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МУЗЕИ ПРИ БИБЛИОТЕКАХ МУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
Музеи давно и прочно вошли в арсенал библиотечных методов работы. Деятельность современных библиотек чрезвычайно разнообразна, но особую общественную значимость в 80 – 90-е годы прошлого века и в наши дни приобрело краеведение во всех его формах и видах. Формирование фондов разнообразных краеведческих материалов естественным образом привело к созданию при библиотеках краеведческих уголков или мини-музеев. Изучая историю своих сел, учреждений и предприятий, библиотекари накапливали письменные документы, предметы материальной культуры, старинные книги, изделия народных промыслов. И если 20 – 25 лет назад таких экспонатов в библиотеках было не так иного, то в начале XXI века историко-этнографические коллекции и экспозиции библиотеках все более претендуют на название «мини-музей». Библиотекари в целом благожелательно относятся к формированию и открытию музейных уголков, так как это наглядно показывает место библиотеки в структуре местного сообщества, успехи ее краеведческой деятельности, степень доверия к ней местных жителей. Открытие мини-музеев при библиотеках положительно влияет на имидж и авторитет библиотек, открывает для наших коллег новые возможности в поиске инновационных форм работы с пользователями библиотек. 
Все мини-музеи при библиотеках Прокопьевского района – это музеи на общественных началах. Их деятельность строится на основании «Типового положения о музее, работающем на общественных началах» (М., 1978). Музейные уголки при библиотеках ЦБС Прокопьевского района появились с 2000 года, когда в активную фазу реализации вступила программа библиотечной деятельности «Родословная моей земли». На март 2006 года мини-музеи работают в 8 филиалах и 1 сельском клубе. Все они принадлежат МУ ЦБС Прокопьевского района и управлению культуры названного района, но при этом не копируют друг друга, более того, следует указать на разнообразие подходов в формировании стратегии и тактики работы наших мини-музеев.

1. 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.

2. Мини-музей «Отчий дом»
Открыт 7 мая 2005 года
Адрес: 653206 Кемеровская обл.
Прокопьевский район
п. Чапаевский
Сельская библиотека
Ответственный: Никитина Юлия Павловна
Тип: краеведческий
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Общее количество фонда: 155 из них
Материальные предметы – 153
Информационные папки: 2
«Ветераны войны и труда п. Чапаевский»
«Игнатьев А.Н. – Герой Социалистического Труда»
Во временное пользование передано 20 экспонатов:
маслобойка, вышивки, вязаные вещи.
Основной состав коллекции составляют предметы крестьянского быта, постельное белье, рукоделие, национальные чувашские платья.

3. Мини-музей «Русская горница»
Открыт в апреле 2003 года
Адрес: Кемеровская обл.
Прокопьевский район
с. Соколово
ул. Молодежная, 1-2
Соколовская сельская библиотека-филиал №24
Ответственный: Тушенкова О.А., зав. библиотекой
Тип: краеведческий
Общее количество фонда – 52 экспоната, в том числе
коллекция «Кухонная утварь» - резьба по дереву,
резьба по дереву (семьи Салахиевых и Соломоновых)
коллекция поделок из жести (1990 г.);
коллекция поделок из гипса;
коллекция вышивок мастерицы Фетисовой М.А. начала 50-х годов.
Коллекция предметов крестьянского быта подарена жительницей села: Фетисовой М.А.
Часть предметов передана во временное пользование:
самовар, старинный медный крест, фрагмент библии на славянском языке.

4. Мини-музей народных ремесел
Открыт в 2004 году
Адрес: Прокопьевский район
п. Ясная Поляна
Яснополянская сельская библиотека-филиал №32
Ответственный: Дыба Л.В., зав. филиалом
Тип: фольклорно-культурологический 
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Фонд составляют изделия народных умельцев 
п. Ясная Поляна:
плетеные корзины, вышивка, вязаные изделия, резьба по дереву, изделия из лоскутков. 
Особое внимание уделяется пропаганде народного искусства и обучению навыкам ремесла. Павлова Т.Ю. ведет при музее мастер-класс по изготовлению поделок из глины, Моисеенко Д.С. – изделий из лоскутков. Артеменко Л.Н., преподаватель по технологии, обучает новым технологиям по созданию изделий из бросового стекла, бумаги и т.д.
Информационные материалы: по традициям народных ремесел, по персоналиям, по народной культуре.

5. Мини-музей по краеведению «Малая Родина»
Открыт в 2000 году
Адрес: п. Трудармейский
Прокопьевский район
ул. Советская, д. 43
Сельская библиотека
Ответственный: Абраменко С.В.
Тип: краеведческий
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Фонд представлен рядом коллекций из домашнего архива Абраменко С.В. – геологическая коллекция минералов – 63 экспоната, археологические находки – 23 экспоната, палеонтологические находки – 14 экспонатов – все эти коллекции собраны на территории Прокопьевского района.
В экспозициях представлены предметы крестьянского быта. В постоянном и временном пользовании находятся 56 экспонатов. Историко-краеведческий фонд включает 42 предмета – вещи и документы участников Великой Отечественной войны. 
При музее работает семейный клуб. 

6. Мини-музей «Русская изба»
Открыт в 2004 году
Адрес: с. Котино
Прокопьевский район
Сельская библиотека
Ответственный: Корнелюк З.А.
Тип: фольклорно-краеведческий
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
В фонде представлены разнообразные предметы крестьянского быта в количестве 149 экспонатов. Самый древний экспонат – это льняной рушник с кружевной каймой, его длина – 2,60 м, ширина – 0,30 м. Примерное время создания – 1890 год. В 2005 году коллекция музея пополнилась двумя самоткаными рубахами с вышивкой: одна рубаха – мужская, а другая – женская. Рубахи находятся в прекрасном состоянии. Все экспонаты можно разделить на группы:
1. Мебель и убранство избы – 64;
2. Домашняя и хозяйственная утварь – 63;
3. Одежда – 7;
4. Орудия труда и инструменты – 15.
В музее часто проходят посиделки, занятия с детьми из средней школы с. Котино, сельского детского сада по народоведению. При библиотечном музее работает фольклорный клуб «Сударушка». 

7. Мини-музей «История библиотечного дела в контексте истории района»
Открыт в 2004 году
Адрес: с. Терентьевское
Прокопьевский район
ул. Новая, д. 8
Сельская библиотека
Ответственный: Митичкина Л.М.
Тип: корпоративный с элементами краеведения
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Фонд состоит из предметов старинной утвари в количестве 36 экспонатов, книг разных лет издания – 145, предметов библиотечной техники – 20. Значительную часть фонда составляют информационные продукты – 86 тематических папок, сценарии, буклеты, посвященные становлению и развитию и библиотечного дела, и района, в целом. 
Разнообразные экспонаты музея призваны рассказать о профессии библиотекаря, лучших представителях нашей профессии, знаменитых читателях, книгах. Музей «История библиотечного дела в контексте истории района» курирует музеи на общественных началах при библиотеках ЦБС. 

8. Мини-музей истории п. Ускатский
Открыт в 2005 году
Адрес: п. Ускатский
Прокопьевский район
Сельский дом культуры
Ответственный: Парфенова И.Н., директор СДК
Принадлежность: Управление культуры Прокопьевского района
В п. Ускатский долгое время работал Герой Советского Союза П.И. Колпаков. В селе сохранился дом, в котором он жил, могила. Дочь героя передала в дар мини-музею оригинал стихотворения, в котором Петр Иванович описывал подвиг, за который получил звание Героя. Безусловно, это самый дорогой экспонат в музейной комнате сельского клуба. Вниманием посетителей пользуется «Бабий кут», в котором представлен женский мир крестьянской избы: посуда, украшения, рукоделие, инструменты, зеркала, иконы и т.п.
Тип: историко-краеведческий, предпринята попытка составить исторический портрет поселка через судьбы земляков, как известных, так и неизвестных в районе и селе.

 9. Мини-музей мордовской национальной культуры
Открыт в 2004 году
Адрес: с. Новорождественка
Прокопьевский район
Сельская библиотека
Ответственный: Статникова Н.И.
Тип: национально-краеведческий
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
Фонд составляют предметы крестьянского быта переселенцев из Мордовии. В селе Новорождественка компактно проживают мордва, до 80-х годов национальный язык преподавали в школе. В мини-музее собраны материалы о первых переселенцах, об известных людях села. Посетители получают сведения о мордовском языке, на каждом экспонате сделаны надписи на русском и мордовском языках. Музейная комната является очагом сохранения особенностей национальной культуры, при музее работает кружок «Рукодельница».

10. Музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района
Открыт в 2005 году
Адрес: г. Прокопьевск
ул. Гагарина, д. 1а,
ПРА, библиотека
Ответственный: Мошкова И.А., ведущий библиотекарь
Тип: информационно-краеведческий
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района
На сегодняшний день основной фонд музея составляет 542 экспоната, из них: подлинников почетных грамот различных уровней – 65, удостоверений, дипломов, свидетельств – 37, газетных статей – 90, стендов – 9, материальных предметов – 6 (знамена, вымпелы, трофейная каска). Кроме того, в музее имеются «Книги Памяти» по каждому населенному пункту района, изданием этих книг занимается ЦБС Прокопьевского района.
На осень 2006 года запланировано открытие музея в одном из старейших сел Прокопьевского района Смышляево. Библиотека с. Смышляево работает по программе «Вернись к истокам», накоплен предметный и информационный материал по истории села, о судьбах известных смышляевцах.
Митичкина Л.М.

