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ИМЯ В КРАЕВЕДЕНИИ
Борисенко Лидия Ивановна
Родилась 30 октября 1943 года в селе Трудармейском Прокопьевского района Кемеровской области в рабочей семье. Окончила Трудармейскую среднюю школу, Киселевское педагогическое училище, затем Кемеровский государственный педагогический институт.
С 1962 года работала учителем русского языка и литературы в Трудармейской восьмилетней школе. В своей работе она постоянно использовала новые, наиболее прогрессивные формы работы в преподавании и воспитании детей. Проводила семинары, открытые уроки, работала с пионерской организацией, много работала с родителями. Инициатива, понимание высокой ответственности за порученное дело, постоянный поиск нового – важнейшие деловые качества Лидии Ивановны. Вела активную общественную работу, была секретарем партийной организации школы. Ее педагогический труд отмечен Почетными грамотами и благодарностями, как районными, так и областными, а также Прокопьевского райкома КПСС.
С 1979-го по 1987 год работала инструктором по пожарной профилактике в пожарной части №10. За свою работу неоднократно удостаивалась благодарностей, ценных подарков и денежных премий.
С 1987-го по 2002 год работала заведующей Трудармейской сельской библиотекой (филиал №31), с 2002-го по 2006 год – ведущим библиотекарем. Большое внимание уделяла просветительской работе среди населения. При ее участии проводились тематические и литературные вечера, встречи ветеранов, праздники и КВН, развлекательные мероприятия. Большое внимание уделяла пропаганде книги, проводя обзоры, беседы, читательские конференции, обсуждения книг. Были созданы клубы по интересам: клуб бабушек «Славяночка», семейный клуб «Домашний очаг», клуб садоводов «Роза», которые успешно отметили свое десятилетие. Прививая любовь к книге, особое внимание уделяла работе с подростками и молодежью.
С 90-х годов Лидия Ивановна особое внимание уделяла краеведческой работе в библиотеке. При ее непосредственном участии при библиотеке был создан и неплохо работает краеведческий мини-музей «Малая родина». По ее инициативе к 80-летию поселка Трудармейский был собран интереснейший материал по истории поселка, который Прокопьевский был собран интереснейший материал по истории поселка, который Прокопьевской районной ЦБС был создан отдельной книгой «Родословная моей земли». Книга пользуется популярностью и часто используется учащимися для написания рефератов, учителями на уроках, с интересом читается людьми старшего поколения, используется для получения различной информации краеведческого характера. Ею собран и обработан материал об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла для книги «Их подвиг вечной памяти достоин». Она автор статей по истории поселка в районных книгах «Хлеб и уголь земли родной», «Жить, чтобы помнить». Она собрала большой краеведческий материал о многодетных матерях, работниках здравоохранения, учителях, шахтерах – жителях поселка. Этот материал используется при издании районных книг. Вместе с С.В. Абраменко Лидия Ивановна – одна из создателей и активных членов редколлегии районного Вестника краеведения Прокопьевского района.
Вместе с мужем, Леонидом Матвеевичем, воспитала двоих детей.
За добросовестный труд Лидии Ивановне присвоено звание «Ветеран труда», она награждена Почетной грамотой Министерства культуры и радио-телекоммуникаций, серебряной медалью «За веру и добро», многими Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
Общий трудовой стаж – 44 года. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Быкова Т.,
работник краеведческого мини-музея
при Трудармейской сельской библиотеке
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
В тайге в верховьях Чумыша
Закончилась комплексная экспедиция, проведенная силами Трудармейского краеведческого мини-музея «Малая Родина». Подводятся первые итоги, проходит первичную обработку и описание подъемный материал. Пешими маршрутами пройдена территория северо-запада района, граничащая с Беловским и Гурьевским районами. Тем самым охватили степные, лесостепные, лесные участки, прошли и осмотрели верховья рек Ускат и Чумыш. Пройдено более 120 км, собран материал по географии района, о его лесных, водных, геологических достопримечательностях. Пополнена палеонтологическая коллекция мини-музея, отснято сотни негативов, пополнен фонд фотографий лесных пейзажей.
Состав экспедиции самый разнообразный, от школьников до матерых волков нашего туризма. Постоянные участники походов: Ануфриев Александр, Абраменко Никита, Алексеев Сергей, Алексеев Игорь, Ануфриев Сергей Александрович, Трачук Юрий Яковлевич, Абраменко Ольга Николаевна.
Цели и задачи экспедиции самые разнообразные: от отработки школьниками навыков по туризму до решения вполне определенных «околонаучных» и познавательных целей, входящих в программу развития музея. В своих фотографиях мы пытались показать землякам свой район во всем его природном разнообразии.
Подготовка к экспедиции велась еще зимой. Собиралась информация из печатных источников, проводились беседы со старожилами сел и деревень Кара-Чумыш, Михайловка, Инченково, записывались устные рассказы охотников и рыбаков. Составлялись рабочие маршруты на топографических картах, постепенно собрался костяк экспедиции, снаряжение, продукты питания. Экспедиция проходила в несколько этапов.
Один из маршрутов мы прошли через Артыштинский перевал в верховьях реки Черневой Бачат. Лесной дорожкой прошли сосновым бором к рукотворному озеру. Рядом когда-то существовала деревня Рубцовка. В шестидесятые годы последователи Никиты Хрущева уничтожили малые деревни, разогнали по городам и весям людей. Сначала закрыли школы и магазины, затем отключили электроэнергию. Народ разъехался в более крупные села и там потихоньку спился, разучился работать и захирел душой и телом.
На берегу стоит высоковольтная опора да останки каких-то разрушенных строений, порушенная водокачка. Противоположный берег разрыт оспиной здоровенного карьера и еще не успел зарасти молодым лесом. Вода в озере холодная и прозрачная. Водится пескарь, окунь, плотва, но ловиться на навозного червя совсем не хочет. Зверек, норка, изгибая гибкое тело и топорща усы, скользит по камням осыпи. Блестят глаза-бусинки шустрого и ловкого зверька. Недалеко от озера существовал маральник, подсобное хозяйство шахты «Красный Кузбасс». Разводили пятнистых оленей, маралов-ревунов и поросят в придачу. Каждую осень или весну, сам не знаю, спиливали панты.
Варили в котлах, коптили по особой технологии и отправляли в Москву. Сами руководители кормились, и шахтерам хватало. Затем маральник закрыли. Много маралов убежало в тайгу и стало добычей охотников.
