
предприятии. С 1972 по 1974 служил в рядах Советской
Армии, в Группе советских войск в Германии. После
армии
работал
слесарем–оператором
на
ПТФ
«Горнячка», затем заместителем директора по
хозяйственной части и быту. Заочно учился в
Московском университете им. Крупской, на факультете
кинорежиссуры, но не окончил из–за материальных
трудностей. Окончил Новокузнецкий педагогический
институт по специальности «Учитель труда и
общетехнических дисциплин». С 1993 года работал в
частном ЖКХ заместителем директора по производству.
В
настоящее
время
работает
в
ООО
«Краснобродпромвзрыв» электрослесарем. Награжден
знаком «Трудовая слава» III степени, множеством грамот
и дипломов. Помимо этого работает зав. отделом краеведения в ЦБС. Увлекается туризмом,
рисует картины и иконы, мастерит поделки из корней деревьев, лепит игрушки, делает
маски. Хобби – туристические походы. Обладая незаурядными литературными
способностями, Сергей Васильевич пишет путевые очерки и заметки, статьи и рассказы,
тесно сотрудничает с газетами «Сельская новь» и «Шахтерский край». Его произведения
пользуются большой популярностью.
Хроника времен Сергея Абраменко
Эссе
Для меня всегда было трудно писать что-то путное и конкретное о человеке,
мучительно подбирать слова, увязывать их в предложения, и, в целом, писать статистику в
газету либо местный журнал. А о себе вообще непонятно, как и что выражать в слове, путая
предлоги и приставки и ставя запятые повсеместно. Действительная реальность видится
различными людьми по-разному. Сам же себя видишь совсем многогранно, в зависимости от
внутреннего состояния души. Отражение внешней среды как бы накладывает большое на
малое и наоборот.
Окунаясь в дремучие дебри детства, я вижу фрагменты знакомых лиц, умерших или
еще здравствующих. То, что моя мама, Анна Спиридоновна Сарина, студеным ноябрем
принесла меня завернутым в казенное одеяло в дом по улице Кирова, естественно, я не
помню. Не помню и все остальные дни. Встречи торжественной с цветами и шампанским не
было. В доме открыты все двери настежь, в проеме на полу лежит Лычкин Михаил
Константинович, рядом - посреди комнаты - деревянный лагунок с пивом, который ныне
можно лицезреть в нашем мини – музее при библиотеке. Холодный день, стынь в доме, печь
погасла. Первые радости от моего появления на свет, стало быть, прошли. Состояние отца не
упоминаю, но в устном творчестве упоминается, что в эти дни шло обмывание младенца. В
доме зверский холод, от которого котенок залез в поддувало, где почему-то замерз.
Действительно, ноябрь стоял морозный, и зима была буранная да снежная.
В те далекие годы прошлого века родитель мой, царство ему небесное, Абраменко
Василий Феоктистович, работал механиком на хлебоприемном предприятии, и первыми
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моими игрушками стали всякого рода шестеренки, магнитный пускатель и плоская батарейка
от трофейного фонаря «Даймон».

Абраменко Василий Феоктистович
Родился 29 декабря 1916 года в селе Кабакли
Чановского района Новосибирской области
Участвовал в Великой Отечественной войне с
августа 1942 года по август 1945. Участвовал в
параде 7 ноября 1941 года и в параде Победы в июле
1945 года.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
«Отечественной войны» II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».

Абраменко (Сарина) Анна Спиридоновна
Родилась 14 февраля 1921 года в селе Калинкино
Промышленновского
района.
Труженица
тыла.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 г.», «Ветеран
труда», «За доблестный труд».

Впоследствии, крепко встав на ноги и окрепнув руками, пускатель этот я разобрал на
винтики и железки, а батарейку в ясный морозный день запустил в фикус, попутно разбив и
окно. До весны шибку затыкали старенькой пуховой подушкой. Наказания, наверное, не
было, только фикус зеленел своими глянцевыми листьями.
Матушка рассказывала, что в младенчестве нанимали для моего воспитания и догляда
нянек. Они со мной водились, играли и даже неоднократно роняли с окошка или кровати,
прививая тем самым любовь к родной земле. Но что-то родителей не устраивало в моем
воспитании, нянек рассчитывали из дома, и, в конце концов, частая перемена последних
испортила мой изначально покладистый характер. Все эти перемены происходили до трех
лет, так как запомнил еще одну домашнюю сцену. Отец и мать молодые частенько громко
общались, и родитель схватился за ружье, висящее над дверью. Дальше все забылось, но
отец впоследствии вечерами изготавливал для ружья новое березовое ложе. Далее отдали
меня в детский сад. Где он был - не помню, но уже опять зима, и сестра Люба везет меня из
этого заведения домой на железных санках. Дорога проходила около средней школы, где ее,
возможно одноклассники, расчищали снежную площадку. Кто-то из ребят поддел ради
баловства лопатой санки и быстро поволок, сломал их, тем самым, опечалив меня.
Все та же детсадовская картина: группа детей. Все сидят на стульчиках около стен,
воспитателя где-то нет. Пользуясь свободой действия, отчаянно матерюсь, предварительно
пройдя начальный курс у своего родителя. Русский язык в те времена частенько применялся
два раза в месяц, то есть в дни получек и аванса, что за давностью лет и моей глупости отцу,
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конечно, простительно. Неразбериха тех лет и не такого крепкого человека ломала и
коробила. И вот кто-то из детей побежал и наклепал на меня, слово в слово передав мои
устные изречения. Воспитатель выводит нас посередине комнаты, что-то нравоучительно
говорит, потом разводит по разным углам, предварительно намазав принесенной из кухни
горчицей языки. Я быстро вытер язык об черную вельветовую кофточку, ябеда орет в своем
углу. Мораль проста: не рой другому яму - сам в нее попадешь.
Литературные курсы проходил в дальнейшем по улице Линейной, ввиду нашего
переезда. А переезд нашей семьи произошел вот по какому поводу. Семейная жизнь
молодых родителей складывалась бурно и стихийно, и как-то в одночасье, перекладывая
белье в комоде, мама нашла узелок с землей. Конечно, она его выкинула, но в таких делах
знающие люди, предупредили, что кто-то знакомый колдует и специально принес
заговоренной кладбищенской земли, то есть кто-то хотел чьей-то смерти. Дом нашелся
рядом с дедом Сариным Спиридоном Николаевичем, то есть объединились обе усадьбы.
Впоследствии в доме по улице Кирова, как рассказывают, появился покойник. Возможно,
что это было просто совпадение, а, возможно, и что-то иное.
Итак, улица Линейная. После переезда я сплю, не добравшись до кровати, рядом на
коврике. Соседями оказались мальчишки и девчонки старше возрастом. Мы постоянно
вместе играли. Вот они и научили меня различным песням, естественно с «незрелыми
плодами народного ума», как говаривал Пушкин А.С. Выступления мои приводили в
совершенный восторг слушающую меня публику. А недавно позвонил брат с Мозыря и
добавил, что в те «младые» годы я самостоятельно курил «махру». Соседи, выглядывая из
окон, толкая друг друга локтем, показывали на меня – вот Абрам идет и курит! Это в четыре
года. И где-то в пять мамины подруги научили меня читать, а в шесть отправили, уговорив
директора, в школу. Страсть к чтению не прошла и по истечении стольких лет.
Опять улица Линейная. В основном вспоминаются события в доме деда Спиридона.
Как-то, обедая за общим столом, получил по лбу ложкой от деда, высказав свои
неудовольствия в адрес сестры Любы. Воспитательно и больно, но никогда я не обижался и
был долготерпим, обиды в сердце не держал.
Опять зима, вокруг сугробы. Я играю в охоту. В руках настоящее одноствольное ружье
системы «Бердан». В те далекие времена ружья были во многих семьях, они свободно
продавались по цене 30 рублей – одностволка. А вот порох и дробь выдавались в
ограниченных количествах, по охотничьему билету. Впоследствии, учась в школе, мы с
другом, Виктором Васильевичем Редько, изготовляли самодельный порох и стреляли так из
ружья. Вот уже я поохотился, замерз и, держа ружье наперевес, ходко захожу к деду в дом.
На кухне, она же столовая, она же спальня девяностолетнего деда Николая, сидит гость и
чаевничает. Старый дед Вишняков приехал к приятелям в гости. Я открываю дверь,
мгновенно вскидываю ружье – руки вверх! Немая картина, все остолбенели. Мне кажется,
это было мое последнее ружье.
Деда Спиридона я называл батькой, это он так сказал, чтоб значит никакой там деда.
Батька – и все тут. С батькой ходили на охоту. В этом удивительном занятии участвовал
кобель Бобка, пестрый здоровенный пес, впоследствии из-за этой шкуры его и застрелили.
Милиция даже проводила следствие и составила соответствующий документ. Перед охотой
отец и дед снаряжали боеприпас. Целый ритуал. Заранее вырубались всякие пыжи, на столе
всякие мерки и приспособления, шились тряпичные утки и тетерева. Дед специализировался
на зайца и другую дичь. Отец добывал тетеревов, рябчиков. Мы ездили на мотороллере за
Чумыш, там и охотились, а с батькой ходили по полям, уже по осени, подымая куропаток,
перепелок. Из хороших экземпляров отец делал чучела. Они во множестве висели по стенам
нашего дома, и еще во множестве раздавались родственникам. Совместно две семьи
заготавливали сено. Особенно запомнились покосы в болоте за деревней Михайловкой, где
были высоченные, заросшие осокой кочки; покосы в Крутом логу, где было множество змей;
и покосы в тайге. Сенокосом разрешали заниматься после того, как совхоз выкосит свои
угодья, а простым смертным доставались неудобицы.
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Жаркий август. Духота, гнус заедает. Мы вдвоем с глухомани. Тайга. Отец косит травы.
Сейчас, спустя много лет, поражаешься, насколько тяжек крестьянский труд. Скосить сено,
ворошить его, сгрести вовремя, а ведь отдых давался на работе только в воскресный день.
Сколько же физических сил надо приложить, чтобы заготовить сено на одну коровенку!
Отец косит, я изнываю от жары, так как еще мал. Почему-то не брали с собой еды и воды в
нужном количестве, а может уже и выпили. Канючу - пить охота, руки и лицо горят от
укусов. Помню, отец подрежет пучку, а там один – другой глоток теплой жидкости, а пить
еще сильнее хочется. Тогда идем по высокотравью в небольшой ложок. Отец выстругивает
острый кол, и по мере наших сил буравим воронку в земле около метра глубиной. На
следующий день воронка полна холодной воды. Так и спасались от жары: умоешься - и легче
становится. Вот сено собрали в копны, опять все мужики вместе стогуют. Я уже верхом на
лошадке, подвожу копна, участвую в общем труде. За день насидишься, лошадка-то без
седла, ноги колесом делаются, как у того татарина, а вечером сбегать к друзьям хочется.
Телевизор был один, и тот в красном уголке хлебоприемного предприятия, ходили с
родителями смотреть кино зимними вечерами. Постоянно хороводились с ребятами с улицы.
Весной нас водила в поля соседская девочка, старше нас по возрасту, звать вот забыл.
Показывала съедобные травы, ягоды, грибы. Я и сейчас их все помню. Купаться ходили на
котлован, что расположен был возле поселка железнодорожников. Это была яма от
водозабора, где бралась вода для паровозов, дно каменистое. Так как котлован был
небольшой, то от обилия ребятишек вода делалась черной и, по общему согласию,
переходили через дорогу. Пока вода отстаивалась, мы нарывали глины и играли в «глинки».
Лепили из глины сосуд в виде чашки и резко бросали его об бетонный мост. Дно этой глинки
из-за разности давления с громким хлопком вылетало. Нам же было весело. Тут же смотрели
в круглую чашку воды, образовавшуюся от водокачки. Вода в озерке прозрачная, поросшая
водорослями, где плавала масса всякой живности. Иногда ходили по откосам
железнодорожного полотна, искали ягоды, гнезда птиц, ящериц и лягушек. А как-то в такой
же жаркий день ушли с Генкой Медниковым, Володей Овчинниковым, Валеркой Липатовым
и другими более старшими ребятами на Калиновский пруд. Прудище здоровенный, мутный
и глубокий. Все залезли в воду, плавают, мы, мелкотня, пасемся на берегу или в воде по
колено, лазим в грязь. Володя Овчинников подогнал корыто деревянное и давай звать нас
покататься на нем. Все мои сверстники отказались, а я, по своей глупости, уселся на такой
плот. Поплыли. Около середины пруда Генка Замятин нагнал волну, и я благополучно
свалился в воду. Тонуть начал сразу. До сих пор помню, как я солдатиком ухожу на дно, где
темно и вода холодная, отталкиваюсь от илистого дна, поднимаюсь наверх, где светлее и
теплее. Володя испуганно шарит по воде руками, пытается, найдя меня, схватиться за голову,
но последняя лысая, и меня снова тянет вглубь. Но все-таки он поймал меня, я глотнул
воздух, ухватился за корыто, и так переплыли через остаток пруда. Выскочил из воды,
сердчишко колотится. В это же лето была эта же компания на реке Чумыш в деревне Канаш.
Купались на переправе до вечера, уже и домой собираться пора. Я что-то заспорил, что, если
обойти деревню, то путь домой будет короче. Все пошли верной дорогой, а я вдоль ручья,
мимо огородов ушел почти до деревни Артышта II. Оттуда не видно трубы котельной
птицефабрики, возвращаюсь обратно к исходной деревне. Повстречал соседа Алексеева, он
показал дорогу, где меня в дальнейшем встретил Спиридон Николаевич. Привез уже поздно
вечером на велосипеде к вечерней дойке коров.
О корове тоже к слову. Была такая обязанность: телят припасывать в стаде. Утром,
часов в шесть, отправляешься совместно с общественным стадом подпасывать телка. Его
коровы обижают, донимают мухи, и телок, задрав хвост, носится туда – сюда, надо завернуть
его в стадо. Ходили также с сестрой Любой доить в обеденную дойку коров, и тащила она,
бедненькая, ведро с молоком более трех километров. Но в то время так принято было, и
никто не жаловался на тяжелейший труд.
В школу отправили в шесть лет, так как уже свободно читал сказки. Первая
учительница - Анна Максимовна Редько. Учились в здании, где сейчас располагается Дом
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детского творчества. Рядом была библиотека, оттуда не вылазил по целым дням. Отсюда я
брал свои первые книжки. В шестом классе я учился в старом двухэтажном здании
восьмилетней школы. На втором этаже, в небольшом коридорчике, кто-то из учителей
обустроил небольшой музейный уголок. Тут стояли два стола – витрины, на которых
располагались медные и бумажные монеты. Мы с одноклассником Володей Пономаревым,
Толей Киселевичем, Виктором Редько, Евграфовым Виктором ходили на каменистые осыпи
холмов, оттуда приносили окаменелости. Все хотелось найти каменный топор.
Впоследствии, в связи с переездом в новое здание, музей и его экспонаты исчезли.
В сельской местности каникул школьных не бывает. Всегда находится домашняя
работа. Круглый год уход за скотиной, весной, летом – огород. Садили картошки по 20
соток. Помогали дедам и родственникам. Отрабатывали на школьных полях: прореживали
морковь, пололи сорняки на свекле. В конце лета сенокосы, заготовка дров и угля. И все-таки
находилось время для игр на природе. Особенно весело было зимой. Вся больничная горка
была укатана, можно было ездить с вершин просто на валенках. Все поголовно ходили на
лыжах. Почти у всех были и коньки – снегурки. Росли вместе, менялись наши игры, мы
взрослели. От «казаков–разбойников» и игры в «шпионов» перешли к футболу и волейболу.
Целыми вечерами пропадали на площадке «за линией», так называли это место. Теплыми
вечерами устраивали «сабантуи», которые проходили то в «копае», то на стадионе. Ребят
всех возрастов собиралось очень много. Был и свой баянист Толя Демьяненко. Редко когда
кто-то с кем-то подерется или пьяным был, на моей памяти это единичные случаи. Между
волейболом и футболом, насмотревшись фильма «Красные дьяволята», увлеклись поездками
на поездах, как на пассажирских, так и углярках. На углярках ездили на Красный Брод, на
Угольную и обратно. С каждой стороны вагона есть технологическая лестница, и вот на
станции, пока проводник проверяет билеты, мы с обратной стороны лезем в вагон,
располагаясь на так называемой «гармошке», где помещается три – четыре человека. Поезд
трогается, набирает скорость. Но в кино вагоны тащит паровоз со скоростью 30–40 км. в час,
а тут более 70–ти в час, более того начинаем перемещаться по вагонам от компании к
компании. Точно также мы ездили бить шишку в Тогуленок или за ягодой на станцию
Аламбай. Почему–то принято было так ездить, даже у взрослых мужчин. Собирались
человек по десять, предварительно пошарив по огуречным грядкам темной августовской
ночью. Бийский поезд уходил около трех часов ночи. Набирали огурцов, причем плети
огуречные не ломали, как принято сейчас выдирать с корнем все овощи. Садились на вагоны,
орали на ходу песни, кидались огрызками огурцов. Поезд несется в темноте со страшной
скоростью, опасности как–то не осознавали. Правда, один раз, по прибытию на станцию
Артышта II, наш вагон оцепила милиция, нас доставили в линейное отделение. Обыскали,
посадили в этот же самый вагон, и мы благополучно доехали до станции Аламбай. От
станции рано утром расходились по тайге в поиске ягодных мест. Ведро кислицы набирали
часа за три. Возвращались на вокзал, ждали ближайший товарняк, грузились на платформу и
обратно домой. Уже дома перебирали ягоду от мусора и варили варенье. Часто ездили с
ночевкой, спали на земле у костра и как–то попали в заморозок, такой, что даже листья трав
ломались, как стекло, а сами мы постепенно переползали на костровище. Ходили но тайге,
знакомились с природой Салаирской черни. Потом по приезде домой, разговоров было на
целую неделю, кто как вел себя, что видели, кто кого напугал. В тайге всякое было. Однажды
рвем ягоду недалеко от станции и видим, что с противоположного склона кто–то бежит и
рявкает. Травы высокие, бурые, зеленые, ничего не видать. Кто–то сказал: «Медведь!», и все
мы бежать кинулись. А ягоды уже набрали по полведра. Сашка Бехтерев споткнулся и упал,
все мы, бежавшие, споткнувшись об него, тоже попадали, ведра, ягода – все в разные
стороны. А к нам подошел рыжий теленок, возможно заблудившийся в лесу. Пришлось
ягоды еще раз собирать. Еще смешной случай. Приехали с ребятами на станцию Тогуленок,
колотить шишку кедровую. Вперед всех по лесной дороге убежал Валерка Липатов, это чтоб
найти здоровенный кедр и подольше шишек наколотить. Мы отстали, идем, красотами
таежного края любуемся. Вышли к речке, а там на берегу Валерка залез на высокую ель, верх
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которой был усыпан шишками, но еловыми. Кричим ему, что не туда лезет, а он, настырный
такой, еще быстрее карабкается. Ободрался весь: и лицо, и руки, и одежду изорвал в клочья,
липкий от смолы. Уже будучи женатыми, мы взяли с Гельмелем Валерием Петровичем своих
молодых жен и пошли по таежным местам моего детства. Еще свежи были воспоминания, не
заросли горные тропки, вода в ручье такая же вкусная и холодная.
В старших классах появился фотоаппарат «Смена», во всех походах он был моим
верным спутником. Фотографии проявлялись в суповых чашках, где–нибудь в кухонном
закутке. Ходили с одноклассниками в многодневные походы по реке Чумыш, появились
первые путевые фотозарисовки, оставшиеся до сих пор в альбоме.
После окончания учебы в школе, ушел работать на хлебоприемное предприятие
мотористом, поступил в техникум. Как только исполнилось восемнадцать лет, призвали в
армию. Служил в бывшей республике ГДР. Первая половина служба проходила в
метеовзводе. Весь метеовзвод, дежуря на озере Рейдлин, обеспечивал информацией о погоде
различные части, в том числе и ракетные пуски. Каждые четыре часа запускали метеозонды,
а я, как оператор РЛС, считывал показания приборов и передавал сведения вычислителям.
После артиллерийских стрельб участвовал в уничтожении невзорвавшихся снарядов. Идешь
по стрельбищу шеренгой, находишь снаряд на поверхности песка и ставишь рядом флажок.
Следом идут саперы и подрывают. Что интересно, возьмешь в руки горсть песка, а он черно
– ржавый и состоит из мельчайших занозистых осколков. В части, где мы жили и учились, во
время войны был аэродром Геринга. Ходил он тут без охраны. Под городом находилась (и
сейчас, наверное, существует) целая система бункеров и подземных ходов. Часть из них
затоплена проточной водой. Со службы привез немного фотографий, но большинство
осталось «за кордоном», особенно, где показаны учения, боевые стрельбы, так как был
участником учений «Щит и Меч» и несколько раз форсировал реку Эльба.
После службы доучивался в техникуме и опять пришел работать на хлебоприемное
предприятие. Краеведением начал понемногу заниматься где–то в конце семидесятых годов.
И первые многодневные экспедиции в район Салаирского кряжа проводили с Гельмелем
Валерием Петровичем. Ни карт, ни описаний, ничего не было, шли по местности, по старым
дорогам, ориентировались по руслам ручьев и рек. Набивали мозоли, но взамен приносили
массу впечатлений, и, конечно, фотографии. Постепенно складывались постоянные
туристические маршруты. Привлекались к походам школьники и свои дети. Освоившись с
походным бытом, постепенно начал собирать экспонаты для будущего музея. Начитавшись
книг, все хотелось отыскать следы древнейших животных. Обследовались попадающиеся
карьеры, каменные останцы, осыпи, русла таежных рек. В эти таежные районы мы ездили по
осени с Валерием Яковлевичем Родиным, увлеченным охотником и замечательным
краеведом в буквальном смысле этого слова. Он – с ружьем, я - с молотком и фотоаппаратом
прошли не один десяток километров по тайге. Только вот записей не вел, все надеялся на
свою память, а, как оказалось, многое в деталях исчезло.
Первые коллекции стали собираться при посещении гидроотвала Новосергеевского
разреза. На экскурсии ходили школьники и просто любители старины. Собирали кости, зубы
и все, что можно принести в рюкзаках. Много чего за давностью лет потерялось, немного,
что сохранилось, лежит в витринах нашего мини – музея. Далее последовала геологическая
коллекция. Первые образцы пород были принесены из карстовых воронок, что
располагаются за деревней Оселки. Была экспедиция и на гору Мохнатая, оттуда вынесли
рюкзак пород. Постепенно набиралась коллекция пород, составляющая основной фонд
музея. Одновременно собирались предметы быта. Начало коллекции положили Редько
Полина Григорьевна и Редько Анна Федоровна, передав в дар музею горшки, ухват,
самопряху, вышитые скатерти. В целом за этот период накопился определенный опыт в
работе, появились первые отчеты, экспедиции стали проводиться на конкретный результат.
Так вот и складывается интересная профессия – краевед.
Декабрь 2006 года
С.Абраменко, п.Трудармейский
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Родословная семьи Абраменко С.В.,
составленная его сыном Никитой,
учащимся 8 класса Трудармейской средней школы.