МИР ЖИВОТНЫХ
Каждый из нас с раннего детства испытывает живой интерес к обитателям лесов и лугов, степей и гор, озер и рек. Удивительное многообразие существ, окружающих нас. Но много ли знаем мы о них, об их потаенной жизни, особенностях поведения, о тончайших приспособлениях к окружающей среде, об их значении в жизни природы и самого человека. Ведь с каждым годом под воздействием хозяйственной деятельности человека природа отступает все дальше от нашего порога. И в огородах, и в селениях мы видим разве лишь воробьев, голубей и ворон, а на обширных полях – редких жаворонков и грачей. И это не только сегодняшний день. С приходом «царских людишек» в XVI веке на нашей территории началось интенсивное уничтожение лесов и вместе с ними и живущих там зверей. Автор записок «Описание Западной Сибири» Ипполит Завалишин отмечает весьма распространенное явление. Еще лет за сто до него в Кузнецком уезде рассматривалось необычное для того времени следственное дело: представители коренного населения жаловались, что пришельцы в тайге «зверя вылавливают и выбивают без остатка», тогда как аборигены «лисьи, бобровые, соболиные гнезда берегли, промысел старались вести таким образом, чтобы в тех местах завод оставался». Кузнецкие татары жаловались еще на то, что пришельцы без жалости уничтожают, «жгут тайгу, а в той тайге прежде был зверь, а ныне того зверя стало меньше». С тех пор прошло три столетия, и мы далеко продвинулись в деле разграбления пушного богатства нашего района.
Проходя летним маршрутом по лесостепям, либо по таежным дебрям Салаирского кряжа, уже не встретишь стайку воздушных сибирских газелей-косуль, не хрустнет еловой веткой красавец рогатый лось, не увидишь и в малиновых зарослях нашего косолапого хозяина – бурого медведя. Очень мало стало и хозяйственно спешащих по делам барсуков, в черневой тайге исчезли орлы, соколы, тетерева, глухари.
Проводя многолетние встречи и наблюдения в природе, описываю всех когда-либо виденных мной животных класса млекопитающих и встречающихся на территории Прокопьевского района.
Медведь бурый – крупный хищный зверь с массивным и мощным телосложением. Житель лесной зоны Салаирского кряжа. Всеяден, питается животной и растительной пищей. Самец бурого медведя может достигать 2,5 м в длину и весить 500 – 700 кг. Живут бурые медведи 30 – 40 лет. Желанный объект охоты наших вооруженных охотников.
Редко кому доводилось увидеть косолапого живьем, в естественных условиях, зверь осторожен и крайне редок в наших местах. Напрасно его считают увальнем и лежебокой. Неуклюжим он кажется в своей лохматой шкуре, когда заплывает к осени подкожным жиром. Прекрасный бегун по самой пересеченной местности, хороший пловец, неплохой древолаз. Матерый медведь свободно валит и давит шестилетнего быка, лося и тащит его в укромное место. Однажды довелось увидеть, с какой скоростью пробежал в двух метрах от меня напуганный дворнягой медведь-муравейник. Медведь бежал мимо меня, я с товарищами мимо медведя, хрустя и спотыкаясь об валежник.
При поразительно остром слухе и, особенно, обонянии медведь слаб зрением и близорук. Прекрасно видит у себя под носом, но неважно - вдаль, особенно неподвижные предметы. Весной питается колбой, борщевиком. Осенью - спелой ягодой, личинками насекомых и муравьями, а попадется свой брат медведь, менее сильный, обязательно изловит и сожрет, предварительно проквасив под ветками деревьев, в куче земли и листьев. Словом, медведь в нашей тайге настоящий владыка всего животного мира.
Лось – типичный обитатель таежной Салаирской черни. Раньше встречался в степях и полустепях, в березово-осиновых колках. Летом выходит из тайги в пойменные леса, где и встретили его около деревни Каменный Ключ. Зимой часто приходит на лесоповалы, где обгладывает ветки и кору поваленных осин, в это студеное время старается жить в тальниках и молодых осинниках.
Промысловый зверь, что и явилось почти полное его исчезновение. Как-то в февральские стужи встретилась семья лосей в верховьях реки Томь-Чумыш. Сам лось с лопатиной рог, лосиха с теленком. Залегли они в метельный день в густом пихтаче. Лесной камыш и осока в пойме речки, хвощи – все поедалось зверем. Но вот начались февральские бураны да метели, снегу высыпало выше головы. Туго пришлось сохатым. Особенно теленку. Травы не стало, питались теперь ветками тальника да хвоей пихт. Обгрызали упавшие стволы осин. Стада, это видно было по следам, не уходило с этого места, боясь встречи с человеком и бродившими рядом волками, и жили впроголодь. Спасал только нагуленный с лета подкожный жир. Наткнулся я на них в заледеневшем «чапыжнике», под узловатой от старости и болезней березой.
Темнеют на белом снеге хребтинами взбугрившиеся пятна – матка да телок. Поодаль дыбится из лежки матерая, округленная в спине туша рогача-лося. Морду горбоносую повернул к боку и тяжелые рога уложил на спину, бросая четкую тень на серо-голубой сугроб. Чутко дремлет рогач, зыбок его сон. Да и сам-то я боюсь, что у них на уме. Стукнул лыжу об лыжу, как лось соскочил, а следом и лосиха с лосенком, вскидывая высокие и голенастые ноги, быстро удалились в чернеющий лес. Где тут сон, где тут явь. Лежанки еще теплые, снег сереет проталинами под боками животных. И остались в зимнем лесу солнце, буранный снег и следы напуганных зверей.
Волк – житель степных, лесостепных и таежных просторов. Большую часть жизни волки бродят семьями в поисках пищи. Наносят значительный ущерб животному миру полей, тайги, уничтожая лосей, косуль, зайцев и бобров. Я думаю, его надо уничтожать всеми мерами.
Мартовским вечером бредем по насту к деревне Канаш. Торопимся на автобус. Солнце висит над гребенкой тайги, бросая глубокие тени деревьев и торчащих одиноко стылых дудок борщевика. Снег хрустит под лыжней. Торопимся. И на своем пути пересекаем цепочку волчьих следов. Волк или несколько волков, а звери ходят след в след, ушли в сторону скотных дворов деревни Михайловка. След утренний еще не успел промерзнуть за короткий холодный день. Тут и вспомнилась слышанная от моего деда, Спиридона Николаевича, история об охоте на волчицу.
Вот она. Отец моего деда (это было еще до Октябрьского переворота), дед Николай, на охоте подстрелил волчицу. Волчица оказалась живучей или только раненная тяжело залезла в свое логово. Залезла глубоко, и достать ее было невозможно, узкий ход и для взрослого человека недоступен. Прадед призвал своего сына, подростка Спирьку:
- Лезь, Спирька в нору и одевай веревку на шею волчице, уже мы ее вытащим.
- Полез, - вспоминает Спиридон Николаевич, - смотрю, лежит волчица согнувшись, спиной ко мне. Ни головы, ни хвоста не видать. Лежит, как живая.
- Тятька, она, однако, живая.
- Где там, я ей прямо в лоб стрелял, лезь без разговоров и привязывай за голову или за ногу.
- Да у нее не видать ни головы, ни хвоста.
- Обожди, - говорит дед, - я ее переверну на другой бок.
Отец вырубил березовый кол и толкнул волчицу в бок. Волчица мигом развернулась, схватила кол зубами и начала его грызть, только злее рыча, да щепки летели из норы по сторонам. Мы с отцом ухватились за кол и хотели вытащить, но кора осталась в пасти у волчицы, а сама она к выходу не приблизилась.
Я и говорю:
- Тятенька, тятенька, полезай за волчицей сам.
Он чесал голову, затылок и смущенно бормотал. В конце концов, волчицу добили или она сама умерла, истекая кровью, но когда ее вытащили, в норе оказались и волчата. Их тоже уничтожили.
Вот такая история вспомнилась мартовским вечером, шагая возле волчьей тропы и торопясь на автобус.
Рысь – таежный обитатель Салаирской черни. Хотя и бывали случаи, что рысь забредала в деревенские сараи в поисках какой-либо живности. Ночной охотник охотится, как и положено кошкам на различных зверей величиной от косули до бобра и зайца. Ловит и зазевавшуюся птицу. Рысь хорошо лазает по деревьям, скрадывая свою добычу, при необходимости может переплыть и речку. Упущенную добычу не преследует и не подкарауливает ее на ветке дерева, как об этом рассказывают писатели. Рысь терпеливо поджидает добычу у тропы или совершенно бесшумно подкрадывается к ней. И редко кому удается спастись от этого сильного, ловкого и очень красивого зверя.
Как-то в верховьях реки Чумыш рысь выследила матерого бобра. Бобер шел под снегом вдоль берега и талой воды. Рысь точно рассчитала свой прыжок. Прыгнула в снег рыхлый и вцепилась ему в шею своими острыми когтями. Изогнутые клыки вцепились бобру в голову, но и бобер силен. Завязалась борьба. Вокруг брызги крови, шерсть летит клочьями, снег, комья мерзлой земли. Рысь оказалась сильнее и проворней. Схватив полумертвого бобра за шкуру, она вытащила его по крутому глинистому берегу на возвышенность. Тут на этом месте среди усохших трав, урча, голодная кошка съела бобринные потроха. Наевшись, уснула, свернувшись клубком. Тут я ее и застал. Увидев следы ночной борьбы таежных зверей, полез через речку посмотреть. Снег хрустит, наст осыпается, и звуки далеко разносятся в морозном воздухе. Рысь проснулась, подскочила от испуга и бесшумно удалилась вниз по пойме, заросшей густым ельником. А мне достался в виде трофея недоеденный бобер более 20 килограммов весом.
Косуля – самое маленькое животное из оленей нашего района. Сибирская косуля – небольшого роста, чуть выше овечки, изящного телосложения олень. Обитает на открытых лесостепных пространствах около деревень Инченково, Каменушка, Артышта. В этих местах не раз встречал стадо оленей в 4 – 6 голов. К зиме олени собираются в табунчики. Ведут кочевой образ жизни. Они пугливы, поэтому редко удавалось подойти ближе 50 метров и то совершенно случайно.
Росомаха – таежный хищник довольно крупных размеров, весом около 20 килограммов. Животное имеет широкие и крепкие лапы, позволяющие ей не вязнуть в снегу и проходить большие расстояния. Ведет бродячий образ жизни, очень вынослива в преследовании добычи. Уничтожает слабых, больных животных, промышляет всякую мелкую живность: зайцев, птиц, также поедает попавших в ловушку животных. Иногда забредает в охотничьи избушки и уничтожает запасы продовольствия. Но все же основу питания росомахи составляет падаль. Эти звери подбирают остатки добычи волков, рысей, медведей. Поедая трупы животных, тем самым являются санитарами полей тайги. Очень редкий зверь. Практически не изучен и образ жизни скрытого хищника.
Речной бобр. Среди грызунов, обитающих на территории Прокопьевского района, это крупное животное весом более 20 килограммов. Бобр – пугливое, ночное животное, тесно связанное с водоемами. Они предпочитают наши тихие таежные речки и ручьи с высокими берегами, достаточными для рытья нор, с обильным травостоем и зарослями ив и деревьев мягких пород, которые и составляют основной корм. Из-за ценного меха бобер был повсеместно уничтожен и только в начале 60-х годов прошлого столетия завезен в некоторые районы Кемеровской области. В долины рек Томь-Чумыш и Кара-Чумыш бобры проникли по водоразделам и ручьям из Алтайского края, где успешно и размножаются.
Поведение бобров в природе отличается сложным строительным инстинктам. Строит зверь коллективно сооружение в виде плотин, систем нор и хаток. При наличии крутых берегов, что имеются на наших речках, бобер строит норники с гнездами с выходом под воду. Плотины строят на небольших речках и ручьях, тем самым обеспечивает постоянный уровень воды. Выкапывают бобры и каналы по низменным местам, сплавляя заготовленный корм и строительный материал.
В настоящее время количество этого ценного животного уменьшается из-за хищнического истребления.
Заяц – житель окраин леса, опушек, зарослей. Любит посещать выруба. День проводит на лежке среди травы и густого кустарника и даже в норах под корягами. Ночью выходит на кормежку. Летом питается травой и ветками кустарников, зимой – корой деревьев, в частности любит осину и тальники, сухие травы. Потомство приносит дважды за лето. Весной страдает от клеща. Мне кажется, и гибнет его в больших количествах от этого вредного насекомого.
Сентябрьским погожим днем брожу по лесу в поисках опят. Шуршу опавшей листвой, бормочу сам с собой, ветки ломаю, и сухие трещат под башмаками. Прохожу мимо куста калины, отправив в рот терпки ягоды, и боковым зрением замечаю под кустом вроде сверток грязно-белого цвета. Остановился и внимательно вглядываюсь под куст. А этим свертком оказался заяц. Уже выбелился, приготовился к зиме, а снега все нет и нет. Сидит тихо, прижав уши, смотрит мне в глаза своими раскосыми очами. Здоровенный, матерый такой, и усы шевелятся, воздух значит нюхает. Тут разыгрался во мне охотничий инстинкт, то ли поозоровать захотелось, взял да и прыгнул на зайца. Да куда мне. Заяц подскочил вверх свечкой и с места, просто не касаясь земли лапами, проскочил под ногами. Листья так и завертелись ему вслед. Вылез я из кустов и пошел дальше собирать осенние опята.
Лисица обыкновенная. Повсеместно встречается на территории района, отдавая предпочтение лесостепным ландшафтам. Обитает и вблизи населенных пунктов. Живет в барсучьих норах, сама их не роет. Загадит норник пометом и своим запахом отметит, чистюля барсук не терпит такого насельника и покидает свою подземную квартиру. Ранней весной, когда еще снег лежит в затаежных местах, а проталины обсохли, оказался на старых норниках барсука. Выброшенная земля уже поросла высоченной крапивой и засохшей травой. Хрупая сапогами, подошел к норе и сунул туда свою голову. Вглядываюсь в темное хитросплетение ходов. Толком еще не успел осмотреть, как из холодных глубин выпрыгнула злющая лиса. Я отшатнулся и повалился с бугра спиной прямо вниз. Лиса просто летела по воздуху надо мной, обдав дыханием и хвостом мое испуганное лицо. Видно, она заметила давно и ждала удобный момент пугнуть меня, вызвав оторопелость и растерянность. Что ей и удалось с превеликим мастерством и успехом. Проскочила лиса через болото и полями, полями бежать, только хвост трубой. И еще заметил, пока лиса летела надо мной, была она худущая, тощая-претощая и цвета какого-то буро-рыжего. Видно, несладко ей приходится весной, может, мышей не хватает, а может, дети ее донимают.
Барсук – житель различных угодий: степных, лесостепных и таежных. Ночное, норное животное размером с небольшую собаку. Случайно можно встретить увальня днем, бредущего с кормежки в свою нору. Питается мелкими животными, жуками, лягушками, ягодами, возможно, и грибами. Совсем недавно множество барсуков водилось в наших полях и лесах, но ловкие охотники извели его из-за ценного меха и жира.
Обычно барсук роет норники на крутых и солнечных склонах холмов, и чтобы ручеек рядом был. Со временем семья барсуков разрастается, разрастается и норник, достигая десятки метров да еще в несколько этажей со множеством отнорков. Барсуки – животные чистые и опрятные. Глубоко осенью, нагуляв за лето жирку, впадают в спячку и выходят из нор только весной.
Если вам придется в лесу встретить это красивое животное, не гоните его, он и так стал редким видом.
Белка. Ее можно встретить во всей лесостепной и таежной зоне. Шустрый, подвижный зверь живет в дуплах и гнездах. Питается семенами хвойных деревьев, а также почками, орехами, ягодами, грибами, насекомыми. Из-за малого количества корма, склонно стаями мигрировать из одного таежного края в другой, где больше корма. Но вот вопрос: откуда белка знает, где в этом году вызрело больше всего семян или урожай на кедровые орехи.
Величественные кедры в верховьях реки Зенчиха устремились в небо лохматыми головами. Эти деревья исполины нашей тайги, раздолье для лесных жителей о особенно белок. Небольшой темно-серый зверек зимой и рыжей масти летом нечасто попадается на глаза любопытному человеку. Но если тихохонько походить по лесу, можно услыхать цоканье зверька и увидеть, как белка, сидя на ветке или стволе поваленного зимней бурей дерева, теребит шишку, доставая из нее семена или прилаживает на сучок гриб про запас. Ее пышный хвост лежит на спине, и животное совершенно незаметно на пестром фоне разнотравья.
Наблюдать за подвижной белкой трудно. Стоит пошевелиться, и зверек стремглав бросается на ближайшее дерево, быстро скрывается в ветвях. И сиди, плотно прильнув к стволу, притаившись и наблюдая за вами с недосягаемых высот кедрового великана.
Бурундук – обитатель тайги, любит селиться в перелесках, по опушкам леса, долинам речек. Живет в норах, где и хранит свои запасы. Ведет дневной образ жизни, бурундук питается семенами, ягодами, орехами, насекомыми.
Возле лесовозной дороги росла старая ива. Сухие, толстые ветки коряво растопыривались вниз, к земли, густой молодняк вокруг тянулся к свету, к солнцу. Полосатый бурундук сидел на задних лапках на одном сучке. Лихо свистнув, бурундук перескочил на соседнюю расположенную выше ветку, склонив набок усатую мордочку, уставился на меня глазами-бусинками. Я навел фоторужье, щелкнув затвором, и этого было достаточно, чтобы пугливый зверек скатился под корни ивы. Присев возле одной из нор, внимательно оглядел землю, мох, разную трухлятину, понял, что бурундук занимался заготовкой семян. Рядом с молодого кедра ветром или птица уронила несколько шишек. Полосатый хлопотун, улучив сей момент, ошелушил спелый орех. Услышав меня, из любопытства залез на ветку дерева, озирая местность. Набив орехом защечные пазухи, бурундук перетаскивал орехи в нору, что находилась под дуплистым стволом древней старушки ивы. Поблизости под корнем с другой стороны была еще одна нора, запасная, где и будет зимовать бурундук. Большую часть студеной зимы он проспит. Время от времени шмыгает в свой склад, и если мыши и другая мелкая таежная братия не съест к тому времени запасы, то благополучно перезимует. Не стал я ему мешать трудиться, тихонько удалился по лесной дороге.
Горностай. Населяет самые различные угодья, но более предпочитает поймы наших таежных речушек. Живет в норах. Питается мелкой живностью, а если попадается птица, задавит и ее. К зиме линяет, приобретая белый цвет, только кончик хвоста остается черного либо бурого цвета. Одно время горностай жил под полом нашей таежной избушки. И как-то в феврале пришлось ночевать в ней, пережидая снежную холодную вьюгу. Всю ночь ветер завывал в трубе, шумел ветвями осин и берез, разгуливал среди мохнатых пихт, кидаясь охапками колючего снега. К утру все замелось свежим снегом: и избушка, и поляна лесная и берег ручья. Куча заготовленных дров тоже оказалась под шапкой белого снега и ним, к этим дровам, потянулась из-под куста калины строчка мышиных следов. Мышь, бойкая и голодная, вынырнула из-под сугроба, пробежала по насту к следующему бугру, а от него перебежала к дровам. Здесь-то и разыгралась лесная трагедия. Какой-то зверек стремительно выскочил из-под избушки, домчался на писк мыши в дровах и исчез в них. След хищного охотника обогнул поленницу, повел наверх до снежного наддува и сверху спустился на мышь. Тут-то мышка и была задавлена. Крупные бусинки замерзшей крови и волосинки от мышиной шубки цепочкой потянулись в потаенные темные уголки дров.
Неожиданным охотником оказался горностай. Белый пушистый мех скрадывает охотника. Быстрые, ловкие лапы и острые зубы обеспечивают успех ночной охоты. Горностай внимательно прошелся по всем мышиным тропам и осторожно удалился в свои теплые хоромы, под пол таежной избушки. 
Хорь. Заселяет, как степные просторы с березовыми перелесками, так и таежный черневой лес. Этот зверек, гроза всех сусликов, водяных крыс и прочей мелкой живности, разоряет гнездовье птиц, поедает птенцов, может изловить и рябчика, и косача. Зимой, в голодное для всех время хорь в поисках пищи совершает походы на 5 – 10 километров. Во время своих странствий забредает в хозяйственные постройки человека, где в больших количествах уничтожает крыс, домовых мышей, а заодно и курей с утками. Однажды такой хорь поселился на ПТФ «Горнячка» и в 37 корпусе за одну ночь задавил более ста цыплят. На другую ночь то же самое, потом мы со слесарем Андреем Уткиным наставили капканы и поймали хоря.
Норка – пришелец из далекой Америки. Раньше норка в нашей местности не водилась. В 50-е годы прошлого столетия ее завезли на территорию Кемеровской области, где и успешно прижилась. Этот зверек имеет ценный мех, хорошо плавает, так как селится по берегам ручьев, рек, озер. Питается грызунами, рыбой, лягушками. Птиц ловит, как в воде, так и на суше. Охотно промышляется любителями-охотниками.
Ондатра – еще один поселенец, прибыл из Северной Америки, да тут и поселился. В настоящее время ондатра расселилась во всех водоемах. Питается зверек прибрежной растительностью: тростником, камышом, рогозом. Поедает веточки ив и тальников. В зимнее время, когда мало растительности, поедает моллюсков и различных водяных жуков. Повсеместно на ондатру охотятся из-за теплого и пушистого меха.
Летучая мышь. Относится к отряду рукокрылых, т.е. летающие млекопитающие. Летучая мышь совсем не родня нашим домовым мышам, т.е. она не грызун, а насекомоядный зверек. Передние ноги летучей мыши сильно удалены и между ними натянута кожистая перепонка. Эта перепонка тянется к задним ногам и к хвосту, образуя крыло. Быстро махая передними лапами, мышь летит быстрым, ломаным полетом. Ночное животное, питается мошкарой и прочей летающей живностью, т.е. комарами, мухами.
Видел их очень мало и то в таежной местности и ночью. Когда отблески костра освещают кустарники и окружающие деревья, в ночной темноте появляются бесшумные летуны. Пролетев раз, другой над поляной также бесшумно исчезают в темноте ночного леса. Днем прячется в дупла, расщеплены и пещеры в скалах. А один раз ее поймали в дверном проеме панельного дома. Вот и все, что известно о летучих мышах.
Крот – Заселяет луга, леса, огороды, поймы рек. Ведет подземный образ жизни, роя сложные лабиринты нор. Выброшенная земля образует кочки-кротовины. Питается червями и почвенными насекомыми. Издавна почему-то в народе сложилось поверье: завелся крот в огороде – беда, подроет корни растений. И крота уничтожили. На пашне, в огороде мы копаем лопатой землю, перемещая ее, удобряем, обогащаем питательными веществами. На лугах ту же роль выполняют кроты.
Прокладывая ходы в верхнем слое почвы, крот ее не выбрасывает наружу земли, а утрамбовывает ее, вминает почву в стенки своих ходов. Но часть нор крот прокладывает от 10 до 40 см от поверхности и землю уже выбрасывает на верхний почвенный слой. В каждом земляном холмике больше минеральных солей, чем в таком же количестве земли на поверхности. Не будь кротов, эти природные удобрения не попали бы растениям, а вымывались дождями в нижние слои. Каждая кротовая куча дает пригоршню удобрений, значит, и растения на таком лугу будут произрастать крупные и здоровые. Вот такое чудо животное живет рядом с нами.
Еж. Встретив в наших лесах колючего зверька, не спутаешь его ни с каким другим животным. Переселенец из европейской части страны, еж поселился в лесопосадках, в таежной зоне, лесостепи. Днем ежа встретить можно случайно, уж больно скрытый образ ведет, т.е. ночной. Взяв фонарь, можно смело идти июльской ночью в бурьян, и, пошарив, наткнешься на колючего путешественника. Смело плавает в воде, таким образом заселил тайгу. Всеяден, во множестве истребляет жуков, червей, мышей, змей. Кроме колючей шубы, еж в весенне-летний период таскает на себе тысячи клещей и их кровососущих личинок. И ничем ему не поможешь, сам он, видно, не страдает. Выцарапать их не может, и живут вместе до глубокой осени. При наступлении холодов еж собирает в кучу траву, листья и сам забирается в кучу. Так и зимует. Укроет его снегом и нестрашны ему морозы да снежные холодные вьюги, лишь бы весна скорее приходила.
Хомяк обыкновенный – обитатель степных просторов, селится также в огородах, на пашне, по опушкам березовых лесов. Роет глубокие норы, зимой спит, нагуляв за лето подкожный жир. Преимущественно ночное животное, питается семенами растений. На зиму готовит запасы, может и вредить полевым и огородным культурам.
Сильный ливень с грозой затопил нору хомяка на опушке березовой рощи. Вылез он оттуда мокрый и полузадохшийся. Как раз тут мы его и выловили. Сунув в сумку, принесли в квартиру, поселили в клетке. Пока несли, хомяк ожил, шерсть на нем немного подсохла, заблестела. В клетке обнюхал все углы, стружку и стал умываться, расчесывая лапками шерсть, теребя мордочку с усами. Дали ему гороху. Хомяк припал к куче, стал заталкивать плоды за щеки. При свете лампочки было видно, как его защечные мешки стали раздуваться, одна больше другой, словно здоровенная опухоль. Эта ноша придавила ненасытного обжору к полу клетки, и я решил его поймать, воспользовавшись его неповоротливостью. Немного толкая его в туловище, попытался ухватить пальцами за его загривок. Моментально хомяк со стрекотаньем выплюнул весь запас гороха, развернулся вокруг своей оси, вцепился передними резцами в мякоть пальца. Отточенные зубы оказались настолько остры, что в первый момент боли не почувствовал, но зато кровь брызнула фонтаном. Я испугался, затряс руками и ногами, бегая вокруг стола с клеткой. Но хомяк крепко вцепился в палец, напугавшись, еще больше, чем я, болтался из стороны в сторону. Кое-как он разжал зубы, свалился на пол, и не спеша переваливаясь на коротких лапах, удалился под плинтус комнаты. Потом я его не раз встречал на огородных грядках, но старался обойти стороной, вспомнив его злющий характер.
Полевки. Мышь и полевка внешне похожи друг на друга. Но у мышей туловище вытянуто, мордочка длиннее, хвост чешуйчатый и тоже длинный. У полевок тело короткое или, как говорят, кургузее, хвост короткий и покрыт густыми волосками. Отличаются эти животные и по образу жизни: мыши питаются в основном семенами растений, собирая запасы на зиму в своих норах, полевки запасов не делают, поедают стебли трав, кору деревьев, побеги и почки. Вот как раз полевки и вредят нашим садам и огородам. Полевки деятельны круглый год, зимой прокапывают под снегом ходы в поисках пищи. Заселили поля, луга, леса, огороды и сады. Есть такие, что ведут водный образ жизни. Это черная полевка, наиболее крупная из существующих полевок. По ошибке зовется черной водяной крысой.
Самая распространенная на нашей территории – полевка серая. Именно ее норы мы встречаем на лугах и у себя в саду. Это неглубокие, но длинные, переплетающиеся между собой галереи ходов с несколькими десятками выходов. Длина таких ходов достигает десятков метров.
Помнится мне, что до 70-х годов полевок в садах не было, но что-то нарушилось в природе. Сдохли почти все суслики, а серая масса полевок устранилась в нашу деревню. Тысячи их шли и шли по дорогам, уничтожая наши плодовые деревья и кустарники. Сейчас они полноправные наши «нахлебники», портят наши деревья и кустарники.
Ласка – небольшой зверек, чуть больше полевки. Зимой белая, летом темно-коричневая. Заселяется в самых разнообразных ландшафтах. Там, где поселилась ласка, наверняка, исчезают мыши и крысы. Ласка преследует их всюду, даже в самых узких норках. Отважный зверек нападает при случае и на зайца, и на спящих глухарей, тетеревов. Обычно ласка на глаза человеку не попадается, это ночной охотник, смелый и дерзкий.
Выдра. Живет по берегам рек, озер, ручьев и речек. Норное животное. Питается рыбой, лягушками, улитками и другой речной живностью. Ценный и редкий зверь.
Июль. Жара и духота разлилась в атмосфере таежных дебрей. Донимают оводы и комары. Поминутно растирая серое месиво из мошкары по куртке, шагаю от омута к омуту речки Томь-Чумыш. Два–три чебочка и все, нет поклевки. Перехожу по каменистым берегам, ломая здоровенные дудки дягиля на следующий омуток и опять две – три поклевки. Шумит вода на перекатах, и среди привычного звука текущей воды прослушивается посторонний всплеск.
- Наверное, крупная рыбина играет, - подумалось мне. Скрываясь среди крупного разнотравья, крадусь к блестящему свинцовым цветом омутку. Выглянул из-под куста тальника, оглядываю воду и заросшие осокой берега. На противоположной стороне, среди корней и посохших ветвей берез, на стволе поваленной пихты восседала хозяйка речки – выдра. Я хорошо рассматриваю ее буровато-коричневую шубку, блестящую от воды, стоячие круглые ушки, щетинки усов топорщатся на приплюснутой голове. Усы обвисли от тяжести скатывающихся капелек воды. Выдра посидела, посидела, покрутила головой. Развернулась и по стволу дерева неуклюже полезла на глинистый берег. Взобравшись на крутяк, завалилась на спину, и сложив лапки на брюхе, бултых по скользкой мокрой выемке прямо в воду омута. Брызги в разные стороны, волной зашуршали прибрежные травы. Я и раньше встречал по таежным речкам такие катушки и думал, бобры молодые развлекаются, а тут выдра оказалась. Вынырнув из воды, чуткий зверь что-то почувствовал либо услышал, нырнул, и больше я его не увидел. Больше не стал я закидывать удочки, сел на солнцепек, и, осмысливая увиденное, закурил папиросу.
Сурок. Живет в степной части нашего района, среди небольших холмов и увалов. Общественное животное, образует колонии. Сурки встречаются в районе деревень Лукьяновка, Октябрьский, Пушкино. Зимой спит. Пища – травянистые растения. Роют и живут в глубоких, просторных норах, которые из года в год подновляют, ремонтируют. Большую часть года животные проводят под землей, лишь ненадолго появляются на поверхности, чтобы погрызть растения. Кроме настоящих нор, сурки часто роют легкие выводковые норы, где выращивают и воспитывают молодняк. Всю вырытую землю сурки выбрасывают у самой норы, так образуется рядом земляной холм, так называемая сурчина. Это толстяки настоящие гурманы, грубую растительность они не едят, предпочитают стебли молодых растений, цветы, луковицы, молодые корневища. Всего сурки поедают до ста видов растений, но на каждое время года, точнее на каждый месяц лета, у них свое определенное меню. На каждый день – определенная порция: 1 – 1,5 килограмма зеленной массы. Правда, поедаются и попавшиеся насекомые: улитки, черви. При кормежке то один, то другой, а то и несколько взрослых животных поднимаются на задние лапы и подолгу зорко оглядывают степные просторы. И уже кто-нибудь обязательно заметит приближающегося врага, громко свиснет, предупреждая колонию об опасности. Все животные настораживаются, а затем кто-то разглядит, какая опасность грозит, и все разом в норы. Как будто и не было сурков вовсе на поляне.
Суслик длиннохвостый – самый близкий родич белки, но ведут совершенно различный образ жизни. Стелется суслик по перекопанной земле, из-за камня выглядывает. Отовсюду мерещатся ему опасности. Страх заползает в его небольшую голову. Вот подгрыз былинку у основания, у корня. Поднимается вертикально, на задних лапах присел. Стебли травины зажал передними лапками и быстро-быстро работает зубами. Тащит корм к норе, топорщится изо рта пучок травы. Иногда зверек спотыкается, наступив на травину, что тащит в зубах. Вот уселся у норы, умывается. Облизывает лапками и моет мордочку, чистит усы и за ушами, смешно склонив голову набок, то на один, то на другой. Тщательно моет и нос, кожа на лбу соберется толстыми складками. Расчесывает шерсть на боках, вылизывает брюшко. Заметив меня, перестал умываться, резко свистнул, предупреждая соседей об опасности, и бегом, задрав хвост, нырнул в свою нору.
Бурозубка. Другое название самого маленького на планете млекопитающего – землеройка. Землеройки – зверьки насекомоядные, насекомых добывают в верхних слоях почвы, лесной подстилки, активно перемешивают слои земли, тем самым способствует улучшению строению почвы. Но дело не в том, где отыскивают еду землеройки, а сколько насекомых и червей они съедают. Некоторые особы съедают больше, чем сам весит. А весит зверек всего-то 2 – 3 грамма. Бурозубки не залегают в зимнюю спячку, длительного голода не выносят и, охотясь круглый год, роясь в земле, буквально прошивают своими ходами лесную подстилку. Надо ли говорить о полезности столь крохотного существа. А вот гибнут они во множестве и все по вине человека. Врагов у бурозубки нет, и звери ее не едят из-за сильного мускусного запаха. Губят землероек люди, устраивая по весне палы сухой травы (поджигают ее) или просто так убивают, принимая их за мышей. Век этих полезных зверьков короткий – максимум 1,5 года живет землеройка. Вот такие животные водятся в наших лесах.
Лесная и степная мышовка – мелкие, похожие на мышей внешне, грызуны, с очень длинными хвостами. Задние ноги примерно вдвое больше и длиннее передних, уши круглые. Миниатюрные кенгуру в сибирском исполнении. Живут зверьки в лесной и лесостепной полосе нашего района, в зарослях кустарников, в камышах, в березовых рощах. Ведут скрытый, невидимый ночной образ жизни. С наступлением холодов впадают в спячку. Норку и гнездовье устраивают в трухлявых пнях. Питаются насекомыми, семенами, ягодами. Образ жизни мало изучен из-за редкости встреч в природе.
Кутора обыкновенная – редкое насекомоядное животное. Размером больше мыши, черного цвета. Живет по берегам ручьев, озер. Хорошо плавает, в спячку не впадает. Питается водными и подземными насекомыми. Образ жизни не изучен.
Грызуны мышевидные. Их огромная армия проживает среди лесов, полей, лугов и в домах. Это полевые мыши, лесные мыши, мышь-малютка и различные виды полевок. Среди такого изобилия мышевидных грызунов самая узнаваемая и близкая – домовая мышь. Сейчас уже неизвестно, когда этот грызун стал «нахлебником» человека. Во всяком случае, человек и мышь проживают совместно очень давно. Уже много тысячелетий мыши живут рядом с человеком, досаждая ему, поедая тысячи тонн зерновых, портя дома, мебель, книги.
Мыши – вегетарианцы, но не отказываются и от сала и колбасы, вгрызаются в булки хлеба, портят масло. Но растительная пища все-таки основная в их питании. Одна лишь мышь съедает немного, примерно 3 грамма в сутки, но когда их тысячи пожирают урожай, то ущерб, причиненный грызунами, огромен. Свою разрушительную работу мыши ведут тихо и деловито.
Моя знакомая лесная мышь, обладала скверным характером. Как только я укладываюсь спать на лавку и дую на свечку, гася пламя, она начинает с шумом бегать по полу, стенкам избушки, опрокидывая посуду. Чем-то скрипит, что-то грызет и точит, и не уймется до тех пор, пока не бросишь под лавку корку хлеба или недоеденный пирожок. Тот час разбойная мышь, все знающая в своей избушке, угомонится и начинает тихонько возиться с коркой в одном месте. Проснувшись утром, сядешь завтракать, мышь тут, как тут. Глазом не успеешь моргнуть, сидит уже на задних лапках у тарелки с лапшей. Глядит глазом-бусинкой, скалит желтые длинные зубы, топорщит тонюсенькие усы. Лапки аккуратно прижаты к круглому и сытому животу. Как тут не устоять и не поделиться последней крошкой хлеба либо сухариком. Мышь хрустит. Толкнешь ее между ушей ложкой, мышь скок в сторону и, обиженно задрав длинный хвост, бежит в конец стола, делает круг и возвращается обратно. Не обижается. Умнющая мышь. Собираю крошки, корочку хлеба, остатки еды и складываю в старую проржавелую банку, что стоит у печи. Собираю незамысловатые свои вещи в рюкзак, закрываю дверь и ухожу в следующий маршрут. Пускай мышиные братья веселятся в тишине таежной избушки.
Самая маленькая из мышей – мышь-малютка. Встречается на полях, лугах и огородах. Летом живет в шарообразном гнезде, подвешенном на крепких стеблях растений. Ближе к зиме, с наступлением холодов перебирается в стога и копны сена.
Распложаясь в неимоверных количествах, мыши сами являются кормовой базой для ночных сов, хорьков, змей, лис. Сложно провести черту между вредом, причиненным мышами, и пользой от тех же самых мышей.

В данное описание млекопитающих, живущих в пределах Прокопьевского района, вошли почти все известные млекопитающие. Количество животных уменьшается из года в год. Все мы как-то причастны к уничтожению популяции тех или иных зверей, птиц, пресмыкающихся, амфибий. Охрана всего живого на совести как охотников-любителей, так и каждого честного гражданина. 
Абраменко С.В., краевед
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Кулебякина Евдокия Ивановна
«Память будет высшею наградой» – это относится, кажется, именно к ней, Кулебякиной Евдокии Ивановне, замечательному товарищу, прекрасному педагогу, женственно красивому человеку, о котором с добротой и уважением вспоминает каждый житель нашего села, который учился в школе, где преподавала Евдокия Ивановна, или учились их дети, внуки. Вот несколько воспоминаний о ней.
Часовникова (Жданова) Валентина Петровна, тогда молоденькая учительница, впервые переступившая порог Новорождественской семилетней школы, вспоминает:
«Нас встретила улыбающаяся учительница средних лет, одетая со вкусом, очень интеллигентная и... без правой руки. Это была Кулебякина Евдокия Ивановна. На какое-то время она заменила нам заботливую, очень внимательную старшую сестру. Обогрела, накормила, помогла устроиться на квартиру. И наши первые уроки проходили с ее помощью. Евдокия Ивановна была очень требовательна к себе, работала с увлечением. Можно о ней сказать, что это был самоотверженный человек. Поэтому рядом с ней невозможно было работать плохо. Она не выносила фальши, недобросовестного отношения к работе. И за какие-то успехи в своей работе мы с Натальей Самойловной во многом обязаны были именно ей.
Евдокию Ивановну жизнь не баловала, но она никогда не сетовала на свою судьбу. Это была необыкновенно мужественная и стойкая женщина. Ее закалила сама жизнь. Рано осталась сиротой, воспитывалась в детском доме. Молоденькой девушкой с дипломом учителя начальных классов в первые годы войны она поехала в Кузбасс по путевке комсомола работать на шахту, чтобы помогать стране ковать победу в тылу. И здесь, на шахте имени Сталина (ныне шахта «Центральная»), с ней случилось несчастье. Сильный станок, на котором она работала, затянул рукав, а потом и руку. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то первая мысль, промелькнувшая в голове, была: «Как быть? Что делать? Что я теперь?». И оправившись от боли, подлечившись, Евдокия Ивановна стала учиться писать буквы левой рукой, а потом поступила в учительский институт в Саратове. И вот с дипломом учителя русского языка и литературы она вновь приехала в Прокопьевск. Ее направили в наше село. Тридцать лет она отработала в нашей школе. Имеет звание «Отличник народного образования». Награждена медалями «Ветеран труда», «Труженик тыла», грамотой Министерства просвещения, многочисленными районными и областными грамотами. Но самой большой наградой для нее было уважение, а вернее, любовь и почтительное отношение к ней ее учеников и односельчан.
Евдокия Ивановна была инвалидом III группы. Многие, знавшие и любившие ее, предлагали заботиться о ней, помогать ей в старости. Но скромность уже постаревшей Евдокии Ивановны не позволила ей быть, как ей казалось, обузой людям. И она в 1993 году уезжает к сестре в город Тутаев Ярославской области, где прожила в доме милосердия до 2001 года. Очень скучала по дорогой ее сердцу деревне, писала часто, передавала приветы всем, кто ее помнит, интересовалась судьбами ее любимых учеников».
В 2001 году перестало биться сердце этого замечательного человека. Но помнить ее будут еще очень, очень долго, потому что хорошее не забывается. ФОТО
Воспоминания Мичкаевой Галины:
«Я училась в Новорождественской школе. С пятого по седьмой классы русский язык и литературу у нас преподавала Кулебякина Евдокия Ивановна. Она была учителем от бога, настоящим профессионалом. Уроки вела очень интересно, объясняла очень грамотно и понятно. Мне нравились ее уроки, я благодарна ей за те знания, которые она дала мне. Сейчас мне 70 лет и я ее помню до сих пор. Я помню, как она входила в класс с журналом. Евдокия Ивановна всегда была аккуратно и красиво одета. Вечная память Евдокии Ивановне».
Из воспоминаний Статниковой (Беловой) Надежды Ивановны:
«Свои школьные годы всегда вспоминаю с теплотой. Наша школа была маленькая, учились в две смены. Начальная школа всегда училась во вторую смену. А учителя наши были самыми красивыми, добрыми людьми. Было великим счастьем постоять рядом с учителем, а если на переменке играли, и тебя взял за руку учитель – это было великим благом, тогда точно день пройдет удачно и не один. А если тебя похвалили, то гордость такая, что и не высказать.
У Евдокии Ивановны я училась с пятого по восьмой класс. Русский язык и литература – мои любимые предметы. Я никогда не видела, чтобы Евдокия Ивановна пользовалась конспектами, заглядывала в какие-то книжки. Класс замирал и слушал, раскрыв рот. И так интересно было наблюдать за ней. Если вдруг что-то забывала, она указательным пальцем стукала себя по лбу и продолжала говорить дальше. Она много нам читала и всегда говорила: «Вы русские люди и говорите правильно, не засоряйте речь, не каверкайте слова».
Евдокия Ивановна никогда не позволяла себя жалеть, помогать ей. Когда дома не было воды, она ходила к колодцу, печь приходилось топить углем. И все делала одной рукой, причем левой.
В 1972 году мы уехали из села и все 18 лет переписывались с Евдокией Ивановной. Она всегда писала теплые письма, длинные, по несколько листов. Через 18 лет мы вернулись на Родину. Уже с внуком мы ходили к нашей бабушке Дусе. Ему очень нравилось разговаривать с Евдокией Ивановной. Она водила его по огороду, саду и всегда что-то рассказывала. И он часто просил: «Пойдем к бабушке Дусе».
В 1994 году она уехала к сестре, думала, на Родине будет легче. Но нет. Пришлось доживать жизнь в доме престарелых. Письма писала сначала ручкой, а потом трудно стало, писала карандашом. Писала только Валентине Петровне Часовниковой, и ей же сообщили о смерти Евдокии Ивановны».
Воспоминания Гудожниковой (Посетневой) Зинаиды Васильевны:
«Четыре класса закончила в своем селе Новый Путь, а с пятого по седьмой классы училась в Новорождественке. Евдокия Ивановна вела у нас русский язык и литературу. Сначала было удивительно, как человек без правой руки будет писать, проверять наши тетради. А получалось очень даже ничего. Наш класс был большой, более 20 учеников. Иногда, бывало, закричит на нас, но тут же рассмеется и обратит свое недовольство в шутку. Зимой мы жили по квартирам, без пригляда родителей, так она нам заменяла маму. Подсказывала, советовала, учила. С ней можно было пошептаться о своем, о наболевшем, и всегда она подскажет выход из любой ситуации.
Прошли годы, и мои две дочери тоже учились у моей учительницы. Я горжусь, что жила рядом с таким человеком, училась у него».
Воспоминания Ипатовой Варвары Федоровны:
«Евдокия Ивановна Кулебякина – учитель русского языка и литературы. Интеллигентная женщина. Всегда красиво одета, причесана. В ее присутствии даже мысли не возникало вести себя невежливо. Свой предмет Евдокия Ивановна преподавала отлично. После окончания восьмого класса, пойдя учиться дальше в городскую школу, никаких трудностей по литературе у меня не возникало. Благодаря ей я люблю читать художественную литературу до сих пор. Спасибо большое таким учителям». 
Статникова Н.И.,
зав. Новорождественской сельской библиотекой