Со свертка, т.е. отстойника, и начинается правый приток реки Бачат-ручей Белый, с прозрачной водой и каменистым бережком. За один световой день прошли по ручью Белый и ручью Красноярка. Оба начинаются в пределах нашего района, извилистыми путями пробираются сквозь заросли смородины и, напитавшись лесным буйным духом, впадают в речку Большой Бачат. Местность вокруг холмистая, таежная. Лес смешанный, сосны чередуются с березами и пихтами. В низинах по крутым логам заросли черемухи, на взгорках среди высоких сосен белеет кипью цветов калина. Кое-где осталась лиственница, да вдоль дороги лесной высажен молодой кедрач. Животный мир относительно беден. Редко-редко встретишь зайца, белку-попрыгунью, по-хозяйски суетящегося барсука. Среди густого подлеска ютится одна из крупных наших птиц – глухарь. Тяжелая птица прошлась по опавшей листве вразвалку, придавливая своим грузным телом веточки – былинки. Дошел до молодого пихтача, громко хлопая крыльями, уселся на пихтовую ветку. Тут-то мы его и увидели. Птица тяжело взлетела, вытянув красную и бородатую голову, потянуло по низине в ближайшее моховое болото. Прошли вниз по течению, наткнулись на гидросооружение – плотину речного строителя – бобра. Рядом тропка, набитая красавицей наших лесов грациозной косулей. Редко-редко встретишь самого крупного зверя – лося; встречается и марал, но очень трудно его углядеть среди черневой тайги. Говорят, развелись дикие свиньи – кабаны, но пока не встречал. Лес в этой местности смешанный: сосновый с примесью березы, пихтача и осины.
Шли, шли по торной звериной тропе и уткнулись в громадную сосну в два обхвата. Ствол то ли от мороза, то ли от молнии обвила черная трещина, и в ней, внутри ствола, дикие пчелы устроили свое немудреное жилище, летают, гудят в вершине сосны. Отковырнув кусок окаменевшей от смолы коры, увидели край сот с медом и личинками пчел. Гнездо заброшенное, пчелы погибли, оставив после себя многоячеистые соты. В каждую ячейку можно свободно сунуть палец, такой величины были лесные труженицы.
Обменявшись вопросами и ответами, потыкав пальцем и попробовав нектар на вкус, отправились к ручью устраиваться на ночевку. Остановились на сухой и солнечной поляне, заросшей густейшей травой и высоким дудником – медвежьей пучкой. Стоим, отдыхаем, рассказываю об образовании Салаирского кряжа. Компания в этот раз собралась эрудированная, все-все знают: и слушать, и отвечать на вопросы им интересно.
Просыпаюсь. Сквозь мутную и дождевую пленку льется серый рассвет. Рядом сопит, свернувшись калачиком, сын Никита. Весь предыдущий день был напряженный, вымок в росе, устал и спит.
Время 6.30, и вставать необходимо и лень. В полиэтиленовом шалашике прохладно и влажно. Холодные капли от сотрясения падают на лицо и спальник. Пленка тепла не держит. Скорее разжигать костер! Наступит утро, наступит новый день. А вчера, сбросив рюкзаки, тяжеленные по весу, встали на приглянувшейся поляне бивуаком. Молодежь засуетилась, в бивуачных делах бестолковая пока, снуют под ногами, лезут в ручей, в кусты, на деревья. Организовать их пока не можем, все делаем сами. Ставим палатки, заготавливаем дрова для костра. Начинающие краеведы по силам тащат сырой валежник, пучки сырой травы, листья бурые, прошлогодние. Все валится в кучу и с усердием поджигается. Надув щеки, все стараются раздуть пламя, дым стоит столбом. То один, то другой отскакивают от костра с красными и мокрыми слезящимися глазами. Дыма много, но костер постепенно гаснет, как пыл начинающих исследователей края. С Сергеем Александровичем рубим сухостой, подкладываем бересту, и вот свершается чудо. Пламя потихоньку облизывает дрова, сухие ветки, набирает силу. Рвется алым бездымным хвостом из аккуратно сложенных полешек, образуя долгожданный всеми костер.
Сегодня вытащил из рюкзака определитель деревьев и кустов. Разбираю, где ива козья, а где ива пятитыченковая, а где чернотал. Убедился, что сухие ивы горят в костре не хуже кедровых кореньев, давая массу хорошего жара и угля. Пионерский костер мы не делаем. Нам бы сварить кашу, чай, посушиться, да посидеть с приятелями у потрескивающих углей до глубокой ночи. Прислушаться в тиши ночи к зову природы, разобраться в своих ощущениях и мыслях, отдохнуть взором на переливающихся огненных струях пламени. Ночь. Луна в облаках. Стрекочут кузнечики. Установлены палатки, в закопченном котелке похлебка из смеси картофеля, сала, лапши и специй. Наваривается чай, попыхивая парком из-под крышки.
Малый наш народец отдыхает душой и телом. Кто жука ловит, кто по ручью воду мутит, ловя гольянов и пескарей руками, а кто жука того другу своему под майку сует. В разных углах поляны визг и плеск. Обычная бивуачная обстановка. Одним глазом смотрю за молодежью и похлебкой, другим посматриваю на небо и облака, а так же на полупустой рюкзак. Первая неприятность – прозевал путешествие Никиты с берега на берег, маршировавшего по бревну. Сын так ловко кувыркнулся с бревна, что зацепился штанами за сучок другого нависшего бревна, опрокинувшись вверх ногами, а головой почти в ручей нырнул. И все молча. Подскочили Щигорев Сергей и Петров Димка. Подхватили за руки, за ноги, перевернули и сняли с сучка. Есть почин. Маленькое приключение окончилось вполне благополучно. Вторая неприятность, но еще не осознанная: оказалось, что мы находимся в центре погодного циклона. Замолкли цикады, птицы. Тишина. Ветви берез обвисли, не шелохнется в природе и былинка, не цвикнет синица в густейших зарослях черемухи. Пролетел над поляной черный ворон, шурша крепкими крыльями по неподвижному воздуху. Ночь.
К парному аромату поляны и прохладному запаху подлеска примешивается горячий и острый запах сосновой живицы, что плавится на медноствольных соснах, отчего воздух становится еще более духовитым и кажется влажно-тугим. «Быть грозе», - мелькает мысль. Тощий рюкзак незаметно еще тощает, начинается лирика.
С вечера лазоревый купол неба затягивается кучевыми облаками. Как в убыстренном фильме меняется под действием ветра в вышине форма и расцветка облаков. Сверху снежно-белые подобно зимним сугробам, снизу – свинцово-серые, налитые дождем, как щеки толстяка, любителя пива. Форма постоянно меняется, то это рыцарь в доспехах на черепахе, через несколько минут рыцарь превращается в рыкающего льва. Лев на глазах перемещается по небосводу – и вот это уже двуглавый, дышащий огнем дракон, и так до бесконечности. Где-то вверху, над облаками, бушует ветер, молнии сверкают, высветливая облака неживым заревом, а тут тихо.
Просто дивно делается на душе – и тревожно. Уже давно заварился чай, упрела похлебка, собираем нехитрую снедь за импровизированным столом, садимся, ложимся, кто как устроится. Пацаны, махнув пару раз ложкой, схватились за сладкое. Опрокинули чашку с изюмом, терзают пакет с пряниками. Саша Ануфриев, сильнейший и ловкий парень, ухватил себе, но и поделился со всеми. Стоит гомон, летят в костер обертки от конфет, чай плещет на штаны и голые ноги. Кое-как утихомириваем, кормим и отправляем всех в одну большую палатку. Солнце, так радостно светившее целый день, испустив напоследок желто-зеленый луч в центр небесного купола, уже давно село в охапку кипенно-белых облаков. На пост заступила яркая луна.
Остались с товарищем наедине с потрескивающим искрами костром, затихшей природой, своими роящимися в душе мыслями. Наверное, нет в жизни человека лучшего времени, чем посидеть у костра, вот так вдвоем, в тиши ночной. Одна половинка небосвода звездная, вокруг тишина, рядом журчит, переговариваясь на быстринках ручей. В руки и ноги вливается истома. В костре догорают угли, отсвечивая все вокруг рубиновым цветом. Испита последняя кружка «огненной воды», посудина лежит в умятой траве, бесстыдно блестя зелеными боками. Все уже выговорено, душа безмятежно витает над бренным телом, взгляд блуждает по красноватым отблескам костра, палатке, темной опушке леса, луне.