За участие в областном конкурсе
«Корнями дерево сильно» Никита
был награжден Дипломом.

Стоит жить, чтоб в землю
Врезать след поглубже, позаметней,
Чтоб твое осталось имя – словно
Дуб тысячелетний.
Муса Джалиль
Это моя первая работа, в которой я попытался рассказать о своей семье. Я не все
документы смог отыскать, но, благодаря помощи родителей, узнал о своих дальних
родственниках: тетях, дядях, прабабушках и прадедушках. Вообще эта работа очень
заинтересовала меня, и в будущем я решил написать историю своей семьи в полном,
развернутом варианте, с фотографиями, документами, справками, чтобы потом передать
родословную своим детям и внукам.
Начну я свою родословную с родственников по линии отца.
Абраменко Феоктист Григорьевич 1905 года рождения
Приехал в село Кабаклы Гановского района Новосибирской области. Крестьянин.
В 30–х годах переехал в село Трудармейское.
Жена: Ткалич Евдокия Трофимовна
Дети: Абраменко Василий Феоктистович
Абраменко Александр Феоктистович
Абраменко Григорий Феоктистович
Абраманко (Яковлева) Антонина Феоктистовна
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Абраменко (Паршукова) Надежда Феоктистовна
Абраменко Феоктист Григорьевич умер в 60–е годы
в Трудармейской больнице во время операции.

Абраменко Феоктист Григорьевич
с женой Евдокией Трофимовной.
Абраменко (Ткалич) Евдокия Трофимовна
Муж: Абраменко Феоктист Григорьевич
Сестры: Василиса Трофимовна (Логунова)
Проживали и умерли в поселке Трудармейском
Работала техничкой в райисполкоме Киселевского района
Дети: Абраменко Василий Феоктистович
Абраменко Григорий Феоктистович
Абраменко Александр Феоктистович
Абраменко Антонина Феоктистовна (Яковлева)
Абраменко Надежда Феоктистовна (Паршукова)
На фото: верхний ряд слева направо
Абраменко В.Ф., Сарин С.Н., Сарина В.П.
Абраменко А., Логунова Васса Трофимовна,
Абраменко Ф.Г., Абраменко Е.Т.
Абраменко Александр Феоктистович родился в 1924 году в
селе Кабаклы Новосибирской области. Проживал в поселке
Трудармейском. Работал учителем физической подготовки, позже
– на Сергеевском угольном разрезе руководителем по
гражданской обороне.
Умер в январе 2005 года.
Родители: Абраменко Феоктист Григорьевич
Абраменко (Ткалич) Евдокия Трофимовна
Жена: Абраменко Анна Петровна, работала учителем математики
в Трудармейской восьмилетней школе.
Дети: Абраменко Владимир Александрович
Абраменко Ольга Александровна
Абраменко Анна Петровна
Приехала из Ленинграда.
Работала учителем математики в Трудармейской восьмилетней школе.
Умерла в поселке Трудармейском.
Муж: Абраменко Александр Феоктистович
Дети: Абраменко Владимир Александрович
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Паршукова
(Абраменко)
Надежда
Феоктистовна
Проживала в городе Гурьевске, работала
учителем начальных классов
Муж: Паршуков Иван Андреевич
Похоронены в Гурьевске
Дети: Паршуков Владимир Иванович
Паршуков Андрей Иванович
Паршуков Иван Андреевич и Паршукова
(Абраменко) Надежда Феоктистовна.
Яковлева (Абраменко) Антонина Феоктистовна
Пенсионерка.
Муж: Яковлев Кирилл Васильевич
Проживают сейчас в селе Муромцево Омской области.
Работала в Трудармейском Доме быта закройщицей верхней
одежды.
Русская.
Отец: Абраменко Феоктист Григорьевич
Мать: Абраменко Евдокия Трофимовна
Сестра: Абраменко (Паршукова) Надежда Феоктистовна
Братья: Абраменко Григорий Феоктистович
Абраменко Василий Феоктистович
Абраменко Александр Феоктистович
Дочь: Куликова Татьяна Кирилловна

Кирилл Васильевич с дочерью Татьяной.
Яковлев Кирилл Васильевич
Родился 17 февраля 1924 года в селе Михайловка
Прокопьевского района в семье хлебороба.
Работал учителем русского языка в Трудармейской
восьмилетней школе.
Пенсионер. Ветеран войны.
Проживает в селе Муромцево Омской области.
Жена: Яковлева (Абраменко) А.Ф.
Дочь: Куликова (Яковлева) Татьяна Кирилловна
Сарин Спиридон Николаевич
Родился 2 декабря 1900 года в деревне Калинкина Промышленовского
района. Русский.
Образование 5 классов, Брюхановское двухклассное училище.
Служил в красной армии с 1920 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне, 108 инженерный
батальон, призвался по мобилизации 3 сентября 1941 года.
Отец: Сарин Николай Спиридонович
19
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Братья: Сарин Ион Николаевич
Сарин Антон Николаевич
Сарин Михаил Николаевич
Сестры: Сарина Мария Николаевна
Сарина Катерина Николаевна
Сарин Спиридон Николаевич
в военной авиационной школе.
Второй ряд первый справа.

Жена: Сарина (Порошина) Варвара Прохоровна
Дети: Сарин Михаил Спиридонович, умер 29 августа 1935 года,
с.Артышта
Сарин Александр Спиридонович
Сарин Николай Спиридонович
Сарина Анна Спиридоновна
Сарин Петр Спиридонович
Умер в 1984 году 6 августа в поселке Трудармейском.
Сарина Варвара Прохоровна
Родилась 17 февраля 1900 года.
Муж: Сарин Спиридон Николаевич

Сарина В.П., Абраменко В.Ф.,
Абраменко А.С., Сарин Н.А.,Сарин С.Н.

Дети: Сарин Александр Спиридонович
Сарин Николай Спиридонович
Сарина Анна Спиридоновна
Сарин Петр Спиридонович
Была домохозяйкой. Умерла 27 февраля 1979
года в поселке Трудармейском.
Сарина (Кирсанова) Антонида Васильевна – старейший
учитель!
Родилась в 1918 году. Проживает в поселке Трудармейском.
В 30-х годах работала в интернате, где жили дети Бухарина,
Рыкова.
Мать: Кирсанова (Селиванова) Елена Патровна
Отец: Кирсанов Василий Прохорович
Брат: Кирсанов Иван Васильевич
Сестра: Кирсанова (Старченкова) Мария Васильевна
Сарина Антонида Васильевна,
Сарина Надежда Петровна и внук Алексей.
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Муж: Сарин Петр Спиридонович
Дети: Вавилов Анатолий
Сарин Владимир Петрович
Сарина Валентина Петровна
Сарина Надежда Петровна
Сарин Петр Спиридонович 1919 года рождения
Родился в селе Калинкино Промышленовского
Русский. Заядлый охотник и рыбак.
Работал
учителем
физической
культуры в Трудармейской школе,
участвовал в Великой Отечественной
войне.
Отец: Сарин Спиридон Николаевич
Мать: Сарина Варвара Прохоровна
Братья:
Сарин Александр Спиридонович
Сарин Николай Спиридонович
Сестра: Сарина Анна Спиридоновна
Жена: Сарина Антонида Васильевна
Дети: Сарина Валентина Петровна
Сарина Надежда Петровна
Сарин Владимир Петрович
Вавилов Анатолий
Умер в поселке Трудармейском

района.

Статья о Петре Спиридоновиче
в газете «Сельская Новь»
от 3 января 1969 года.

Сарин Николай Алексеевич
1872 года рождения.
Проживал в деревне Калинкино Промышленовского района. Имел
двухэтажный деревянный дом, жил самостоятельно.
Жена: тетка Степанида из деревни Еремиха.

Николай Алексеевич со Степанидой.
Дети: Ион, Спиридон, Антон, Михаил,
Мария, Катерина.
Умер в поселке Трудармейском Прокопьевского района в 1958
году.
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Абраменко (Сарина) Анна Спиридоновна
Родилась 14 февраля 1921 года в селе Калинкино
Промышленовского района. Русская.
Мать: Сарина Варвара Прохоровна
Отец: Сарин Спиридон Николаевич
Братья: Сарин Петр Спиридонович
Сарин Николай Спиридонович
Образование: среднее, работала в Трудармейском сельском
Совете счетоводом – кассиром по налогам.
Первый муж – Кривоносов - умер
Муж: Абраменко Василий Феоктистович
Дети: Кривоносова (Мясникова в замужестве) Любовь
Александровна
Абраменко Сергей Васильевич
Абраменко Виктор Васильевич
Абраменко Галина Васильевна
Награждена медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», «50
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–45 г.», «Ветеран труда», «За доблестный
труд».
Умерла 23 октября 1995 года в поселке
Трудармейском.
Абраменко Василий Феоктистович
Родился 29 декабря 1916 года в селе Кабекли Чановского
района Новосибирской области
Национальность: русский
Отец: Абраменко Феоктист Григорьевич
Мать: Абраменко (Ткалич) Евдокия Трофимовна
Братья: Абраменко Григорий Феоктистович
Абраменко Александр Феоктистович
Сестры: Абраменко (Яковлева) Антонина Феоктистовна
Абраменко (Пушкарева) Анастасия Феоктистовна
Абраменко (Паршукова) Надежда Феоктистовна
Место жительства: поселок Трудармейский
Образование: 7 классов.
Основная гражданская специальность: техник–механизатор
Место работы: Трудармейский ХПП (хлебоприемный пункт)
Жена: Кривоносова (Сарина) Анна Спиридоновна
Дети: Абраменко Галина Васильевна
Абраменко Виктор Васильевич 1948 г.р
Абраменко Сергей Васильевич 5 ноября 1954 г.р.
Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1942 года по март 1943 и с марта по
июль 1943года.
Награды: орден Красная Звезда, орден «Отечественной войны» II степени, медали «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Умер 9 ноября 1994 года в поселке Трудармейском Прокопьевского района Кемеровской
области.
Мясникова (Кривоносова) Любовь Александровна
Родилась в 1949 году в поселке Трудармейском.
22

………….……………………………………………………………………………… Имя в краеведении

Проживает в городе Кемерово, где работает воспитателем в детском
садике.
Отец: Кривоносов Александр Петрович
Мать: Абраменко (Сарина) Анна Спиридоновна
Дети: Мясников Александр Петрович
Кривоносов Олег Владимирович
Окончила Бочатское сельскохозяйственное училище.
Любовь Александровна Мясникова
с сыном Сашей.
Абраменко Виктор Васильевич
Родился в поселке Трудармейском в 1949 году. Русский. Окончил
Киселевский горный техникум по специальности – горный
мастер.
Отец: Абраменко Василий Феоктистович
Мать: Абраменко Анна Спиридоновна
Жена: Абраменко Наталья
Дети: Абраменко Евгений Викторович
Абраменко Татьяна Викторовна
Проживают в республике Беларусь.

Абраменко Сергей Васильевич
Родился в поселке Трудармейском 5 ноября 1954 года.
Русский.
Отец: Абраменко Василий Феоктистович
Мать: Абраменко (Сарина) Анна Спиридоновна
Брат: Абраменко Виктор Васильевич
Сводная сестра: Мясникова (Кривоносова) Любовь
Александровна
Сестра: Абраменко Галина Васильевна
Окончил
Агинский
механический
техникум,
Новокузнецкий
педагогический
институт
по
специальности – учитель технологии.
Работает
в
ООО
«Краснобродпромвзрыв»
электрослесарем. Имеет много почетных грамот и
благодарственных писем, а так же орден «Трудовая
слава» III степени.
Жена: Абраменко (Тузовская) Ольга Николаевна
Дети: Абраменко (Тузовская) Светлана Сергеевна
Абраменко (Маслова) Людмила Сергеевна
Абраменко Никита Сергеевич
По совместительству работает в мини – музее при Трудармейской библиотеке, его смело
можно назвать краеведом – очень любит природу родного края, его животный и
растительный мир. Кроме того, пишет статьи в районный «Вестник краеведения», своими
руками делает поделки из природного материала, рисует, чертит карты археологических
памятников и полезных ископаемых района и области.
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Последний привал.