Лавриненко Петр Григорьевич
Петр Григорьевич Лавриненко – один из самых известных людей не только в поселке Трудармейском, которому он отдал всю сознательную трудовую жизнь, но и во всем Прокопьевском районе. А как садовод-виноградарь, он известен далеко за пределами Кемеровской области.
Родился Петр Григорьевич в 1926 году в Запорожской области. В сентябре 1943 года окончил Прокопьевскую фельдшерскую школу и был направлен на работу заведующим Бурлаковской амбулаторией, где работал до марта 1945 года. Затем был послан на ликвидацию сыпного тифа, на станцию Салаирская. Проходил специализацию на эпидемиолога-госсанинспектора в Новосибирском институте усовершенствования врачей, В Новокузнецком институте усовершенствования врачей.
В село Трудармейское приехал в 1946 году в самый пожар всех инфекционных заболеваний: сыпной, брюшной, возвратный тифы, дифтерия, скарлатина «косили» людей. Со знанием и трудолюбием взялся за дело Петр Григорьевич. Организовал санэпидстанцию с санбаклабораторией в Киселевском районе, для борьбы с педикулезом – жаровые бани при колхозной и железнодорожной банях. Позднее получили жаровую камеру на машине и стали обрабатывать завшивленности. Он организовал доставку прививочного материала и контролировал прививки против инфекционных заболеваний. Организовал обследование населения на бруцеллез, затем контролировал выполнение медицинских и ветеринарных мероприятий по ликвидации очагов бруцеллеза. Такую же работу проводил по ликвидации трахомы среди населения. Эта работа продолжалась 10 лет. Бруцеллез и трахома были ликвидированы.
В 1960 году отмечалась высокая заболеваемость весенне-летним энцефалитом. По решению Кемеровского облисполкома были выделены средства облсанэпидемстанции для опыления ядохимикатами участков тайги. Петр Григорьевич организовал работу по авиахимобработке прилегающего к нам участка тайги. На опылении работали четыре самолета. Опорой в работе был коллектив медицинских работников больницы. Осуществлял предупредительный и постоянный текущий санитарный надзор за промышленными, коммунальными, детскими, торговыми объектами на территории района.
Кроме основной работы Петр Григорьевич вел большую общественную работу. С 1946 года постоянно избирался депутатом сельского Совета, Прокопьевского районного Совета, депутатом областного Совета. Общий депутатский стаж его составляет 42 года. За активную депутатскую деятельность Петр Григорьевич награжден нагрудным знаком «Советам – 100 лет».
Шестнадцать лет, с 1971-го по 1987 год, работал председателем исполкома Трудармейского сельского, затем поселкового Совета народных депутатов. За время его работы сделано очень много по благоустройству села: заасфальтированы дороги, сделано 15 км водопровода, построены детская музыкальная школа, спортивная школа, 10 жилых домов для медицинских работников и учителей, открыт газовый участок. По наказу избирателей начал строить новую типовую кирпичную больницу в 1986 году. Но в связи с перестройкой финансирование прекратилось, стройка была «заморожена». Больницу открыли только в 2000 году.
Вышел на пенсию в 1987 году. Затем работал заведующим Домом быта. За 2,5 года было отремонтировано здание, открыто телеателье, цех по ремонту сложной бытовой техники, цех по ремонту обуви. На отдых вышел в 1993 году. Общий стаж работы – 50 лет.
Петр Григорьевич пользуется всеобщим уважением жителей поселка и всего района. Отличник здравоохранения, он награжден многими правительственными наградами. За многолетний добросовестный труд в 1986 году награжден орденом «Знак Почета». Его грудь украшают медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», медаль ЦККПРФ, нагрудными знаками: «Отличник здравоохранения», «Победитель соцсоревнования 1976 г.», «Победитель соцсоревнования 1978 г.», «Отличник Гражданской обороны СССР». Он награжден многочисленными Почетными грамотами Кемеровского областного Совета, Прокопьевского и Беловского районных Советов народных депутатов.
Но предметом особой гордости Петра Григорьевича являются два диплома Кемеровской Торгово-промышленной палаты, полученные в 2004 году, за успехи в выращивании винограда, за его пропаганду среди населения области.
После выхода на пенсию он занялся выращиванием винограда в открытом грунте. Уже много лет является председателем клуба садоводов-виноградарей при Трудармейской библиотеке. Здесь любители получают консультации по посадке, уходу, проводятся практические занятия, оказывается содействие в приобретении посадочного материала, знакомятся с новинками литературы. Около 30 человек в поселке успешно выращивает виноград. Благодаря пропаганде выращивания винограда, многие жители нашего района и области уже получают хорошие урожаи винограда. К нему за консультациями приезжают из многих районов области и ни разу не получили отказа. Его дом давно превратился в штаб-квартиру, куда со своими проблемами идут и едут с разных концов района и области любители-виноградари.
За активную жизненную позицию и бескорыстное служение людям виноградарь получил нагрудный знак «Социальная звезда», диплом и подарки от Кузбасской Торгово-промышленной палаты. В этом году Петру Григорьевичу исполняется 80 лет, но, как всегда, он бодр и полон сил. Примите слова искренней благодарности за большой личный вклад в развитие поселка.
Желаем Вам удачи и успехов в осуществлении всех надежд и планов. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.
В этом номере «Вестника краеведения», дорогие читатели, мы предлагаем Вам небольшой автобиографический очерк «Мои года – мое богатство», написанный Петром Григорьевичем по нашей просьбе, а также статью «Авиахимлаборатория против клещевого энцефалита», в которой он рассказывает об одном из эпизодов его трудовой биографии. ФОТО
Борисенко Л.И., ведущий библиотекарь
Трудармейской сельской библиотеки
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Мои года – мое богатство
Родился я 12 июля 1926 года в селе Замостье Молочанского района Запорожской области. Вместе с родителями переехал в село Койсух Багаевского района Ростовской области. Родители уехали от страшного голода, постигшего всю Украину в начале 30-х годов прошлого столетия. В Замостье они вступили в колхоз, свели туда какой был скот, сельхозинвентарь, но личные отношения с местными чиновниками сложились неблагоприятные, поэтому дед со всей семьей решил уехать от явно голодной смерти по приглашению сослуживца по фронту на Дон, в село Койсух, где сразу же вступили в рабкоопхоз.
Но и здесь на новом месте долго не пришлось жить. Попали под разнарядку раскулачивания. Внезапно пришла группа людей во главе с председателем сельсовета, сделали обыск. При этом щупами продырявили во многих местах пол. Искали спрятанное зерно. Никакого зерна не нашли. У деда и отца забрали царские награды. Отобрали часы – подарок М. Калинина. Объявили постановление заседания президиума Ростгорсовета от 08.06.1933 г. §92 о высылке за пределы Северо-Кавказского края (Архивная справка Кемеровского УВД информационного центра от 15.11.1990 г.). На сборы была дана одна ночь. За это время сбежали брат моего отца Иосиф Никитич с женой и тремя моими двоюродными братьями, брат моего отца Петр с женой, тетка Оксана. С дедом остались мой отец с семьей: моей матерью, двумя братьями и сестрой и младший дядя Иван Никитич. Они сбежали на Дон. Спрятались там в камышах. Утром, когда на телеге приехали за нами, обнаружили, что многих нет, сбежали. Тогда арестовали деда, отца и дядю, а нас: бабушку, мать, моих двух братьев, сестру и меня посадили на телегу, отвезли на станцию, посадили в вагон и заперли. Там уже было много людей. Вагон был товарный, «телячий», со сколоченными из досок двухярусными нарами. Везли нас очень долго с остановками в чистом поле на перегонах. Кормили в пути плохо. И только, когда перевалили за Урал, в семьи отпустили арестованных мужчин. Прибыли в Томскую область, везли на барже по Оби, выгрузились на берег у Могочино. Долго везли на телегах по тайге. Остановились где-то в глуши тайги. У переселенцев не было ни топоров, ни пил, нм запасов продуктов питания. Сделали от дождя шалаши. Потом вырыли землянки. Смертность среди переселенцев была высокая. Появился вербовщик с шахт города Прокопьевска. Родители без колебания завербовались, и нас повезли под охраной в шахтерский Прокопьевск. Это было в ноябре 1933 года. Баня. Прожарка. Поселение в барак. Барак на улице Сербинского, 13 представлял собой одноэтажное деревянное строение размером 30 м x 10 м. В нем через все здания коридор, направо и налево квартиры. Всего 16. Наша квартира имела площадь 3 м x 4 м (12 кв. м). В ней мы: отец с матерью и четверо детей размещались, как могли. На этой же площади была и печь. Это называлось трудпоселение, на котором находился до 10 сентября 1943 года. Всего 10 лет и 3 месяца.
Основание для данной записи: справка о сроках пребывания под надзором и ограничение прав и свобод от 03.07.1992 г., Ростов-на-Дону. С учета трудпоселения снят 10 сентября 1943 года на основании постановления СНК СССР от 22.10.1938 г.
В течение этого срока, находясь под строгим надзором комендатуры, на себе я испытал, что такое ограничение прав и свобод. Регулярно ходил в комендатуру отмечаться. На очень многое не имел права, например, выехать за пределы города. Моральное унижение в школе, на улице. Носил унизительное и оскорбительное прозвище – спецпереселенец.
Нахождение в Томской тайге не могли не отразиться на здоровье. Многие болели. Высокая смертность. Я перенес в тяжелой форме малярию: меня так изнуряла трехдневная лихорадка, что я часто терял сознание. Моя мать на себе меня, восьмилетнего мальчика, носила в городскую поликлинику за 5 км. Хорошо помню, как она со слезами на глазах уговаривала меня не спать. Настолько был слаб, что она боялась моей смерти. Отец где-то за какую-то неимоверную плату приобрел хинин. Обрадовавшись, он меня усердно лечил, отмеряя порошок на глаз. В результате передозировки я ослеп и оглох. Слух постепенно восстановился, а зрение – нет, получил неизлечимую атрофию сосков зрительного нерва.
Мой отец, Лавриненко Григорий Никитич, оставил о себе самые добрые воспоминания. Он был чутким, внимательным, добрым, заботливым отцом. Не курил, не пьянствовал. Лишился я его в 11-летнем возрасте. Арестовали его ночью на работе. Он работал буровым мастером в спецконторе города Прокопьевска. Той же ночью в квартире был произведен обыск. Что так тщательно искали? Не знаю, но, судя по протоколу, были изъяты фотокарточки. Дед позже рассказывал, что одна из них запечатлела отца в качестве инструктора военно-кавалерийской джигитовки в Молдавской армии.
Привожу текст справки о репрессии.
Справка УВД исполкома Кемеровского областного Совета от 06.04.1989 г. №10/19-л-127.
Лавриненко Григорий Никитич, 1897 года рождения, был осужден 10.09.1937 г. тройкой УН КАФ Западно-Сибирского края на станции 58-2-9-10-11 УК РСФСР на 8 лет лишения свободы.
Умер 20.10.1938 г. в районе АВ-261 Магаданской области.
В связи с этим я получил дополнительное прозвище-клеймо Сын врага народа. Это клеймо преследовало на каждом шагу. Приведу для подтверждения два примера, хотя их было сотни.
Моя мать, Лавриненко Соломия Ульяновна, работала в шахте. Общий подземный стаж ее составлял 18 лет. Как-то по совету товарищей по работе она обратилась в профком шахты с просьбой направить меня в пионерский лагерь. После изнурительной малярии я был очень слаб, еле волочил ноги. В профкоме матери сказали, что с удовольствием направят меня в лагерь, но нужна справка из школы. В школе дали справку, что я отличник, примерное поведение, но сын врага народа. Отец арестован.
Прочитав такую справку, председатель профкома в грубой форме при мне ответил, что никакой путевки в пионерский лагерь не будет.
И другой пример.
В начале учебного года в класс зашла пионервожатая, назвала мою фамилию, приказала выйти к доске и объявила, что я – сын врага народа, что я должен сидеть на первой парте один и призвала всех со мной не дружить.
Вот в такой моральной атмосфере я рос. Фактически у меня не было детства и юношества. С 7-летнего возраста я стал взрослым человеком.
Справка военного трибунала Сибирского военного округа от 17.01.1958 г.
Дело по обвинению Лавриненко Григория Никитовича до ареста, т.е. до 1 августа 1937 года, работающего буровым мастером спецконторы города Прокопьевска, пересмотрено военным трибуналом Сибирского военного округа 5 июля 1957 года.
Постановление от 10 сентября 1937 года в отношении Лавриненко Григория Никитича отменено, дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
Лавриненко Григорий Никитич по настоящему делу реабилитирован полностью.
Дед мне говорил, что вот ты – спецпереселенец, ты – сын врага народа, ты привлечен фактически к уголовной ответственности с 7-летнего возраста. Многое тебе непонятно: за что лишили детства, за что лишили отца, за что унижения и оскорбления?
Он говорил, что время – лучший лекарь, придет время, и история расставит свои справедливые точки, объективно оценит. Помнить все это нужно потому, что это история, что такая судьба коснулась не одну тысячу людей.
И несмотря ни на что, ты обязан честно трудиться не ради похвал и наград, а самоотверженным добросовестным трудом покажи свою порядочность.
Я состоял в комсомоле с 1941-го по 1956 год, в рядах КПСС – с 1956-го по 1991 год.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1943 году окончил Прокопьевское медицинское училище.
1943 – 1945 гг. – заведующий врачебным участком в селе Бурлаки Киселевского района.
1945 – 1957 гг. – и.о. главврача Киселевской, 1957 – 1963 гг. – помощник эпидемиолога Прокопьевской, 1963 – 1965 гг. – помощник эпидемиолога Беловской, 1965 – 1971 гг. – помощник эпидемиолога Прокопьевской сельских районных санитарно-эпидемиологических станций или заведующий Трудармейским филиалом Прокопьевской и Беловской санэпидстанций.
Это периоды очень напряженной и ответственной работы.
В начале 1945 года мобилизован райвоенкоматом на ликвидацию эпидемии сыпного и возвратного тифа.
Организовал работу по ликвидации трахомы. На участке таких больных было более 2000 человек.
Борьба с бруцеллезом. Особенно были поражены села Антоновка, Уткино, Пушкино. Работа заключалась в организации массовых обследований людей в неблагоприятных населенных пункта, выявлении больных, контроле за их лечением. Поддерживался постоянный контакт с ветеринарной службой, осуществлялся государственный санитарный контроль над их деятельностью.
Массовое отравление колхозников колхоза «Огонек» села Инченково спорыньей.
Сибирская язва в Октябринке, бешенство в Верх-Чумыше (смерть Онюшева).
Организация массовых авиахимработ по борьбе с клещами – переносчиками весенне-летнего клещевого энцефалита. На таежные массивы высыпано с самолетов 50 вагонов дуста ДДТ.
Организация массовых профилактических прививок против инфекционных заболеваний: брюшного тифа, дифтерии, коклюша, полиомиелита, клещевого энцефалита и др.
Вакцинация и другой прививочный материал мы получали в достаточном количестве и ассортименте. В экстренных случаях она нам доставлялась санитарной авиацией.
Кроме того, осуществлялся предупредительный санитарный надзор. Особенно в связи с открытием разрезов. Участие в выборе земельных участков под населенные пункты шахт «Карагайлинская», «Зенчиха». Государственный санитарный надзор при переносе кладбища села Уткино. Участие в работе госкомиссии по приемке в эксплуатацию объектов коммунального и бытового назначения.
Текущий надзор. Государственный санитарный надзор за работой детских, школьных, пищевых, коммунальных объектов (массовое отравление детей Трудармейского детского сада беленой). Надзор за работой промышленных объектов (промкомбината, промартелей, леспромхоза и др.). Для служебных разъездов была одна верховая лошадь. Нужно было везде успеть.
Были, конечно, и очень неприятные случаи, когда нужно было держать ответ за те или иные беды не только перед РК КПСС и райисполкомом, но и часто перед органами КГБ, которые бдительно смотрели: нет ли преднамеренных злоумышленных действий. Это особенно в факте отравления детей, отравление спорыньей в Инченково (160 случаев, 18 со смертельным исходом), мошенничество прокурора Черненко И.Е. совместно с заведующей столовой Макаровой и возбуждение уголовного дела против меня и много другое.
В 1971 году был избран председателем исполкома Трудармейского сельского Совета.
1971 – 1979 гг. – председатель исполкома Трудармейского сельского Совета.
1979 – 1987 гг. – председатель исполкома Трудармейского поселкового Совета.
1988 – 1991 гг. – заведующий домом бытовых услуг №24 управления бытового обслуживания населения исполкома Прокопьевского районного Совета народных депутатов. В 1991 году вышел на пенсию.
За период работы в санэпидстанции проходил специализации: в Новосибирском институте усовершенствования врачей, в Новокузнецком ГИДУВе, областной санэпидстанции.
При работе в исполкоме Трудармейского сельского, затем поселкового Совета проходил специализацию в областной партийной школе Кемеровского обкома КПСС – три раза.
Наш сельский Совет в соревновании часто занимал призовые места, а по некоторым разделам являлся школой передового опыта.
Итак, мне 80, жизнь прожита. Жизнь, насыщенная активными личными событиями, переплетающимися и являющимся мизерной составной частью истории Родины-матери, на которую, как на родную мать не только не обижаются, а благодарят за то, что она жизнь дала, дала возможность показать активную жизненную позицию, главная черта которой – добросовестный, самоотверженный труд.
Уважаю честность, порядочность, не переношу подлости и обмана.
Лавриненко П.Г.,
ветеран труда