С запада погромыхивает гром, верхушки леса, облака отсвечивают всполохами. Считаю секунды от вспышки молнии до раската грома, пытаюсь перевести на расстояние до грозообразования стремительно приближающегося к нашему бивуаку. Познания в физике проявляются темными и неясными образами, путаемся в скоростях света и звука, все умножаем на время и, подводя общий знаменатель, успокаиваемся, тихонько дремлем в обнимающем нас тепле. Гроза прошла рядом, где-то в бассейне реки Чумыш. Только под утро белесый туман лег на траву, лес, кусты, и нашу поляну, осеяв все вокруг мелким сеянцем-бусом. Но мы уже это не видели, спали крепким усталым сном.
Солнечные лучи озолотили опушку леса, засверкали тысячами искр на листьях и траве. Открываю полог полиэтиленового «вигвама» и тихонько вылезаю на холодный воздух. Утренняя сырость и прохлада обтекает заспанное тело. Машу руками и ногами, разгоняю кровь по жилам. В соседней палатке, куда набилось остальное население, тишина. Молодежь, наоравшись до полуночи, спит праведным сном.
Разжигаю костер, подкидываю остатки дров, гремлю кружками, ставлю котелок. Сергей Александрович тоже вылез. Не спится ему. Делает легкую пробежку на месте. Тихонько обсуждаем планы на ближайшее время. Сегодня предстоит по лесным дорогам и тропкам перейти из водораздела реки Большой Бачат через господствующую высоту 484,2 м и железнодорожное полотно Артышта – Барнаул, поднимаясь по ручью Чухта в долину реки Кара-Чумыш и выйти в верховья ручья Оселковский Ключ. Данный маршрут проложен по героическим тропам времен гражданской войны. В этих таежных дебрях прятался партизанский отряд И.Е. Сизикова. Местные жители из деревни Еловка рассказывают, что видели окопы, остатки обрушенных землянок, находили оружие тех времен. Даже были бои местного значения. Численность отряда составляла около пятисот человек. Передвигались на лошадях, имели пулеметы, винтовки, сабли. Отряд образовался в октябре месяце 1919 года из двух партизанских отрядов, которыми руководили Иван Евгеньевич Сизиков и житель деревни Иванов Гаврила Антонович. Отряд вел боевые действия в районах сел Еловка, Бачаты, Карагайла. Связным между отрядами был Наум Михайлович Белов. Старожилы вспоминают, как партизаны разбили группу колчаковских милиционеров в деревне Еловка.
Четвертого декабря фуражиры приехали в деревню Еловка за хлебными припасами. Часть партизанского отряда уехала за продуктами в село Бороденково (ныне Артышта). Кулачье или кто-то из предателей, такое было, предупредило колчаковскую разведку в Бачатах о прибытии партизан из Тайги. Взвод милиционеров под руководством поручика Трескова отправился арестовать партизан. Но и разведка последних не дремала. И.Е. Сизиков решил в деревне устроить засаду. Бойцы засели за плетнями и амбарами. Как только конные миновали мост через речку, раздался первый выстрел. Это Сизиков сбил ехавшего в авангарде всадника. Тут же раздались выстрелы и из взвода противника. Как выяснилось, солдат отряда белых, татарин Калимандидов, убил офицера Трескова, остальные решили сдаться в плен без боя.
А погиб большевик – подпольщик И.Е. Сизиков в июне 1921 года, когда его по службе отправили в Бачаты. Здесь он неожиданно встретился с командиром конного взвода особого отдела Альтимовичем (Альдмановичем), - бывшим колчаковским офицером – карателем, пробравшимся в органы ЧК. Слишком узкой оказалась дорожка бывших противников. Такой вот печальный конец. Наум Михайлович Белов благополучно вернулся с войны в деревню Искра.
Случайно разговорился я со старушкой о тех лихих временах, и она рассказала, как молодой тогда Наум, подгуляв на вечеринке, резвился во дворе, размахивая саблей убитого в том бою офицера. Как сейчас помнится, что эфес сабли был золотой и с дарственной монограммой от царя Николая II. Вот та небольшая информация о лихих партизанах времен гражданской войны 1919 – 20-х годов.
Интересен этот маршрут и тем, что в верховьях ручья Оселковский Ключ есть карстовые воронки. В них можно собрать образцы железной руды, кварца, бокситов. Залезть, если не бояться темноты, в пещеры и колодцы, образовавшиеся в течение миллионов лет в толще силурийских известняков. Поискать в береговых отложениях реки Кара-Чумыш следы проживания древних народов. Еще хочется побывать и осмотреть центральную возвышенную часть Салаирского кряжа и верховья реки Чумыш, протекающей среди черневой тайги. 
Как нас ела мошка, комары и прочий таежный гнус! Дождь мочил и холодил наши тела, солнце сушило и дубило наши смелые мужественные лица. Отряд наш уверенно продвигался в верховьях речки среди высокого разнотравья. Борщевики вымахали под три метра, рои мух кружатся и жужжат над соцветиями, крапива жжет руки, колючий кустарник обдирает одежду, царапает и хватает за ботинки. Часто бредем по мелкому каменистому руслу речки. Лопухи, задрав глянцево-зеленые листья, хлещут по лодыжкам и трещат под сапогами. Спотыкаемся о кочки и корни. Никита, самый малый среди членов экспедиции, вообще, мне кажется, сегодня неба не видел. Вокруг смыкается зеленая гуща листвы и травостоя. Сам черневой лес, там, где его не пилили, и вовсе «берендеевы» дебри. Березы, это уж точно, больше двадцати метров и толщиной более метра у основания. Стволы извилистые, вспучились изнутри шишками и вздутиями, кора черная, грубая и довольно толстая. Преобладает пихта, задрав темно-зеленой свечой макушки, дремлет, еле шевеля лапами. На солнечных склонах растет акация, собирая пчел, а бывший лесоповал зарос густейшим молодняком осины, чередуясь с березняком. Вокруг море алеющего кипрея. Кое-где торчат старые душистые ивы, да в сырых местах растет черемуха. Ветви последней стоят стыдливо голые, объеденные гусеницей бабочки-белянки, плодящейся в это время в неимоверном количестве. Одолевает жара, комары и пауты.
Посовещавшись, решаем возвращаться. Мы сами и наши юные краеведы устали морально и физически. Говорят о каше, конфетах, холодном лимонаде, требуют отдыха и сытного обеда. Обратным путем возвращаемся до слияния двух крупных ручьев. Тут и становимся привалом среди редкого ельника. Пока организуется костер, брожу по воде вдоль каменистого берега. Среди зеленоватых камней в глинистой почве лежат снежно-белые куски кварца. Вода еще не холодная, и можно босиком шлепать, мутя воду, что пацаны и делают.
Вообще, река Кара-Чумыш в своем верхнем течении довольно заурядная таежная речка.
Воробей пройдет, не замочив коленок, но это только летом и в сухую осень. Весной, в половодье, после долгой и снежной зимы, особенно после теплых солнечных дней, вода поднимается на высоту более двух метров. Это видно по оставшимся после подъема воды веточкам, травинкам на развилке кривых веток ивы.
Время от времени раздается звук идущего поезда, так как речка вьется вдоль железнодорожного пути на расстоянии 3 – 4 км.
Решаем возвращаться.
Абраменко С., краевед,
пос. Трудармейский