Мама! Так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье «Мама»!
Абраменко (Тузовская) Ольга Николаевна
Родилась 8 марта 1957 года. Русская
Мать: Бычкова Нина Митрофановна
Окончила Новокузнецкий сельскохозяйственный техникум. По профессии: бухгалтер.
Работает: в ИЧП «Алексеева»
Муж: Абраменко Сергей Васильевич
Дети: Абраменко (Тузовская) Светлана Сергеевна
Абраменко (Маслова) Людмила Сергеевна
Абраменко Никита Сергеевич
Вместе с мужем Сергеем с самой молодости увлекается краеведением, ходит в походы, на
раскопки, изучает заброшенные деревни.
Тузовская (Абраменко) Светлана Сергеевна
Родилась в 1977 году в поселке Трудармейский.
Окончила сельскохозяйственный колледж по профессии бухгалтер, филиал Ленинградского института (экономический
факультет) по специальности – экономист.
Мать: Абраменко Ольга Николаевна
Отец: Абраменко Сергей Васильевич
Брат: Абраменоко Никита Сергеевич
Сестра: Маслова (Абраменко) Людмила Сергеевна
Муж: Тузовский Виталий Викторович
Дети: Тузовский Аристарх Витальевич
В школьные годы ходила с родителями в походы, любила печь
картошку в золе. Много лет
побеждала на школьных кроссах,
занималась в спортивной школе.
Маслова (Абраменко) Людмила Сергеевна
Родилась в 1981 году в поселке Трудармейский.
Проживает в городе Кемерово
Отец: Абраменко Сергей Васильевич
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Мать: Абраменко Ольга Николаевна
Брат: Абраменко Никита Сергеевич
Сестра: Тузовская (Абраменко) Светлана Сергеевна
Окончила филиал Новокузнецкой педагогической академии – психолог. Работает в
налоговой инспекции.
Муж: Маслов Андрей Вячеславович.
Росла спокойной и послушной, любила музыку, посещала музыкальную школу. Со всей
семьей путешествовала по району, жгла костры, фотографировала птичек и животных.
Абраменко Никита Сергеевич
Родился 11 мая 1992 года в поселке Трудармейском. Русский
Отец: Абраменко Сергей Васильевич
Мать: Абраменко Ольга Николаевна
Сестры: Тузовская Светлана Сергеевна
Маслова Людмила Сергеевна
Учащийся
8
класса
Трудармейской
средней
общеобразовательной школы.
С самого раннего детства вместе с папой и мамой хожу в
походы, учусь делать поделки из корней деревьев, коры и
бересты.
Увлекаюсь компьютерными играми, достаточно хорошо
владею фотоаппаратами, люблю снимать все необычное и
интересное. Нравится читать, слушать музыку, но самая
хорошая музыка – это музыка леса. Хочу хорошо выучить
наш край, а в будущем – путешествовать по миру.
КАМЕННЫЙ ВЕК… ЭТО КОГДА?
В 1951 году энтузиаст-археолог И.Г. Елькин со своими воспитанниками краеведами школы №1 Прокопьевска на месте бывшего Томского железоделательного
завода собрал массу металлических предметов, свидетелей той эпохи. С 1771-го по 1864
год - время существования предприятия - здесь накопилась целая свалка ненужного,
сточки зрения производства, промышленного и бытового хлама. Но для краеведа, для
археолога это «культурный слой», бесценный исследовательский материал.
Через три года 30 тонн «бесценного материала» всё же были вывезены с места
временного хранения... в мартен. Моральных уродов хватает, даже с избытком, во все
времена. Ведь знали же паскудники, что не металлолом грузят на «ЗИСы», грыжи, наверное,
себе заработали, зато план по чермету выполнили с лихвой и премию конечно же отхватили.
Представляю себе отчаяние Михаила Георгиевича, не обнаружившего единиц музейного
хранения. Но в Прокопьевском районе существует легенда, будто с тех раскопок кое-что всё
же сохранилось.
В посёлке Трудармейский живёт краевед-фанатик С.В. Абраменко, этакий районный
Плюшкин. Все окрестности изъездил вдоль и поперёк, всё чего-то копает, по чердакам и
чуланам лазит - ищет следы прошлых цивилизаций. Возвращается из иной деревни,
смотришь, волочёт то мясорубку деревянную, то кости древние, то крынку, а то и вовсе
жернов какой-нибудь неподъёмный. Весь дом, говорят, ископаемым хламом завалил.
Хорошо, что открыли в Трудармейке музей, почти игрушечный, но всё равно многое из
собранного удалось в нём разместить.
Так вот, поговаривают, будто Елькин, перед тем как отойти в мир иной, показал
Сергею Васильевичу примерное место, где он закопал останки Томзавода. Только ещё не
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время выкапывать: музейных площадей, чтобы принять дар, не хватает, запасников нет, и
опять сыщется какой-нибудь металлозаготовитель, которому плевать на твоё трепетное
отношение к зарытым в земной тверди историческим ценностям, у него же пятаки вместо
глаз.
А вспомнил я о Сергее Васильевиче в связи с обнаружением в одной из библиотек
Прокопьевского района журнала «Вестник краеведения. Прокопьевский район» №1. Это
невероятно, но работники местной Централизованной библиотечной системы нашли
возможность издавать не просто газету или буклет, а журнал, причём на очень хорошей
бумаге. Открывается «Вестник» статьёй того самого хранителя тайны «томского
металлолома», называется «Экспонаты Трудармейского краеведческого мини-музея».
С помощью автора посетим и мы заочно экспозиций этого чудо-музея. Почему чудо?
Потому что практически все музеи возникают на голом энтузиазме людей, отмеченных
божественным даром. А всякий энтузиазм, не подпитываемый материально, это и есть чудо,
которое невозможно объяснить с точки зрения главной побудительной силы - инстинкта
самосохранения и продолжения рода.
Многое, что собрано в музее, собственность Абраменко. Он даже дарственную не
оформил, отдал просто так. И рад, что теперь есть возможность как-то систематизировать и
сохранить всю эту древность, заодно и дом разгрузить.
В первой зоне музея останки ископаемых животных, найденных в основном на
гидроучастке разреза «Новосергеевский». Их возраст, по мнению Сергея Васильевича, 37
тысяч лет, это период Зыряновского оледенения.
Во второй зоне - осадочные и вулканические породы района. Эти подревнее
шерстистого носорога и первобытного быка будут. Песчаникам и известнякам на день
открытия трудармейской экспозиции исполнилось 400-450 миллионов лет, красному
железняку Юрманского месторождения 450-500 миллионов лет. А вот и бурые железняки
района верховий Оселковского ключа. Именно отсюда руда доставлялась на Томский завод.
Есть и образцы магматических пород.
Центральная часть. Здесь собраны материалы чердачно-чуланных экспедиций
Абраменко со товарищи - предметы крестьянского быта: в куте расположились крынки,
берестяной туес, бутыль, корытца; в хозяйственном углу - ступы, ручная мельница, кочерга,
ухват; в красном углу - ручной выделки льняная скатерть, самовар, рушники, раскладная
кровать из кованого железа, вывезенная в 1905 году при переселении её хозяина из
Чувашии...
Вторая статья посвящена
археологическим памятникам, автор
тот же. Здесь рассказывается об
исследовании, проведённом М.Г.
Елькиным и Ю.В. Шириным у
посёлка Школьный, в Шуняевом
логу, на Курбезеке, о найденных
наконечниках стрел и каменных
топорах, теслах, скребках, ножах,
гарпунах. И вновь приходится
говорить о безвозвратных потерях:
следы поселения бронзового века,
найденные на берегу реки Ускат, в
1963 году были разрушены при
строительстве железной дороги.
Уничтожена тайбинская группа курганов, а материалы раскопок утеряны. Особенно много
памятников было уничтожено в пойме реки Аба.
Уму непостижимо, но это факт: энтузиасты в частном порядке исследуют нашу
историю, по крупицам собирают «культурный слой», спасают от гибели археологические
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памятники; надо успеть, пока бездушная государственная машина окончательно всё не
уничтожила. Вы что-нибудь понимаете? Боюсь, что каменный век, согласно марксовой
теории, вернулся-таки на круги своя.
У меня в руках страшно
дорогущая книга издания 2004 года
«Хлеб и уголь земли родной».
Оплачена, видимо, из местного
бюджета. В ней рассказывается об
истории Прокопьевского района,
природе и климате. Здесь нашлось
место для повествования о каждом
селе,
о
предприятиях,
о
руководителях, о передовиках и
заслуженных людях. Но нет ни
одного доброго слова о «землекопе и
чердаколазе» Сергее Васильевиче
Абраменко, так много сделавшем для
того, чтобы знали земляки о своих корнях, о своей малой родине. Зато размещено в книге, не
поверите, более 20 (двадцати!) фотографий с бессмертным образом бывшего главы
Прокопьевского района.
В первом номере «Вестника краеведения» также можно прочитать о заслуженных
земляках: бывшем директоре совхоза «Трудармейский» М.Е. Юрченко, бывшей учительнице
Трудармейской школы З.Г. Артской. Большой материал посвящен истории села Соколово и
его жителям. «Вестник» рассказывает, день за днём, о всех событиях прошлого года; у
будущих поколений хотя бы голова не будет болеть, хроника передаётся им в максимально
полном объёме.
Надеюсь, что хотя бы через это издание историческая справедливость будет
восстановлена и наконец-то кто-нибудь расскажет об одном из инициаторов журнала,
главном Плюшкине района и последнем хранителе Томского железоделательного завода
С.В. Абраменко. Хотя самому Сергею Васильевичу, думаю, собственные биографические
публикации совершенно безразличны. Он верит, что придёт такое время, когда перестанут
разрушаться археологические и культурные памятники. Когда можно будет раскопать
спрятанную до времени малую частицу Томзавода, и ни один металлургический комбинат не
позарится на археологическое «сырьё».
Александр МАТВЕЕВ.
Фото из архива экспедиции «Малая родина»:
древняя каменная постройка (с. Старосергеевка)
и в XXI веке обитаемая землянка (п. Трудармейский).
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ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ
КАМЕННО-КЛЮЧЕВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Казанка
Казанка – село Михайловского сельского совета Прокопьевского района. В 1968 году –
39 жителей, 13 хозяйств. Лесоучасток совхоза «Трудармейский». Начальная школа.
А. Мытарев. От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса. 1970. с.62
Казанка (ист.) - населенный пункт. Был расположен на территории КаменноКлючевского сельсовета Прокопьевского района. Основал деревню крестьянин - переселенец
Казанцев. Первое время деревня называлась Казанцево. Однако, через несколько
десятилетий имя переселенца было забыто, и поселок стал называться Казанкой.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. 1994. с.73
Казанка была основана в начале 20–х годов 20 века переселенцами из Чувашии. Сюда
же, ближе к 30–м годам переселялись чуваши из окрестных деревень - Михайловки, Еловки,
Оселков и других. Располагалась деревня в живописном таежном месте на берегу звонкого
ручья. Рядом бежала река Кара–Чумыш. Тайга была полна дичи, ягод, орехов, отличных трав
для сенокосов. Однако земли были бедными, хороших урожаев не давали. Многие мужчины
промышляли отхожим промыслом, в основном нанимались строить дома в окрестных
деревнях, а позднее были заняты на строительстве железной дороги.
В 1929 году в деревне была организована коммуна, но она просуществовала недолго. В
период коллективизации организовали колхоз «Батрак». Трудились на совесть, но урожаи
зерновых были плохие, все–таки, таежная зона. А власти требовали не только план по
хлебосдаче, но и дополнительный план. Тогда колхозники решили переселиться в другое
место, где поля давали хороший урожай. 33 семьи, среди них Боголюбовы, Евграфовы,
Даниловы, Денцовы, Зябликовы, Канзаровы, Леонтьевы, Мироновы, Пикмурзины, Мракины,
Токмаковы, Челдыковы, Никитины, Ивановы и многие другие переселились на земли
зерносовхоза «Прокопьевский», третий участок и назвали свой колхоз именем Чапаева. (Из
воспоминаний Питикова Сергея Савельевича, жителя поселка Чапаевский).
В деревне Казанка была организована промартель по переработке древесины от
Киселевского райпромкомбината. Была своя пилорама, столярный и пимокатный цеха.
Выделывали кожи, готовили упряжь, сани, гнули дуги. По заказу готовили пиломатериалы и
делали примитивную мебель: шкафы, столы, стулья. После реорганизации Киселевского
района промартель передали в качестве лесоучастка во вновь организованный совхоз
«Трудармейский». Был магазин и начальная школа. В 30-е годы учителем был Ефимов
Михаил Ефимович, который потом переехал в Чапаево. Дети, окончив 4 класса, ходили
пешком в семилетнюю школу в Михайловку. «Я учился в 30–е годы, вспоминал Иванов
Иван Александрович, живший тогда в Казанке, - жили бедно. В лаптях, в ветхой одежонке
ходили мы в школу в Михайловку через тайгу, каждый день туда и обратно по 5 километров.
Особенно тяжело было зимой: дороги переметало, волки воют, совсем близко подходят, и
темнеет рано». В таких условиях 7 классов могли не все осилить, но те, кто оканчивал,
старались устроиться на работу на железную дорогу в Трудармейском, Артыште и в других
местах. В начале 60–х годов отток населения был особенно велик.
Здесь родился и окончил начальную школу первый председатель Каменно–
Ключевского сельского Совета Васильев Петр Ильич.
Труженик тыла, ветеран труда Данилов Григорий Васильевич тоже родом из Казанки,
всю свою жизнь он работал в Чумышском леспромхозе. Вместе с женой Даниловой
Прасковьей Осиповной вырастили 5 детей.
Родом из Казанки и Пикмурзина Клавдия Николаевна. С раннего детства ей пришлось
работать в колхозе, так как ее отец Пикмурзин Николай Петрович погиб на фронте, а в семье
было пятеро детей, Клавдия – старшая.
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Деревня Казанка была исключена из учета решением Прокопьевского райисполкома №
24 от 20 сентября 1966 года.
Катино
Катина (ист.) – населенный пункт бывшего Оселковского (ныне Каменно–
Ключевского) сельсовета Прокопьевского района. Был расположен на реке Кара–Чумыш.
Основан в 1915 году крестьянином - переселенцем из Чувашии. В год поселения здесь в
крестьянской семье умерла хозяйка Екатерина (Катя). В память о ней и стала деревня
называться Катина.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. 1994. с. 82
Деревня основана в 1897 году чувашом – переселенцем. По рассказам старожилов у
первого ее жителя в год переселения умерла жена Катя, по ее имени и назвали поселение.
Катино было расположено на берегу реки Кара–Чумыш, в живописной местности.
В 1926 году в Катино проживало 282 человека. Деревня состояла из двух улиц
Центральная и Нахаловка. Она входила в состав Оселковского сельсовета Бачатского района
Сибирского края. Заселена чувашами. (Список населенных мест Сибирского края, Т., 2.с.
489-490) В начале 30-х годов 20 века в деревне был создан колхоз «Новая жизнь». В 1932
году была открыта начальная школа, первым учителем и заведующим которой являлся
будущий полный кавалер ордена Славы Иван Андрианович Макаров. (ГАКО., Ф.,25., лист
20) Он был ефрейтором, наблюдателем, 486 стрелковый полк, умер от ран 17.03.1945 года,
похоронен в деревне Вильков, в Германии. Затем школа получила статус семилетней.
Учителями работали супруги Воробьевы Анна Николаевна и Илья Иванович (участник
войны), Кочкарев Федор Сергеевич. Во время войны работала Горлова Александра
Степановна. Дети вместе с ней работали на полях, помогали колхозу.
В 30-е годы в колхозе дела шли неважно. Особенно низкими были урожаи зерновых
культур. Так, в 1936 году было собрано пшеницы по 1,5 центнеров с гектара, ржи – 2, овса –
8,5, ячменя – 6, гречки – 1,13, и полбы 2,5 центнера. Несмотря на это, власти систематически
требовали сдать дополнительное количество зерна.
Лучшими работниками в колхозе считались И.С. Домиков, С.И. Иванов, С.Е. Сашин,
семья Колесниковых, из которой на фронт ушло три брата.
Старший Василий Васильевич погиб. Средний Алексей Васильевич вернулся домой
инвалидом. Младший, Виктор Васильевич, 1920 года рождения войну закончил лейтенантом
– орденоносцем. Еще до войны он работал учителем в Оселковской школе. В 1939 году был
призван Киселевским горвоенкоматом в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в 65
стрелковой дивизии. Лейтенант, командир взвода. На фронт дивизия была переброшена
осенью 1941 года. Виктор Васильевич воевал на Ленинградском, затем на Волховском
фронте. Нередко приходилось командовать ротой. Был ранен. В 1944 году воевал в составе 1
Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, в боях на
территории Германии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
юбилейными медалями. После войны вернулся в Оселки, где работал учителем. В начале 50х годов прошлого века был переведен в Каменно-Ключевскую среднюю школу, где
преподавал биологию и военное дело. Умер, не дожив до пенсии.
Домиков Иван Сергеевич родился в 1903 году в Чувашии. В начале века вместе с
родителями приехал в деревню. Работал бригадиром в колхозе. В действующую армию был
призван в1941 году. Оборонял Киев. Был в окружении. В составе 3-ей танковой бригады
дошел до Польской границы, где получил тяжелое ранение. После госпиталя вернулся в
родные края, работал в артели МОПР, затем в Чумышском леспромхозе. Награжден двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Похоронен в деревне Катино.
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В деревне жила многодетная семья Игнатовых. Христинья Григорьевна работала в
колхозе разнорабочей. А Игнат Федорович - конюхом. Вместе они воспитали 9 детей. Все их
сыновья были отличными шоферами, работали на лесовозах в Чумышском леспромхозе. А
их внук, Игнатов Виктор Николаевич, до сих пор работает водителем в сельской
администрации.
Асмикеев Иван Петрович родился в деревне Катино, Прокопьевского района, 7 ноября
1925 года. Еще ребенком начал работать в колхозе «Новая жизнь», затем в артеле МОПР. В
1942 году был призван Киселевским райвоенкоматом, 9 месяцев был курсантом, учился
сначала в Новосибирске, затем в Красноярске – готовили младших специалистов для
отправки на фронт. Но на фронт не попал, отправили работать на военный завод № 703 в
Красноярске. Работали по 12 часов, хлеба давали 600 грамм на сутки. Перед концом войны
отправили на лесосеку, там пробыл до 1948 года. Заготавливали лес, сплавляли по реке.
Жили в деревне под Красноярском. После чего вернулся в деревню Каменный Ключ, работал
в Чумышском леспромхозе водителем до пенсии. Награжден медалью «Ветеран труда» и «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Никонорова Анна Дмитриевна родилась в деревне Катино 20 апреля 1927 года. До
войны работала в колхозе «Новая жизнь». В годы войны - в артеле МОПР (д. Каменный
Ключ) на разных работах, валили лес, возили его на конях. После войны всю жизнь работала
на железной дороге монтером пути. Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Воспитали с мужем Иваном Акимовичем шестерых детей. Муж тоже работал на
железной дороге монтером пути, бригадиром.
Трудовой путь Смолькова Ивана Мироновича тоже начинался в деревне Катино, а во
время войны он работал в артели МОПР. Готовили для фронта сани, телеги, приклады для
ружей, за что в 1946 году он был награжден медалью «За победу над Германией». Позже он
работал лесником. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Вместе с женой, труженицей
тыла Смольковой Ульяной Леонтьевной, воспитали пятерых прекрасных детей.
Нельзя не отметить активный образ жизни уроженца деревни Катино Михаила
Григорьевича Албатова. Долгие годы он руководил бригадами лесорубов-каменушенцев,
работал председателем Каменно-Ключевского сельского Совета, секретарем партийной
организации Чумышского леспромхоза, избирался депутатом сельского Совета, был рабочим
корреспондентом районных газет. Был депутатом Прокопьевского районного Совета.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Несмотря на возраст (1931 г.р.), Михаил
Григорьевич и сейчас находится в центре общественной жизни. Многие годы он возглавлял
Совет ветеранов. Этот очень энергичный и неравнодушный человек является активным
членом Совета Каменно–Ключевской библиотеки.
Родной брат Михаила Григорьевича, Албатов Леонид Григорьевич, 1935 года
рождения, 25 лет отработал шофером в Чумышском леспромхозе.
Более 20 человек не вернулось с Великой Отечественной войны. Среди них: Асмикеев
Георгий Петрович 1922 г.р. (пропал без вести апр. 1943 г.), Богомолов Алексей Иванович
(погиб 19 фев. 1943 г.), Богомолов Яков Алексеевич (погиб 10 фев. 1943 г.), Борисов
Николай Иванович (погиб 31 сен. 1945 г.), Верховский Иван Николаевич 1916 г.р. (умер в
плену 30 окт. 1941 г.), Ефимов Николай Степанович (погиб 4 фев. 1944 г.), Завязкин Филипп
Васильевич 1907 г.р. (погиб сент. 1942 г.), Иванов Василий Ионович (погиб 24 июля 1944 г.),
Иванов Прокофий Иванович (умер от ран в декабре 1942 г.), Ивлев Александр Меркулович
(погиб фев. 1943 г.), Калашников Кирилл Максимович (погиб 16 авг. 1944 г.), Катеров
Андрей Степанович 1913 г.р. (погиб сен. 1943 г.) Кожаев Георгий Андреевич (пропал без
вести 24 июля 1943 г.) Ласков Илья Абрамович (погиб 24 июня 1941 г.), Мадыгин Михаил
Иванович (погиб 18 сен. 1943 г.), Макаров Иван Андреевич (умер от ран 17 мар. 1945 г.)
Осокин Алексей Леонтьевич 1902 г.р. (погиб 13 июля 1943 г.), Охотников Николай
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Николаевич 1911 г.р. (пропал без вести нояб. 1941 г.), Петров Василий Николаевич (погиб
май 1943 г.), Петров Павел Васильевич 1902 г.р. (погиб декабрь 1941 г.), Сараев Александр
Васильевич (погиб 26 апр. 1945 г.), Торгулагов Федор Дмитриевич 1900 г.р. (погиб 6 мая
1942 г.), Хотьков Сергей Андреевич (погиб 12 окт. 1944 г.), Шендер Григорий.
После войны здесь располагалась четвертая стройбригада, строившая железную дорогу.
Был конный двор, конюхом работал Игнатов И.Ф. Во время летних каникул мальчики
Игнатов А.И., Никитин М.П., возили на лошадях землю для насыпи железной дороги, а затем
мехколонна засыпала насыпь камнем и укладывали рельсы.
В деревне имелась своя пекарня, хлеб продавали прямо из пекарни. Пекарем был
Пимшин Иван, тесто месили вручную в корыте мужчины. Заведующим был Лепешкин, а в
последние годы Агеев Иван.
Рядом со скотным двором была кузница, кузнецом работал Дамс Александр.
Когда железная дорога была построена, люди стали покидать деревню. К началу 60
годов 20 века в Катино жителей не было.
Но только в сентябре 1966 года, решением Прокопьевского райисполкома № 24 от 20
сентября 1966 года деревня Катино была исключена из учетных данных. (Архив
Прокопьевского района. Фонд Каменно-Ключевского сельского Совета).
Рубцовка
Рубцовка – дер. Каменно-Ключевского сельского Совета Прокопьевского района. В
1968 году - 222 жителя, 54 хозяйства. Начальная школа.
А. Мытарев. От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса.1970. с.152
Рубцовка (ист.) - населенный пункт, находившийся на территории КаменноКлючевского сельского Совета Прокопьевского района. Деревня основана в конце 30-х годов
20 века. В основе названия фамилия одного из первопоселенцев Рубцова. Деревня исчезла в
70–е годы 20 века как неперспективная.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. Краткий топонимический словарь
Кемеровской области.1994. с.154
Деревня существовала в 30-70 годы
20 века на территории КаменноКлючевской администрации. В конце
30-х в 40-е годы в деревне работала
промышленная
артель
инвалидов
«Деревообделочник».
Артель
производила
примитивную
мебель,
телеги, сани, колеса и т.д.