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ. ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА
Лауреат Государственной премии, полный кавалер знака «Шахтерская слава»
Сарапулов Сергей Петрович
Сарапулов Сергей Петрович родился 5 октября 1947 г. в городе Карасук Новосибирской области.
В 1964 г. окончил среднюю школу и поступил учиться в СПТУ №16. Получил профессию тракториста-машиниста широкого профиля.
В 1966 г. семья переехала в поселок Красный Брод Кемеровской области. Окончил курсы водителей при Бабанаковской автобазе и стал работать водителем на МАЗе-205 на вывозе угля и породы.
С ноября 1966 г. по 1969 г. служил в рядах Советской Армии в автомобильных войсках в Красноярском крае. Был отличником боевой и политической подготовки. За безупречную службу был награжден Грамотами командира войсковой части.
После демобилизации в 1969 г. вернулся в поселок Красный Брод и стал работать водителем БелАЗа-540 на Краснобродском угольном разрезе. Освоил все марки этой машины. За время работы неоднократно поощрялся денежными премиями. В 1976 г. работал в комплексной механизированной бригаде известного горняка Французенко Василия Васильевича.
Вспоминает И.К. Баснак, директор разреза «Красный Брод» в 1972 – 1982 гг.: «Наибольшую известность получила комплексная бригада В.В. Французенко – уникальный был человек. Его бригада поставила рекорд производительности экскаватора.
В комплексную бригаду входили восемь экскаваторщиков на ЭКТ-4.6 и около десятка экипажей водителей со своими автомобилями. Автомобилистов возглавлял Сарапулов, а общее руководство было за бригадиром экскаваторщиков.
Эта комплексная бригада ставила один рекорд за другим. Нормативная годовая нагрузка на экскаватор была 900 тысяч кубометров породы. А Французенко, когда ему собрали комплексную бригаду, в первый год отгрузил 2 миллиона, затем 2,1 миллиона и окончательный рекорд был 2,4 миллиона кубометров породы. Огромные объемы были погружены этой бригадой».
Вспоминает В.В. Французенко: «В моих успехах большая заслуга товарищей по работе, экскаваторщиков А. Бабина, М. Парькова, В. Калашникова, водителей мощных БелАЗов С. Сарапулова, М. Галембовского, А. Акентьева, бурильщиков бригады И. Чернова и многих других. Мы все вместе решили вынуть из забоя экскаватором ЭКГ-4,6 при погрузке на автотранспорт не менее 2 миллионов кубометров породы. Не скрою, трудностей было много. Нашли более эффективную организацию труда. Стали работать и экскаваторщики, и автомобилисты одной горно-транспортной бригадой. Обязательства свои мы намного перекрыли. За год переработали 2 миллиона 305 тысяч кубометров горной массы, т.е. установили всесоюзный рекорд».
Французенко В.В. и Сарапулов С.П. стали лауреатами Государственной премии.
Сергей Петрович вспоминает: «Государственную премию вручали нам в 1977 г. в Москве, в Свердловском зале Кремля. Все было очень торжественно и красиво. Было там 12 горняков со всей страны, и мы среди них. Чувство радости и гордости переполняло нас». Есть среди наград Сергея Петровича орден «Знак Почета». Получил он его в 1986 г. Своим экипажем в составе С.П. Сарапулова, В.А. Зяблицкого, В.В. Чиркова, Е.А. Гладилина взяли на себя обязательство вывезти за год миллион кубометров горной массы. И это обязательство выполнили.
За все годы работы, вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2003 г., Сергей Петрович вывез более полутора миллионов тонн горной массы. Если сложить этот объем, то получится гора, достойная зависти любого альпиниста. Но ни он, ни его коллеги не задумывались о масштабности своей деятельности. Каждую смену они садились за руль тяжелого БелАЗа и ехали в забой. Рабочие будни сливались в недели и месяца. Хотелось быть не хуже других. И это им удалось.
Был Сергей Петрович и неоднократным победителем социалистического соревнования, и ударником коммунистического труда. Профессионал, умный, знающий свое дело работник, он имеет звания «Почетный работник торгово-энергетического комплекса», «Почетный механизатор угольной промышленности».
За добросовестный труд награжден знаками «Шахтерской славы» I, II, III степени, медалью «За служение Кузбассу».
У Сергея Петровича крепкая, дружная семья: любящая жена, сын, дочка. Жена, Людмила Петровна, гордится мужем, его успехами. «Мы всегда рядом, - говорит она. – Кода он работал, старались дать ему побольше отдохнуть. Поддерживали, когда было трудно. Растирали натруженные плечи и спину, когда возвращался усталый со смены. Дети успехами в школе старались порадовать отца. И он нас любит. Все для семьи».
Теперь уже и у детей свои семьи. Внуки все лето в гостях у деда с бабушкой, в доме на опушке березовой рощи в поселке Трудармейский. Вся усадьба в цветах, выращенных заботливыми руками хозяев. Людмила Петровна собрала целый альбом – летопись о своем муже: фотографии, вырезки из газет и журналов, целая стопка Почетных грамот, на специальной ленте – ордена и медали. Пусть дети, внуки и правнуки гордятся отцом и дедом.
Борисенко Л.И., ведущий библиотекарь
Трудармейской сельской библиотеки
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ЭКОЛОГИЯ РАЙОНА
Одним из наиболее интересных из традиционных методов работы по экологическому просвещению школьников и населения в целом, является прохождение по маршруту экологической тропы. Экологическая тропа, проложенная по наиболее характерным природно-экономическим районам данной территории, предполагает, что движущиеся по тропе экскурсанты получают новую, экологически обоснованную, информацию, новые впечатления и соответственно отдых на природе.
Целью такой работы на эколого-просветительской тропе является не только получение экскурсантами новых знаний, но и формирование на их основе экологической культуры.
Проект эколого-просветительской тропы
Маршрут рассчитан на один световой день, протяженность нашего маршрута – 10 км.
1.	Экскурсанты доезжают на автобусе или электропоезде местного сообщения до станции Трудармейская. Отсюда все группы автобусом добираются до деревни Канаш, где и собираются на переправе реки Кара-Чумыш.
2.	Перейдя реку через брод по воде либо через железобетонные конструкции, уложенные поперек речки, инструктором проводится вводная беседа об окружающем экскурсантов ландшафте, тропе, проложенной по пойме реки и частично по черневой тайге, предгорий Салаирского кряжа.
3.	После прохождения эколого-просветительской тропы привал у родника на поляне. Возвращение в поселок Трудармейский. Отъезд.
Информационный план изучения сообществ
на маршрутах эколого-просветительской тропы.
Маршрут «Черневая тайга»
На берегу реки Кара-Чумыш до начала нашего прохождения маршрута дается информация об окружающей местности: географическая характеристика, историческая справка об деревни Канаш и населяющих их людях.
Смотровая точка №1. Пойма реки. Наблюдаем растительные сообщества, нарушенные хозяйственной деятельностью человека. Можно видеть потравы коровами, уничтожение древесной растительности рыбаками, а также многолетнее выкашивание луговых трав, весенние палы сухой травы и др. Признаки этого сообщества: малое видовое разнообразие растений, отсутствие деревьев и кустарников по берегам речки.
Смотровая точка №2. Старые выруба. Сообщества, образованные на месте выруба пихтового леса. Признаки: произрастание берез и осин, высокотравье, богатое видовое разнообразие за счет одновременного произрастания луговых и лесных видов, а также кустарниковых растений: шиповник, жимолость татарская, смородина.
Смотровая точка №3. Молодой осинник. Растительное сообщество, образованное на месте бывших вырубов. Особенности биологии и экологии осины. Значение в природе, скорость роста, особенности цветения, строения листового черешка. Осина – дерево-пионер в растительном сообществе черневой тайги.
Смотровая точка №4. Черневая тайга. Обзорный вид с господствующей высоты. Что такое черневая тайга, ее географическое положение. Неодинаковость расцветки общего фона тайги. Темно-зеленые кроны хвойных пород деревьев, светло-зеленый фон – кроны лиственных пород деревьев – осин, берез, рябин. Экология пихты сибирской, как основной лесообразующей породы черневой тайги.
Смотровая точка №5. Высокотравный опушечный луг. Высокотравье – один из отличительных признаков черневой тайги. Экологические особенности высокотравного сообщества. Интерактивная игра «Гулливер»: измерить свой рост в сравнении с борщевиком, какалией и другими видовыми сообществами, желательно сфотографироваться на фоне высокотравного луга.
Смотровая точка №6. Под пологом черневой тайги. Экологические особенности травянистых растений – спутников пихты. Лишайники – индикатор чистоты воздуха. Ель, особенности ее биологии. Роль пихтовых деревьев в жизни леса, значение для человека. Родник на поляне, игровая площадка.
Смотровая точка №7. Мраморный карьер. Геологическая история возникновения месторождения мраморизованного известняка. Разработка месторождения. Возвращение на игровую площадку и смотровая точка №6. Отдых, фиточай, обмен впечатлениями, фотографиями на фоне леса. Возвращение обратным ходом на автобусную остановку деревни Канаш.
Содержание экспедиций, разработанных для экскурсантов – участников похода, выдается по мере прохождения маршрута от одной смотровой точки к другой.
Маршрут «Черневая тайга».
Географические и орфографические характеристики местности.
Исторические справки о деревне Канаш и жителях деревни
Весь маршрут прохождения маршрута эколого-просветительской тропы можно условно разделить на несколько зон: лесостепная, лесная, таежная, часто с постепенными переходами между собой.
Лесостепная часть начинается от железнодорожного полотна Белово – Новокузнецк и тянется на запад до пойменной части реки Кара-Чумыш. Правый берег речки занимает смешанный лес, переходящий в черневую тайгу. В лесах и тайге хвойные деревья частично уничтожены, оставшиеся единичные пихты и ели выделяются темными кронами на фоне лиственного леса, состоящего в основном из берез и осин. В подросте преобладают кустарниковые, черемуха, акации, ивы, калина. Черневая тайга занимает центральную часть Салаирского кряжа.
Район лесостепной части маршрута представляет собой слабовсхолмленную равнину с преобладанием высот 420 – 433 м над уровнем моря. Маршрут пересекает два ручья: Тигень и Еловка, берущие свои начала из канализационных стоков жилищного комплекса. Лога обоих ручьев безводные и только в весеннее снеготаяние по ним бегут мутные ручьи. В ручьях рыбы нет, вода совершенно не пригодна для питья. По этим ручьям есть несколько рукотворных водостойников, играющих роль накопителей органических осадков, образующихся в результате хозяйственной деятельности человека.
Рельеф таежной части маршрута, в большинстве своем, холмистый. От пойменной части реки Кара-Чумыш начинаются предгорья Салаирского кряжа. Салаирский кряж представляет собой часть горной системы, составляющую общую горную страну Южной Сибири. Данной горной области свойственны географические признаки, общие для горной системы, такие, так высокая зональность в распределении ландшафтов, наличие межгорных котловин, континентальный климат и др.
Сопки Салаирского кряжа сложены из осадочных и вулканических пород различного возраста. Рельеф гор сглаженный и в общем виде представлен грядой высоких холмов, покрытых черневой тайгой. Наиболее высокие отметки в пределах проходимого маршрута: 468 м над уровнем моря. На этой сопке находится месторождение мрамора.
Климат в Салаирской горной области резко-континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом.
Гидрография
По маршруту проложенной тропы протекает несколько незначительных по объему переносимых вод ручьев: Тигень, Еловка, Колбиха, Казанка и более крупная таежная речка под названием река Кара-Чумыш. Ручьи Тигень и Еловка берут свои начала из верховых болот и родников, находящихся в жилой зоне поселка железнодорожников и ПТФ «Горнячка». Вбирая в себя канализационные стоки, образуют немноговодные, мутные ручьи. Поймы ручьев болотисты и заросли мелко-ствольными кустистыми ивами и березами. Около деревни Калиновка ручей Тигень подпружен несколькими плотинами, образуя каскад прудов. Имеются и два пруда на реке Еловка. В прудах водятся караси, карпы, верховодка. Вода совершенно не питьевая.
Верховья реки Кара-Чумыш находятся в верховых болотах Алтайского кряжа. Граница черневой тайги и лесостепного ландшафта начинается от поселка Каменный Ключ и сопрягается по руслу речки на всем его протяжении. Вода в весенне-летнее время мутная и после кипячения пригодна для питья. Вдоль крутых берегов есть много холодных родников. В любое время года на реке ловится окунь, ерш, пескарь.
На оконечной смотровой точке, возле мраморного карьера, протекает ручей Казанка. Типично таежный ручей, протекающий по болотистой пойме, заросшей пихтами, елями, березой. Вода в ручье летом чистая, питьевая, множество пескарей и вьюнов с гольянами снуют от берега к берегу в поисках корма. Рядом из черневой тайги впадает ручей Колбиха. Название дано по расположенному в верховьях ручья колбовища с произрастающей черемшой. Ручей можно определить по двум высыхающим летом водопоям, т.к. ручей теряется под землей. В своем верхнем течении ручей Колбиха протекает среди крутых сопок, заросших непролазным кустарником, в таежной части русло выполаживается (становится ровнее) и течет среди тайги. Вода в ручье чистая и холодная, пригодная для питья. На смотровой точке №6 бьет из земли крупный источник. В прошлое столетие использовался в качестве холодильника для бидонов с молоком. Рядом находится отличная игровая поляна и старое костровище.
Полезные ископаемые
В пределах проложенной эколого-просветительской тропы располагается месторождение подземных вод. Месторождения используются для нужд рабочего поселка Красный Брод. Месторождение мраморизованного известняка известно с 20 года прошлого столетия. Мрамор пестро-розового цвета. Толщина залегаемого пласта – около 300 м. Возле станции Артышта II, на берегу реки Кара-Чумыш работает небольшой завод по добыче мрамора.
Растительный и животный мир
Склоны Салаирского кряжа покрыты темно-хвойной тайгой. Преобладают пихта и ель. Кедр, произраставший в прошлом столетии повсеместно, в настоящее время уничтожен в результате погони хозяйственников за кубометрами леса. В результате неразумной вырубки хвойных пород деревьев в тайге вырос лес из лиственных пород деревьев: осина, береза, древовидная рябина, а по логам и низинам: тальник, черемуха. В подлеске, особенно по таежным склонам сопок произрастает множество кустарников, состоящих из желтой акации, калины, жимолости татарской, шиповника и малины. Иногда там, где лес не затронут хозяйственной деятельностью человека, встречаются гигантские по размерам рябины, высокий без сучьев ствол тянется до уровня самых высоких деревьев, толщина таких деревьев достигает 30 см и более.
Отличительным признаком черневой тайги является высокотравье. Здесь зонтичные и некоторые другие травы достигают в высоту более двух метров. Крапива создает высокие, непроходимые, жгучие заросли, такая густота, что едва пробирается. Состав высокотравья: дудник, дягиль, борщевик, какалия, володушка и др.
Равнинная часть маршрута поселка Трудармейского до деревни Канаш можно условно разделить на несколько природных ландшафтов. Незначительное пространство вдоль ручьев и по логам занято осиново-березовым мелколесьем с кустарниками и богатым лесным разнотравьем. Такие участки заняты сенокосными угодьями и выгонами для общественного скота. Цветение лесного разнотравья протекает с ранней весны до поздней осени. В пониженных местах, где скапливается много снега, встречается высокотравье типа произрастающей в черневой тайги. В истоках ручьев, откуда бьют ключи, встречаются верховые болота с камышами, осоками, мхами и заросшие густым тальником.
Все более или менее возвышенное пространство запахано под сельскохозяйственные культуры. Возможно, вся лесостепь в настоящее время представляет собой древний природный ландшафт, уничтоженный в настоящее время хозяйственной деятельностью человека. В прошлые века сибирская лесостепь была не только березовой, в лесостепи росли в частности сосны и лиственницы, останки которых находятся в березовой роще и логах.
Разнообразие природных ландшафтов – черневая тайга, болотистые поймы реки Кара-Чумыш, рукотворные пруды – определяет видовое разнообразие млекопитающих, птиц и других видов животных, а также и насекомых.
Из охотничье-промысловых зверей в Салаирской тайге встречаются: бурый медведь, росомаха, рысь, барсук, выдра, лисица, горностай, ласка, хорь лесной, белка, бурундук. В лесостепи и по окраинам тайги находят себе пропитание зайцы, косули. Распространение того или иного вида не всегда ограничивается одной какой-либо природной зоной. Лиса живет в пойменной части реки Кара-Чумыш летом, зимой перебирается на поля, где истребляет множество полевок, вылавливая их из-под снега. В зимнее время из тайги в близлежащие деревни выходят волки, ловят собак, и очень редок стал в лесах лось. Охотники совершенно извели зверя.
Перечисленные животные, можно сказать, старожилы, обитатели с давних пор. В прошлое столетие в область переселили ондатру, заняв все болотистые и водные пространства. Вместе с ней переселили и американскую норку, пушного зверя из семейства куньих. Она быстро размножилась и широко распространилась, уничтожая рыбу, ондатру, разоряя утиные гнезда, т.е. при всем ее промысловом значении оказалась вредной для лесной фауны.
Абраменко С.В.,
зав. отдела мини-музея

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ
Поселок Вольный
«Его на карте нет, но в душах он оставил след»
«Вольный (ист.) – населенный пункт Большеталдинского сельского Совета Прокопьевского района. Деревня основана в начале 30-х гг. XX в. Назван по традиции тех лет громко – Вольный». В. Шабалин «Тайны имен земли Кузнецкой». Кемерово, 1994 г., с. 54. 

 В. Шабалин «Тайны имен земли Кузнецкой». Кемерово, 1994 г., с. 54.

Поселок возник у реки Кыргай. Был небольшой, всего несколько землянок. Жили личным хозяйством, сеяли рожь, держали скот, разводили пчел. В 1933 г. началось переселение: из Белоруссии, из Чувашии стали приезжать целыми семьями. Село росло, строились дома из дерева, потому что появилось много плотников.
В январе 1935 г. в поселке Вольный организовали колхоз «Труд». Построили начальную школу (4 класса), контору, пасеку, молочную ферму, свинарник, мельницу, овчарню, птицефабрику (или как тогда называли – «курятник»), где выращивали кур и уток, имелась конюшня.
В колхозе был один колесный трактор, работали на нем тракторист Москалев Мосей Павлович и его напарник Москалев Евмен Никитич. Имелась пожарная установка ФОТО. Когда было нужно, работали на ней скороходов Ефим и Москалев Иван.
Председателем колхоза был Москалев Платон Никитич. Заведующим МТФ (молочно-товарной фермой) – Скороходов Ефим Тихонович. Отвечал за пасеку Миронов Фома Антонович.
В поселке проживали старожилы: Москалевы – Евмен, Михей, Платон, Иван, Никифор, Мосей. Были большие семьи: Скороходов Ефим и Ефросинья (8 детей), Недосекин Анисим и Марина (9 детей), Дворянов Ефим и Ганна, Сигаев Иван и Марья, Евстафьев Николай и Евдокия, Дятлов Филипп и Марфа, Миронов Фома и Ульяна, Гавриловы Терентий и Татьяна, Гордеевы Трофим и Лизавета...
Поселок рос, подрастали дети и помогали своим родителям. Летом вручную обрабатывали поля от сорняков, косили сено, выращивали картофель (в колхозе тогда имелось картофелехранилище) и весной ребята помогали колхозу перебирать и садить картофель. Имелась и своя бахча, на которой выращивали капусту, свеклу, морковь. Когда поспевали хлеба, их жали серпом и вязали в снопы, снопы складывали в скирды в поле. Потом к скирдам на тракторе подвозили молотилку и обмолачивали зерно. Зерно грузили на подводы и везли в город Прокопьевск на элеватор. Трудодни оплачивали зерном, хлебом, медом. Зерно отвозили на мельницу, которая стояла за селом вверх по течению реки Кыргай, перемалывали в муку, из которой пекли хлеб. Также платили государству гос. поставку: если держишь корову, то 5 кг, а то и больше, масла; если кур – 100 штук яиц; если овец, то 3 кг шерсти.
Магазина в поселке не было, торговал на дому Евстафьев Николай Исакович. В 1957 г. построили на холме среди поселка новый магазин.
В 1946 г. в феврале Архивные данные «Большеталдинская сельская администрация». Кн. 1, с. 52. 

2 Архивные данные «Большеталдинская сельская администрация». Кн. 1, с. 52.
3 Архивные данные «Большеталдинская сельская администрация». Кн. 41, 42, 50, 60, 67.
4 Воспоминания бывших жителей поселка Вольный: Селезневой Валентины Ефимовны, Селезнева Анатолия Григорьевича, Терещенко Веры Петровны, Маменковой Евдокии Петровны (записала Тельнова Т.А. – девичья фамилия Селезнева).

сгорело здание школы. На заседании исполкома (архивные данные: протокол от 10 июня 1947 г.) Большеталдинского сельского Совета было принято решение: «Обязать тов. Москалева (председателя колхоза) разобрать здание в колхозе «Трудодень», принадлежащее сельсовету, и приготовить к вывозке. 15 июня объявить воскресник, организовать весь транспорт для вывозки школы в колхоз «Труд». Каждый колхоз помогал подводами. Была построена школа. Заведовала ею учитель начальных классов Кандеева Екатерина Андреевна, которая всю жизнь учила детей уму-разуму. Сейчас Екатерина Андреевна на заслуженном отдыхе (проживает в селе Большая Талда). К новой школе был пристроен спортивный зал. Школа оставалась начальной, здесь заканчивали 4 класса, а потом стали ходить за 5 – 6 километров в семилетнюю школу села Большая Талда. «6 км пешком – «приключений» хватало: то лося увидишь, то змею – страшновато». Архивные данные «Большеталдинская сельская администрация». Кн. 41, 42, 50, 60, 67.
В 1957 г. было принято решение на исполкоме «электрифицировать и радиофицировать поселок Вольный...». Воспоминания бывших жителей поселка Вольный: Селезневой Валентины Ефимовны, Селезнева Анатолия Григорьевича, Терещенко Веры Петровны, Маменковой Евдокии Петровны (записала Тельнова Т.А. – девичья фамилия Селезнева). Ямы под столбы копали семьями – сколько человек в семье, столько выкопать ям. Копали зимой, в свободное от работы время.
В зимнюю пору на лошадях перевозили сено, силос, доставляли уголь. Когда появились трактора «Нати», «ДТ», заготавливать лес стало проще. Были и передовики производства. Это Гаврилова Клавдия Терентьевна, Скороходова Евдокия Ефимовна, Дятлова Федосья Анисимовна, Скороходов Ефим Тихонович, Москалев Евмен Никитич, Миронов Фома Антонович и др.
Почту также возили на лошадях из Большой Талды – почтальоном работала Дубровская Мария. Жители поселка выписывали газеты, журналы: Депутат сельского Совета Москалев Е.Н. вел разъяснительную работу среди жителей, и количество газет и журналов достигло 50 экземпляров.
В свободное время люди любили петь, плясать, играть в игры: футбол, лапта, городки, ремешок («третий лишний») – играли все: и взрослые, и дети. Участвовали в художественной самодеятельности, особенно славились своим пением. Современный фольклорный семейный ансамбль «Лявониха» – выходец из поселка Вольный. Клуба в селе не было, устраивали «пятачки», играла гармонь, пели и плясали до утра, а утром – на работу. Когда построили новую школу, вечера стали проходить в спортивном зале. Там же показывали и фильмы, которые привозили из города. Первый фильм старожилы поселка Вольный помнят – показывали его в 1948 г. и назывался он «Алитет уходит в горы». Смотрела вся деревня, и диву давались – как же это так? Второй фильм – «Песни о любви», третий – «Первая ласточка». Поселок был очень дружный, никогда не ссорились по пустякам, даже скот выходили встречать вместе, дружно.
Поселок состоял из двух заимок и разделял их холм, на котором росла березовая роща, или, как в народе называли, «березник». У подножия его был колодец – многих людей он напоил своей водой. А сколько людей «березник» накормил грибами и одарил душистыми вениками! Напоил своим соком, накормил ягодами (костянкой)! Люди гордились и любили свой поселок. Так жили и трудились они, беды не зная.
Но богата земля вольнинская каменным углем. Пришли геологи, сделали разметки – и вот в начале 1969 г. закрыли магазин (люди стали ходить за хлебом в поселок Красный Яр за 2,5 км). Потом закрыли школу, детей отправили учиться в Большеталдинскую среднюю школу. Стало тяжело, и жители начали разъезжаться кто куда. И в 1978 – 1979 гг. поселок Вольный перестал существовать.
Теперь там, где был поселок, пролегла железная дорога, по которой перевозят уголь. Открылась шахта «Вольная».
Но жители все равно приезжают посмотреть места, где они были счастливы, проведать своих покойных предков. И когда приезжают, то слова сами просятся наружу:
ВОСПОМИНАНИЕ
Как хорошо однажды
Вновь вернуться
К своей родимой стороне,
Березам милым улыбнуться,
Стоящим гордо на холме.
Все вспомнить.
Как здесь жили раньше,
Где бегали мы босиком.
Здесь дом стоял,
А кухня – дальше,
А там колодец за углом.
А на лугу, где мы играли,
Росла высокая сосна.
Когда-то там в футбол гоняли –
Тогда нам было не до сна.
И вот теперь стою я тихо
И вспоминаю бывшее село.
Какое здесь промчалось лихо?
Куда же это все ушло?
Ответа нет, его не будет.
Здесь шахты выстроились в ряд.
И только сердце не забудет
Когда-то брошенный последний взгляд.
Тельнова Т.А.
Тельнова Т.А.,
ведущий библиотекарь ЦБС

ЭКСПЕДИЦИЯ «МОЯ РОДИНА – КУЗБАСС»
Деревни исчезают – люди остаются
Не первый год в агроколледже поселка Школьный работает программа «Моя родина – Кузбасс», суть которой заключается в том, что студенты обследуют отдаленные деревни и села нашего района, практически прекратившие свое существование, встречаются со старожилами, расспрашивают об их жизни, описывают историю сел, оказывают посильную помощь пожилым людям. Собранные материалы оформляются в музее агроколледжа «Память», публикуются в студенческой газете агроколледжа и районной газете «Сельская новь».
Студенческим активом аграрного колледжа по программе «Моя родина – Кузбасс» была запланирована поездка в село Томское (основано оно было в 1771 г.). Поездку не стали откладывать в долгий ящик. Сборы были недолгими. И вот 23 марта наша группа в составе семи студентов – Н. Блиновой, Г. Гавриловой, С. Гениха, О. Осиповой, М. Пуховой, Л. Погодина и М. Холодова отправилась в поход.
Село Томское находится на западе нашего района, на границе с Алтайским краем. Чтобы добраться туда, нужно преодолеть маршрут длиною в 70 километров, из них 30 – по таежным дорогам.
Выехали рано утром по морозцу, так как таежная дорога могла подтаять, и даже на таком вездеходе, как ГАЗ-66 можно было не проехать. Кстати, машину восстановили сами студенты (С. Гених, Л. Погодин, М. Холодов), и она теперь служит средством передвижения в непроходимых таежных местах.
Ехать пришлось через Новокузнецкий район, деревни Березово и Таловку, так как зимой дороги через Кара-Чумыш Прокопьевского района вообще нет. От Таловки пошла лесовозная дорога с крутыми подъемами и спусками по живописным таежным местам.
Уже к девяти часам утра оказались в районе бывшей деревни Нижний Кара-Чумыш. К нашему удивлению, там мы не обнаружили ни одного жилого дома, кроме зимовья егеря и вагончиков лесорубов. Далее, поднявшись по длинному пологому склону, так называемому Екатериновскому тракту, с небольшими приключениями мы добрались до последней лесосеки. Их на нашем пути было около пяти, вся тайга вдоль дороги варварски вырубается.
До Томского оставалось около четырех километров, дорога закончилась на последней лесосеке, дальше был только след от снегоходов, и мы решили остановиться здесь на ночлег. Наскоро пообедав, пятеро из ребят отправились в поселок, остальные занялись заготовкой дров и приготовлением ужина.
Еще до поездки мы побывали в Прокопьевском краеведческом музее, где ознакомились с архивными документами, согласно которым село Томское основано в 1771 году в связи со строительством здесь железоделательного завода, на котором работали крепостные и приписанные к заводу крестьяне окрестных сел. Завод проработал до 1864 года. Еще в 1859 году в селе Томском числилось 2659 жителей, а в 1911 году – 1185, было 300 хозяйств, церковь, церковноприходская школа.
Да что говорить, еще совсем недавно, в 1968 году, здесь насчитывалось 43 хозяйства, работали восьмилетняя школа, библиотека, клуб, медпункт, отделение связи и контора леспромхоза... А в 2002-м году здесь проживали 13 человек.
Целью нашего похода была встреча с Павлом Николаевичем Коряковским, заслуженным ветераном и знаменитым пчеловодом, награжденным орденом Ленина.
Село Томское встретило нас редкими постройками, которые доживали свою долгую жизнь, а среди снежной пустыни стоял одинокий крест – на этом месте когда-то была церковь.
У первого жилого дома увидели хозяйку – выяснилось, единственная во всем селе женщина. Всего же в Томском проживает пять человек. Женщина представилась Галиной Павловной Ламшаковой. Как оказалось, Галина Павловна – дочь П.Н. Коряковского. Из беседы с ней мы узнали печальную новость: Павел Николаевич умер. Наша поездка запоздала ровно на год. Галина Павловна с мужем продолжают дело отца – держат пасеку, этим и живут. Домашнюю скотину держать не приходится, так как для заготовки кормов нет ни техники, ни горючего. После беседы она пригласила нас на чай, но нам нужно было еще встретиться с остальными жителями села. Сфотографировавшись на память, мы поблагодарили Галину Павловну за беседу, и отправились к следующему, чуть видному из-за сугробов ветхому строению. Нас встретил радостным лаем дворовый пес, а потом вышел и хозяин – мужчина лет 50-ти, представившийся Александром Васильевичем Токаревым. Под звуки капающих с потолка струй воды мы прошли в дом.
А.В. Токарев был немногословен, рассказать что-то об истории села не смог. Через 150 – 200 метров на бывшей усадьбе школы виднелся еще один старенький дом – там и проживал последний и, как мы потом выяснили, самый пожилой житель села – Петр Николаевич Караваев. Ему сейчас 66 лет.
Встретил Петр Николаевич нас, сидя на крыше своего ветхого жилья – собрался скидывать снег, а пока сидел, закурил самокрутку, греясь на весеннем солнышке. Торопиться ему явно некуда. Живет он один, правда, в городе есть сын и две дочери. К великому нашему удивлению оказалось, что в нашем поселке Школьный живет его родная сестра, с которой он не виделся около пяти лет.
Петр Николаевич, со слов своих деда и прадеда, рассказал нам о дореволюционной истории села и даже показал, где разрабатывалась железная руда, где находился завод, стояли дома крестьян, работавших на заводе. Сам же он помнит, что в 50-х годах село насчитывало около 70 дворов, были школа, магазин, клуб, в котором он работал киномехаником. В эти годы в селе была организована промартель. Гнали пихтовый спирт, делали стулья, табуретки, занимались пчеловодством. Словом, жизнь кипела, а сейчас не то, что фильм – телевизор не посмотришь, электричества в деревне давно уже нет. Хорошего в такой жизни мало, пенсию, и ту получить не можешь.
«Каждый год собираюсь уезжать, но откладываю: здесь мои корни, моя родина, - говорит Петр Николаевич. – Нынче же, дождусь лета и буду перебираться ближе к городу».
Обратная дорога в наш лагерь далась нелегко. Наст на снегоходной тропе стал проваливаться, так как весеннее солнце делало свое дело. Уставшие и возбужденные, мы добрались до лагеря, где нас ждал горячий ужин, приготовленный дежурными.
Весь вечер мы делились впечатлениями. Наш поисковый отряд, побывавший в Нижнем Тереше и деревне Осиновка, насмотрелся всякого, но такой разрухи мы еще не видели. Получается, люди практически оставлены на выживание.
Стемнело, потрескивали дрова в печи. Ребята уже поменяли несколько тем вечерних разговоров. Слышны были байки, шутки, - словом, жизнь продолжалась, а у меня перед глазами стояло заброшенное село Томское и посреди, на пустыре, на месте церкви – одинокий крест. Я подумал: если у этих ребят, студентов агроколледжа, что-то шевельнулось в душе от увиденного, то совсем не зря мы занимаемся этим делом – ходим в экспедиции. Ведь кому, как не им, придется улучшать благосостояние наших сел и деревень, строить будущее. ФОТО
Бугаенко В.
Сельская новь. – 2006. – 21 апреля.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.
Краеведческий калейдоскоп

МАРТ
В Яснополянской сельской библиотеке проведен День Краеведения. На книжной выставке «Наш край – частица Родины» представлены книги земляков А.Н. Бугрова и В.М. Шабалина «География Прокопьевского района», В.М. Шабалина «Тайна имен земли Кузнецкой», а также сборники «Земля героев», «Достоин звания героя» и другие. Обзор книг у выставки провела для читателей библиотекарь О.Б. Янина. В этот день прошла также викторина «Мир вокруг нас: животные и растения края». Оформлен в библиотеке фотостенд «Честь по труду» - о земляках, удостоенных правительственных наград.