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Мальцева Галина Васильевна
Родилась в 1952 году в селе Карагайла. Человек активной жизненной позиции, яркий представитель сельской интеллигенции. По характеру она оптимистка, человек инициативный, способна зажигать окружающих своей положительной энергией. Самобытный поэт села, она радует окружающих своими стихами, вкладывая в них всю свою душу, доброту и любовь к людям. Галина Васильевна легкая на подъем, участвует во всех мероприятиях школы, села и района, хорошо читает стихи, отлично танцует.
Всегда приветливая, неугомонная, в любом деле фантазерка, она несет свет и добро людям. Ее жизнь – это вечное движение. Хорошо знает жителей и историю родного села. Относится к людям с трепетной любовью, за что люди отвечают ей уважением. Библиотекари постоянно обращаются к ней за помощью при сборе информации об истории села, жителях, событиях для районной книги памяти «Жить, чтобы помнить». В составе редакционной коллегии есть ее фамилия.
Несколько лет подряд культработники села проводят театрализованные новогодние представления для нашего населения, сценарии которых, благодаря ее таланту, обязательно пишутся в стихах. Это мини-спектакли со сказочными героями – главную роль в них играет Галина Васильевна. Она традиционно преображается в своего любимого персонажа – Бабу Ягу, смешную и совсем не страшную.
Галина Васильевна со своей семьей участвовала в районном конкурсе «Читающая семья» в честь 60-летия Великой Победы. За творческие успехи в районном фестивале педагогов «Вдохновение – 2005» управление образования администрации Прокопьевского района наградило Галину Васильевну Почетной грамотой. В 2006 году она стала участницей третьего областного конкурса «Социальная звезда», Галине Васильевне вручен Диплом признательности в номинации «С любовью к людям». Она член районного поэтического клуба «Чистые родники», с ее творчеством знакомы читатели газеты «Сельская новь».
Как отличный садовод-огородник и отменная хозяйка по домашним заготовкам, она была представлена нами на районном празднике «В гости к винограду», где оформляла выставку овощей со своего приусадебного участка.
«Будучи школьницей, - рассказывают ее соседи, - Галя с родителями вела большую общественную работу: участвовала в художественной самодеятельности, вместе с сельским библиотекарем Вальцевой Верой Калентьевной выпускала совхозную стенгазету, агитационные листки, «молнии». Рядом с таким человеком живется тепло и уютно».
Рассказывают работники администрации Карагайлинской территории: «Родители ее славились на селе добрыми делами, и Галина Васильевна достойно продолжает эту традицию. После окончания школы она уезжает по комсомольской путевке работать на завод в город Барнаул. Прошло время, вернулась в родное село. Работала на животноводческом комплексе, избиралась секретарем исполкома сельского Совета, депутатом сельского и районного Совета, одновременно заочно училась в Новосибирском сельскохозяйственном институте, и трижды, по направлению райкома партии, проходила курсы пропагандистов в областном Доме политпросвещения».
Коллеги по работе – учителя Карагайлинской средней общеобразовательной школы отзываются о ней так: «Способность к сочинению стихов она направила на работу с детьми. Детская организация под ее руководством славится интересными делами, дети участвуют во всех конкурсах и праздниках. Работая учителем биологии, привела в порядок пришкольный участок, цветочные клумбы стали радовать своим разнообразие, а овощей, выращенных на участке, хватает и на школьную столовую, и для детского сада. В 2004 году в районном конкурсе на лучший пришкольный участок ей было присуждено первое место, а в районном конкурсе «Самый классный классный» она отмечена Почетной грамотой.
Как классный руководитель Галина Васильевна привлекает свой класс к мероприятиям села и района. Галина Васильевна любит детей, и они отвечают ей тем же, благодарят за любовь и заботу, строгость и понимание.
Особенно надо отметить ее работу по патриотическому воспитанию детей. Она взяла под свою опеку памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С учащимися собрала материалы о детях войны и семьях, познавших в войну блокаду Ленинграда. Материалы обработаны и сданы в школу и библиотеку. Она ежегодно принимает активное участие в подготовке и проведении Дня защиты детей, зарифмовывает программу выступлений, радует эпиграммами каждого именинника, а коллектив праздничными поздравлениями».
Школа для Галины Васильевны – смысл жизни. Любовь к учительскому труду ей привил отец, участник Великой Отечественной войны Василий Никитич Столяров, который отдал школе 40 лет.
Торопова Н.Н.,
зав. Карагайлинской сельской библиотекой
Использованная литература:
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		***
Напиши, говорят для души,
Для души мне сегодня не пишется,
И душа мне сегодня не слышится,
Словно вдруг затаилась в тиши.
«Будь попроще ты», - мне говорят.
Я и так простотой захлебнулась,
А почувствовать хочется взгляд
Да такой, чтоб душа распахнулась.
О цветах говорить, о весне,
Слушать песни, что сердце тревожат,
Да вот только распахнутой мне
Намекают, что жить так негоже...
Но, видать, не исправишь меня,
Что природой дано, не нарушишь,
Зачерпну я в ладони огня,
Отыщу затаенную душу.
2003 г.