Жители д. Рубцовка, 50-е годы.
Прекрасным столяром – краснодеревщиком была Анна Николаевна Сергеева. Под ее
руководством работали: Тихонов Н. Алексеев О., Кулебакин Т., Зеленков В., Зеленков Т.
В деревне имелась школа, учителями были Наумов Александр Леонидович, Попова
Дарья Егоровна, сестринский трахоматозный пункт.
Деревня была небольшая, и жили в ней, в основном, люди с ограниченными
физическими возможностями, поэтому на фронт ушло не так много человек. Но, по нашим
данным, не вернулось около 10 человек, среди них Зайцев Иван Гаврилович, Зеленков Данил
Григорьевич, Кулебакин Петр, Михайлов Василий Михайлович 1917 г.р. (умер от ран 5
31

Здесь Родины моей начало .………….………………………………………………………………………

сент.1943 г.), Михайлов Прокопий Васильевич (погиб в 1944 г.), Тихонов Иван Михайлович
1903 г.р. (погиб ноябрь 1944 г.).
Вернулся Семенов Геннадий Ильич, работавший до войны в артели. Табаков Алексей
Захарович родился 1902 году. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Харьков.
Тяжело ранен в августе 1943 г. После госпиталя комиссован. Работал в артели в деревне
Рубцовка.
После образования Чумышского леспромхоза рабочие Рубцовки стали трудиться в этом
леспромхозе.
Гамберг Александр Александрович в составе партизанской бригады «Буревестник»
воевал против немецких оккупантов на территории Белоруссии. Награжден медалью
«Партизану Отечественной войны» II степени. После войны жил в деревне Рубцовка,
работал в Чумышском леспромхозе.
Шорохова Валентина Тимофеевна родилась 8 января 1928 года. Жила в деревне
Рубцовка до ее закрытия в конце 1970-х годов. Работала в Чумышском леспромхозе на
пилораме. Неоднократно получала премии, ценные подарки и Почетные грамоты за
хорошую работу. Муж, Николай, строил дома по найму, утонул, когда младшему сыну
Владимиру было 1,5 месяца. Пришлось Валентине Тимофеевне одной поднимать семерых
детей. Награждена медалями «Медаль материнства» I и II степени и орденом «Материнская
слава».
Журавлев Петр Владимирович служил в 116 морской бригаде. Участвовал в боях на
Орловском направлении с августа 1942 года по апрель 1943. Был сильно обморожен, стал
инвалидом. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. После
войны жил в деревне Рубцовка, работал в Чумышском леспромхозе. Вместе с женой,
труженицей тыла Журавлевой Татьяной Степановной, воспитали четверых детей.
Супруги Бобрышевы, Александра Петровна и Егор Васильевич, приехали в Рубцовку в
1957 году. Александра Петровна родилась 20 февраля1929 года в селе Черноковка,
Новосибирской области. В годы войны работала в колхозе «Волна Октября» няней в детских
яслях, присматривала за детьми. Когда война закончилась, пасла овец в колхозе, пахала на
быках, а зимой вывозила сено с полей на фермы, конные дворы. В Рубцовке работала
продавцом. Егор Васильевич - ветеран войны. Служил на Дальнем Востоке в 285 стрелковом
полку. Участвовал в разгроме Японской Квантунской армии на территории Китая и Кореи.
Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями и знаками.
Практически всю жизнь после войны проработал в Чумышском леспромхозе. Семью
уважали в деревне. В конце 1970-х годов переехали в Каменный Ключ. Воспитали пятерых
детей. Дочери Татьяна Егоровна Севрякова, Зоя Егоровна Полещук и Светлана Егоровна
Никифорова живут в Каменном Ключе. Зоя Егоровна и Татьяна Егоровна работают
социальными работниками. Юрий Егорович Бобрышев и Ольга Егоровна живут в городе
Киселевске, Юрий Егорович работает на шахте начальником участка. Ольга Егоровна крановщицей на заводе. Александра Петровна награждена медалями «Медаль материнства»
II степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Тихонова Клавдия Владимировна родилась 15 июня 1928 года в деревне Казанка
(исчезнувшая деревня). С 16 лет она жила без родителей, работала в колхозе «Хельхем» в
Михайловке разнорабочей. Здесь же встретила своего мужа, Федора Алексеевича. Во время
войны он работал на военном заводе, награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. С 1955 года до
пенсии работал в Чумышском леспромхозе. В 1955 году семья с тремя детьми, приехали в
Рубцовку. Клавдия Владимировна работала в Каменном Ключе в больнице, потом поваром в
детском саду до самой пенсии. Награды: «Медаль материнства» II степени, «Медаль
материнства» I степени, орден «Материнская слава», «За доблестный труд в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Уроженцы деревни Рубцовка Макаровы Елизавета Ивановна и Сергей Фадеевич до
1970-х годов жили в деревне Рубцовка. Елизавета Ивановна, труженик тыла, работала в
местной артели, после войны - монтером пути на станции Каменный Ключ. Муж, Сергей
Фадеевич, прошел всю войну в составе 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской
дивизии. В составе 3-го Украинского фронта участвовал в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями и
знаками. После войны работал мастером на железной дороге. Воспитали пятерых детей.
Петр живет в Каменном Ключе, работал на железной дороге, пенсионер. Вместе с женой
Людмилой воспитали дочь и были опекунами двух детдомовских девочек. Одна из них уже
вышла замуж, вторая окончила музыкальную школу учится в музыкальном училище в
Новокузнецке.
Соловьева Елизавета Николаевна родилась 01.01.1931 года в деревне Чухта,
Прокопьевского района (исчезнувшая деревня). В 1935 году семья переехала в деревню
Рубцовка, где проживали до конца 1970-х годов, когда деревня была закрыта. Петр
Федорович работал в Чумышском леспромхозе электрогазосварщиком. Елизавета
Николаевна работала в Чумышском леспромхозе на пихтовом заводе и на станках. За
добросовестный труд получала Почетные грамоты, ценные подарки, премии. Вырастили
пятерых детей.
Кириллова Нина Ивановна родилась 2 февраля 1936 в селе Катино. Но почти всю жизнь
прожила в Рубцовке. Добросовестно трудилась в леспромхозе до самой пенсии. На работе
была на хорошем счету, всегда была в центре общественной жизни села. Награждена
медалью «Материнская доблесть» (Постановление Администрации Кемеровской области от
1 октября 2004 г. № 21-пк. Награда № 045). Замуж она вышла в 1961 году за вдовца с
четырьмя детьми, у самой был ребенок, еще родила двоих. Всего вместе с мужем, Николаем
Павловичем Кирилловым, они воспитали семерых детей. Николай Павлович 1921 года
рождения, воевал в составе 500 артиллерийского полка, на Юго-Западном фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После войны
работал в Чумышском леспромхозе.
Наумова Анна Григорьевна родилась 23.10.1926 в деревне Рубцовка. Умерла в 2002
году. Работала в Бочатском лесничестве на посадке леса. Вместе с мужем Кириллом
вырастили семерых детей. Николай работал трактористом в Чумышском леспромхозе. С
женой Ольгой Даниловной, воспитали пятерых детей. Награждена медалями «Медаль
материнства» II степени, «Медаль материнства» I степени, (Г № 851859), орденом
«Материнская слава» (А №815621).
Много лет в артели «Деревообделочник» работала труженица тыла Журавлева Татьяна
Степановна, 1922 года рождения.
В 1968 году в Рубцовке имелось 54 хозяйства, в которых проживало 222 человека,
работала начальная школа и магазин. Учителем работала Попова Дарья Егоровна, Беляев
Илья Федорович (участник войны, заслуженный учитель РСФСР), Наумов Александр
Леонидович, Марченко Людмила Александровна. Во время войны работали Колмагорцева
Полина Максимовна и Альгинекина Василиса Агафоновна. Василиса Агафоновна не имела
специального образования, но была учителем, как говорится от бога. Кроме того, прекрасно
играла на аккордеоне.
С 1957 года продавцом работала труженица тыла Бобрышева Александра Петровна.
В конце 70 – начале 80 годов 20 века деревня была ликвидирована в связи с отъездом из
нее жителей. Они убыли в основном в Каменный Ключ и поселились на улице Линейная.
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Ефремовка
Ефремовка (ист.) – населенный пункт, находившийся на территории Каменно–
Ключевского сельсовета Прокопьевского района. Основан в начале 20 века крестьянином
Ефремовым, по фамилии которого и назван.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. 1994. с.64.
Деревня Ефремовка существовала в 20-30 годы 20 века южнее деревни Оселки. Там
проживало 20-40 человек. Деревня не попала в перепись 1926 года. По утверждению
старожила данной территории Михаила Григорьевича Албатова еще в 30-е годы в деревне
имелось 4-5 домов. Деревня исчезла в 30-е годы. В ней жили заготовители древесины.
Зенчиха
Зенчиха – дер. Каменно–Ключевского сельского Совета Прокопьевского района. В 1968
году - 126 жителей, 31 хозяйство.
А. Мытарев. От Абы до Яи. 1970. с.54
Зенчиха (ист.) - населенный пункт Каменно–Ключевского сельсовета Прокопьевского
района. Основана деревня в начале 50–х годов 20 века. Расположена на реке Зенчихе, по
имени которой и названа. Речка, в свою очередь, получила название по фамилии некоего
Зенчихина, имевшего на ее берегу заимку еще в начале 20 века. Деревня исчезла в начале 70-х
годов 20 века.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. 1994. с.67
Деревня Зенчиха образована в 1950 году в связи с возникновением Чумышского
леспромхоза. Деревня названа по имени речки Зенчиха, на которой была расположена. Имя
речка получила по фамилии первого жителя Зенкова, который здесь в начале 20 века имел
пасеку и заимку и пытался мыть золото.
Деревня была небольшой, чуть больше тридцати дворов. Но хозяйства были крепкие,
зажиточные. Держали много крупного рогатого скота, который охотно покупали жители
ближних и дальних деревень. Порода была очень хорошая. Имели приусадебные участки,
хорошие сенокосы в тайге. В тайге собирали ягоды, грибы, кедровые орехи.
В деревне работала начальная школа, фельшерско–акушерский пункт, пекарня,
магазин. Учителями в разные годы работали Юдина Клавдия Михайловна, Лемескина
Тамара Григорьевна, Куговалов, Жилина.
Зенчиха стала «верхним складом» нового хозяйства, то есть местом проживания
лесорубов, заготавливавших древесину в виде «сортимента». Затем ее перевозили на нижний
склад, в поселок Каменный Ключ, где она подвергалась обработке и откуда, через цех
реализации, поступала потребителю.
Устойчиво работал участок Анания Ефимовича Полещука (он был бессменным
начальником Зенчихского лесоучастка). Неоднократно поощрялись сучкорубы В.С. Линник,
М.В. Гагарина, И.С. Койнова, раскряжевщик И.П. Реготун. Много лет на заготовке леса
трудилась Елена Егоровна Албатова. За это время она овладела многими операциями. Даже
чикеровкой. А ведь это дело сугубо мужское, выполнение которого требует сноровки,
особой осторожности и даже смекалки. Такие качества, как показала практика, свойственны
Елене Егоровне. А если требовала производственная необходимость, то Албатова и на
штабелевке леса не уступала никому. Штабелевку производили с помощью лошадей.
Албатова управляла ими умело. Под стать Елене Егоровне трудилась ее подруга Елена
Арсентьевна Асмикеева. Женщина исключительного трудолюбия, исполнительности, всегда
безупречно выполнявшая работу, которую ей поручали, работала ловко, с каким-то азартом.
Просто любо смотреть. Нина Ивановна Шурашова работала в бригаде Анатолия Титовича
Павлова. Ее отличала высокая дисциплинированность. Десятниками в тайге были Тихонов
Ф.А. и Филипьева Г.И.
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Ложкина Надежда Федоровна родилась 19 ноября 1930 года в селе Тихвинка, Омской
области. Образование 7 классов. Во время войны в летнее время работала на полях, на
сенокосе в колхозе, а зимой училась. В 1946 году была направлена в ФЗО, после окончания
некоторое время работала на заводе в Омске. Здесь и познакомилась со своим мужем Иваном
Анисимовичем. В 1952 году они приехали жить в Зенчиху. После закрытия лесоучастка,
переехали в Каменный Ключ. Иван Анисимович всю жизнь работал на трелевочном
тракторе. Бригада под его руководством всегда выполняла план по вывозке леса, о чем
нередко можно было прочесть в
газете «Сельская новь» за
прошлые
годы.
Надежда
Федоровна до 1970 года
занималась воспитанием детей,
потом работала почтальоном.