На посиделках «Как высказать себя в любви», проводимых совместно с Домом культуры, библиотекарь поселка Плодопитомник познакомила гостей с творчеством самодеятельных поэтов района Николаем Улановым и Федором Быковым.

В библиотеке района оформлены информационные папки по пяти национальным проектам «Здравоохранение», «Жилье», «Культура», «Образование», «Село». В библиотеке музея боевой и трудовой славы оформлены папки по актуальным темам «Птичий грипп», «Природа просит помощи», «Армия».

Старожилы села Индустрия были приглашены на посиделки под названием «Русская горница». На встрече за чашкой чая пели народные песни, вспоминали семейные традиции и обычаи.

В музее поселка Терентьевское к Международному женскому дню 8 марта распахнула свои двери литературная гостиная «Слово о Ней», на которой читались стихи о Женщине, написанные членами районного поэтического клуба «Чистые родники».

В клубе «Сударушка» прошел вечер отдыха «Вы прекрасны, женщины России» для женщин пенсионного возраста. На празднике чествовались женщины-матери, женщины-труженицы, звучали песни и стихи о маме, любви, весне. Со словами поздравлений выступили дети.
Праздник не прошел без развлечений и веселых конкурсов.

Результатом этнографической экспедиции по родному селу Смышляево «Заветы доброй старины» стал сбор материала по темам «Родины. Крестины» и «Проводы в армию». Записали, как проходят проводы в армию в удмуртском селе. В ходе экспедиции посетили старожилов села Суксину В.С., Четвертных К.А., Ермушину Р.С., Квасову Е.Н. и Жукову В.М.

По рассказам старожилов села Лучшево дополняется альбом по истории села.
Оформлены тематические папки по краеведению «Есть сторонка русская» и «Вести с района».

В библиотеке поселка Майский оформлена тематическая папка по материалам районной газеты «Сельская новь» «Местная власть информирует».
«Этот день мы приближали, как могли» – беседа с молодежью о земляках – ветеранах войны и тружениках тыла. Оформлена тематическая полка «Боевая слава земляков», где представлены биографии ветеранов войны – односельчан.

Библиотекари района готовят краеведческий материал о шахтерах, удостоенных правительственных наград.

Котинская сельская библиотека познакомила своих читателей со стихами юных поэтов Прокопьевского района.

Культработники села Кутоново чествовали семью Головиных. Они отметили два юбилея: 75-летие главы семьи – Головина В.Е. и 55-летний юбилей совместной жизни супругов. Для «молодоженов» прозвучали теплые слова поздравления, в их честь звучали песни.

В Тихоновском ДК культработники Карагайлы и Тихоновки организовали конкурс «Мое село – мой дом родной». Соревновались команды из этих сел.
Участники конкурса показали хорошие знания по истории малой родины, а главное постарались передать свою любовь к родному селу зрителям.
Организаторы, участники конкурса и зрители поделали, чтобы такие встречи стали для наших сел традиционными.

В Большеталдинской сельской библиотеке организован конкурс «Ласковая, милая, родная». За звание «Супер-бабушка» соревновались Логинова Татьяна Климовна (директор местной школы), Аникеева Нелли Ардамоновна (воспитатель детского сада), Дятлова Александра Васильевна (пенсионерка), Зверева Вера Давыдовна (социальный работник). Чего только не пришлось делать бабушкам! Они рекламировали продукты и товары для своих внуков, отгадывали сказки и авторов этих сказок, пели, плясали. Праздник получился замечательным! Звание «Супер-бабушка» выиграла Татьяна Климовна Логинова.

В Бурлаковской сельской библиотеке на тематической полке, посвященной Всемирному дню поэзии представлены сборники произведений классиков, сборники стихов кузбасских поэтов и поэтов нашего района. Посетители библиотеки познакомились также с творчеством односельчан, самодеятельных поэтов Бугровым А.Н. и Холкиным В.В.

В Октябрьской сельской библиотеке организована встреча учеников начальных классов со знаменитой землячкой Коченковской Ниной Ивановной – ветераном труда, Почетным Гражданином района. Дети с интересом послушали рассказ знаменитой землячки о себе, задавали вопросы о ее работе дояркой.

АПРЕЛЬ 
На празднике День Земли библиотекари обратились к жителям села Соколово, учителям и ученикам местной школы с тем, чтобы у школы, Дома культуры, библиотеки высадить аллеи дубков, маньчжурского ореха в память о земляке Фролове Василии Сергеевиче.
Также объявлена акция «За чистые улицы села» и конкурс на лучшую усадьбу «Усадьба – лицо хозяина».

В поселке Индустрия объявлена экологическая акция «Самая чистая улица».

Необычно организовали праздник День Земли работники Каменноключевской библиотеки. Учащиеся 6 – 7 классов совершили экскурсию по музею Владимира Михайловича Шабалина, познакомились с его работами по краеведению. Затем был проведен КВН, подготовленный по материалам музея: книг В.М. Шабалина «Тайны имен земли Кузнецкой», «География Прокопьевского района» (в соавторстве с Бугровым А.Н.), рукописей «История сел и деревень района», «Реки, почвы, животный и растительный мир района».
Ребята показали прекрасные знания о флоре и фауне родного края, истории малой родины.

Директор центральной районной аптеки №82 Виктор Михайлович Комягин в этом году был номинирован на титул «Человек года – 2005». В медицине Виктор Михайлович работает 36 лет, из них в аптеке – более тридцати. К решению производственных проблем относился ответственно, уделяя большое внимание вопросам качественно лекарственного обеспечения.
Муниципальная аптека №82 – единственная в Прокопьевске и Прокопьевском районе, которая занимается изготовлением лекарств по индивидуальным прописям. Благодаря ежедневной заботе Виктора Михайловича о пенсионерах, ветеранах, участниках локальных конфликтов – льготной категории населения – в районе достигнут самый высокий процент обеспечения льготными медикаментами (98%) по области.
Виктор Михайлович Комягин награжден Почетными грамотами Администрации Кемеровской области и района, знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За служение Кузбассу». ФОТО
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

29 марта в области и у нас в районе по инициативе Губернатора А.Г. Тулеева прошел субботник, в котором приняли участие более трех с половиной тысяч человек. В работе было задействовано 50 единиц техники. Только за один день было очищено 57 тысяч квадратных метров территории Прокопьевского района, вывезено 80 машин мусора.
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

В районе состоялось очередное отчетно-выборное общее собрание партии «Единая Россия».
Теперь в обновленном составе будут работать Р.Ф. Ахметгареев, глава Прокопьевского района, И.А. Лошманкина, глава Кузбасской территории и В.А. Числов, главный врач Трудармейской больницы.
Глава района отметил, что депутаты партии «Единая Россия» составляют большинство в органах законодательной власти всех уровней, а в Государственной Думе эта фракция самая многочисленная. В Кузбассе на сегодняшний день – более 10 тысяч членов партии. Прокопьевская районная партийная организация насчитывает 257 человек. Программа партии – это программа реальных дел, которые нужны региону, району и каждому из нас.
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

В Новосафоновском и Терентьевском ДК прошли зональные смотры художественной самодеятельности. В них приняли участие 60 творческих коллективов района.
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

Очередное совещание руководителей и зооветспециалистов района состоялось в кооперативе «Степь», где обсуждались насущные проблемы животноводства и перспективы развития отрасли.
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

Достойно защищают честь района
В Новокузнецке состоялось первенство области по борьбе дзюдо, в котором приняли участие спортсмены нашего района – воспитанники тренера А.А. Боксгорна.
Ребята достойно защитили честь района. Хороший результат показал Алексей Козловский: в весовой категории до 73 килограммов он занял третье место. Бронзовым призером первенства в весовой категории до 66 килограммов стал Андрей Сыркашев. Таким образом, юноши завоевали путевку на первенство Сибирского федерального округа, которое состоится 25 – 26 мая в г. Саяногорске.
25 марта в спортивном зале поселка Школьный состоялись соревнования по волейболу, в которых приняли участие семь мужских команд.
По итогам отборочного тура первое место заняли спортсмены команды агроколледжа. Второе место заняла мужская сборная Яснополянской территории. Тройку лидеров замыкают трудармейцы.
В этот же день, 25 марта, состоялась товарищеская встреча по шахматам сборной команды Прокопьевского района и городского поселения Красный Брод.
Восемь человек защищали честь района и одержали победу в командном первенстве. Победные очки принесли В. Антонов, В. Солодухин, Н. Лобанов и И. Гроо, сыгравшие без поражений. Вничью отыграли партии М. Кондратин и Л. Макаров. С проигрышами закончили партии Ю. Елисеев и А. Казанцев. Ответная игра запланирована на 22 апреля.
С. новь. – 2006. – 4 апреля.

Прокопьевские кооперативы – лучшие
Коллектив Прокопьевского сельского потребительского общества (председатель Совета – В.А. Кузьмин, председатель правления – О.И. Лавриненко) по итогам работы за первое полугодие 2005 года по кооперированию населения и увеличению численности пайщиков занял первое место по России.
С радостным событием коллектив кооператоров поздравил председатель Совета Центрсоюза РФ Валентин Ермаков. Телеграмма от его имени пришла на днях в СельПО.
С. новь. – 2006. – 7 апреля.
 
Высокая оценка специалистов
Победителем во Всероссийском конкурсе «Ребенок в едином игровом пространстве» стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Трудармейской средней школы Прокопьевского района Г.В. Дидык.
Конкурс проводился Министерством образования и науки РФ и журналом «Игра и дети».
Галина Викторовна представила на конкурсе самостоятельно разработанные игры, направленные на развитие памяти, мышления и воображения учащихся начальных классов. Эти игры получили высокую оценку специалистов и рекомендованы к широкому использованию. Материалы вошли в российский банк инноваций в сфере образования.
С. новь. – 2006. – 7 апреля.

Тематический вечер «Мой дом – моя родословная» собрал 9 апреля в Новосафоновскую сельскую библиотеку семьи Великжаниных, Хорошиловых, Жаворонковых и других. Участники мероприятия рассказали о своих семейных традициях, о Древе семьи, семейных реликвиях, когда они появились в доме, с кем из членов семьи связаны первые воспоминания о них.
Семьи подготовили домашние задания: любимое блюдо семьи и семейный альбом – рассказ о семье, проиллюстрированный фотографиями из семейного альбома.
Девизом мероприятия стали слова: Будем любить свой народ, свое село, свою семью.

Район чтит людей за дело
В администрации района состоялось знаменательное событие – вручение денежного вознаграждения в размере трех тысяч рублей Почетным гражданам Прокопьевского района М.В. Чучумашеву, заслуженному механизатору сельского хозяйства РФ, жителю села Кутоново, и Н.И. Кочанковой, доярке-трехтысячнице из поселка Октябрьский.
С. новь. – 2006. – 11 апреля.

В районе продолжается акция по замене оконных блоков участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
С начала года проведено обследование состояние окон у девятнадцати ветеранов. Принято решение о замене 74-х оконных блоков.
Общая сумма, необходимая для проведения работ, составляет порядка 670 тысяч рублей, в том числе почти 400 тысяч рублей выделено на эти цели из районного бюджета.
С. новь. – 2006. – 11 апреля.
 
Новый штакетник – родному поселку
Ребята Трудармейской средней школы сбили в пролеты более семи тысяч штук штакетин, чтобы огородить новым забором улицу Советскую. Только в январе ученики развезли ветеранам поселка пятьдесят пролетов.
Ребята работали даже в каникулы, зная, что результаты их труда оценят не только родители, но и все селяне. ФОТО
С. новь. – 2006. – 11 апреля.

Победила дружба
В Карагайлинской сельской библиотеке прошел конкурс «Мое село – родное село» между командами села Карагайла и поселка Тихоновка.
Участниками были взрослые, которым предстояло показать не только визитную карточку села, обозначить его специфику – рассказать, чем оно выделяется на фоне других территорий района, охарактеризовать род занятий односельчан – но и с честью выдержать все конкурсные задания, среди которых были выставка поделок, мини-концерт и другие.
Финальное задание называлось «На долгую память»: участникам предстояло высказать самые добрые пожелания своим соперникам. И это им удалось.
С. новь. – 2006. – 11 апреля.

В Центральной районной больнице после капитального ремонта открылся эндоскопический кабинет.
На средства районного бюджета (около миллиона рублей) приобретена японская аппаратура: фиброгастроскоп (для исследования заболеваний желудка) и бронхоскоп (для исследования заболеваний бронхов и легких).
Теперь сельские жители могут получать квалифицированную медицинскую помощь не хуже, чем в городе.
С. новь. – 2006. – 11 апреля.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и простых пенсионеров, отмечающих круглые даты рождения, стало у нас в районе доброй традицией.
Юбиляры Сафоновской территории А.П. Прасалова, С.М. Прасалова, Е.И. Кондрашева и другие благодарят руководство района за заботу о пожилых.
С. новь. – 2006. – 14 апреля.

Департамент образования Кемеровской области и областная станция новых натуралистов и экологов проводят акцию «Подари свой лес птицам!».
В номинации «Птицеград» участвуют все школы Прокопьевского района.
С. новь. – 2006. – 14 апреля.

В Карагайлинской сельской библиотеке состоялся праздник, посвященный чудо-воде. На него собрались взрослые и дети из родного села и соседней Тихоновки. Ребятишки написали интересные сочинения на тему «Вода – живительная сила», подготовили рисунки.
Юные артисты в форме игры рассказали о живительных свойствах воды, призвали зрителей беречь, а не загрязнять ее.
С. новь. – 2006. – 14 апреля.

Культработники села Верх-Егос пригласили пожилых людей на посиделки. Праздник Масленицу отметили чаем с блинами. Библиотекарь Г.С. Трушкина рассказала об истории этого праздника, а каждый из присутствующих поделился, как встречает Масленицу дома.
Украшением посиделок стало пение старинных песен под аккомпанемент баяниста А.Я. Шотта. А 80-летняя пенсионерка Е. Ичитовкина всех просто поразила, задорно исполнив веселые частушки.
С. новь. – 2006. – 14 апреля.

14 апреля Смышляевская сельская библиотека превратилась для читателей в фито-бар «Ягодка».
Здесь не только можно было узнать много нового и интересного о лекарственных растениях от читательницы медсестры Белогрудовой Н.А., но и отведать ароматный чай из боярки и смородины, утолить жажду клубничным и облепиховым морсом.

Национальный проект в действии
На базе Трудармейской средней школы решено создать дошкольное отделение на 40 лет. Это позволит «разгрузить» единственный в поселке детский сад за счет пяти-шестилеток, чтобы набрать новых ребятишек. Ведь в целом по району своей очереди на оформление в дошкольное учреждение дожидаются более 200 малышей, в том числе 70 – юных жителей Трудармейского.
С. новь. – 2006. – 18 апреля.

В администрации района состоялась деловая встреча Главы Рината Федоровича Ахметгареева с членом Совета Федерации от Республики Алтай Ралифом Рафиловичем Сафиным. Глава Прокопьевского района и сенатор из Москвы обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в частности, по развитию сельского хозяйства и социальной сферы в Прокопьевском районе. ФОТО
С. новь. – 2006. – 18 апреля.

«Вдохновение – 2006» - под таким названием в селе Бурлаки прошел фестиваль коллективов художественной самодеятельности педагогов района.
Фестиваль проводится в третий раз и стал уже доброй традицией. На суд зрителей свое творчество представили 16 учительских коллективов и два самодеятельных автора: учитель Большеталдинской школы В. Добротворский – он прочитал свои стихотворения, и С. Полосов, председатель Калачевской школы – он исполнил песни собственного сочинения.
С. новь. – 2006. – 18 апреля.

В малом зале администрации района в торжественной обстановке заместитель Губернатора А.Г. Кытманов и Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев вручили 17-ти жителям сел и деревень свидетельства о государственной регистрации объектов недвижимости (земельных участков и жилых домов). ФОТО
С. новь. – 2006. – 18 апреля.

В Бурлаковском Доме культуры прошел заключительный гала-концерт фестиваля народного творчества «Музыкальная карусель».
В нем приняли участие 330 человек (60 творческих коллективов района из 21 Дома культуры). Свое мастерство показали 3 хора, 15 вокальных групп, 12 танцевальных коллективов, дуэты, трио, чтецы.
Участники концерта были награждены дипломами управления культуры и сладкими призами. Среди хоровых коллективов первое место заняли представители Каменного Ключа, второе – терентьевцы, третье – шарапцы. Среди вокальных групп на первом месте – трудармейцы, на втором – калачевцы, на третьем – котинцы. Среди танцевальных коллективов победу одержали калачевцы, вторыми стали бурлаковцы, третьи место заняли новосафоновцы. ФОТО
С. новь. – 2006. – 18 апреля.

Пресс-центр Администрации Кемеровской области сообщил о награждении заместителя директора по учебно-воспитательной работе Трудармейской средней общеобразовательной школы Галины Викторовны Дидык медалью «За служение Кузбассу» за успехи в профессиональной деятельности и достойное выступление во Всероссийском конкурсе «Ребенок в едином игровом пространстве».
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

«Формирование первоначальных навыков исследовательской культуры младших школьников» – под таким названием в Трудармейской школе состоялся форум учителей начальных классов района.
Присутствующие на семинаре коллеги смогли воочию увидеть, как дети начальных классов умеют наблюдать и сравнивать, анализировать, обобщать, находить закономерности и делать выводы.
В итоге учителя района решили создать в своих школах творческие исследовательские группы и ежегодно проводить ученические конференции.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

В г. Новокузнецке завершился чемпионат Кузбасса по волейболу среди женских команд II группы. В соревнованиях приняла участие и команда Прокопьевского района – сборная учащихся основной школы поселка Школьный и студенток агроколледжа (тренеры В. Хлыстов и И. Авдейкин).
В итоге наша команда заняла почетное 4-е место.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

Права человека глазами ребенка
В Москве завершился финальный тур Всероссийского конкурса работ учащихся 5 – 11 классов на тему «Права человека глазами ребенка». Проводился конкурс Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукиным совместно с Российской академией правосудия. На итоговый тур было представлено 370 работ из 44 субъектов РФ.
Кемеровская область была представлена работами учащейся Терентьевской средней общеобразовательной школы Прокопьевского района Татьяны Бочаровой «Иллюстрированные права человека» (руководитель О.В. Бибикова) и воспитанницы детского дома города Березовский Анны Баховой «Сказка про Деда-правоведа» (руководители И.Ю. Исаева и И.А. Семенова).
По результатам финального тура Анна Бахова получила диплом второй степени, а Татьяна Бочарова – диплом третьей степени в младшей возрастной группе. Кроме дипломов, победителям вручены ценные подарки.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

В Шарапской средней школе состоялась шестая районная научно-практическая конференция «Эрудит – 2006».
Участвовали в конференции 39 человек из 14 школ района (12-ти средних и 2-х основных).
Свои знания будущие ломоносовы показывали в номинациях по предметам естественно-географического, химико-биологического, физико-математического, исторического, филологического и других циклов.
Эрудицией блеснули Максим Рознов и Татьяна Гаврилова из Большеталдинской средней школы, Мария Гильмоджинова (Калачевская), Римма Туктамышева (Кольчегизская), Ольга Шакирова (Новосафоновская). Они и заняли первые места. Отрадно, что многие научные работы основаны на местном краеведческом, экологическим и социологическом материале.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

В Прокопьевском районе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы.
В память о павших на фронтах Великой Отечественной войны селянам в поселках Севск и Новосафоновский установят мемориалы. Учащиеся сельских школ, педагоги и родители приняли участие в разработке эскизов памятников. По ним их и изготовят. В селе Лучшево на уже существующем памятнике установят мраморную доску с высеченными 69-ю именами погибших селян. Средства на это выделены из районного бюджета.
В районе стало традицией в канун Дня Победы закладывать аллеи Памяти. Так, только в прошлом году школьниками было высажено 4 тысячи саженцев. Продолжится работа и в этом году: в поселках Трудармейский, Новосафоновский, Октябрьский и других появятся новые аллеи.
Всем нуждающимся ветеранам войны и труженикам тыла будет оказана адресная помощь, в том числе и волонтерами. Специально созданный трудовой отряд займется установкой новых ограждений в усадьбах ветеранов.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

В районе приступили к строительству пяти стадионов. Самое масштабное сооружение должно появиться в поселке Трудармейский. Это будет спортивно-оздоровительный комплекс с теннисным кортом и гостиницей.
С. новь. – 2006. – 21 апреля.

В селе Терентьевское состоялась агрономическая конференция, в которой приняли участие руководители и специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Конференцию вел Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
Главный агроном сельхозуправления В.С. Лебедева в своем докладе определила задачи наших земледельцев на предстоящий сев. Согласно планам-соглашениям, в этом году предполагается засеять 34100 гектаров пашни и получить урожай 15,3 центнеров с гектара. Валовый сбор зерна в районе должен составить 52170 тонн. Эти показатели выше прошлогодних.
С. новь. – 2006. – 25 апреля.

Подари улыбку миру – под таким девизом 18 апреля в Терентьевском Доме культуры прошел гала-концерт художественно-образовательного конкурса «Юные звезды Кузбасса», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы, выступавшие на детском фестивале.
На концерте были представлены 34 номера от 14 школ района и Трудармейского детского сада.
С. новь. – 2006. – 25 апреля.

Недавно супруги Альбрант из поселка Тихоновка отметили неповторимое событие – 60 лет совместной жизни. Они – неутомимые труженики, всю трудовую жизнь отдали родному совхозу «Черкасовский». Работали в животноводстве.
Односельчане поздравили «бриллиантовую» пару Владимира Карловича и Надежду Платоновну с юбилеем. Культработники подготовили для них праздник с песнями и прибаутками. Были преподнесены подарки от Губернатора А.Г. Тулеева и Главы района Р.Ф. Ахметгареева.
С. новь. – 2006. – 25 апреля.

Начались капитальные ремонтные работы в художественном отделении Центральной районной больницы. Такого грандиозного ремонта здесь не было с 1957 года. Подрядчиком выступило ООО «Новс» (руководитель В. Сурхаев). Два этажа будут отделены по европейскому стандарту.
По словам инженера МУ «УДЖНП» А.А. Билалетдинова, средства на ремонт в сумме 3 миллионов 800 тысяч рублей будут выделены из районного бюджета.
С. новь. – 2006. – 25 апреля.