		***
Земля – наша мать!
Любите Родину и Землю нашу,
Во всей Вселенной нет планеты краше,
Не разрушайте Матушку-Природу,
Не жгите лес, не загрязняйте воду,
От вашей доброты природа улыбнется,
Ее любовь здоровьем к Вам вернется!

		***
Когда порою жаждешь одиночества,
Душа покоя ждет, чтоб отдохнуть,
Ни знать, ни видеть никого не хочется.
Желанье есть – забыться – не уснуть,
А просто видеть небо голубое,
Чтоб только не мешал ничем никто,
На свежий снег тихонечко ногою ступать
И тихо рассуждать про то,
Как что-то в нашей жизни происходит:
Сменился наш язык, он стал таков,
Что даже при себе, не при народе
Стесняться стали мы высоких слов.
На жизнь ссылаться научились ловко,
На тяготы брюзжим, как будто это
Мешает видеть снежные обновки
На стеклах окон, дивные рассветы,
Сиянье вокруг солнечного круга,
Луны таинственной, загадочной причуды
Не говорим про это мы друг другу,
Про многое молчать еще мы будем:
Весною промолчим про то, как почки
Нальются жизнью сочно, ароматно,
Из них родятся нежные листочки,
А летом промолчим про запах мяты,
Цветов круженье, аромат медовый,
Их сменит золото осеннего заката.
Рябин сверкнет багрянец, и вдруг снова
Снежинки закружат, спеша куда-то.
Нам некогда увидеть и услышать
Как много красоты на белом свете,
Обкрадывая собственную душу,
Мы этого как будто не заметим.
2004 г.