Ложкин Иван Анисимович
на первом тракторе,
который работал на дровах.
Воспитали семерых детей. Александр, Татьяна и Валентина живут в Каменном Ключе,
работали в Чумышском леспромхозе. Сейчас Александр работает лесничим. Чумак Татьяна
Ивановна - сторож в школе. Рузаева Валентина Ивановна - сторож в сельской библиотеке.
Надежда Федоровна награждена орденом «Материнская слава», «Медалью материнства» II
степени, «Медалью материнства» I степени.
Сестра Ивана Анисимовича, Ложкина Валентина Анисимовна, работала на
строительстве дороги на Зенчиху. Когда делали «лежневку», Валентина Анисимовна отошла
в сторонку и провалилась в родничек, который бил из-под земли. С тех пор этот родник
называют «Валькин ключ». Когда построили дорогу, она стала работать сучкорубом в лесу,
затем поваром: готовила обеды для лесорубов и на лошади отвозила рабочим в тайгу. Позже
работала заведующей пекарней в Зенчихе, а когда лесоучасток был закрыт, - в Каменном
Ключе.
Районная газета «Сельская
новь» неоднократно отмечала
добросовестную работу бригады
лесорубов Степана Ивановича
Чумака, 1927 года рождения.
(«Сельская новь», 22,06,1966 г.)

Бригада лесорубов Ивана
Анисимовича Ложкина в тайге.
д. Зенчиха, 60-е годы.
В 1970 году Степан Иванович был награжден медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ветеран труда, он награжден
медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «ХХХ лет Советской
Армии и Флота», другими юбилейными медалями. Имеет знаки «Ударник
коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования», множество
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Почетных грамот. Во время войны, пока советские войска не освободили Украину, жил в
оккупации в селе Михайловка, Винницкой области. В 17 лет ушел на фронт вместе с
солдатами, освобождавшими родное село. Служил он в Германии 8 лет, но в боях участия не
принимал. В пятидесятых годах, с женой Ольгой Михайловной и сыном Миколой приехал в
Сибирь, здесь у них появилось еще два сына. Степан Иванович работал в леспромхозе
трактористом на трелевочном тракторе. Выйдя на пенсию, продолжал трудиться еще 10 лет.
Его старший сын, тракторист Микола Степанович Чумак, пошел по стопам своего отца,
работал трактористом. В марте 1981 года он был награжден орденом Трудовой Славы III
степени. Михаил Степанович более десяти лет работал рамщиком.
Штабельщиком добросовестно работал Яков Константинович Сурнин, 1914 года
рождения. Родился в деревне Пержа Кировской области Яранского района. С 1938 года,
сразу же после службы в армии, работал на военном заводе №126 города Комсомольск-наАмуре до 1947 года. На этом заводе изготовляли двухмоторные бомбардировщики,
предназначенные для отправки на фронт. На завод приезжал летчик–испытатель, испытывал
самолет, собранный на заводе. После чего машину разбирали, грузили в вагоны и отправляли
в прифронтовую полосу, где собирали уже для боевых действий. В 1941 году, когда началась
война, Сурнин Я.К. военкоматом был призван на войну. Перед самой отправкой на фронт на
вокзале всем призывникам была отдана команда: «Кто работает на заводе № 126, два шага
вперед!». Вышло всего 4 человека, в том числе Сурнин Я.К. Их отправили работать на завод.
По воспоминаниям Якова Константиновича военные годы были самыми трудными в его
жизни. Каждый рабочий получал сухой паек: 18 грамм крупы и 700 граммов хлеба на день;
600 граммов масла и 2 кг рыбы в месяц. Но часто случалось, что хлеба всем не хватало и
приходилось голодать по 4 дня. Кормили плохо, из-за этого работать было трудно. В 1944
году он был отправлен в тайгу на заготовку леса и дров для военного завода, где проработал
до 1947 года. Только с 1947 года на заводе стали давать отпуска рабочим. Предоставили
отпуск и Якову Константиновичу. Он уехал к отцу на родину, где не был 10 лет. Там
женился и вернулся на завод с женой. В 50-е годы семья приехала в Чумышский леспромхоз.
Поселились сначала в Зенчихе, а когда лесоучасток закрыли, переехали в Каменный Ключ.
До самой пенсии работал в леспромхозе.
Отличались трудолюбием чокеровщик Михаил Устинович Свидукович, вальщик леса
Михаил Никитович Бурденков, плотник Никита Федорович Тимофеев («Сельская новь», 26,
03, 1968 г.) М. Н. Бурденков 20 лет работал вальщиком леса. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значками «Отличник
социалистического
соревнования»,
«Победитель
соцсоревнования»,
«Ударник
коммунистического труда», имеет свидетельство о занесении на областную Доску почета,
присвоено звание «Победитель областного социалистического соревнования в 1977 году».
По инициативе администрации Чумышского леспромхоза деревня Зенчиха
ликвидирована в 1974 году. (Решение Прокопьевского райисполкома №46 от 5 марта 1974
года. Архив Прокопьевского района. Фонд Каменно-Ключевского сельского Совета)
Салаир
Салаир - железнодорожная станции на линии Артышта – Барнаул. Подчинен
Каменно-Ключевскому сельсовету Прокопьевского района. В 1968 году - 129 хозяйств. Клуб,
медпункт, отделение связи.
А. Мытарев. От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса, 1970, с.154
Салаирка (ист.) - железнодорожная станция на линии Артышта II – Барнаул.
Появилась в конце 40–х годов 20 века во время строительства железнодорожной
линии Артышта II - Барнаул. Административно была подчинена Каменно–Ключевскому
сельсовету Прокопьевского района. Названа по имени Салаирского кряжа, в центральной
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части которого была расположена. Станция исчезла в 70–е годы 20 века из–за оттока
населения.
В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой. 1994. с.156
На станции Салаир жил Юдин Аркадий Герасьевич. Во время войны он служил в 601
мотострелковом полку. В августе 1941 года был тяжело ранен и после госпиталя в июле 1942
года уволен в запас. Затем в январе 1943 года призван вновь. Был курсантом 504 автополка
МВД, а затем до июля 1946 года служил в 1953 внутреннем полку МВД. После войны
работал на железной дороге.
Многие годы железнодорожный путь в районе станции Салаир обслуживали путевые
рабочие Лаврентьев И.С., Смольков И.О., Смолькова А.И., Никоноров И.А. и другие.
Станция исчезла в 70-е годы ХХ года из-за оттока населения.
Чухта
Деревня Чухта основана чувашами-переселенцами в 1921 году. Была расположена в
верховьях речки Чухта (Бассейн реки Бачат). Находилась северо-западнее деревни Каменный
Ключ (Каменушка). Согласно переписи 1926 года в деревне проживало 47 человек. (Список
населенных мест Сибирского края, том 2., с. 489-499). Условия жизни в горной местности
были суровыми, и потому жители ее переселились в другие населенные пункты
Прокопьевского и Беловского районов еще в 30-е годы 20 века.
В. И. Чумак, заведующая
Каменно-Ключевской сельской
библиотекой им. В. Шабалина
Использованная литература:
1. А. Мытарев. От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса. - Кемерово: кн. изд –
во, – 1970.
2. В. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой: Краткий топонимический словарь
Кемеровской области. – Кемерово. – 1994.
3. Воспиминания старожилов.//Архив Каменно–Ключевской сельской библиотеки им.
В. Шабалина.
4. Фото из архива библиотеки.
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В МУЗЕЯХ РАЙОНА
Мини – музей имени Шабалина Владимира Михайловича
Открыт в 2005 году
Адрес: 653264 Кемеровская обл., Прокопьевский район, п. ст. Каменный Ключ,
ул. Нижняя, д.1
Ответственный: Ганихина Л.Ф., ведущий библиотекарь
Тип: мемориальный
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Общее количество фонда – 3622 документа.
Основной состав коллекции – рукописи Шабалина В.М., фотографии, документы.
Митичкина Л.М. «Музеи при
библиотеках ЦБС Прокопьевского
района».// Вестник краеведения. –
2006. -№2. – с.3.
В августе 2005 года нашей
сельской библиотеке присвоено
имя
Шабалина
Владимира
Михайловича
(согласно
постановлению
Прокопьевского
районного Совета от 25 мая 2005
года №169) и открыт мини-музей
Шабалина В.М.
Почти 40 лет Владимир
Михайлович работал бессменным
учителем истории и географии в
Каменноключевской
средней
школе, но имя его известно многим
кузбассовцам.
Педагог,
поэт,
краевед,
исследователь,
топонимист,
журналист, он весь свой ум, весь
свой талант направил на изучение
своей малой Родины. Наверно нет такого населенного пункта, нет такой речушки, нет такого
уголка на Прокопьевской земле, где бы ни побывал Владимир Михайлович, не разузнал бы
историю возникновения и названия,
не изучал бы фольклор и традиции
многочисленных малых народов,
живущих в Кемеровской области и
за ее пределами. Весомым и зримым
памятником его многолетней и
многотрудной
деятельности
являются статьи и книги. Еще
молодым учителем в далекой Туве
Владимир
Михайлович
начал
научную работу – на тему о
своеобразном отношении тувинцев
к русскому языку, о произношении
ими русских слов и написал работу
«Русские заимствования в тувинском языке».
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Большую исследовательскую работу Шабалин В.М. провел по топонимике. В
результате кропотливого труда и многочисленных поисков он находит уникальный материал
о телеутах и пишет документальную повесть «Эти древние телеуты».
В 1994 году выходит в свет топонимический словарь «Тайны имен Земли
Кузнецкой». В словарь вошли толкования не только населенных пунктов Прокопьевского
района, но и области, а также европейской части России и Сибири. Эта работа получила
широкое признание в кругу ученых, краеведов, журналистов, учителей географии, истории,
русского языка и всех тех, для кого Кузбасс не просто территория, а любимый край, где все
дорого сердцу. Настоящим патриотом земли русской назвал Владимира Михайловича
преподаватель Кемеровского государственного института культуры И.Л. Курочкин.
На протяжении многих лет Владимир Михайлович собирал материалы о земляках–
кузбассовцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Результатом этой
работы стала книга «Вернулись с победой» и такие работы как «Сибиряки на поле
Бородинском», «Сталинградцы Кузбасса» - работы огромной, масштабной, воистину
научной. Он делал все, чтобы не забыли, чтобы знали и помнили, уважали, ценили и
преклонялись перед тем, что совершил наш народ в 1941-1945 гг.
Им собран огромный материал «Замок с секретом» - о происхождении русских
фамилий, 10 тысяч единиц. Он говорил что это «верхушка айсберга». Ныне эту работу
продолжает Римма Петровна – жена Владимира Михайловича, публикуя расшифровку
фамилий в газете «Шахтерский край».
У Шабалина В.М. накоплен большой материал об исчезнувших деревнях Кузбасса, о
движении крестьян в Сибири, о колхозах и совхозах, о краеведах, о замечательных
людях нашего района.
Владимир Михайлович был не только талантливым исследователем, но и поэтом. Одно
из его замечательных стихотворений – «Иганино» было напечатано в журнале «Октябрь» и
посвящено оно сибирской деревне в годы Великой Отечественной войны.
В 2002 году Шабалин Владимир
Михайлович
выступил
с
инициативой проведения районной
краеведческой экспедиции «Малая
Родина», посвященной 60-летию
образования Кемеровской области и
принял активное участие в ее работе.
По итогам работы экспедиции
он
готовил
материалы
для
«Летописи сел Прокопьевского
района».
В 2002 году Шабалин В.М.
стал победителем конкурса на
соискание премии Губернатора
Кемеровской
области.
Этой
награды он был удостоен за работы «Твоя улица, кузбассовец», «Твоя улица,
прокопчанин», «Вернулись с победой», «Секреты фамилий жителей поселка Каменный
Ключ».
Своими знаниями и опытом Владимир Михайлович щедро делился со своими
коллегами, делал их доступными для всех жителей Кемеровской области.
Еще при жизни Владимира Михайловича мы собирали все его публикации, все что
печаталось на страницах газет «Сельская новь», «Шахтерский край», «Шахтерская правда»;
журналов «Октябрь», «Огни Кузбасса» и др. В библиотеке оформили выставку «Идеей
одержимый человек», где мы постарались познакомить с деятельностью Владимира
Михайловича как учителя, краеведа, исследователя.
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Шабалин В.М. передал нам свои
рукописи, большой фотоматериал, переписку
организованного им в школе в 70-е годы
клуба «Поиск» с ветеранами Полосухинской
дивизии, с защитниками Сталинграда. А
после его смерти в 2003 году вдова - Римма
Петровна, с которой мы продолжаем тесно
сотрудничать, передала нам его личные
вещи, архивные материалы, рукописи.
И вот тогда появилась идея: что именно
наша библиотека должна отобразить многообразную творческую деятельность этого
уникального человека и сохранить
его наследие.
И стало понятно всем, что
открытие мини-музея - не дань
моде, а требование времени.
В декабре 2004 года состоялась
краеведческая
конференция,
посвященная Шабалину Владимиру
Михайловичу. В конце конференции
бала принята резолюция. В числе
многих пунктов были и такие:
проводить районные краеведческие
шабалинские чтения один раз в два
года и ходатайствовать о присвоении библиотеке поселка Каменный Ключ имени
В.М.Шабалина, открыть там музей его имени.
Составили программу создания мини-музея. При поддержке Управления культуры,
администрации Прокопьевского
района на базе нашей библиотеке
был
открыт
мини-музей
Шабалина В.М. Это большое,
значимое событие не только для
жителей Каменного Ключа, но и
для района, да и области. При
создании
экспозиции
мы
старались более полно осветить
все
стороны
жизни
и
деятельности нашего земляка.
Рабочий стол Шабалина
В.М., за которым он долгими
вечерами и ночами печатал свои
труды. На столе - его первая
пишущая машинка, настольная
лампа, которая многие годы освещала груды книг и листы с напечатанным текстом. Рядом
стоит этажерка. На ней никогда не стояли безделушки, она всегда была забита до основания
книгами. При создании экспозиции мы старались более полно осветить все стороны жизни и
деятельности нашего земляка.
Кто-то из великих сказал: «Воспоминания - это единственный рай, откуда нас
невозможно изгнать»
…Сколько всякого мы позабыли,
Сколько снова забудем потом.
Чтобы вспомнить какими мы были
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Загляните в семейный альбом.
Если мы заглянем в семейный альбом Шабалина, он нам расскажет о детстве и о
родителях, о школе и институте, о работе, о близких ему людях, о друзьях и соратниках.
А о том, как он учился, работал
- нам поведают: свидетельство об
окончании
семилетней
школа,
аттестат
зрелости,
диплом
Сталинского
педагогического
института и почетные грамоты - за
хорошую учебу и активное участие в
общественной жизни.
Большая часть экспозиции
посвящена Великой Отечественной
войне.
Экспозиция, посвященная
творчеству В. М. Шабалина
Здесь представлена переписка группы «Поиск», которую организовал Шабалин В.М. из
учащихся школы, с ветеранами Великой Отечественной войны. Сотни писем и ответов с
фотографиями, анкетами; рукописи: «Сибиряки на поле Бородинском», «Сталинградцы
Кузбасса», о ветеранах поселка Каменный Ключ и многое другое. Здесь же представлены и
такие экспонаты: немецкая каска, планшетка, патроны, медали и ордена, наградные
документы участников войны.
Владимир Михайлович глубоко знал историю Великой Отечественной войны и любой
момент с подробностями, с номерами дивизий, полков, с фамилиями участников; он мог
воспроизвести чуть ли не любой месяц войны.
В музее собран огромный краеведческий материал Шабалина В.М., его книги,
брошюры об истории нашего края, его исследовательские работы о происхождении
фамилий, по топонимике.
Надеемся, что собранные уникальные экспонаты мини – музея будут по достоинству
оценены потомками.
Мини-музей работает по программе «Его не можете не знать», цель которой:
воспитание уважительного отношения к своему прошлому, к истории и культуре своего
народа, края, села. Мы ставим перед собой следующие задачи: тщательно собирать,
систематизировать, сохранять все работы Шабалина В.М., заниматься издательской
деятельностью, предоставлять материал всем заинтересованным лицам, оказывать помощь
краеведческим объединениям, знакомить с жизнью и деятельностью Владимира
Михайловича. Уже сейчас тот материал, который мы собрали в нашем музее, востребован
учащимися и студентами, краеведами, учителями, жителями нашего села и библиотекарями.
В течение 2006 года было выполнено 34 справки краеведческого направления. Темы
разнообразные.
При подготовке мероприятий, таких как: Уроки истории, на которых школьники
узнают об истории своего края; Уроки мужества - о ветеранах Великой Отечественной
войны, которые принимали участие в битвах под Москвой, за Сталинград; конкурсы,
викторины, книжные выставки по краеведению, мы опираемся на материал, собранный
Владимиром Михайловичем.
В нашем музее проходят встречи с интересными людьми: ветеранами войны,
тружениками тыла, со старожилами села, детьми войны. В результате таких встреч
появились новые тематические папки: «Дети войны», «Как молоды мы были», «Узники
фашизма» и др., которые постоянно пополняются новыми воспоминаниями. Проводятся
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экскурсии, краеведческие игры, а в мае месяце состоялось открытие новой экспозиции –
«Медаль за бой, медаль за труд…» Выставка получилась небольшой (из 3 витрин) но весьма
насыщенной и приурочена ко Дню Победы.