В администрации района состоялось очередное заседание комиссии по выдаче займов.
По районной программе «Старшее поколение» из местного бюджета 14-ти пенсионерам были выделены заемные деньги на общую сумму 64800 рублей.
Кроме этого, двум семьям из села Кутоново и поселка Ясная Поляна через областное государственное учреждение «Сельский дом» на развитие личного подсобного хозяйства выделены средства уже из областного бюджета на общую сумму 25 тысяч рублей. Так что работа по выдаче займов в нашем районе идет полным ходом.
С. новь. – 2006. – 25 апреля.

Профориентация
По договоренности Главы района Р.Ф. Ахметгареева с генеральным директором ООО «АЭРОКУЗБАСС» В.Д. Белозеровым продолжается взаимное плодотворное сотрудничество. Недавно в Терентьевской средней школе состоялась встреча работников аэропорта с учащимися 8 – 11-х классов школ района.
Начальник отдела кадров Г.М. Рахматуллина и старший инженер самолетного цеха А.Д. Тищенко рассказали будущим выпускникам об уникальном авиапредприятии, об учебных заведениях России, в которых готовят летный и инженерный состав, бортпроводников, раздали ребятам брошюры об этих учебных заведениях, показали цветные слайды о работе ООО «АЭРОКУЗБАСС».
С. новь. – 2006. – 28 апреля.

28 апреля в Прокопьевском районе был дан старт севу. Первая борозда была проложена на полях ООО «Бурлаковский колос».
За «штурвалом» «Конкорда» – опытный механизатор К.М. Артемов. У него эта посевная – тринадцатая по счету. Как рассказал директор хозяйства А.И. Фомин, Константин Михайлович – лучший механизатор, грамотный специалист, да и человек он надежный, порядочный. Таких бы побольше!
С. новь. – 2006. – 5 мая.

26 апреля в Новосафоновском ДК состоялось районное торжество, посвященное памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Так именуется день, в который 20 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Более 3 тысяч кузбассовцев приняли участие в ее ликвидации, в том числе 18 – из Прокопьевского района. Это были военнослужащие и люди гражданских профессий: строители, медицинские работники, шахтеры. К примеру, С.Н. Стефаненко из села Соколово, получивший в этом году на Губернаторском приеме медаль «За честь и отвагу», в то время работал на разрезе бульдозеристом. На такой же технике пришлось работать и в зоне аварии. На районном празднике Сергею Николаевичу вручили памятный знак «К 20-летию ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». Такие же награды получили еще более 10 человек.
По распоряжению Губернатора А.Г. Тулеева несколько ликвидаторов аварии были удостоены медали «За честь и мужество». Глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил им денежные премии, путевки на оздоровление в палату реабилитации в поселке Трудармейский, сотовые телефоны. Медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро» были отмечены граждане, эвакуированные из зоны радиоактивного загрязнения, а также вдовы ликвидаторов. Кроме этого, администрацией района была оказана адресная материальная помощь нуждающимся.
Всем детям из семей участников аварии на ЧАЭС Б.Я. Тохманом, президентом областного благотворительного фонда «Милосердие», была вручена материальная помощь в размере одной тысячи рублей каждому.
Подарком всем присутствующим стал праздничный концерт.
С. новь. – 2006. – 5 мая.

В селе Верх-Егос состоялась презентация книжной выставки «Трагедия века», посвященная 20-летию Чернобыльской аварии.
Библиотекари Г.С. Трушкина и И.А. Мошкова рассказали о том, что случилось в Чернобыле в конце апреля 1986 года. Вместе с гостями они пролистали страницы книг, журналов, газет, посвященные этому событию, посмотрели кадры кинохроники.
О наших земляках, участниках ликвидации аварии, рассказывается в сборнике «Укротившие атом», который выпустил информационно-библиографический отдел ЦБС Прокопьевского района.
Сборник представила Л.М. Митичкина. Пока он выпущен в единственном экземпляре, но со временем появится во всех сельских библиотеках. На презентации побывал член правления городского союза «Чернобыль» П.В. Захаров. Он обратился к молодому поколению с просьбой жить по совести и сделать все, чтобы трагедия такого размаха больше никогда не повторилась.
К сожалению, несколько ликвидаторов уже ушли из жизни. Память о них почтили минутой молчания.
С. новь. – 2006. – 5 мая.

В апреле работники Терентьевской сельской библиотеки для старшеклассников местной школы провели Урок мужества «Боль Чернобыля». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Под яростным небом Чернобыля».

Презентация книги «Укротившие атом», материал в которую собрали библиотекари, прошла в селе Карагайла. Слушатели просмотрели слайд-фильм о Чернобыльской трагедии, узнали о ликвидаторах аварии из района, в том числе о своем земляке Якушенко Ю.А.

В читательском зале Яснополянской сельской библиотеки жители поселка собрались на встречу с земляками, принимавшими участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Казанчеевым Н.В., Шайдуко А.В. и Шайдуко Н.Д. Рассказ очевидцев последствий аварии проиллюстрировал слайд-фильм.
Библиотекари районной ЦБС Мошкова И.А., Митичкина Л.М. и Трушкина Г.С. подготовили презентацию книги «Укротившие атом». В книге есть и страницы, посвященные яснополянцам, принимавшим участие в ликвидации аварии. Материал о них подготовлен в книгу местными библиотекарями Дыба Л.В. и Яниной О.Б. Для читателей в библиотеке оформлена книжная выставка «Эхо Чернобыля».

МАЙ
«История рядом» – так озаглавила обзор литературы об истории Прокопьевского района заведующая Сельской библиотекой Л.В. Мисякова. В библиотеку 3 мая собрались ученики 4 класса, которые только-только начинают осознавать, что история – это люди, живущие рядом, их созидательный труд во имя мира.

3 мая в Каменноключевской библиотеке прошла книжная выставка «Праздник со слезами на глазах», на которой была представлена информация о погибших земляках. В разделе «Подвиги отцов бессмертны» рассказывалось о героях, вернувшихся с войны и проживших на Каменноключевской территории. Здесь же воспоминания тружеников тыла, узников фашистских лагерей, детей войны.

3 мая в Соколовской библиотеке со старшеклассниками проведена беседа-обзор Книг Памяти и книги О.В. Костюнина «Человек из легенды» о герое-кузбассовце Н. Маслове.

5 мая в Каменноключевском музее В.М. Шабалина открыта экспозиция «Медаль за бой, медаль за труд...». В дар от семьи Шабалиных была получена коллекция медалей, собранная В.М. Шабалиным. На экспозиции представлены ордена и медали, полученные нашими земляками в годы Великой Отечественной войны и позже. Здесь имеется информация о награде: где, когда и кем была учреждена, за что ее давали, и кто из наших земляков удостоен данной награды. От ветеранов войны выступил П.П. Кайгородов, от тружеников тыла – Н.Г. Албатов.

В Кутоновской сельской библиотеке 5 мая состоялась презентация Книги Памяти села Кутоново «Великий подвиг наших земляков». Почетными гостями встречи были ветеран труда Щелкова Анна Ивановна и труженица тыла Панченко Полина Васильевна. Именно Анна Ивановна стояла у истоков сбора материалов для будущей Книги Памяти, а Полина Васильевна вместе со всеми приближала в тылу этот радостный миг Победы.
Библиотекарь Татьяна Геннадиевна Маметьева рассказала о работе над Книгой, ознакомила присутствующих с ее содержанием.
Свои знания об участниках войны – земляках, о которых поведала Книга, школьники продемонстрировали на игре «Поле чудес».
Гости поделились воспоминаниями.

5 мая в селе Соколово прошел час истории с правнуками участников Великой Отечественной войны «Нам жить и помнить», где дети узнали подробности из Книг Памяти о своих прадедах.

Заведующая Михайловской сельской библиотекой Н.Н. Усова пригласила учеников 6 класса местной школы на вечер-встречу «День победы в моей семье». Ведь в каждом доме хранятся семейные реликвии военной поры: документы, фотографии, ордена и медали. С гордостью рассказала о своем дедушке, участнике войны Л.А. Анохина. Почетными гостями вечера были труженики тыла, которые поделились воспоминаниями о том времени. Дети познакомились с рукописной летописью села, другими краеведческими материалами.

7 мая в начальной школе поселка Каменный Ключ проведен Урок мужества «Салют защитникам отечества». Была подготовлена литературная композиция, ребята читали стихи о войне, послушали рассказ о ветеранах Великой Отечественной войны.

В библиотеках района прошла Неделя славы, посвященная Дню Победы.
В селе Смышляево Неделя славы началась практической акцией «У памяти свои законы». Ребята-школьники занимались уборкой территории у памятника павшим землякам.
«На героя и слава бежит» – так называлась встреча за чайным столом в День Победы, где ветераны войны делились воспоминаниями со своими внуками и правнуками.
В Индустринской библиотеке для детей была организована встреча с односельчанами – участниками Великой Отечественной войны и проведена акция «Я читаю книги о войне».
В Калачевской библиотеке для детей была организована встреча двух поколений на тему «Война застала нас подростками». Фоминых А.П., Осинова Е.А. и Попова А.В., которые во время войны были подростками, рассказали детям о начале войны, о непосильном труде, о горе потерь на войне родных и близких и радости Победы. Для школьников была подготовлена викторина «Калачевцы во время войны». Ребята ознакомились с выставкой «Край родной навек любимый», где подробно представлен материал о калачевцах, ушедших на фронт.
В Шарапской библиотеке интересным было проведение тематической конференции «Война в судьбе моей семьи». На конференцию были приглашены сын участника двух войн Потанина Егора Степановича, Потанин Геннадий Егорович, дочь ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Охотникова Афанасия Герасимовича, Ивойлова Тамара Афанасьевна. Волкова Надежда Александровна рассказала о своем отце, погибшем на фронте, показала молодежи его награды и похоронку, которую вручил представитель военкомата его матери.
В библиотеке и Доме культуры «Колос» села Терентьевское был оформлен фото-вернисаж журналиста О.В. Кравченко «Взгляни истории в глаза».
В Трудармейской детской библиотеке проведены массовые мероприятия в Неделю славы: час памяти «Оглянись, их осталось так мало», развлекательная программа для ветеранов «Пой баян о жизни фронтовой».

В Смышляевской библиотеке реализация проекта «Луч: люби, уважай, чти» началась семинаром-практикумом.
Информационный час для участников проекта «Воспитание на традициях народной культуры – один из аспектов нравственного совершенствования» провела библиотекарь Гербер Г.Г.
Выставка газетных и журнальных статей по теме проекта «Секреты Марьи-искусницы и Данилы Мастера» предложила более 30 тематических папок. Была представлена краеведческая фактографическая картотека «Мастера преизящные» о рукодельницах и мастерах Прокопьевского района.
Урок этно-педагогики для родителей детей – участников проекта провела студентка 3-го курса НГПУ Л.С. Долгушина «По памяти, что по грамоте». Рассказав о традициях воспитания детей в крестьянских семьях, об изустном характере обучения не только ремеслу, но и правилам поведения, почитания старших и любви к Родине.
«Дом вести – не рукавом трясти» – целевая прогулка к Суровцевой В.К., знакомство с убранством русской избы, русской печью. Туристическая экскурсия на берег реки, сбор лозы прошли успешно. На занятиях в мастер-классе ребята освоили навыки плетения корзин из лозы, научились готовить колья, кольца, перевивки. Проведено три занятия и первая корзина юных мастеров была торжественно выставлена в музейной экспозиции «Русская изба».
21 мая прошла презентация проекта «Луч» с театрализованными представлениями участников проекта «К нам наехали гости», представлением выставки декоративно-прикладных работ «Жили-были мастера».

В Соколовской библиотеке проведена презентация книжной выставки «Библиотека – это память, каждая книга – это история». В нее вошли новые книги по краеведению: «Краеведы Прокопьевского района. Фролов Василий Сергеевич», историко-краеведческая экспедиция «Малая родина», «Вестник краеведения» выпуск №1.

На высоком уровне прошла презентация Книги Памяти «Навеки в памяти народной» по селу Соколово и поселку Камышанка. Дети рассказали о своих отцах – участниках Великой Отечественной войны, правнуки – о своих прадедах. Много слов было сказано о тружениках тыла, о женщине на войне. Некоторые дети, не знавшие о дате и месте гибели их отцов, узнали об этом из Книги Памяти. Учащиеся 3 класса зачитали письма на фронт отцу, где дети писали о голоде, о том, как им трудно живется. Труженику тыла В.Е. Соболеву вручили ксерокопию статьи из газеты «Сельская новь» за 1977 год, для него это стало неожиданностью. Ведь он даже не знал, что о нем была в газете статья «Весны коммуниста Соболева», где он сфотографирован с 17-летним сыном. Эта статья вошла в Книгу Памяти.

8 мая на районном празднике, посвященном Дню Победы, была организована выставка музейных материалов о прокопчанах – участниках войны «Пусть годы память не остудят».

Заведующая Маяковской сельской библиотекой Грамова Н.И. стала инициатором акции «Вы нужны для правнуков России». Цель акции: подготовить детей для посещения на дому тружеников тыла маленького соседнего поселка Егултыс. С добрыми словами поздравления обратились дети 8 мая к ветеранам труда Мальцевой Марии Ерофеевне, Пузанову Кузьме Романовичу, Черношейкиной Раисе Тихоновне.

В селе Котино ко Дню Победы для участников 4-го класса проведен классный час «Мой край в военную годину». Рассказывали о земляках – участниках Великой Отечественной войны, знакомились с их воспоминаниями, рассматривали фотографии.
По страницам Книги Памяти проведен урок памяти «Нет неизвестных солдат».

9 мая в поселке Терентьевском прошла презентация Книги Памяти «Была война» об участниках войны села Терентьевское.

Возле Новосафоновской средней школы шумит зеленой листвой аллея, напоминая всем нам о Великой Победе.
Эта березовая аллея была заложена в 1980-м году в честь 35-летия Дня Победы по инициативе секретаря парткома Сафоновской птицефабрики А.И. Быкова. Саженцы деревьев привезли из ближайшего леса. Было выкопано около 80-ти лунок – по числу участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Сафоновского сельского Совета. Копку лунок организовал учитель трудового обучения В.Н. Гонцов.
Николай Петрович Никифоров, свидетель того события, вспоминает: «День тогда выдался ярким и солнечным. Мы – ветераны из поселка Новосафоновский и поселка Смышляево – после митинга собрались возле школы, чтобы посадить деревца. Ветераны были еще не старые, многие трудились на производстве. Жаль, что сейчас в живых остались немногие.
В нашем поселке проживают в настоящее время всего трое участников войны: Владимир Егорович Антюшин, Алексей Федорович Реутов и я. Каждый раз, проходя мимо аллеи, вижу свою березку, какая она стала большая».
Николай Петрович – человек очень скромный. О себе рассказывает мало. На фронт он был призван после окончания школы снайперов в 17 лет. Воевал на белорусском фронте. Был трижды ранен, вернулся с войны инвалидом. Его грудь украшает много наград. Но две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги» – ему особенно дороги.
С. новь. – 2006. – 9 мая.
8 мая в ДК села Терентьевское состоялся районный праздник по случаю 61-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Это был действительно праздник со слезами на глазах. В фойе Дома культуры работала выставка «Страницы памяти нашей», на стендах которой рассказывалось о героях Великой Отечественной и о тех, кто вернулся со славой, и о тех, кто остался на полях сражений. Необычную программу для собравшихся приготовили работники культуры. С театрализованным представлением выступила молодежь. Тронула до слез песня Е. Несмачных «Алеша». Придали бодрости выступления фольклорного ансамбля «Тальяночка» (руководитель Я. Бугорская) и народного коллектива «Русь» (руководитель Л. Храмцов).
С. новь. – 2006. – 12 мая.

9 Мая в поселках Новосафоновский и Севск были открыты памятники погибшим воинам-односельчанам. Красивые современные монументы легко вписывались в архитектурный облик населенных пунктов и стали их достопримечательностями.
С самого утра на площади возле Дома культуры поселка Новосафоновский царило радостное оживление. Всем хотелось стать свидетелями знаменательного события: открытия памятника. Новосафоновский – поселок молодой, и отсюда не провожали на фронт. Митинги же 9 Мая проводили обычно в соседнем Смышляеве, где установлен памятник. И вот по инициативе Главы района Р.Ф. Ахметгареева была проведена организаторская работа по созданию памятника погибшим воинам-односельчанам. Около месяца ушло у строителей на то, чтобы воздвигнуть монумент. Средства на это выделила администрация района.
И вот торжественно звучат гимны России и Кузбасса. Слово для приветствия было представлено Р.Ф. Ахметгарееву. Ринат Федорович тепло поздравил земляков с 61-й годовщиной со Дня Победы, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Затем вместе с участником Великой Отечественной войны В.Е. Антюшиным сняли покрывало с памятника. Прозвучал артиллерийский салют. Призывник Константин Некрасов, один из лучших учеников Новосафоновской средней школы Данил Чумаков и Владимир Егорович Антюшин под торжественную музыку возложили к памятнику гирлянду и цветы.
После минуты молчания букеты цветов к памятнику несли и стар, и млад. Митинг продолжился выступлениями главы Сафоновской администрации С.М. Гавриленко и участника Великой Отечественной войны Н.П. Никифорова. Под звуки песни «Дадим шар земной детям» учащиеся показали театрализованное представление. Голубые надувные шары с белыми голубями были выпущены в небо как символ мира и созидания на нашей Земле. В заключение в Доме культуры для ветеранов войны и тружеников тыла было устроено праздничное чаепитие.
Жители поселка Севск из-за отсутствия своего памятника обычно 9 Мая митинги проводили в Кутонове. Теперь эта проблема решена. В День Победы здесь тоже был торжественно открыт памятник.
Праздничное представление начала библиотекарь Л.В. Адыбаева. Собравшихся тепло приветствовали Глава района Р.Ф. Ахметгареев, глава Бурлаковской территории Н.А. Мисякова, труженик тыла И.А. Доможилкин и другие. Громкими аплодисментами встречали выступление школьников, а также номера в исполнении самодеятельных артистов.
И вот под артиллерийский салют и аплодисменты собравшихся полотно с памятника снято. Желающих возложить цветы и венки было много.
Прошел 61 год со Дня Победы, а люди до сих пор свято чтут и будут чтить память о тех, кто воевал за свободу нашей Родины. Вечная им память!
С. новь. – 2006. – 12 мая.

В городе Кемерово состоялся торжественный губернаторский прием, посвященный награждению победителя и призеров областного конкурса «Учитель года – 2006».
В этом году в финал вышли более 30-ти педагогов области. Победителем названа учитель немецкого языка из Юргинского района И.Я. Бережнова. Наш район представляла учитель физики Свободнинской основной школы Татьяна Александровна Тихонова. Она достойно выдержала все испытания и вошла в десятку сильнейших. Ей вручена премия в размере 50 тысяч рублей, памятный знак с изображением пеликана и диплом конкурса. А школа, в которой работает молодой педагог, получила сертификат на сумму 500 тысяч рублей на приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии. Районная администрация подарила Т.А. Тихоновой путевку в санаторий «Белокуриха».
Наша землячка вернулась с финала в отличном настроении и с новыми творческими идеями. Татьяна Александровна намерена и дальше трудиться на благо района.
Она от всей души благодарит Главу района Р.Ф. Ахметгареева, начальника управления образования Н.Г. Шабалину, методический кабинет управления образования, педколлектив своей школы за оказанную помощь в подготовке к конкурсу «Учитель года – 2006».
С. новь. – 2006. – 12 мая.

11 мая библиотекари Бурлаковской сельской библиотеки организовали конкурс чтецов «Военная слава в стихах кузбасских поэтов».
Почетными гостями праздника были живые свидетели Победы, свидетели Великой Отечественной войны Сапожников Николай Иванович и Холкин Василий Васильевич, самодеятельный поэт, член районного поэтического клуба «Чистые родники». Ветераны поделились воспоминаниями о войне, а В.В. Холкин прочитал слушателям свои стихи.
Школьники подготовили для конкурса стихи кузбасских поэтов В. Федорова, М. Небогатова, Е. Буравлева, а также стихи о войне самодеятельного поэта из поселка Новосафоновский Николая Уланова.
Библиотекари подготовили рассказ о Книгах Памяти: Всекузбасской – т. 14 и 15-й, районной – «Жить, чтобы помнить» и о Книге Памяти села Бурлаки.

Жительница поселка Ясная Поляна Моисеенко Д.С. приняла участие в выставке декоративно-прикладного искусства, организованной в краеведческом музее города Прокопьевска. Наша землячка показала на суд посетителей свою работу, выполненную в технике лоскутная мозаика.

Два самоходных кормоуборочных комбайна КСК-100 стоимостью 1 млн. 700 тыс. рублей каждый появились в хозяйствах Прокопьевского района. Они куплены на средства районного бюджета и отданы в возмездное пользование.
С. новь. – 2006. – 12 мая.

Прокопьевский район поступил к севу зерновых культур. По сообщению райсельхозуправления, весенне-полевые работы начали хозяйства степной зоны: кооперативы «Терентьевский» и «Степь», а также СПХ «Колхоз «Севск».
С. новь. – 2006. – 12 мая.

Во Дворце культуры села Бурлаки состоялся финал розыгрыша кубка района среди сельских территорий по шахматам и шашкам.
После теплых слов приветствия Главы районной федерации В.Ф. Антонова начались жаркие баталии за клеточной доской.
На старте предпочтение отдавалось сборной Яснополянской сельской территории, в составе которой были перворазрядники А.В. Романов, И.Э. Гроо и Н.И. Лобанов. Но им явно не повезло в игре с командой Калачевской сельской территории в последнем туре, в составе которой выступили Ю.А. Елисеев, Н.Ф. Глужнев, Н.Ф. Девайкин.
По итогам соревнования командам Калачевской, Яснополянской, Михайловской, Бурлаковской сельских территорий были вручены переходящий кубок, памятные призы и сувениры, грамоты администрации района. Были названы и лучшие игроки. Это В.Ф. Антонов и А.С. Мачалкин, начальник Михайловского участка ЖЭК. Причем Александр Степанович объявлен первым чемпионом района по русским шашкам!
С. новь. – 2006. – 12 мая.

Сотрудники редакции газеты «Сельская новь» принимали участие в третьем областном конкурсе профессионального мастерства среди редакций городских и районных газет «Золотое перо – 2005» и получили диплом «За лучшее освещение социальных проблем и оригинальность подачи материала».
Всего в конкурсе принимали участие 230 материалов из 26 муниципальных газет.
С. новь. – 2006. – 16 мая.

В поселке Трудармейский отпраздновали новоселье. Здесь на базе средней школы торжественно открыты две дошкольные группы, рассчитанные на 40 детей.
С. новь. – 2006. – 16 мая.
 
Накануне Дня Победы, в Кемерове Губернатор А.Г. Тулеев вручил 61-му ветерану области ключи от новых машин «Ока».
Обладателем новенькой «Оки» стала и наша землячка – Анна Ефимовна Смышляева из Верх-Егоса. Ей досталась нелегкая военная ноша. Она воевала на Первом Украинском фронте, была радисткой в воздушном полку. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Среди тех, кто стал владельцем нового автомобиля – С.Е. Дышлаков из поселка Трудармейский. Воевать ему довелось на Втором Белорусском фронте, в войсках МВД. Среди наград ветерана – медаль «За победу над Германией».
С. новь. – 2006. – 16 мая.
 
День призывника в нашем районе стал уже традиционным. Он проводится уже шестой раз. Вот и нынешней весной накануне проводов в ряды Российской Армии в Трудармейском Доме культуры собрались 25 будущих солдат, жителей района.
С теплыми словами напутствия к юношам обратились Глава района Р.Ф. Ахметгареев, заместитель военного комиссара г. Прокопьевска В.В. Игнатенко и участник Великой Отечественной войны, житель села Михайловка Т.С. Исаев.
С. новь. – 2006. – 16 мая.

Накануне Дня Победы в Прокопьевской средней школе (с. Верх-Егос) состоялся традиционный спортивный турнир, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, нашего земляка В.Г. Нехорошкова.
Турнир проводится у нас в районе с 1975-го года и давно стал большим спортивным праздником. На этот раз все команды были в красивой форме. Каждому участнику подарили георгиевскую ленточку. На мероприятие были приглашены вдова ветерана Анна Андреевна Нехорошкова и внучка Ирина Валерьевна.
В турнире приняли участие спортсмены ряда городов Кузбасса.
В соревнованиях по вольной борьбе в общекомандном зачете первое место заняла команда села Верх-Егос (тренер И.В. Трушкин).
А первое место и кубок турнира в соревнованиях по волейболу завоевала команда агроколледжа поселка Школьный.
С. новь. – 2006. – 16 мая.

В последних числах апреля в селе Бурлаки состоялась областная агрономическая конференция. Представители департамента сельского хозяйства, синоптики, ученые, руководители сельхозпредприятий, агрономы со всей области собрались вместе для того, чтобы обсудить вопросы стратегии и тактики посевной. Провел совещание заместитель Губернатора Кемеровской области В.М. Мингазеев. В работе конференции принял участие и Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
С. новь. – 2006. – 16 мая.

Накануне 9 мая работники ДК и библиотеки поселка Ясная Поляна провели интересное мероприятие «Вдовы России».
«За чашкой чая мы, вдовы участников Великой Отечественной войны, вспомнили военные годы, свою юность, - рассказывает пенсионерка К.М. Романова. – День Победы для нас – особый праздник».
С. новь. – 2006. – 16 мая.