		***
Проза жизни: огород копать,
Боронить, полоть –
Все труд физический,
Но, подумав, можно отыскать
Смысл в делах насущных поэтический.
Солнце начинает припекать,
И растет, светлеет день весенний,
В огород выходим мы опять,
Чтоб отметить жизни пробуждение.
Семя в почву бросим и польем,
Матушка-земля наш труд оценит,
Даст благословение свое,
Чтоб трудились мы, не зная лени.
С нетерпением будем ждать побегов,
Лишь появятся, их холим и лелеем.
Уберем весь урожай до снега.
Мы, благословись, все одолеем.
Чтоб в студеный зимний вечерок,
Поспешив к семейному застолью,
Овощей отведав, каждый мог
Летним солнцем напитаться вволю.

		***
Лицо рисую и на работу,
А на работу мне неохота.
Синдром мой –
возраст предпенсионный.
Себя считала я закаленной.
С чего же это
хандрить вдруг стала?
Не оттого ль,
что от дел устала?

Грущу по зеркалу,
что было прежде,
Виски, как водится,
года заснежили,
Ах, как не нравится
мне эта проседь,
К душе наведалась
грустинка-осень.

Но по секрету мне
поет душа моя,
Что жизнь не кончилась
и что лукавлю я.
Растает осень,
и вновь придет весна.
Душа волнуется –
Опять жива она!

		***
В жизни нам надо немало
Светлой любви и тепла,
Если бы молодость знала,
Если бы зрелость могла...

Я говорю без сомнения:
Все познается в сравнении –
Холод сменяет жару,
Солнце встает поутру,
Чтобы закончилась ночь,
Тучи до времени прочь
Спрячутся, и в синий цвет
Утро окрасит рассвет.

Я говорю без сомнения:
Милыми грозы осенние
Станут вдруг в слякотный день,
Если предательства тень
Спрячет под покрывало,
Что настоящим казалось,
Что так нещадно вчера
Испепелила жара.

Я говорю без сомнения:
Сменятся пусть поколения,
Сердца познавшие стук,
Таинство встреч и разлук.
Но муки ада познав,
Мы доберемся до рая,
Чтобы испить вновь и вновь
Ревности боль и любовь.