Учащиеся школы у выставки
«Медаль за бой, медаль за
труд…»

Она вызвала большой интерес, как у школьников, так и у людей старшего возраста.
В течение 2006 года отредактирована рукопись «Твоя улица, кузбассовец», готовится к
печати многолетний труд Владимира Михайловича «Сибиряки на поле Бородинском»,
готовы к изданию его стихи и рассказы.
Впереди большие планы.

Мы приглашаем в музей всех, кто желает больше узнать о жизни и деятельности
нашего земляка, краеведа – Шабалина В.М. Думаем, что эта встреча надолго останется в
вашей памяти. Приходите, приезжайте. Ждем Вас.
2006 год, декабрь.
Ганихина Л.Ф., ведущий библиотекарь
Каменный Ключ. Сельская библиотека им. В.М.Шабалина.
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О работе мини-музея В.М. Шабалина
При Каменноключевской сельской библиотеке
1. Албатов М. Пусть живут добрые традиции // Сельская новь. - 2006 - 20 июня - с.3.
Встреча Совета ветеранов со старшеклассниками в мини-музее при
Каменноключевской библиотеке.
2. Бобрышев Н. Исполин таланта // Сельская новь. – 2006 – 27 июня. – с. 3
О присвоении Каменноключевской библиотеке имени Шабалина В.М., о мини-музее
при библиотеке.
3. Заруднева Т. Каменный Ключ обновился и помолодел // Сельская новь. – 2006. – 31
октября.
О проведении Дня Каменноключевской администрации. Отмечено также, что музей
знаменитого земляка В.М. Шабалина теперь находится в уютном помещении в более
просторном здании библиотеки.
4. Чумак В. Никто не остался безучастным // Сельская новь. – 2006. – 30 мая.
О новой экспозиции в мини-музееВ.М. Шабалина при Каменноключевской сельской
библиотеке.
5. Шахабутдинова Ю. Он славы не искал // Сельская новь. – 2005. – 18 окт.
Об открытии мемориальной доски на доме №29 по проспекту Ленина города
Прокопьевска, где в последние годы жизни проживал В.М. Шабалин.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ОКТЯБРЬ
28 сентября состоялся торжественный прием Главы района, посвященный
Международному дню пожилых людей.
Присутствующих поздравил Глава района Р.Ф. Ахметгареев. В своем выступлении он
также отметил, что в Прокопьевском районе очень много делается для поддержки и
поощрения старшего поколения. Началась выдача займов пенсионерам из местного бюджета
в сумме двух пенсий сроком на один год. В 2005 году на эти цели было выделено 200 тысяч
рублей, в 2006 году эта сумма увеличилась до 400 тысяч. Ежегодно бесплатную подписку на
газеты «Сельская новь», «Земляки», «Инвалид» получают 1200 жителей района.
Трудармейская палата реабилитации приняла в текущем году на лечение 92 человека.
Хорошей традицией в районе стало чествование 80- и 90-летних юбиляров, проведение
золотых и бриллиантовых свадеб с вручением подарков. В этом году проведена замена 73-х
окон у 19 участников Великой Отечественной войны на сумму 600 тысяч рублей выделено из
районного бюджета.
Работники управления культуры приготовили для всех присутствующих праздничный
концерт.
С.новь – 2006. – 3 октября
В библиотеке п. Трудармейский прошел интеллектуальный турнир для
старшеклассников. Четыре команды приняли в нем активное участие, проявив хорошие
знания по многим предметам. К турниру приурочили и фотовыставку «Школа живет в
каждом сердце», которую оформили в читальном зале библиотеки. Первая половина
выставки посвящены истории школы, заслуженным учителям, вторая половина - нынешним
событиям в жизни школы. Выставка пользуется огромным успехом у селян, учителей и
учащихся Трудармейской средней школы.
С.новь – 2006. – 3 октября
Специалисты управления образования организовали
среди работников дошкольных общеобразовательных
учреждений района выставку «Природа и творчество». Эта
затея вызвала массу одобрительных отзывов и
предоставила возможность раскрыть творческий потенциал
воспитателей, детей и их родителей.
В выставке приняли участие все 17 детских садов
района.
С.новь – 2006. – 3 октября
В городе Мариинске 23 сентября состоялся областной заключительный фестивальконкурс «Играй, гармонь, звени, частушка», в котором приняли участие гармонисты,
ансамбли и частушечники со всего Кузбасса.
Делегация Прокопьевского района оказалась самой многочисленной. В ее состав
входили лучшие из лучших – ансамбли «Русь», «Терешата», самодеятельные артисты В.
Спирин, И. Лукьянчикова и руководитель ансамбля «Тальяночка» Я. Бугорская. По
окончании конкурса были подведены итоги выступлений и на церемонии награждения
назвали победителей.
Наши ансамбли «Русь» и «Терешата», Василий Спирин и Инна Лукьянчикова стали
дипломантами областного фестиваля, каждый из них назван лучшим в своей номинации. Их
наградили дипломами и памятными призами: часами и сборниками частушек.

Яна Бугорская вошла в десятку лучших гармонистов Кемеровской области и была
награждена почетной лентой и сувениром из бересты с логотипом «Играй, гармонь, звени,
частушка – 2006».
С.новь – 2006.– 3 октября
28 сентября 2006 года состоялся
торжественный прием Главы района,
посвященный Международному дню
пожилых людей. На прием были
приглашены старейшие работники
образования, сельского хозяйства,
медицины, жилищно–коммунального
хозяйства, культуры. Стаж работы
некоторых из них превысил 50 лет, а
общий
трудовой
стаж
всех
приглашенных составил тысячу лет.
Присутствующих поздравил Глава
района Р.Ф. Ахметгареев. В своем
выступлении он также отметил, что в
Прокопьевском районе очень много делается для поддержки и поощрения старшего
поколения. За значительный вклад в развитие Прокопьевского района и в связи с
празднованием Международного дня пожилых людей было вручено 25 Почетных грамот
администрации Прокопьевского района с денежными премиями в размере одной тысячи
рублей.
С.новь. – 2006. – 3 октября
Инициативных,
целеустремленных
учителей
в
Прокопьевском районе немало. Одним из таких педагогов
является Лариса Викторовна Костенюк. Ее работа не остается
незамеченной. 3 октября Ларисе Викторовне, как победителю
Всероссийского
конкурса
педагогического
мастерства,
Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым был вручен
сертификат на 100 тысяч рублей.
С.новь – 2006. – 6 октября

В администрации области подведены итоги реализации областной программы «1000
детских спортивных площадок».
По итогам реализации программы в числе лучших назван и Прокопьевский район.
Организаторы спортплощадок будут отмечены Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Администрации Кемеровской области.
С.новь – 2006. – 6 октября
2 октября 2006 года ушел из жизни ветеран педагогического
труда, уважаемый всеми замечательный человек, Лещенко
Григорий Иванович. Жизнь этого человека не прошла бесследно,
он совершил много хороших и добрых дел как для родных
поселка Ясная Поляна, так и для района. Память о нем навсегда
сохранится в сердцах его родных, коллег и земляков.
С.новь – 2006. – 6 октября
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В областном центре 29 сентября прошла совместная коллегия Главного финансового
управления Кемеровской области и контрольно-счетной палаты, которая была посвящена
350-летию ревизионной системы и 204-летию образования Министерства финансов.
От финансового отдела по Прокопьевскому району были приглашены трое. Ведущему
специалисту бюджетного отдела Анне Егоровне Ничке в торжественной обстановке вручили
медаль «За служение Кузбассу», от Администрации Кемеровской области заместителю
начальника финансового управления района, начальнику отдела доходов Валентине
Федоровне Валеевой – Почетную грамоту, а ведущему специалисту бухучета и отчетности
Екатерине Ивановне Ширкановой – Благодарственное письмо.
С.Новь – 2006 – 6 октября
Многие школы Прокопьевского района приняли участие в федеральном конкурсе на
лучшее образовательное учреждение России. Одним из обладателей гранта в сумме 1
миллион рублей стала Трудармейская средняя общеобразовательная школа. В число школ
Кузбасса, имеющих высокие показатели в воспитательном процессе, но не ставших
победителями федерального конкурса, вошла и Терентьевская средняя общеобразовательная
школа. Она получила областной грант в сумме 1 миллион рублей.
С.новь – 2006. – 13 октября
В клубе села Инченково прошел праздник, посвященный Дню пожилых людей.
Праздник организован культработниками села.
Односельчан тепло поздравили Глава Михайловской сельской администрации В.Ф.
Иванов, самодеятельные артисты села.
Заместитель главы района Н.А. Младенова поздравила старейшую жительницу села
Нину Иванову Бастрыгину с 80–летним юбилеем
С.новь.-2006.-17 октября
В селе Михайловка 7 октября прошли районные соревнования среди ветеранов и
школьников нашего района по мини-футболу.
На торжественном параде заместитель Главы района Н.Г. Шабалина пожелала
участникам соревнований здоровья, удачи и вручила денежные премии Ю.В. Заречневу,
М.Н. Грудачеву, М.А. Петрачеву и А.Н. Бугрову, которые входили в сборную района по
мини–футболу в третьих областных соревнованиях. Денежные премии вручили также юным
футболистам из п. Школьный, п. Новосафоновский, с. Котино, с. Большая Талда.
Лучшей среди основных школ в соревновании по мини-футболу признана команда из п.
Школьный, а кольчегизцы заняли первое место из 17-ти средних школ района.
Среди ветеранов лидером стала сборная команда Прокопьевского РОВД.
С.новь – 2006. – 17 октября
Очередная встреча работников редакции
газеты «Сельская новь» с читателями состоялась в
поселке Севск.
Встречу организовала и провела библиотекарь
Л.В. Мисякова. Она оформила стенд с
публикациями о земляках, рассказала об истории
газеты. Пришедшие на встречу севчане высказали
свое мнение о «Сельской нови». Главная мысль
всех выступлений – газета интересная и нужная, она
источник полезной информации.
По
традиции
была
проведена
среди
подписчиков беспроигрышная лотерея.
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Встречу украсили лирические песни в исполнении Н.Ю. Пановой, директора местного
Дома культуры.
С.новь. – 2006. – 20 октября
В поселке Красный Брод 14 октября состоялся 4 областной зональный конкурс
исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой, в котором приняли участие южные
регионы Кузбасса и единственный из районов – Прокопьевский.
Наш район выставил своих лучших исполнителей народной песни.
В номинации «от 10 до 14 лет» выступила Инна Лукьянчикова (Трудармейский ДК), в
номинации «от 15 до 18 лет» - Кристина Ляпина (Новосафоновский ДК), в номинации «от 25
и старше» Надежда Петрова (солистка Ускатского ДК), Нина Ковалева (солистка
Бурлаковского ДК) и Вера Попова (солистка Яснополянского ДК).
По окончании конкурса все участники были награждены благодарственными письмами
и сувенирами.
С.новь-2006.-20 октября
12 октября состоялся семинар – консультация под названием «Я выбираю жизнь».
Библиотекарям района было предложено проводить игры, практические уроки,
праздники здоровья, Встречи за круглым столом, беседы с врачом – инфекционистом для
молодежи, учащихся и читателей библиотек.
Ставка делалась на ключевой ресурс, которым располагает библиотека – на
информацию, которую нужно донести в интересной, увлекательной форме.
С. новь – 2006.-24 октября
15 Октября в поселке Каменный Ключ прошел туристический слет молодежи
Прокопьевского района. В сборах приняли участие 6 команд – в основном спортсмены,
активисты и студенты.
По итогам всех испытаний первое место досталось каменноключевским спортсменам.
Новосафоновская команда показала второй результат, а трудармейские туристы заняли
третье место.
С.новь.-2006.-24 октября
Итоги жатвы– 2006: зерновые убрали с площади 33.560 гектаров, обмолочено 57 тысяч
тонн. Урожайность в среднем по району составило 17 центнеров с гектара.
Картофель в районе возделывается на площади 450 гектаров. Кроме картофеля
выращиваем капусту, морковь, свеклу.
С. новь-2006. - 24 октября
С 17 по 20 октября в Кемеровском легкоатлетическом манеже проходила «Кузбасская
агропродовольственная неделя 2006». В работе этого мероприятия приняли участие около
130 предприятий, учреждении и организации со всех концов России.
Прокопьевский район ежегодно участвует в этом мероприятии, но нынешний год
оказался самым удачным. За яркую, запоминающуюся и информационно насыщенную
экспозицию, демонстрирующую производственно–экономический потенциал района,
райадминистрация впервые получила диплом I степени специализированной выставки –
ярмарки «Агро - Сибирь».
Экспозиция нашего района была представлена 73 наименованиями продукции
Прокопьевского сельпо (они порадовали большим ассортиментом полуфабрикатов и
хлебобулочными изделиями), ГОУ СПО «Аграрный колледж» (привезли кондитерские
изделия), ООО «Виктория Плюс» (хлебобулочные изделия), птицефабрики «Горнячка» (мясо
птицы).
С. новь. – 2006. – 27 октября
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В администрации района состоялся пленум районного совета ветеранов. На повестке
дня стоял вопрос «О работе первичных ветеранских организации и районного совета
ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения».
С докладом выступил председатель районного совета ветеранов Н.С. Попов.
На пленуме также выступила заместитель главы района Н.Г. Шабалина, рассказавшая о
мерах социальной поддержки населения, которые реализует администрация Прокопьевского
района.
С. новь – 2006.-27октября
С 16 по 21 в городе Новокузнецке проходило первенство области по волейболу, в
котором приняла участие и команда из поселка Школьный.
Команда Прокопьевского района уступила лишь новокузнечанкам.
Тренер команды В.В.Хлыстов по праву может гордиться своими воспитанницами.
Судейской коллегией были названы лучшие игроки команд. Из нашей сборной ею признана
Светлана Заречнева.
Всем спортсменам вручили медали за второе место. Света, как лучший игрок, привезла
домой еще и почетную грамоту.
С. новь – 2006. – 27октября
21 октября поселок Ивановка отметил свой 80-летний юбилей. Согласно данным
Всесоюзной переписи 1926 года, поселок основан в том же году, в Иванов день, что и
послужило основанием для его названия.
В 70-80-х годах поселок процветал, здесь было почти 60 хозяйств и проживало более
двухсот человек. На сегодняшний день число жителей составляет 87
человек, из которых более половины – пенсионеры.
К юбилею Ивановки сделано немало: благоустроены улицы
поселка, капитально отремонтирован сельский клуб, работают магазины
и медпункт.
Жителей Ивановки приехал поздравлять Глава района. Самым
активным жителям, внесшим большой вклад в развитие поселка, Р.Ф.
Ахметгареев вручил благодарственные письма и денежные премия,
среди награжденных была и Вера Кузьминична Лялюк – старейшая
жительница поселка, мать пятерых детей, бабушка для 10 внуков и 3
правнуков.
С. новь – 2006. – 27октября
НОЯБРЬ
Сельскохозяйственными предприятиями Прокопьевского района намолочено 54,2
тысячи тонн зерна, что составляет 108% уровня прошлого года.
С.новь – 2006. – 3 ноября
28 октября в с. Бурлаки прошел праздник «Труд во славу района», посвященный
годовщине со дня избрания Рината Федоровича Ахметгареева главой района.
С.новь – 2006. – 3 ноября
Большая работа в Прокопьевском районе ведется по воплощению в жизнь
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»; в
хозяйство поступает новая техника, осуществляется кредитование сельскохозяйственных
предприятий и жителей села на льготных условиях. В рамках проекта для сохранения
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поголовья крупного рогатого скота и максимального его преумножения на частных
подворьях создаются благоприятные условия для реализации молочной продукции.
Так, в марте в Бурлаках начали работу по созданию предприятия по переработке
молока. Называется оно – Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Развитие»,
учредители которого являются три юридических лица: ООО «Бурлаковский Колос», Сельпо,
СХПК «Севск» и несколько лиц в качестве пайщиков. К маю 2007 мини–завод по выпуску
готовой молочной продукции будет запущен.
С.новь – 2006. – 3 ноября

По Кузбасскому телевидению в новостях прошел небольшой сюжет о коллекционере
раритетных автомашин и старинных самоваров Ковзеле Н.П., проживающем в п.
Новостройка Прокопьевкого района.
С.новь – 2006. – 3 ноября
3 ноября в Бурлаковском ДК состоялся районный праздник, посвященный Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Праздник собрал лучших представителей трудовых коллективов района, подведены
итоги трудового соревнования.
В растениеводстве самых высоких показателей добился СХПК «Степь», собрав по 19,7
центнеров зерна с гектара. Всего же в хозяйстве собрали почти 6 тысяч тонн. Более тысячи
тонн каждый намолотили комбайнеры М.В. Саенко и В.В. Загороднев. Коллектив получил
первое место и денежную премию в сумме 50 тысяч рублей. Премией был отмечен и
руководитель «Степи» Е.И. Карпунин.
Овощеводами района собрано 935 тонн овощей. Лучшими по профессии признаны Л.Н.
Шустовская и Л.А. Старопупенко из ООО «Тепличный». Трудовых побед достигли садоводы
Л.П. Гроо и М.М. Тюрин из СХПК «Ягодный».
Названы пять прибыльных предприятий района: ООО «Бурлаковский Колос» (прибыль
почти 2 миллиона рублей), СХПК «Степь» (около 800 тысяч рублей), ООО СП «Сибирский
Колос» (более 700 тысяч рублей).
С.новь – 2006. – 10 ноября
Уже шестой раз администрация Прокопьевского района устраивает праздник для
будущих солдат. 50 новобранцев со всех территорий района съехались в Новосафоновский
ДК на День призывника.
С.новь -2006. – 10 ноября
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Лейтенант милиции Андрей Сергеевич Вершинин,
старший участковый уполномоченный Терентьевского
отделения милиции ОВД Прокопьевского района – один из
тех, кто был удостоен звания «Человек года – 2005».
Он принимал активное участие в раскрытие тяжких и
имеющих общественный резонанс преступлений.
С.новь – 2006. – 10 ноября

В ДК села Терентьевское 28 октября состоялся второй розыгрыш кубка района среди
сельских территорий по шахматам и шашкам.
Наибольшее количество побед одержал М.Н. Кандратин (с. Бурлаки). Лучшим
шахматистом – школьником признан Егор Усов из с. Михайловка. Среди шахматистов вновь
лидирует А.С. Мачалкин, начальник Михайловского ЖКХ.
Отличный результат в игре показали И.Э. Гроо («Плодопитомник») и Н.Ф. Девайкин (п.
Калачево).
В командном зачете сборная команда Калачевской сельской территории сумела
сохранить кубок, завоеванный в первом турнире.
С.новь – 2006. – 10 ноября
29 октября в Терентьевском ДК собрались истинные ценители книг. В этот день там
проходил финал районного конкурса «Самая читающая семья –2006».
Состязались семьи Абраменко (с. Верх-Егос), Пахомкины (с. Большая Талда),
Филипповых (с. Терентьевское) и династия краеведов и историков Шабалиных.