18 мая мини-музей при Соколовской библиотеке посетили учащиеся 4 – 6 классов. Они познакомились с хозяйственным инвентарем 18 – 19 веков, узнали о русской вышивке и т.д. В заключение визита-экскурсии посадили маньчжурский орех и дуб на территории около библиотеки в память о бывших жителях села Фролове В.С. и его родных.

В рамках реализации национального проекта «Образование» на средства администрации Прокопьевского района и благотворительного фонда «РОСА» приобретены два компьютерных класса. Один из них будет открыт в ближайшее время в Новосафоновской средней школе. Тридцать компьютеров уже получила Трудармейская средняя школа.
Техника установлена в специализированном классе.
С. новь. – 2006. – 19 мая.

На территории г. Прокопьевска и Прокопьевского района начал работу благотворительный фонд «РОСА», который достойно продолжил дело «Прокопьевских углей».
1 миллион 250 тысяч рублей в апреле фонд уже направил на жизнеобеспечение и поддержку социальных программ.
С. новь. – 2006. – 19 мая.

Получили грант
Смышляевская библиотека получила грант конкурса социально значимых проектов на консолидированный бюджет под названием «Дорога добра». Сумма гранта составляет 20 тысяч рублей. Заведующая библиотекой Г.Г. Гербер свой проект, отправленный на конкурс, назвала «ЛУЧ» (Люби, Уважай, Чти). Спонсором выступил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (президент Е.П. Малицкая). Из 70-ти представленных проектов только 13 получили гранты. Смышляевский покорил сердца членов жюри тем, что его основная идея – поддержка детей из малообеспеченных семей.
С. новь. – 2006. – 19 мая.
 
9 Мая в селе Соколово прошел большой праздник. К 12 часам почти все жители собрались возле памятника погибшим воинам-односельчанам.
Под звуки гимнов России и Кузбасса замер почетный караул, который состоял из учащихся В. Салахиева, А. Ковалева, Н. Болоткина и Н. Борисова. С приветственными словами к собравшимся обратились представители Котинской сельской администрации И.И. Дьякова, председатель Совета ветеранов села Р.П. Кудрина. К сожалению, в с. Соколово не осталось в живых ни одного участника Великой Отечественной войны, но мы помним их всех поименно. Убеленные сединой труженики тыла вытирали слезы, слушая торжественные речи. К подножию памятника возложены букеты и венки. А ветеран труда В.Е. Соболев принес цветы, выращенные им дома.
Состоялась презентация книги Памяти, посвященной жителям сел Соколово и Камышанка, редактором и составителем которой выступила библиотекарь О.А. Тушенкова. Большую помощь в ее создании оказали краевед Ф.С. Фролов, старожилы Р.П. Кудрина, Е.Е. Дидык, В.Е. Соболев, М.А. Фетисова, Т.П. Данченко. Правнуки погибших воинов-односельчан рассказали о своих героических прадедах.
С. новь. – 2006. – 19 мая.

Накануне Дня Победы в Трудармейской музыкальной школе состоялась встреча ветеранов войны с преподавателями и учащимися.
После приветствия принаряженные, с орденами на груди, гости слушали музыку великих композиторов Шуберта, Глинки, Рохманинова в исполнении педагогов и детей. Ансамбль народных инструментов сыграл русские народные мотивы.
«Мы со слезами на глазах слушали чудесный «Вальс». Преподаватель Л.М. Мартыщенко своим пением увела нас в далекую юность. А русские народные песни «Я на горку шла», «На камешке сижу» в исполнении Юлии Поземкиной и хора вызвали у нас чувство гордости и радости за наших внуков и правнуков, которые занимаются музыкой, играют на разных инструментах», - рассказывает А. Бабакова.
Учащиеся Настя Волкова, Ксюша и Полина Роговы, Алеша Матвеев и другие порадовали стариков прекрасными выступлениями. Впрочем, как и их преподаватели: Е.Г. Петрова, С.В. Ренц, Г.Ф. Волкова и другие. Закончился праздник чаепитием.
Спасибо всем организаторам за такое чудесное мероприятие. Ветераны просто помолодели от этой встречи!
С. новь. – 2006. – 19 мая. 

Накануне 61-й годовщины Великой Победы райком профсоюза учителей пригласил ветеранов войны и труда на встречу, которая состоялась в Шарапской средней школе.
Звучит музыка военных лет, на столах – цветы и угощение.
Гостей поздравили председатель профсоюза учителей А.С. Чудинова, директор Шарапской школы В.Р. Гейнц. Ветераны почтили память своих ушедших товарищей и всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Сейчас в районе осталось всего пятеро ветеранов-учителей, а когда-то было более двухсот.
Участники Великой Отечественной войны – бывший учитель биологии Индустринской основной школы Василий Сергеевич Фролов и бывшая учительница начальных классов Карагайлинской средней школы Раиса Сергеевна Феданкова – поделились воспоминаниями о героических днях, проведенных на фронте, а ветеран труда Вера Дмитриевна Петракович (п. Большой Керлегеш) рассказала, как приближали День Победы в тылу. Молоденькой девушкой она работала сверловщицей на КМК в Новокузнецке. Многие учителя в годы войны, не покладая рук, пахали землю, сеяли зерновые, убирали овощи на полях, возрождали страну из руин.
Ведущая В.Н. Кожухова рассказала о каждом из 20-ти пришедших на праздник.
С. новь. – 2006. – 19 мая. 

В библиотеке села Бурлаки впервые прошел «День подписчика», ставший уже традиционным для работников редакции «Сельская новь». В библиотеку собралось около тридцати человек.
Такие праздники уже прошли во многих селах района.
После официальной части мероприятия говорили о газете, о тех, кто стоял у истоков ее создания. Вспомнили и о жителях Бурлаков, о которых писали на страницах «Сельской нови».
С. новь. – 2006. – 19 мая. 

На базе Прокопьевского техникума физической культуры прошли соревнования по волейболу на кубок ТФК среди девушек.
От нашего района в них приняли участие четыре сильнейшие команды: Большеталдинской, Трудармейской, Шарапской средних школ и основной школы п. Школьный. Спортсменки из п. Школьный (тренер В.В. Хлыстов), не проигравшие ни одной игры, в решающем поединке встретились с командой городской школы №32 и выиграли со счетом 2:0, завоевав кубок.
Члены жюри – студенты техникума физической культуры – были поражены физической подготовкой наших девушек и пригласили их учиться.
С. новь. – 2006. – 19 мая. 

Ко Дню культуры в Соколовской библиотеке был проведен необычный праздник «Праздник русского словаря». Пятнадцать детей совершили путешествие в музей «Русская изба» села Котино. Заведующая библиотекой Корнелюк З.А. встретила гостей по старинному обычаю, с хлебом-солью. Дети, посетив музей, узнали о самоваре, чаепитии на Руси, познакомились с ткацким станком и другими старинными вещами. Визит закончился тем, что дети подарили друг другу подарки, изготовленные своими руками, и в память об экскурсии посадили дуб около библиотеки.

23 мая в селе Соколово с учащимися 5 – 8 классов проведен День чистого слова, День родной речи.

Диплом признательности и значок победителя областного конкурса «Социальная звезда» вручен главе Терентьевской сельской территории Ольге Петровне Мельник.
Организаторами конкурса выступили департаменты социальной защиты населения Кемеровской области и молодежной политики и спорта, общественная организация «Кузбасский центр «Инициатива» и другие. При выявлении победителей учитывалась социально-экономическая деятельность в территории.
Наша землячка О.П. Мельник была отмечена в конкурсе общественного признания в номинации «С любовью к людям».
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

На последней сессии райсовета депутаты утвердили районную целевую программу «Разработка документов территориального планирования Прокопьевского района на 2006 – 2008 годы».
Дело в том, что схема территориального планирования нашего района, датированная 1967-м годом, давно устарела: изменились границы поселений, схемы застройки, инженерных коммуникаций и многое другое. Требуют корректировки и генеральные планы административных центров (там, где они есть), ведь некоторые из них были выполнены еще в 60-х (как в п. Октябрьский) и 70-х годах (п. Севск, с. Михайловка, с. Шарап и др.).
Наличие такой документации сделает наш район привлекательным для инвесторов. Ведь в ней будут отображены даже схемы планируемых на 25 лет вперед инженерных сетей, определены резервные территории и площадки перспективного строительства.
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

Давно прошло то время, когда красный галстук на школьниках был обычным делом. Пионеры, казалось, ушли в прошлое. Но в школах нашего района все же хранят традиции минувших дней.
В селе Верх-Егос так же, как и много лет назад, проходят торжественные линейки, на которых учеников 4-х классов посвящают в пионеры.
Детская пионерская организация существует в Прокопьевской средней общеобразовательной школе с советских времен. Правда, с мая 1994 года она приобрела новое название – «Патриот». И связано это с изменениями в российском обществе. Существуют в районе и другие детские организации.
Каждый год ребята-«патриоты» оказывают помощь труженикам тыла и ветеранам ВОв, участвуют в акциях добра и других мероприятиях.
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

На днях село Терентьевское принимало гостей со всего района. Здесь состоялись мероприятия, посвященные Дню семьи.
На конкурс в Дом культуры собрались 12 читающих семей. Вопросы были самые разные: от искусства (названия картин, авторы стихотворений) до познаний Красной книги. Надо отметить, что все участники показали литературную эрудицию, знания по экологии. В зачет семьям шли и красочные плакаты, которые они подготовили накануне конкурса.
В финал первого тура вышли шесть семей: Казначеевых (п. Ясная Поляна), Пахомкиных (с. Большая Талда), Абраменко (с. Верх-Егос), Шабалиных (с. Михайловка), Мурых (с. Индустрия), Филипповых (п. Чапаевский).
Почетное первое место по итогам всех номинаций досталось семье Пахомкиных ФОТО. Всем участникам были вручены дипломы и подарки. Шесть финалистов будут участвовать в районном конкурсе в октябре 2006 года.
С. новь. – 2006. – 23 мая.

На летней площадке в селе Терентьевское соревновались в ловкости, силе и мастерстве спортивные семьи. В конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» принимали участие 11 команд. Программа включала такие виды соревнований, как легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину с места, баскетбол, волейбол.
Состязались дети до 12 лет. Восемь семей приехали с дочками, три – с сыновьями. В результате упорной борьбы из семей с девочками первое место заняли Гавриловы из с. Большая Талда. Им вручены Почетная грамота, кубок и микроволновая печь.
Второе место заняла семья Холоповых (с. Соколово), третье – Белясник (с. Бурлаки). В семьях с мальчиками места распределились так: I – Шарабарины (с. Шарап), II – Сапожниковы (п. Трудармейский), III – Бекбулатовы. Команде-победительнице также вручены Почетная грамота, кубок и микроволновая печь. Все участники получили подарки и дипломы.
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

В селе Михайловка состоялись соревнования по легкоатлетическому многоборью – заключительный этап районной спартакиады школьников.
В соревнованиях приняли участие 19 общеобразовательных учреждений – более 150-ти учащихся. В программу входили: бег на 100 и 500 метров, прыжки в длину с разбега, метание гранаты.
В личном зачете не было равных Яне Кузьминой из п. Трудармейский, которая набрала 75 баллов; немного уступили ей Наталья Корякова (с. Бурлаки), Юлия Плесовских (с. Котино), Алена Майер (с. Большая Талда). Среди юношей сильнейшим стал Алексей Камбалин из Калачево, который набрал 71 балл. Уступили ему Вячеслав Семенцов (п. Новосафоновский) и Иван Мухлыгин (с. Большая Талда). В общекомандном зачете I место завоевала команда Трудармейской средней школы, II – Большеталдинской, III – Котинской средних школ.
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

В спортивном зале Михайловской средней школы состоялись соревнования по волейболу с элементами пионербола среди учащихся 1993-94 годов рождения.
За кубок района боролись шесть смешанных команд (мальчики, девочки). Волейбольная сетка для них была установлена пониже.
Первое место заняла команда основной школы п. Школьный. Трудармейцы и яснополянцы стали вторыми и третьими соответственно.
С. новь. – 2006. – 23 мая. 

26 мая в музее мордовской культуры был День открытых дверей. В гости в музей приехали ученики школы №63 города Прокопьевска. Библиотекарь Н.И. Статникова провела экскурсию. Рассказ об экспонатах музея вылился в разговор о жизни сельских тружеников, о деревенском быте, полном трудов и забот.

Лучшим экономистом потребительской кооперации Кузбасса в 2006 году признана работница Прокопьевского сельпо Наталья Ивановна Фадеева.
Она принимала участие в районном конкурсе «Человек года», лауреатом которого стала в 2005 году, награждена значком Центрсоюза РФ «За добросовестный труд в потребительской кооперации».
По итогам областного конкурса все призеры награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями, а Наталье Ивановне Фадеевой доверили почетную миссию: представлять Кемеровскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший экономист потребкооперации» в Москве в июне 2006 года.
С. новь. – 2006. – 26 мая. 

Завершился третий областной конкурс «Социальная звезда», целью которого является общественное признание социально активных людей, поддержка позитивных инициатив граждан, а также распространение успешного опыта гражданского неравнодушия.
Библиотеки района в очередной раз приняли в нем участие: представили материалы о наших земляках для участия в номинациях «Радуга жизни», «Я – гражданин России», «С любовью к людям», «Горячее сердце».
В номинации «Радуга жизни» – для активных граждан старшего возраста – победителем стал Василий Васильевич Холкин. Ему была вручена медаль «За веру и добро» и денежная премия. Галину Васильевну Мальцеву наградили Почетной грамотой Администрации Кемеровской области. Татьяне Викторовне Скороходовой был вручен специальный приз.
Прозвучали новые имена «общественных знаменитостей» – людей, которыми район по праву может гордиться. Конкурс «Социальная звезда – 2006» завершился. Хочется поблагодарить библиотекарей, которые «поставили» своих земляков на областной постамент общественного признания.
С. новь. – 2006. – 26 мая. 

В Трудармейской поселковой библиотеке состоялась теплая встреча для женщин-тружениц тыла и ветеранов войны. Библиотекари Н.Г. Вольтермахер, Л.И. Борисенко и Н.А. Пилипчук подготовили литературно-музыкальную композицию на тему «Женщины в годы войны».
За чашкой чая участницы поделились воспоминаниями, для них исполнили песни военных лет. Встреча получилась трогательной, непринужденной. Женщины забыли о своих проблемах и болезнях, хорошо отдохнули.
С. новь. – 2006. – 26 мая. 

В Новосафоновском Доме культуры состоялся праздник по случаю окончания отопительного сезона и зимне-стойлового периода на фермах района. На него были приглашены руководители хозяйств, участников ЖКХ, а также лучшие работники отраслей.
Заместитель Главы района А.В. Пинжин поблагодарил тружеников жилищно-коммунального хозяйства (их около 500 человек) за хорошую работу, особенно в период сильных морозов, и выразил уверенность, что они успешно подготовятся и к предстоящей зиме.
Много добрых слов Александр Викторович сказал в адрес животноводов. Такие сельхозпредприятия, как СХПК «Степь», «Терентьевский», колхоз «Севск» и другие стараются работать с высокими показателями.
Лучшим труженикам ЖКХ и животноводства были вручены Почетные грамоты администрации района и денежные премии. Доярки О.П. Чудинова (АПК «Сибирь»), О.И. Боровикова и В.А. Тихонова (колхоз «Севск»), В.Н. Плотникова (кооператив «Терентьевский») и многие другие получили сертификаты на приобретение бесплатного угля. Они поблагодарили руководство района за заботу о них.
Дело в том, что машина топлива стоит 5 – 6 тысяч рублей. Для селян это огромные деньги. А встретить предстоящую зиму с углем, да еще и подаренным – это ли не радость для сельского жителя?
В заключение для тружеников села состоялся концерт артистов художественной самодеятельности.
С. новь. – 2006. – 26 мая. 

В Кемерове состоялся губернаторский прием, посвященный Дню славянской письменности и культуры. От нашего района в нем приняли участие восемь человек.
Всем Центральным библиотечным системам области А.Г. Тулеев вручил сертификаты на приобретение компьютерной техники на сумму 35 тысяч рублей.
Наша ЦБС стала лауреатом областного конкурса премии им. С.А. Сбитнева в номинации «Лучшая постановка работы по библиотечному обслуживанию взрослого населения». За проект «Информационный краеведческий центр» ей вручены диплом, сертификат на приобретение оргтехники и программного обеспечения в сумме 150 тысяч, а также премия 30 тыс. руб. Библиотекарь Новосафоновской библиотеки З.Н. Булгакова награждена медалью «За веру и добро», Р.Ш. Шайхаттаров, музыкальный руководитель Шарапского ДК, - Почетной грамотой и денежной премией, Н.П. Тыщенко, руководитель кружка Трудармейского ДК, - благодарственным письмом и премией. Краеведческому мини-музею Трудармейской поселковой библиотеки (руководитель С.М. Абраменко) вручен сертификат на приобретение оргтехники в сумме 40 тыс. руб.
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

В Новосафоновской библиотеке для выпускников прошел устный журнал «Абитуриент».
Библиотекарь З.Н. Булгакова рассказала юношам и девушкам об учебных заведениях города Прокопьевска и Прокопьевского района. Ребята получили много полезных советов, которые пригодятся им при поступлении в вузы и техникумы, сведения о социальной программе кредитования обучения, узнали о том, что такое апелляция и др. Каждому участнику встречи вручили памятки: «Толковый словарь абитуриента», «Общие требования к приему граждан в высшие и средние учебные заведения». Выпускники получили информацию о новых профессиях.
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

В семье Николая Романовича и Таисии Степановны Горбуновых из села Большая Талда недавно состоялось знаменательное событие – золотая свадьба. По этому случаю «молодожены» принарядились: невеста, как и полагается в день свадьбы, надела белую фату...
Молодые Николай и Таисия встретились в далеком 1956 году. Девушка приехала из соседнего Тагарыша в Талду погостить к родственникам. Однажды она пошла к колодцу за водой, где и повстречала свою судьбу – Николая.
Всю жизнь Горбуновы трудились в совхозе. Она – дояркой, он – скотником. Есть у них и награды за добросовестную работу. Например, Таисия Степановна – труженица тыла, награждена значком «Ударник коммунистического труда». Николай Романович – ветеран труда. Супруги вырастили двоих детей, помогли поднять пятерых внуков, уже есть и правнуки. Семья эта очень дружная, уважаемая в селе.
Односельчане поздравили золотую пару с юбилеем. Культработники подготовили праздничный концерт. Особенно понравились молодоженам песни «Расцвела под окошком белоснежная вишня» и «Ой, мороз, мороз» в исполнении вокальной группы «Талина». А как же в этот день – да без подарков? Они тоже были, в том числе от Губернатора А.Г. Тулеева, Главы района Р.Ф. Ахметгареева, от сельской администрации. Председатель местного Совета ветеранов А.В. Дятлова подарила чете Горбуновых красивую салфетку. Закончилась свадебная церемония веселым застольем и традиционным «Горько!»
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

Когда Александр Катников познакомился с девушкой по имени Саша, то удивился совпадению имен. Но когда они узнали, что и отчества у них одинаковые, то решили: это судьба – быть им вместе.
И вот уже 50 лет Александр Максимович и Александра Максимовна Катниковы вместе. Живут они в поселке Индустрия с тремя внуками. Бабушка является их опекуном: сын со снохой погибли в результате несчастного случая.
Вся трудовая жизнь Катниковых прошла в совхозе «Зенковский». Имя доярки А.М. Катниковой одно время было известно всему району. За успехи в животноводстве она награждена двумя орденами «Знак Почета» и серебряной медалью ВДНХ.
Дома подрастали трое детей. Сейчас у них уже свои семьи.
В день 50-летия совместной жизни в их доме собрались гости. Юбиляров поздравили учащиеся Индустринской школы. Дети прочитали стихи, исполнили песни. Библиотекарь Л.Н. Лезина поздравила «молодых» с золотым юбилеем от имени односельчан.
Были поздравления и подарки от Губернатора А.Г. Тулеева, Главы района Р.Ф. Ахметгареева, от сельской администрации. Все пожелали золотой паре дожить вместе до бриллиантовой свадьбы.
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

В селе Терентьевское состоялся фестиваль детских организаций «Нам этот мир завещано сберечь».
В районе на сегодняшний день 29 детских организаций, в фестивале приняли участие 27 из них. Ребята работали по разным направлениям: исследовательская деятельность, экологические программы, патриотическое воспитание, пропаганда национальной культуры, лесничество и другие.
Лучшей детской организацией признаны «Беспокойные сердца» (Михайловская школа). Здесь работают по программе «Традиция», изучают чувашскую культуру, традиции и фольклор. Весь собранный ребятами материал размещен в школьном музее. Сохранению национальных традиций способствует и детский фольклорный ансамбль «Ласточка». Кольчегизцы заняли 2-е место. Главным направлением в своей работе они называют воспитание патриотизма и здоровый образ жизни. Ребята ухаживают за памятниками, шефствуют над ветеранами ВОв. Третье место заняли школьники из Каменного Ключа, где функционирует клуб «Лесовичок».
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

«Медаль за бой, медаль за труд...» – так назвали экспозицию, оформленную в музее В.М. Шабалина при Каменноключевской библиотеке. В дар от семьи Шабалиных библиотека в прошлом году получила коллекцию медалей, собранную Владимиром Михайловичем. На экспозиции представлены ордена и медали наших воинов-земляков. О каждой из наград есть информация: где, когда и кем была учреждена, за что ее давали, и кто был удостоен ее. Недостающие ордена и медали – на временное пользование – музею предоставили ветераны войны И.И. Яковинич, А.И. Веркошанская, вдовы ветеранов А.П. Бобрышева, А.Д. Григорьева. Пополнили экспозицию также и труженики тыла.
Ее открытие состоялось в канун празднования Дня Победы. Были приглашены Совет ветеранов, члены клуба «Общение», старшеклассники. От ветеранов войны выступил П.П. Карнович, от тружеников тыла – М.Г. Албатов. Затем за чашкой чая состоялась беседа ветеранов войны со школьниками.
Позднее, в Международный день музеев, в библиотеке прошло еще одно мероприятие – День открытых дверей для учащихся. В мини-музее Владимира Михайловича Шабалина сельскую молодежь особенно заинтересовала коллекция боеприпасов, медалей, других наград Великой Отечественной войны. А разве могли мальчишки равнодушно пройти мимо немецкой каски, хранящейся в музее? Да и вообще ни один посетитель новой экспозиции мини-музея не остался безучастным к истории своей земли. ФОТО
С. новь. – 2006. – 30 мая. 

В селе Михайловка прошло закрытие спортивного сезона 2005 – 2006 учебного года. В нем приняли участие 29 школ.
На торжественном закрытии состоялось награждение самых достойных учителей и учеников. Лучшим спортсменам (П. Лабутину, М. Трушкиной из села Верх-Егос, О. Шевченко – воспитаннице Трудармейского ДЮКФП) начальник управления образования Н.Г. Шабалина торжественно вручила классификационные книжки и значки «Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе». Значок «Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо» получил А. Козловский из поселка Новосафоновский.
Были названы и лучшие школы района. По итогам года призовые места среди основных школ распределились так: первыми стали ученики из поселка Школьный, вторыми – лучшевцы, а третье место досталось Терентьевской школе.
Лучшими средними школами признаны Трудармейская (почетное первое место), Большеталдинская (второе) и Котинская (третье). В качестве подарков школам вручен спортивный инвентарь, на приобретение которого районной администрацией было выделено 238500 рублей.
С. новь. – 2006. – 30 мая. 
ИЮНЬ
В поселке Трудармейский 29 мая состоялась закладка первого камня в основание фундамента новой средней школы, рассчитанной на 528 учащихся.
Отец Владимир совершил обряд освящения строительства. В заключение ансамбль «Русь» выступил с концертом.
Подрядчиком строительства выступило Прокопьевское СМУ (исполнительный директор А.В. Кучерявенко). Заказчик – главное управление капитального строительства по Кемеровской области.
Проектная стоимость школы – 115 миллионов рублей. ФОТО
С. новь. – 2006. – 2 июня. 

В малом зале администрации района яблоку негде было упасть: накануне летних каникул здесь собрались отличники из всех школ района, а также приемные семьи с детьми. Глава района Р.Ф. Ахметгареев поздравил мальчишек и девчонок с успешным окончанием учебного года и по традиции вручил им благодарственные письма и денежные премии. ФОТО
С. новь. – 2006. – 2 июня. 

В Яснополянском Доме культуры прошел вечер-портрет, посвященный юбилею Л.Г. Деевой.
Вот уже на протяжении 30 лет она – активная участница художественной самодеятельности: выступала в агитбригаде, была солисткой народного хора. Ее лирические, задушевные песни и чистый, глубокий голос любят не только в поселке, но и в районе.
На вечере прозвучало много добрых слов и поздравлений в адрес юбилярши. Песни были исполнены и самой Любовью Григорьевной, так и хором русской песни. Не обошлось и без подарков.
С. новь. – 2006. – 2 июня. 

В сельском магазине села Лучшево состоялась встреча ветеранов за чашкой чая, организаторами которой были заведующая библиотекой Н.Ю. Дорохина и продавцы Н.В. Розенкова и Н.А. Володченкова.
Какие занимательные и замечательные частушки исполнили для ветеранов воспитанники детского сада и учащиеся младших классов! Встреча получилась теплой, непринужденной. А старики отдохнули от своих забот.
С. новь. – 2006. – 2 июня. 