		***
Утро дарит нам солнца свет,
Просыпается жизнь на планете
Той, прекрасней которой нет
На изломе тысячелетий.

На изломе веков жить мы можем.
Как стремился сюда человек,
Не подумав, что войны тоже
Переходят из века в век.

Мы хотели с собой удачу,
Радость встреч и любовь принести,
Оказалось, что следом
Горе, расставание будет идти.

Видим мы, как с экрана в лица
Нам пощечиной бьет пулемет,
Вертолет, как стервятник, кружится,
Людям смерть свинцовую шлет.

На больничных кроватях солдаты,
Инвалиды уже они,
Кто-то выживет, встанет на ноги,
Для других – сочтены их дни…

Груз номер двести – о смерти известие.
Груз номер двести – убитый солдат.
Матери горе, душа не на месте.
А с фотографий живые глядят.

		***
Много минуло мирных весен,
Мирных пашен и мирного хлеба,
Земля просыпается, жизнь продолжается
Под синим безмолвием чистого неба.
За хлеб и за пашни, за мирное небо.
За то, что на нашей Земле мы живем,
Низкий поклон вам, войны ветераны,
Вечную славу мы вам воздаем!
А нынешним детям пусть солнце светит,
Хватит Афгана и хвати Чечни,
Лишь хлебные пашни, лишь чистое небо,
И мирные весны
Пусть знают они.

		***
Морщинки на лице, натруженные руки,
Присела на крыльце, задумалась о внуках,
Здоровья нет совсем, все ноет к непогоде,
Как вспомнит о войне, так слезы на подходе.
«Баба, милая, родная, голова совсем седая,
И глаза добротой твои светятся», –
Просят внуки ее рассказать о войне,
И закружатся мысли, завертятся.
Тяжело вспоминать… Был на фронте отец,
Воевал за родную землицу,
Чтобы Родину – мать никому не отдать,
Чтоб не мог враг над нею глумиться.
Мужики на фронте, а в селе лишь бабы
Просят сил у бога – выдержать нам как бы.
На быках, коровах пашут и боронят,
Пашут, плачут, пляшут
С песней, шуткой, стоном:
«Возвращайтесь, родные,
			возвращайтесь, милые,
Коровенке сена бы на зиму хватило».
Детство в разгаре война зачеркнула,
Бросила грозно во взрослую жизнь,
Осиротила, но не согнула,
Жизнь приказала детям: «Держись!»
Дети через детство в жизнь,
		как в бой, шагнули,
Наравне со взрослыми фронту присягнули:
В радости и бедах выковать Победу,
А теперь те дети – уж седые деды. 

		***
На жизнь ссылаться научились ловко,
На тяготы брюзжим, как будто это
Мешает видеть снежные обновки
На стеклах окон, дивные рассветы,
Сияние вокруг солнечного круга
Луны таинственной, загадочной причуды,
Не говорим про это мы друг другу,
Про многое молчать еще мы будем.
Весною промолчим про то,
Как почки нальются жизнью сочно,
Из них родятся нежные листочки,
А летом промолчим про запах мяты,
Цветов круженья аромат медовый,
Их сменит золото осеннего заката,
Рябин сверкнет багрянец, и вдруг
Снова снежинки закружат, спеша куда-то.
Нам некогда увидеть и услышать,
Как много красоты на белом свете.
Обкрадывая собственную душу,
Мы этого как будто не заметим.
А жаль! Душа, как символ человека,
Не зря дается всем нам при рождении.
Ведет по жизни нас от века к веку
Одно-единственное – вдохновенье!
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ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО
«России малый уголок»
(летопись сел Большеталдинской администрации)

«В России есть места такие
Что мило сердцу и душе.
И там, всегда мы молодые
Шагаем твердо по земле.
И месту этому названье – Родина!
России – малый уголок,
Цветет сирень в саду, смородина
И раздается соловьиный голосок».
Тамара Тельнова

Дороже Родины нет ничего на свете, и поэтому мы должны хорошо знать ее историю и историю своей малой Родины, где ты родился, вырос и откуда открылся твой путь в большую жизнь. Невозможно воспитать достойного человека без памяти о своих предках. Память – это прочный фундамент, защита и поддержка человека в его жизни. И каждый должен знать историю добрых дел, которые совершали его родные. Это очень важно в воспитании молодого поколения.
Летопись сел Болышеталдинской администрации – это труд многих людей, которым не безразлично будущее своего села. Хочется выразить большую благодарность в помощи создании книги: Тенешевой Елене Михайловне, Кузнецовой Светлане Александровне, Кобзеву Николаю Матвеевичу, Кандеевой Екатерине Андреевне, Голубчиковой Наталье Ивановне и нашим библиотекарям Тельновой Тамаре Анатольевне, Дворяновой Светлане Витальевне и многим другим.
Богата талдинская земля каменным углем. Стране нужен этот полезный минерал, поэтому на территории открылось много разрезов и шахт. В результате этого исчезли многие села: Красный Яр, Свет, Вольный, Новоказанка. Ушло из жизни много хороших людей. Но память о них навсегда останется в наших сердцах и на страницах этой книги.
С уважением
Глава Большеталдинской администрации
Малаева Татьяна Тихоновна, 2005 г.