Зрители получили истинное удовольствие от продемонстрированных конкурсов.
По итогам всех конкурсов победителями признаны семья Шабалиных. От Главы района
им вручили главный приз – телевизор. Победителям предстоит поездка на областной конкурс
читающих семей.
С.новь – 2006. – 10 ноября
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Второй год подряд среди школьников района проводится конкурс сочинений,
посвященный Дню милиции, для того, чтобы подрастающее поколение понимало и
осознавало значимость работы сотрудников милиции.
Сколько теплых и трогательных слов было сказано в адрес сотрудников
правоохранительных органов.
С.новь – 2006. – 10 ноября
30 октября Губернатор А.Г. Тулеев вручил 40 новых автомобилей «УАЗ» городским и
районным отделом УВД области. Лучшие сотрудники получили в подарок от Губернатора
личные автомобили «Жигули». Среди награжденных и старший участковый
уполномоченный милиции УВД по Прокопьевскому району Петр Филин. Эта награда ему
вручена за победу в конкурсе профессионального мастерства среди участковых
уполномоченных Кемеровской области.
С.новь – 2006. – 10 ноября
Ученики Прокопьевской средней школы (с. Верх–Егос) недавно приняли участие в
областных соревнованиях по вольной борьбе, которая прошла в г. Осинники. Первый
отборочный тур на Россию проходил между юношами в г. Кемерово. Спортсмены Ащеулов
А. и Джулань Д. заняли третьи места, каждый в своей весовой категории.
Марина Трушкина заняла почетное второе место, а Олеся – третье.
С.новь – 2006. – 14 ноября
Наш земляк С. Мезенцев из п. Верх–Егоса – участник известного по всей России
ансамбля «Скоморохи».
В этом году участников ансамбля наградили Почетными грамотами и премиями
Губернатора Кемеровской области и Департамента культуры. Среди награжденных и С.
Мезенцев, студент второго курса Кемеровского университета культуры и искусства.
С.новь – 2006. – 14 ноября
«Надежды Алтая» - так назывались соревнования по волейболу, проходившие в г.
Заринске. В них приняла участие и наша команда из пос. Школьный. В итоге из 10 команд
наша заняла призовое третье место.
С.новь. – 2006. – 14 ноября
Три дня в поселке Октябрьский шли баталии среди лучших сельских шахматистов
области. Подобных турниров среди селян не было почти четверть века.
Представители 9 районов области вели между собой борьбу и определяли лучших из
лучших. Чемпионом стал международный мастер С.Л. Трофимов (Кемеровский район).
Особое восхищение у чемпиона турнира вызвал громадный кубок – приз главы района
Р.Ф. Ахметгареева. «Ничего подобного никогда за долгую спортивную жизнь я не получал признался С.Л.Трофимов, – я благодарен Главе Прокопьевского района, организаторам за
отличное проведение соревнований, за настоящий шахматный праздник!»
С.новь – 2006. – 14 ноября
8 ноября в Терентьевском ДК прошло торжественное вручение главного документа,
удостоверяющего личность – 14-летним гражданам района вручили паспорта.
Паспорта ребятам вручали начальники отделения Управления Федеральной
миграционной службы России по Кемеровской области в Прокопьевском районе Наталья
Алехина. Юных россиян поздравила старейший житель, ветеран труда с. Терентьевское Л.М.
Куликова.
С.новь – 2006. – 14 ноября
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С 20 октября в Прокопьевском районе проходила областная экологическая акция,
посвященная защите птиц зимой.
В рамках этой акции прошел конкурс на лучшую кормушку для птиц. В нем приняли
участие 26 общеобразовательных учреждений нашего района.
Одно из лучших признана кормушка Прокопьевской средней школы. Ученики вместе с
преподавателем технологии С.В. Уткиным соорудили целый дворец для птиц. Высоко
оценили работы ребят Большеталдинской, Трудармейской и Лучшевской школ и другие
посланные на областной конкурс.
С.новь – 2006. – 14 ноября
В Доме культуры п. Металлоплощадка Кемеровского района 28 октября состоялся
заключительный гала-концерт исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой.
В гала-концерте принимали участие города, районы и области, в том числе и
Прокопьевский район, который представила Кристина Ляпина и фольклорный ансамбль
«Тальяночка» под руководством Яны Бугорской.
С.новь – 2006. – 14 ноября
Наш земляк Евгений Шиян из Верх–Егоса два года честно и
добросовестно отслужил в президентском полку. Имя Евгения внесено
в книгу «Кузбассовцы - в Кремлевском полку». В настоящее время он
работает в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области в пожарной части в звании старшего
сержанта. В прошлом году поступил в Томский государственный
педагогический университет.
Евгений Шиян – гордость нашего района.
С.новь. – 2006. – 17 ноября
В октябре 2006 года Федору Илларионовичу Фолю из Большого Керлегеша
исполнилось 80 лет, а в следующем октябре такой же юбилей отметит его супруга Елена
Тимофеевна. 9 ноября они отметили 60-летие совместной жизни.
До выхода на пенсию Федор Илларионович трудился в Прокопьевском лесхозе, его
общий трудовой стаж 47 лет. Трудовой путь Елены Тимофеевны начался с 14 лет. Работала в
колхозе, Прокопьевском лесхозе, перед пенсией – почтальоном.
Супруги вырастили прекрасных детей, которые всегда помогают родителям.
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны.
С.новь. – 2006. – 17 ноября
На территории Терентьевской сельской администрации прошло расширенной
совещание, на котором подвели итоги работы по благоустройству среди учреждений
бюджетной сферы. Среди образовательных учреждений первое место заняла Кольчегизкая
средняя школа (директор Л.Н. Морковкина).
Среди учреждений культуры первое место неоспоримо было присуждено
Терентьевской сельской библиотеке (Л.А. Данченко), второе – Ускатскому ДК.
За первое место победителям вручили переходящие кубки. Средства на это выделила
районная администрация.
С.новь. -2006. – 17 ноября
10 ноября в Кемерове в Государственной филармонии Кузбасса состоялся
губернаторский прием в честь поздравления с Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
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Наш ансамбль «Русь» выступал для гостей торжества и встречал губернатора А.Г.
Тулеева, а Яна Мошкова, ученица Новосафоновской школы, преподнесла Аману
Гумировичу хлебный колос из муки нового урожая.
На приеме труженикам сел области вручили государственные и областные награды.
Почетной грамотой Администрации Кемеровской области и денежной премией в размере 50
тысяч рублей был награжден СХПК «Степь». Медаль «Надежда Кузбасса» вручили Вере
Севряковой, ученице Каменноключевской школы, как лучшему члену ученической
производственной бригады школьного лесничества.
Медали «За служение Кузбассу» была
удостоена Людмила Ивановна Кудрявцева,
директор ГУ Госветслужбы Кемеровской
области
Прокопьевской
межрайонной
ветлаборатории. Благодарственным письмом и
денежным вознаграждением был отмечен
водитель сельпо Владимир Федорович Шейко.
А многодетной семье Климоновых из
Кольчегиза вручен автомобиль»УАЗ».
С.новь. -2006. – 17 ноября
Учащиеся Свободинской школы
побывали с экскурсией в типографии и в
редакции районной газеты «Сельская
новь». Сотрудники тепло и гостеприимно
встретили друзей. Главный редактор
газеты Н.С. Никулина рассказала о ее
истории, первых редакторах, сотрудниках,
нынешних работниках редакции.
С.новь. – 2006. – 17 ноября

На областном конкурсе танцевальных коллективов среди сельских территорий
Кемеровской области наши земляки – танцевальный коллектив «Задоринки» (руководитель
Эдуард и Екатерина Лошаковы) впервые в истории района завоевали Гран – при.
Члены жюри отметили великолепные костюмы, в которых выступали «Задоринки». Из
48 коллективов наши участники – единственные, кто мог похвастаться заботой и вниманием
районной администрации к детям и творчеству молодежи.
С.новь. -2006. – 17 ноября
17 ноября, в День участкового, прошло торжественное награждение старших
участковых уполномоченных милиции ОВД Прокопьевского района, по итогам районного
конкурса «Лучший участковый». Ими стали подполковник милиции П.П. Филин, старший
лейтенант А.В. Охотников, подполковник милиции В.А. Юзеев. Почетные грамоты и
денежные премии победителям вручила заместитель Главы района Н.Г. Шабалина.
С.новь. – 2006. – 21 ноября
21 ноября налоговая служба отмечает свой профессиональный праздник – День
работника налоговых органов. Указом президента РСФСР от 21.11.1992 г. была создана
налоговая служба России.
Любовь Петровна Андреева живет в п. Новосафоновский, а работает в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы с самого первого дня ее образования. Свой
карьерный рост начала она в этой организации с главного инспектора, а сейчас занимает
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ответственный пост заместителя начальника отдела урегулирования
задолженности. В ее обязанности входит курирование инициации
процесса банкротства.
За безупречный труд Любовь Петровну не раз награждали
Почетными грамотами, Благодарственными письмами, денежными
премиями, а в 2002 году ей присвоено звание «Человек года».
С.новь. – 2006. – 21 ноября