Недавно михайловцы наблюдали необычное зрелище: над селом пролетала стая красивых белых лебедей. Их было около двадцати, они сделали два круга и улетели в сторону летней дойки. Такого, чтобы в село залетели белые лебеди, не было давно. Все, кто видел их, жалели, что под рукой не оказалось видеокамеры, чтобы запечатлеть их красивый полет.
С. новь. – 2006. – 2 июня. 

2 июня на базе Верх-Егосской сельской библиотеки был открыт районный центр информационного содействия экологическому просвещению и воспитанию.
Верх-Егосская библиотека уже много лет работает по краеведческой программе, где экологии отведено приоритетное место, наработан опыт по экологическому просвещению.
Администрация Прокопьевского района для открытия центра выделила средства на покупку оргтехники и подписки периодических изданий по экологии.
На открытии присутствовали заместитель главы Прокопьевского района, председатель комитета по муниципальной собственности Ганич И.П., Шашкова Д.В., начальник Управления культуры Крыжанова Н.Ф., директор ЦБС Семенова Н.Н., заместитель главы Сафоновской территории Васильева О.А.

В селе Терентьевское состоялся конкурс чтецов.
37 чтецов прибыли из разных сел района. Со сцены концертного зала музыкальной школы юные и уже немолодые чтецы читали знакомые и малоизвестные произведения о России, родном крае, любимой деревне. Конкурс так и назывался – «Моя Россия». Победители определились в четырех номинациях: «Поэтический театр», «Юность», «Молодость» и «Зрелость».
Замечательно выступили участники поэтического театра Карагайлинского Дома культуры (руководитель Т.Я. Твердовская). Они представили композицию «Моя березовая Русь». За воплощение образа березки десятиклассница Карагайлинской средней школы Екатерина Петровичева была удостоена диплома «За лучшее образное решение». Театральный коллектив «Маскарад» Кольчегизского СДК показал мини-спектакль. Стихи поэтов Кузбасса прозвучали проникновенно, с чувством. После выступления Дарьи Харук хотелось воскликнуть: «Прекрасно однажды в России родиться». Дарья награждена дипломом «За высокое исполнительское мастерство».
В номинации «Юность» победительницей стала Юлия Киселева (с. Котино). Своим лирическим стихотворением о любви к родине она тронула сердца жюри и зрителей. А в номинации «Молодость» лучшей назвали Ирину Глумову из поселка Ясная Поляна. В стихотворении М. Волошина «Заклинание земли русской», исполненном Ириной, слышались боль, сострадание и вера в будущее России.
Самым ярким на конкурсе стало выступление Валентины Степановны Суксиной из поселка Смышляево. Она очень эмоционально прочитала стихотворение Е. Крюкова «Будем живы» и заняла первое место в номинации «Зрелость». Победители награждены дипломами.
С. новь. – 2006. – 6 июня. 

В этом году памятнику погибшим воинам в селе Кутоново исполнилось 35 лет. Он был сооружен на средства, заработанные комсомольцами на воскресниках. Для этого они собирали металлолом, чистили снег на железнодорожных путях, заготавливали лед для животноводства и многое другое.
Ни одна семья не осталась в стороне, каждый внес свой вклад. На открытии памятника в 1971 году присутствовали 37 человек, участников ВОв.
С годами он обветшал, стал рушиться и лишь благодаря людям, которые неравнодушны к судьбе монумента, получил новую жизнь и теперь радует нас своим обновлением. Многое для его восстановления сделали работники культуры, директор ДК Н.А. Маметьева, сварщик В.Г. Маметьев.
На торжестве по случаю Дня Победы Глава нашего села Нина Александровна Мисякова в своем выступлении отметила: «От этого памятника веет теплом, потому что он сделан вашими руками и с большой любовью». И действительно, все принимали участие в его восстановлении.
День Победы для кутоновцев – особенный праздник, поэтому почтить память своих земляков, защищавших свою Родину, пришли жители всего села.
С. новь. – 2006. – 6 июня. 

В селе Михайловка 4 июня произошло большое событие, которое собрало немало желанных и почетных гостей и превратило обычное воскресенье в настоящий праздник. В этот день здесь состоялось торжественное открытие Михайло-Архангельского храма, названного так в честь архистратига Михаила. Православные христиане почитают его как заступника, защитника от темных сил. Его день празднуется церковью 21 ноября. В Михайловке к этой дате отныне прибавится еще одна – день рождения храма в честь святого покровителя села.
С. новь. – 2006. – 9 июня. 

В селе Новорождественское после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Новоселье состоялось накануне Дня медицинского работника. Для 318-ти новорождественцев это прекрасный подарок.
С. новь. – 2006. – 16 июня. 

Свой профессиональный праздник работники культуры отмечали 7 июня. В этом году он проходил в селе Терентьевское. С поздравлением к виновникам торжества обратился Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев. В его докладе прозвучали и такие факты: «В Прокопьевском районе функционируют 48 Домов культуры, 36 библиотек, фонд которых – около 300 тысяч экземпляров, ими пользуются 20 тысяч читателей. Открыты 6 центров правовой информации, 2 музыкальные школы и 8 филиалов от них, 18 киноустановок, которые провели около 2490 киносеансов». Большой группе библиотекарей и работников культуры вручили Почетные грамоты и денежные премии.
В конкурсе «Лучший Дом культуры» победителями стали Новосафоновский, Бурлаковский и Трудармейский. Директорам были вручены дипломы и сертификаты на приобретение музыкальной аппаратуры и оргтехники на сумму 30, 20 и 15 тысяч рублей соответственно.
Лучшими библиотекарями названы Новосафоновская, Трудармейская и Каменноключевская – от Главы района они получили дипломы и сертификаты на приобретение оргтехники и оборудования. В конкурсе «Лучшая музыкальная школа» призером названа Севская музыкальная школа №77. Она получила диплом и сертификат на приобретение музыкальных инструментов на сумму 15 тысяч рублей.
В номинации «Первый среди равных» лучшим культработником стала балетмейстер Бурлаковского Дома культуры С.Ю. Скирман, «Лучшим библиотекарем года» – заведующая Большеталдинской библиотекой С.В. Дворянова, «Лучшим киномехаником» – А.А. Саунин из поселка Ясная Поляна. Им были вручены памятные медали, дипломы и денежные премии.
Участники номинаций «Надежда», «Призвание», «Ветеран труда», «Ступень к мастерству», «Юбиляры» и «Торжество» также были отмечены Почетными грамотами и ценными подарками.
За личную поддержку учреждений культуры Главе Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгарееву и его заместителю И.П. Ганичу начальник управления культуры администрации района Н.Ф. Крыжанова вручила благодарственные письма, памятные знаки и ценные подарки.
После церемонии награждения состоялся концерт. Но на этом праздник не закончился: на то они и работники культуры, чтобы всем было весело! Потом началась конкурсная программа «Наденьте маски: будем мы играть», в которой приняли участие Алена Кардаш (руководитель кружка Трудармейского ДК), Надежда Петрова (худрук Ускатского ДК), Инна Масленникова (директор Майского ДК) и Ольга Селифанова (заведующая сельским клубом поселка Пушкино).
«Учены совет» (жюри), председателем которого была Н.Ф. Крыжанова, начальник управления культуры администрации района, оценил творческий замысел и его художественное воплощение, оригинальность, использование выразительных средств, исполнительское мастерство и обаяние участниц.
Чего только не увидели зрители во время конкурсов «Маска, я тебя знаю», «Мы родом из детства», «Арена талантов»: гадание на картах, восточные сказки, оригинальный номер с голубями, слушали стихи, песни, попробовали пирожки, приготовленные Надеждой Петровой. Участницы перевоплощались в Бабу-Ягу, очаровательного цыпленка Цыпу, восточную красавицу.
После долгих размышлений и споров звание «Мисс мастер культуры Прокопьевского района» получила Надежда Петрова, «Мисс Талант» – Алена Кардаш, «Мисс Затея» – Ольга Селифанова, «Мисс Вдохновение» – Инна Масленникова. «Чаша творчества», в которой собраны радость, слезы, работа, под громкие аплодисменты зрителей была вручена Надежде Петровой.
С. новь. – 2006. – 16 июня. 

Во всем мире 5 июня отмечали День защиты окружающей среды. Этому событию было посвящено торжественное заседание организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности, которое проходило в малом зале администрации района.
С докладом «О состоянии и охране окружающей природной среды в Кузбассе и Прокопьевском районе» выступила главный специалист отдела экологического контроля Д.В. Шашкова. Она отметила, что на территории района в атмосферу ежегодно выбрасывается до 5 тысяч тонн загрязняющих веществ. Проблема нарушенных земель чрезвычайно актуальна для Кемеровской области и северной части Прокопьевского района, где сосредоточены угольные предприятия. От жителей продолжают поступать обращения, касающиеся загрязнения рек и водоемов. Администрацией района утверждены правила хранения и размещения отходов на территории, действует и целевая программа по вывозу и утилизации отходов в Прокопьевском районе.
С 20 марта по 5 июня в районе прошли Дни защиты от экологической опасности. Из местного бюджета было выделено 95 тысяч рублей на проведение природоохранных мероприятий. В селе Верх-Егос открыт экологический центр.
Представители различных служб (управлений образования, культуры, экологии), ответственных за проведение экологических мероприятий в районе, выступили с краткими отчетами о проделанной работе. Активное участие в акции приняли те, кто болеет душой за сохранение чистоты окружающей среды.
Они были награждены Почетными грамотами администрации района и денежными премиями. Среди них – библиотекарь Карагайлинской библиотеки Е.В. Радостева; заведующая Верх-Егосской сельской библиотекой Г.С. Трушкина. Группе школьников были вручены благодарственные письма и денежные премии. Центральная библиотечная система также вручила участникам акции подарки за участие в заочной викторине «Сохраним нашу планету».
Итоги заседания подвел И.П. Ганич, заместитель Главы района. В заключение состоялся праздничный концерт.
С. новь. – 2006. – 16 июня. 

В Севской библиотеке состоялась презентация книги Памяти поселка Севск «Нам жить и помнить». На празднике присутствовали ветераны войны и труда, дети и внуки участников войны.
В 1941 – 1945 годах на фронт из поселка Севск ушло 40 жителей, 19 из них не вернулись. Все меньше становится ветеранов, вынесших на своих плечах невероятно тяжелое бремя военного лихолетья: раны и возраст берут свое. Вот и в нашем поселке на сегодняшний день проживает только один ветеран Великой Отечественной войны – К.А. Казанцев. Он награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейными медалями. Кузьма Алексеевич вместе с женой Верой Васильевной вырастили пятерых детей.
Труженица тыла Васса Тимофеевна Вахонина рассказала, как она 17-летняя девчонка, работала в шахте на Салаирском «Цинк-руднике» буроносчицей – носила буры для бурильщиков.
Заведующая библиотекой Мисякова Л.В. поблагодарила всех, кто день за днем работал над этой книгой, составлял поименные списки, собирал фотографии, воспоминания, письма, - старожилов поселка Севск, участников ВОв и их родственников, тружеников тыла, коллектив Севской школы, администрацию и односельчан.
Доброе дело состоялось – книга вышла в свет! Для всех это источник информации в изучении истории родного края.
С. новь. – 2006. – 20 июня. 

В рамках национального проекта «Культура» прошел конкурс среди детских музыкальных школ (ДМШ) Прокопьевского района.
Конкурс показал, что в районе работают мастера своего дела, которые воспитывают настоящих знатоков классической и народной музыки. В школах создана хорошая материально-техническая база, есть все условия для успешного обучения будущих гениев.
В номинации «Лучшая музыкальная школа» первое место заняла ДШМ №77 поселка Севск (директор Е.С. Черкасова). Школа получила сертификат в сумме 15 тыс. руб. На приобретение музыкальных инструментов.
За звание лучшего преподавателя боролись восемь человек. Победителем признана преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Е.В. Грушевская (ДМШ №77). Второе место заняла руководитель оркестра С.В. Ренц (ДМШ №49), третье поделили В.П. Белолипский (ДМШ №77) и Г.Ф. Волкова (ДМШ 349). Всем вручены гранты от районной администрации: I место – 5000 руб., II – 4000 руб., III – по 3000 руб.
С. новь. – 2006. – 20 июня. 

В поселке Каменный Ключ стало доброй традицией устраивать встречи Совета ветеранов со старшеклассниками Каменноключевской средней общеобразовательной школы.
Очередная встреча состоялась в библиотеке, которая носит имя В.М. Шабалина – он долгое время работал директором Каменноключевской школы. Участник войны П.П. Кайгородов поделился своими воспоминаниями о послевоенной жизни, а труженик тыла М.Г. Албатов рассказал о своем детстве, выпавшем на военные годы.
Встреча прошла в непринужденной обстановке, и все участники пришли к единому мнению: такие мероприятия нужны, и проводить их надо чаще, чтобы молодое поколение не забывало трудовые и боевые подвиги своих односельчан.
С. новь. – 2006. – 20 июня. 

Три года назад О.А. Тушенкова, библиотекарь села Соколово, побывала в гостях у земляка-краеведа Фролова Василия Сергеевича и его жены, проживающих в поселке Индустрия. Уходила она от Фроловых не с пустыми руками: они передали семена ореха маньчжурского и желуди, из которых мы вырастили саженцы.
Выпускники 2006 года заложили аллею памяти, посадив маленькие деревца на территории Соколовской школы. Это доброе начинание, инициаторами которого выступили О.А. Тушенкова, заведующая Соколовской сельской библиотекой, Н.А. Салахнева, директор Соколовского Дома культуры, и Н.М. Шарыпова, учитель технологии, продолжится и в следующем году. ФОТО
С. новь. – 2006. – 20 июня. 

В администрации района состоялось заседание районного женсовета, на котором был рассмотрен вопрос о работе общественных организаций в летний период с детьми из неблагоприятных семей. С информацией выступила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Л.А. Ефимушкина.

20 июня состоялось чествование серебряных медалистов у Главы района Р.Ф. Ахметгареева. В этом году обладателями серебряных медалей «За особые успехи в учении» стали четверо наших выпускников: Евгения Черепанова (Октябрьская средняя школа), Наталья Денежкина, Анастасия Славкина и Кирилл Сурнаев (Трудармейская средняя школа). ФОТО
С. новь. – 2006. – 23 июня. 

Во всей России 18 июня отмечался День медицинского работника. В нашем районе по этому случаю состоялось праздничное мероприятие, которое проходило в поселке Новосафоновский.
Глава района Р.Ф. Ахметгареев поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником и пожелал им счастья, здоровья, успехов в работе и вручил награды. Благодарственное письмо от Администрации Кемеровской области и денежную премию от администрации Прокопьевского района получила В.Н. Дедюнова, медсестра Бурлаковской участковой больницы.
За безупречную работу многие медицинские работники были награждены грамотами департамента охраны здоровья населения, благодарственными письмами районной администрации и денежными премиями.
С. новь. – 2006. – 23 июня. 

С наступлением теплых дней возросла активность клещей. В это время медики советуют быть особо осмотрительными.
По сообщению территориального отдела Роспотребнадзора, на 20 июня 2006 года в медицинские учреждения Прокопьевского района обратились 196 человек, из них 68 детей до 15 лет; с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 11 человек, в том числе трое детей.
Наиболее частые случаи укусов клещей наблюдаются в с. Михайловка, д. Каменный Ключ, п. Октябринка, с. Соколово и в п. Новостройка.
С. новь. – 2006. – 23 июня. 

В поселке Школьный Прокопьевского района прошло торжественное богослужение и освящение храма в честь иконы Божией Матери «Казанская». Чин освещения совершил совместно с духовенством Прокопьевского благочиния епископ Амвросий, викарий Кемеровской епархии.
Церковь построена силами тружеников района при поддержке местной администрации, верующих людей. Она составляет первую часть храмового комплекса, куда входят часовня святой блаженной Матроны и воскресная школа. ФОТО
С. новь. – 2006. – 23 июня. 

На базе Верх-Егосской сельской библиотеки открылся районный центр информационного содействия экологическому просвещению и воспитанию.
Основу центра по экологическому образованию и просвещению населения составили фонды документов по экологии, которые размещены в каталогах, систематической картотеке статей, на традиционных и электронных носителях. Экологический центр будет организовывать дни информации, семинары, выставки, презентации, конференции, смотры-конкурсы для детей и подростков, акции по охране природы, творческие лаборатории. Но экологическое воспитание начинается, в первую очередь, с пробуждения любви к родному краю, красоте его природы.
Благодаря администрации Прокопьевского района экологический центр получил возможность приобрести оргтехнику и подписаться на периодические издания по экологии.
С. новь. – 2006. – 27 июня. 

25 июня на новом стадионе поселка Бурлаки состоялось районное мероприятие, посвященное Дню молодежи.
На торжественном открытии стадиона собравшихся приветствовал Глава района Р.Ф. Ахметгареев. В своем выступлении он отметил, что спорт в нашем районе имеет приоритетное значение, поэтому администрация щедро финансирует все спортивные мероприятия и строительство спортивных объектов. Ринат Федорович поблагодарил Э.В. Шэкояна, начальника строительного участка ЗАО «Промстройконтракт», и В.Н. Лопатина, генерального директора ЗАО «Управление механизации строительства» – они в короткие сроки построили стадион. Кстати, знатоки утверждают, что это лучшее спортивное сооружение такого типа в районе. На нем разбиты две волейбольные и баскетбольные площадки, есть беговая дорожка. Футбольное поле планируется засадить газонной травой. Не забыли и про малышей: для них здесь оборудована детская площадка.
На новом стадионе прошли соревнования по волейболу, мини-футболу, стритболу, шахматам, состоялась легкоатлетическая эстафета, а также фестиваль «Молодые голоса». 2 ФОТО
С. новь. – 2006. – 27 июня. 

Второй год в нашем районе для старшеклассников проводится военно-спортивная игра «Зарница».
На стадионе поселка Севск состоялся праздничный парад. Майор в отставке, преподаватель ОБЖ Прокопьевской средней школы Б.В. Поздняков доложил оргкомитету о готовности команд к соревнованиям. А перед этим участники игры возложили цветы к обелиску погибшим воинам-севчанам и почтили их память минутой молчания.
Игра включала в себя несколько этапов: «Огневой рубеж», «Юнармейский привал», «Миротворец», «Боевой листок» и другие.
По итогам всех конкурсов первое место заняла команда Трудармейской школы.
С. новь. – 2006. – 27 июня. 

В рамках национального проекта «Культура» в Новосафоновской библиотеке прошел фестиваль национальных культур «Русь встречает друзей».
Такое мероприятие делают мир добрее и уютнее. Они позволяют сохранить ценности традиционного семейного уклада, языка, обычаев и обрядов, а также историю и национальное самосознание.
Россия уже давно стала родным домом для разных народов, проживающих на ее территории. Участники фестиваля и есть частички этого дома: белорусы, башкиры, украинцы, мордва, немцы, казахи, удмурты. И, что примечательно, почти все пришли в колоритных национальных костюмах.
По традиции сначала гости отведали русский каравай, а потом началось представление. Песню на мордовском языке исполнила З.Д. Ключанская, а на украинском – В.И. Жаворонкова. Звучали песни и других национальностей. Какой праздник обходится без гармони или балалайки? Балалаечница М.Е. Лияскина и гармонистка Л.И. Костина блеснули своим талантом и на этот раз, а игра на шумовых инструментах привела всех присутствующих в восторг. Тут же был дан урок игры на ложках. Его мастерски провела К. Ляпина.
Все народы, без сомнения, богаты мастерами, которые превращают обычную вещь в настоящее произведение искусства. В библиотеке была представлена выставка «Волшебный свет народного искусства», на которой можно было увидеть предметы, сделанные народными умельцами. Особенно всем понравились вязаные вещи А.Я. Богдановой.
Многие гости пришли на праздник с семейными реликвиями: старыми фотографиями, иконами, медалями, письмами. Учительница из соседней Свободинской школы Н.А. Подгузова подготовила интересный рассказ о своем отце А.Л. Рогове, участнике Великой Отечественной войны. К сожалению, его уже нет в живых. В память о нем остались ордена и медали.
Большим блоком на фестивале были представлены традиции национальной кухни. Участники угощали друг друга вкусными украинскими варениками, русскими пирогами, казахским пловом и другими блюдами. Завершился праздник народными играми.
Фестиваль показал, что каждый народ имеет право гордиться своими самобытными традициями и национальной культурой. Поселок Новосафоновский в этом плане счастливый: здесь очень много талантливых жителей.
В заключение участников поздравили представители музыкальной школы (руководитель Н.П. Малыгина) и фольклорный ансамбль «Калинушка» (Л.И. Иванова).
С. новь. – 2006. – 27 июня. 

По инициативе аграрного колледжа в восьмой раз проводится областная спартакиада среди учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
В этом году открытие спартакиады состоялось 20 июня на стадионе поселка Школьный. Парад открыл Глава района Р.Ф. Ахметгареев. Спортсменов поздравили представитель департамента науки и профессионального образования А.Д. Белоусов, и.о. председателя спортивного комитета «Юность России» Л.В. Галич, директор ГОУ СПО «Аграрный колледж» В.П. Снытко.
В состязаниях приняли участие команды из Прокопьевского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского, Краснобродского, Юргинского, Тяжинского, Ижморского и Промышленновского районов.
С. новь. – 2006. – 27 июня. 

Национальный праздник плуга, сабантуй, собрал в Кемеровском театре татар, башкир, казахов со всей области.
Участие в этом веселом празднике, где каждый мог продемонстрировать свой талант, приняли и представители нашего района. «Лявониха» из Большой Талды и ансамбль чувашской песни из поселка Чапаевский стали участниками конкурса художественной самодеятельности, проводимого в рамках праздника. За что были отмечены памятными призами и подарками.
Среди почетных гостей праздника был Глава нашего района Р.Ф. Ахметгареев. Ему вручена Почетная грамота Администрации Кемеровской области за реализацию национальной политики, и что особенно приятно – символический ключ праздника. А это значит, что в следующем году областной сабантуй пройдет у нас в районе.
С. новь. – 2006. – 30 июня. 

В Кемерове прошел музыкальный фестиваль предприятий потребкооперации области. От нашего района в нем приняли участие два человека. Эстрадную песню «Я люблю тебя, жизнь!» исполнил заместитель председателя правления Прокопьевского СельПО по заготовкам Ю.И. Третьяков. Он завоевал третье место. Ярким на конкурсе чтецов было выступление заведующей Котинской пекарней В.П. Мочалкиной. Стихотворение местной поэтессы Л. Соколовой «Люблю тебя, село родное» в исполнении Веры Порфирьевны понравилось и жюри, и зрителям. Итог – второе место. Музыкальное сопровождение организовал баянист А.Я. Шотт. Наши вернулись домой с подарками.
С. новь. – 2006. – 30 июня. 

Недавно в областном центре состоялась шестая летняя спартакиада работников потребительской кооперации. В ней приняла участие и наша делегация. В составе сборной команды «Южные» (в нее вошли спортсмены Новокузнецкого и Таштагольского районов) она успешно выступила в таких видах спорта, как легкая атлетика, прыжки в длину, волейбол, а также в «Веселых стартах». Вот в них-то сборная заняла первое место, а в итоге – четвертое. Участники были награждены премиями.
С. новь. – 2006. – 30 июня. 

Из Кемеровского облпотребсоюза пришла радостная весть: по итогам конкурса на звание «Лучшее подсобное хозяйство пайщиков потребительской кооперации Кузбасса 2006 года» житель села Терентьевское пайщик-сдатчик Анатолий Васильевич Михайленко награжден премией облпотребсоюза в размере 1000 рублей. Его подсобное хозяйство по заготовкам является лучшим не только в нашем районе, но и в области. Он больше всех сдал сельхозпродукции в СельПО с личного подсобного хозяйства за 6 месяцев этого года.
С. новь. – 2006. – 30 июня. 

Последнюю встречу подписной кампании второго полугодия сотрудники газеты «Сельская новь» провели с читателями в поселке Новосафоновский.
Работники библиотеки – люди творческие. Наверное, поэтому выезды в село всегда становятся праздником. Л.И. Бочагова, З.Н. Булгакова, М.Н. Жаворонкова к приезду сотрудников «Сельской нови» подготовили представление в виде спектакля, в котором оказались задействованы все собравшиеся. Сказочная Баба-Яга рассказала об истории газеты, чем сразу подняла настроение присутствующим.
Покорила своим выступлением вокальная группа (художественный руководитель А.К. Самойленко).
Хорошо, когда у читателей появляется возможность поговорить о наболевшем, задать интересующие вопросы сотрудникам редакции. Вдова внештатного корреспондента В.В. Балакирева Раиса Александровна рассказала о тесном сотрудничестве мужа с газетой (он писал о природе). По рядам пошли газетные вырезки с его статьями. Вспомнили и о том, что Василий Васильевич никогда не приходил в редакцию с пустыми руками: то черемшу принесет, то пакетик ягоды, то лечебной травки. Такого человека нельзя забыть.
Традиционно совместное мероприятие завершилось подпиской на «Селяночку», оформить которую помогла заведующая Новосафоновской почтой Н.А. Ларионенко. Каждый подписчик получил подарок.
С. новь. – 2006. – 30 июня. 
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