Вот уже пятый раз в нашем районе проводится фестиваль эстрадной песни,
посвященной памяти талантливой исполнительницы Лидии Михайловны Адарич. В зале
Терентьевского Дома культуры 18 ноября собрались друзья и последователи Лидии
Михайловна, а также любители и поклонники эстрадной песни.
С.новь. – 2006. – 24 ноября
В Прокопьевском районе в рамках национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» Кузбасским пищекомбинатом начато строительство
крупнейшего животноводческого предприятия – свинокомплекса стоимостью более 500
миллионов рублей. Расположился он между поселком Школьный и с. Терентьевское, что в
28-ми километрах от Новокузнецка.
С.новь. – 2006. – 24 ноября
Третий год подряд шахматисты включаются в комплексный зачет районной
спартакиады школьников. На этот раз 12 школ района разыграли между собой первенство в
шахматных баталиях. Турнир проходил в помещении Терентьевской школы. Победителями
спартакиады стала команда Калачевской школы.
С.новь. – 2006. – 24 ноября
17 ноября в День студента, со всего Прокопьевского района в концертный зал
агроколледжа съехались парни и девушки, чтобы встретиться, познакомиться и хорошо
провести время. Программа праздника включала в себя концерт, пляжный волейбол,
стритбол и настольный теннис за личное первенство.
С.новь. – 2006. -24 ноября
Прокопьевский
центр
телекоммуникаций
Кемеровского
филиала
ОАЛ
«Сибирьтелеком» приступил к реализации универсальной услуги в Прокопьевском районе –
телефонизации удаленных от центра населенных пунктов с малой численностью населения.
На сегодняшний день по этой программе установлено 26 таксофонов с круглосуточным
доступом.
С.новь. -2006. – 28 ноября
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» благодаря заботе
районной администрации, для нервного отделения ЦРБ приобретено новое медицинское
оборудование – электронейромиограф.
С.новь. – 2006. – 28 ноября
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ДЕКАБРЬ
28 ноября состоялся Губернаторский прием, где собрались матери–героини и женщины,
награжденные орденом «Материнская слава». На приеме чествовали и наших четырех
землячек. Среди них – Надежда Дмитриевна Флягина из села Тихоновка. Эта удивительная
женщина воспитала 12 детей и по праву заслужила звание «Мать – героиня». Также были
отмечены Губернаторскими премиями О.И. Казимирская (с. Калачево), В.Е. Ефремова (п.
Кольчегиз), А.М. Кайдалова (п. Верх–Егос).
С.новь. -2006. – 1 декабря
Вышел в свет сборник стихов, рассказов и очерков победителей областного
литературного конкурса, посвященного 60–летию Победы в Великой Отечественной войне
под названием «О чем поют трубы» тиражом 500 экземпляров.
В него вошли произведения и наших известных земляков. Участник Великой
Отечественной войны, бывший корреспондент газеты «Сельская новь» Н.А. Бобрышев в
своей статье делится воспоминаниями о защите Москвы в 1941 году. Опубликованы 2 его
очерка «Партизанка Рива» и «Шелковый кисет».
В книги опубликованы также очерки об односельчанах жительницы поселка Калачево,
библиотекаря Н.Т. Жижкун. А лирическое стихотворение «Журавли» автором которого
является поэтесса из села Лучшево К.А. Щербакова, никого из читателей не оставит
равнодушным.
С. новь. – 2006. – 1 декабря
В Трудармейской школе
прошел ежегодный районный
конкурс «Ученик года», на
котором каждый конкурсант
представил свою визитную
карточку, обыграл свое хобби,
рассказал зрителям и судьям о
том, чтобы он сделал, если бы
стал президентом школы,
показал свою эрудицию. Все
победители получили грамоты
и сувениры, а зрители – заряд
бодрости
и
хорошего
настроения.
С.новь. – 2006. – 1 декабря
24 ноября в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС)
состоялся прием, на котором поздравляли сотрудников налоговой службы. За многолетний и
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие налоговой службы и высокие
достижения на руководящей должности А.П. Чапаева, начальника Межрайонной ИФНС
России № 11 по Кемеровской области наградили медалью «За служение Кузбассу».
С.новь. – 2006. – 1 декабря
24 ноября в актовом зале администрации Прокопьевского района проходило
торжественное чествование матерей. За многолетний, добросовестный труд, большой вклад в
развитие социальной сферы района и высокие достижения на руководящей должности
заместитель Главы Прокопьевского района Наталья Григорьевна Шабалина была награждена
медалью «За служение Кузбассу».
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В этот день за достойное воспитание детей 25-ти матерям Глава района Р.Ф.
Ахметхареев вручил Благодарственные письма и денежные премии, а их дети получили в
подарок мягкую игрушку. В нашем районе в 11-ти приемных семьях воспитываются 23
ребенка. На празднике четырем семьям вручили целевые премии по 5 тысяч рублей и
сертификаты на бесплатный уголь.
С. новь. -2006. – 1 декабря
Очередной сход граждан состоялся в Яснополянской сельской администрации в
поселках Школьный и Маяковка. По традиции в обоих населенных пунктах представители
районных служб провели прием граждан по личным вопросам. Консультации по выплате
пенсии, оформлению льгот, приватизации квартир и земельных участков получили более 50
человек.
С.новь. – 2006. – 5 декабря
В конце ноября в Верх–Егосской библиотеке прошел праздничный вечер «Материнская
молитва», на котором чествовали материнский труд и бескорыстную жертву женщин ради
блага своих детей.
С.новь. – 2006. – 5 декабря
Библиотекари села Терентьевское рады каждой книге, подаренной читателями. Бывший
педагог Лазуркевич В.Я. подарила библиотеке 53 издания по правовой тематике. Поделились
интересными изданиями из своих домашних библиотек Т.В. Храмцова, О.Ю. Церникель и
другие.
С.новь. – 2006. – 5 декабря
1 декабря в поселке Тыхта состоялся праздник по случаю 85–летия со дня его
основания. Культработники приготовили тематический вечер, рассказали об истории
поселка, о ветеранах войны и труда, о лучших представителях молодого поколения земляков.
С.новь. – 2006. – 8 декабря
В Доме культуры пос. Новостройка для супругов Попковых в день их золотой свадьбы
состоялось торжество. «Молодых» поздравили и заместитель Главы района Н.Г. Шабалина.
Она вручила подарки от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева и Глава района Р.Ф.
Ахметгареев.
Всю жизнь Александр Васильевич и Мария Ивановна трудились в Прокопьевском
лесхозе: он – трактористом, она – разнорабочей. Оба – ветераны труда. Мария Ивановна к
тому же награждена орденом «Знак Почета».
С.новь. – 2006. – 15 декабря
Два года назад в селе Бурлаки было возрождено муниципальное предприятие
«Бытовик» - единственное предприятие бытового обслуживания в нашем районе. Возглавила
его В.Г. Бедарева.
В «Бытовике» разместились швейная мастерская, парикмахерская, салон ритуальных
услуг. А еще предприятие занимается благотворительностью. Ко Дню пожилых людей
пациенты отделения сестринского ухода Бурлаковской участковой больницы получили
новые ночные рубашки, комплекты постельного белья. Ко Дню матери предприятие
подготовило подарки многодетным матерям села Бурлаки.
С. новь. – 2006. – 15 декабря
11 декабря в Кемерове Губернатор А. Г, Тулеев вручил Жанне Анатольевне
Овчинниковой медаль «За служение Кузбассу» 3 степени.
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При ее участии 16 лет назад в агроколледже поселка
Школьный начали обучать новой тогда специальности –
кондитер, в это же время там был создан кондитерский
цех.
В 2004 году Жанна Анатольевна стала победителем
конкурса «Лучший по профессии». В 2006 году ее работы
принимали участие в выставке – ярмарке «Агро-Сибирь»,
где район получил диплом 1 степени. В марте этого же
года в Греции она заняла первое место и получила
золотую медаль на международном конкурсе кондитеров,
а в ноябре – серебряную медаль международного
конкурса кулинаров в Люксембурге.
С.новь. – 2006. – 15 декабря
В Кемеровском драматическом театре прошел областной фестиваль детского
творчества среди образовательных учреждений для воспитанников детских домов –
интернатов. В нем приняли участие 47 учреждений из 28 территорий области.
Наш Севский детский дом из 150–ти конкурсных номинаций принял участие в
нескольких: «Театр», «Вокал», «Художественное чтение». В номинации «Театр»
(руководитель Г.В. Кузнецова, оформитель Л.А. Гаврилова) наши юные земляки заняли
третье место. Воспитанники предоставили сказку «Красная Шапочка на новый лад».
Параллельно с фестивалем проходила и IV областная выставка детского прикладного
творчества воспитанников детских домов и школ–интернатов. В номинации «Лепные
технологии» (руководитель Т.Д. Яблонская) севчане заняли первое место. За призовые места
им вручен музыкальный центр.
С.новь. – 2006. – 8 декабря
В районе побывала депутат Государственной Думы, первый секретарь Кемеровского
обкома КПРФ Н.А. Останина.
Музеям боевой и трудовой славы Новосафоновской и Бельшекерлегешской средних
школ Нина Александровна вручила памятные медали «65 лет со дня разгрома немецко–
фашистских войск под Москвой», выпущенные по инициативе ЦК КПРФ, и подарила
школам цифровые фотоаппараты.
А житель поселка Трудармейский, председатель местного Совета ветеранов войны и
труда Г.И. Махов, участвовавший в обороне Москвы, был лично удостоен высокой награды,
которую вручили помощники депутата Н.А. Останиной.
Кроме вышеназванных музеев, такие же медали были вручены музеям боевой и
трудовой славы Большеталдинской, Шарапской, Трудармейской средних школ, а также
музею этнографии и чувашской культуры Михайловской средней школы.
С. новь. – 2006. – 8 декабря
Олег Николаевич Жаворонков из поселка Новосафоновский – победитель районного
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
На втором этапе конкурса педагог представил на суд жюри свой «Семейный альбом» «Фильм о жизни», составленный из его фотографий. Он рассказал о родителях, о том, как
пришел в педагогику и какое место занимает спорт в его жизни. Основная часть «Фильма»
была посвящена успехам и победам мальчишек и девчонок, которым он отдает свое сердце.
Жюри единогласно присудило победу О.Н. Жаворонкову. Ему вручены Почетная
грамота администрации района и цифровой фотоаппарат.
С. новь. – 2006. – 15 декабря
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Прокопьевский район является промышленно – аграрным. В него входит 75 населенных
пунктов. В них проживает около 35 тысяч человек, из них 11 тысяч занято в отраслях
экономики.
С. новь. – 2006. – 15 декабря
Делегация Кемеровской области во главе с председателем Кемеровского
облпотребсоюза, депутатом областного Совета народных депутатов С.Г. Иткуловым недавно
вернулась из Москвы, где побывала на торжествах, посвященных 175–летию кооперации
России. В состав делегации вошел и председатель Совета Прокопьевского Сельпо В.А.
Кузьмин.
С. новь. – 2006. – 19 декабря
50 лет назад, осенью 1956 года на базе Черкасовской МТС началась большая
подготовительная работа по организации совхоза «Черкасовский», которая завершилась
весной 1957 года. В него вошли 19 деревень и 13 колхозов.
В летописи села, созданной сотрудниками Терентьевской сельской библиотеки,
сохранились имена, цифры, лица, история того, как рождался совхоз-гигант, - крупнейшее
хозяйство не только в районе, но и в области.
С.новь. – 2006. – 19 декабря
В Доме культуры села Бурлаки состоялся областной семинар для специалистов органов
местного самоуправления поселений юга Кузбасса. В нем приняли участие заместители глав
сельских администраций и специалисты, работающие с депутатским корпусом.
Поприветствовал гостей на нашей территории Глава района Р.Ф. Ахметгареев. Он
кратко рассказал о развитии района, о его настоящем, поделился планами на будущее.
С. новь. -2006. – 22 декабря
Вот уже год как в сельских школах района работают уполномоченные (один – милиции,
другой – по правам участников образования процесса).
В целях правового просвещения и профилактики правонарушений уполномоченные
организуют в школах викторины, конференции. Под их руководством создана «Почта
доверия», работают приемные «Я могу помочь», службы «Детский адвокат», созданы уголки
правовой информации.
Итогом деятельности образовательных учреждений по распространению правовых
знаний стал районный конкурс сочинений «Права ребенка - права человека».
В нем приняли участие 23 ученика.
С. новь. – 2006. – 22 декабря
В областной администрации состоялся губернаторский прием, на который были
приглашены кузбассовцы, обеспечивающие рост доходов регионального бюджета.
В сельских районах в областную собственность за короткий срок оформлено 480 тысяч
гектаров земли. Особо Аман Гумирович Тулеев отметил работу, проведенную в этом
направлении в Прокопьевском районе (председатель Комитета по управлению
муниципальной собственностью И.П. Ганич).
С.новь. – 2006. – 22 декабря
В жизни Кузбасса произошло знаковое событие: представители передовых шахтерских
бригад сообща добыли 170–миллионную тонну угля с начала года. Поздравить шахтеров с
этим знаменательным событием на митинг у новогодней елки шахты «Котинская»
(Прокопьевский район) приехал Губернатор А. Г. Тулеев.
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На сегодняшний день «Котинская» по объемам добычи подземным способом вышла на
третье место в Кузбассе (после «Распадской» и «Заречной»), а по объему добычи одной
лавой – на первое место в России.
С.новь. – 2006. – 26 декабря
В 2007 году на карте Кузбасса появится пять новых предприятий угольной отрасли,
одно из них в Прокопьевском районе – разрез имени Черемнова.
С. новь. – 2006. – 26 декабря
На открытии хоккейного сезона
Глава района Р.Ф. Ахтетгареев подарил
юным
спортсменам
–
ученикам
Карагайлинской средней школы 11
комплектов спортивной экипировки для
игроков и вратаря, 15 пар коньков,
хоккейные клюшки и лыжи.
С. новь. – 2006.-29 декабря

25 декабря в актовом зале районной администрации 17 молодых специалистов
получили подъемные пособия. Эта мера социальной поддержки действует с 2003 года. В
этом году впервые пособия получили и работники культуры.
С. новь. –2006.- 29 декабря
Обмен опытом. Из отчетов библиотекарей
Соколовская библиотека подготовила для подростков литературный час «Героикузбассовцы в битве под Москвой» (к 65–летию битвы под Москвой).
Прозвучал рассказ о партизанке Вере Волошинской, о командующих в диверсии
Полосухине, о героях–кузбассовцах, совершивших подвиг у разъезда Дубосеково в ноябре
1941 года – И.Р. Васильеве, и Н.И. Трофимове, а также о соколовцах – защитниках Москвы.
ЦБС Прокопьевского района совместно с Большеталдинскими культработниками
организовали праздник «Хлеб всему голова», посвященный 40-летию Дня работников
сельского хозяйства. 26 августа 1966 года указом Президента Верховного Совета СССР был
учрежден этот праздник.
Торжество проходило в клубе деревни Малая Талда. На праздник были приглашены
бывший директор совхоза «Черкасовский» Вениамин Петрович Кузьмин, управляющий
отделением №5 Александр Николаевич Горшков, бригадир животноводов Евгений
Дмитриевич Орехов, орденоносцы, почетные хлеборобы и животноводы совхоза.
Был подготовлен фильм из фотографий, на которых были запечатлены полевые работы,
заготовка сена, закладка силоса, конкурс животноводов «Лучший по профессии»,
выступление агитбригады на полевом стане, награждение лучших работников, подготовка
тракторов к весеннее–полевым работам и люди, люди, люди. С каким неподдельным
интересом все слушали выступления гостей праздника, которые вспоминали то счастливое
время, с гордостью говорили о своих трудовых победах.
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На празднике выступили семейный ансамбль «Лявониха» и вокальная группа
«Талисман».
На празднике выступила с поздравлением Глава Большеталдинской территории Татьяна
Тихонова Малаева.
В Центре правовой информации при Новосафоновской библиотеке прошел марафон
«Правовое поле матери», посвященный вопросам материнства и детства. В рамках марафона
была организована прямая линия, в которой приняли участие социальные и медицинские
работники, представители Пенсионерского фонда и органов опеки района. Руководитель
центра провела обзор «Защити свои права»
Работники культуры села Большая Талда в СДК торжественно отметили 65-летний
юбилей совместной жизни семейной пары Москалевых, Федора Ивановича и Софьи
Николаевны. Семья образовалась дружеская, крепкая, вырастившая пятерых прекрасных
сыновей и красавицу дочь. Трудно приходилось порой, время тяжелое, военное. Федор
Иванович ушел на фронт, а Софья Николаевна с малюткой сыном Иваном осталась одна. Но
никакие невзгоды не смогли разлучить их. Дождалась Софья своего Федора, вернулся в село
воином-победителем, на груди сияют медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. Но и
Софья не подвела своего супруга, она награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Ветеран труда.
Сыновья Михаил, Павел, Владимир и Николай трудились механизаторами на родной
земле, а дочь Валентина была бригадиром животноводства, председателем профкома.
Все дети, внуки, правнуки пришли поздравлять родных юбиляров с этим знаменитым
днем.
Поздравляли виновников торжества заместитель Главы района Шабалина Н.Г., Глава
Большеталдинской территории Малаева Т.Т. председатель совета ветеранов Дятлова А.В. В
честь юбиляров звучали их любимые песни в исполнении ансамбля «Лявониха», а
заведующая органа ЗАГС Лариса Михайловна Васюткина вручила юбилярам
«Свидетельство о браке».
В Большекерлегешской сельской библиотеке была организована для младших
школьников беседа «Край, где я живу».
Дети услышали краткие сведения о главном городе Кузбасса – Кемерове, о губернаторе
области А.Т. Тулееве, о направлениях промышленности в области, о городах. Получили
школьники сведения и о Прокопьевском районе, о знаменитом краеведе В.М. Шабалине,
были показаны его книги с выставки «Мой край родной». Подробнее библиотекарь
остановилась на истории родного села Большой Керлегеш, поведала о знаменитых земляках.
В Новосафоновской сельской библиотеке оформлена фотогазета «Материнство – это
великая радость», посвященная женщинам поселка, награжденным медалью «Медаль
материнства», орденом «Материнская слава» и медалью «За достойное воспитание детей»
Выставка «ГУЛАГ – зловещая паутина», посвященная Дню памяти жертв политических
репрессий, организована в Новосафоновской сельской библиотеке. Кроме книг А.
Солженицына и А. Рыбакова, представлены материалы о системе сталинских тюрем и
концлагерей, фамилии односельчан, репрессированных в 30-е - 50-е годы, их семейные
истории, фотографии, справки о реабилитации и другие архивные материалы.
Большеталдинская сельская библиотека совместно с ДК и работниками сельской
администрации организовали вечер отдыха для пожилых людей. Гостей праздника
поздравляли представитель администрации района Л.В. Киселева, глава администрации Т.Т
Малаева и председатель советов ветеранов А.В. Дятлова. Особые слова признательности за
труд прозвучали для именинников – юбиляров. В их честь звучали песни.
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Сельская библиотека, школа, ДК поселка Большой Керлегеш стали организаторами
мероприятия «65 лет битве под Москвой», которое посетила депутат Госдумы Нина
Александровна Останина. На мероприятие были приглашены дети войны Бричев Н.В.,
Петров Ю.В., Савилов В.И., труженик тыла Осипов П.Т.
Учитель истории местной школы П.Н. Хархалюк рассказал о военных событиях с 22
июня 1941 года, о битве под Москвой. Школьники читали стихи о войне, пели песни
военных лет.
Ветеран педагогического труда Петракович М.П. рассказал о подвиге 28 панфиловцев,
о ветеранах войны – земляках, участниках битвы под Москвой. В дар родной школе он
преподнес двухтомник «Герой войны». Нина Александровна Останина выразила свою
благодарность за то, что в поселке чтится память о минувшем, пожелала и в дальнейшем не
забывать свою историю. За организацию школьного Музея боевой и трудовой славы она
вручила Большекерлегешской средней школе памятную медаль «65 лет со дня разгрома
немецко–фашистских войск под Москвой» и цифровой фотоаппарат.
«Имеет флаг, и гимн, и герб
Российская держава.
Как и все символы, они
Жизнь нашу отражают».
Такими словами начался информационно-познавательный час «Символика России,
символика Кузбасса, символика Прокопьевского района», проведенный в центральной
районной библиотеке поселка Школьный.
Люди узнали, например, что в 2004 году, к 80-летию Прокопьевского района был
принят герб района. Он представляет собой французский щит, разделенный на две части.
Верхняя часть – зеленая, символизирующая природные богатства района, а также молодость
и надежду на будущее. На зеленом фоне желтый колос – символ основной отрасли нашего
района – сельского хозяйства. Нижняя часть герба – черная, обозначающая угольные
месторождения. На черном фоне шахтерская кирка – символ угольной промышленности.
Автором герба является житель поселка Школьный А. Калачев.
В конце информационного часа организована викторина по теме, позволяющая
повторить полученные знания. Например, она включала в себя вопрос - кто написал слова и
музыку к гимну Кемеровской области? - и другие...
Тематический вечер «Самый близкий и родной человек», посвященный Дню матери,
прошел в ДК поселка Каменный Ключ. Ведущая вечера библиотекарь Ганихина Л.Ф.
постаралась подобрать для поздравления и пожеланий мамам самые теплые и
проникновенные слова.
Никто в зале не остался равнодушен к песням в исполнении хорового коллектива Дома
Культуры.
Члены клуба «Сударушки», организованного при Котинской сельской библиотеке,
подготовили вечер отдыха «В кругу друзей». В честь односельчан, празднующих в ноябре
дни рождения, звучали песни и стихи, разыгрывались веселые конкурсы.
Культработники села Шарап организовали конкурсно-развлекательную программу
«Мама + я = дружная семья», посвященную Дню матери.
В адрес всех участников прозвучали теплые слова поздравления от главы
Яснополянской территории Кошкина Александра Андриановича и председателя Совета
ветеранов Панфиловой Любови Васильевны, библиотекаря Шарапской сельской библиотеки.
В конкурсе принимали участие Тараскина Ольга Владимировна с дочерью Ксенией и
Швырева Евгения Николаевна с дочерью Лизой.

61

Зрители повеселились и порадовались за ловких, быстрых и домовитых мам и дочек.
Участники художественной самодеятельности посвящали свои номера мамам.
На встречу с молодежью в Михайловскую сельскую библиотеку пришли ветераны
труда, передовые труженики сельского хозяйства. Героями дня стали скромные труженики
Сушкин Александр Иванович, Адамова Нина Артемьевна и Елауркина Анна Порфирьевна.
Встреча проходила в форме вопросов и ответов. Так, слушатели узнали когда
Александр Иванович получил медаль «За освоение целинных земель».
Было что вспомнить ветерану труда. Позади целая жизнь со своими радостями,
невзгодами и успехами. В 12 лет босоногим мальчишкой начал он трудовую биографию.
Именно он, как и другие дети войны, взвалили на свои неокрепшие плечи непосильный труд
рядового колхозника. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» А целину осваивал в родном селе – выкорчевывал пни от когда–то
оставшихся здесь лиственниц в два обхвата.
Нина Артемьевна Адамова рассказала о том, как она узнала о своем награждении
медалью «За трудовое отличие».
Анна Порфирьевна Елауркина, ветеран педагогического труда, поделилась с
молодежью воспоминаниями о далекой истории основания села Михайловка. Именно ее
предки, пришедшие из далекой Чувашии, основали здесь поселение. Анна Порфирьевна и
сейчас не остается в стороне от жизни села – она уже около 10 лет председатель Совета
ветеранов с. Михайловка.
Для каждого гостя знаменитый на весь Кузбасс ансамбль «Хель–Хем» задушевно
исполнил русские и чувашские песни.
В Бурлаках к Дню пожилого человека совместно с работниками ДК провели вечер
отдыха. Присутствовали 20 пенсионеров. Оформлена книжная выставка «С благодарностью
к учителю». На выставке также представлен материал об истории создания Бурлаковской
школы, о заслуженных учителях школы, о знаменитых выпускниках. Эколого-краеведческая
экскурсия «Путешествие в страну Бурлаки» организована в Бурлаковской сельской
библиотеке для младших школьников. Ученики познакомились с экспонатами мини-музея и
услышали об истории села Бурлаки, знаменательных исторических событиях в селе.
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