История сельской администрации
Из исторической справки от 24 августа 1979 года мы узнаем о том, что «Большеталдинский сельский Совет образовался в 1921 году. Размещался в селе Большая Талда. В него входили села Большая Талда, Малая Талда, Вольный, Красный Яр.
В то же время существовал Новокузнецкий сельский Совет. В него входили села Новоказанка, Свет, Мальцева, Осиново (Осиновка), Березово, Еловка.
В 1929 году в селе Большая Талда была организована коммуна, которая просуществовала около года. После ее распада были организованы колхозы:
1. В селе Большая Талда – колхоз «Светлый путь» (15 марта 1929 г.).
2. В селе Красный Яр – колхоз имени Чапаева (10 февраля 1935 г.).
3. В поселке Вольный – колхоз «Труд» (22 января 1935 г.).
4. В селе Малая Талда – колхоз «Трудодень» (14 марта 1931 (1932) г.).
5. В селе Свет – колхоз «Свет» (1929 г.).
6. В селе Новоказанка – колхоз «Прожектор» (1930 г.).
7. В селе Березово, Осиново – колхоз «Авангард» (нет данных).
В 1950 году колхозы «Светлый путь», «Труд», имени Чапаева объединились в колхоз «Большевик» (решение РИК №494 от 27.12.1950 г.).
В марте 1951 года Новоказанский сельский Совет и Большеталдинский объединились в один сельский Совет – Большеталдинский, с центром в селе Большая Талда. В него входили села Большая Талда, Малая Талда, Вольный, Красный Яр, Свет, Осиново, Новоказанка, Березово (решение РАИ от 12.03.1951 г.).
В 1957 году на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.11.1957 г. колхозы были объединены и преобразованы в совхоз «Черкасовский» (т.е. колхозы, которые находились на территории сельского Совета).
В 1963 году Большеталдинский сельский Совет перешел в подчинение Новокузнецкого райисполкома. Но в 1965 году перешел обратно в подчинение Прокопьевского района.
Из исторической справки узнаем о том, что находилось на территории сельского Совета, какие учреждения были в отдельных населенных пунктах. Вот, например, 30-е годы: «В 1922 году в селе Большая Талда на дому была открыта школа. В 1928 году была построена в селе Большая Талда типовая начальная школа».
«В 1951 году в селе Новоказанка – семилетняя школа, медпункт, клуб, библиотека;
в селе Красный Яр – магазин;
в деревне Осиново были начальная школа, магазин;
в селе Вольный – магазин, начальная школа;
в селе Свет – семилетняя школа, медпункт, клуб, библиотека;
в селе Малая Талда были начальная школа, магазин, медпункт, клуб;
в селе Большая Талда – восьмилетняя школа, медпункт, клуб, библиотека, хлебопекарня, почта, подстанция.
В 1966 году в селе Большая Талда были построены типовая средняя школа и интернат».
Вот яркий пример того, какая была проведена работа Большеталдинским сельским Советом по благоустройству населенных пунктов в 1961 году.
Архивные данные (протокол 3-й сессии исполкома от 14 мая 1961г. – папка №60).
«Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Большеталдинского сельского Совета на 1961 год:
- Построить детские ясли в отделении №5 (отв. – управляющий отделением №5 Адыбаев И.И. и председатель сельского Совета Зенков).
- Начать строительство восьмилетней школы в с. Большая Талда (отв. – директор школы Добротворский В.Л. и управляющий отделением №5 Адыбаев И.И.).
- Построить спортивную площадку при клубе и школе с. Большая Талда (отв. – директор школы, заведующий клубом, заведующий библиотекой).
- Произвести ремонт дороги с твердым покрытием 100 метров по направлению к мосту в с. Большая Талда, там же построить мостик через ручей (отв. – управляющий отделением №5 Адыбаев И.И., председатель сельского Совета).
- Произвести ремонт моста через реку по направлению в Малую Талду, там же отремонтировать 100 м дороги.
- Отремонтировать дорогу через болото по направлению на большую заимку в с. Большая Талда на 200 м.
- Озеленить улицы села (отв. – председатель уличного комитета Дуборовский А.П.).
- Огородить усадьбы учреждений и предприятий и озеленить их (отв. – председатель уличного комитета Дуборовский А.П., руководители организаций).
- Всем гражданам села образцово содержать в санитарном состоянии населенные пункты, общественные места и свои участки (отв. – уличный комитет).
- Отремонтировать имеющиеся колодцы (отв. – уличный комитет).
- Произвести ремонт моста и сделать насыпь на дороге в п. Вольный (отв. – управляющий отделением №5 и председатель сельского Совета).
- Осветить главную улицу в с. Большая Талда (отв. – управляющий отделением №5, депутат сельского Совета Москалев И.П.).
- Закончить строительство колонки-водокачки в с. Большая Талда (отв. – председатель сельского Совета, управляющий отделением №5).
Работы у председателя сельского Совета было очень много, работы каждодневной, кропотливой, требующей много физических и душевных сил. Нам, живущим в селе Большая Талда, в 2002 году уже ясно видны результаты той не напрасной работы.
1968 год. Из отчета председателя исполкома сельского Совета Воронцова Анатолия Андреевича:
«На территории Большеталдинского сельского Совета находились населенные пункты: Осиново, Новоказанка, Свет, Вольный, Красный Яр, Большая Талда, Малая Талда. От деревень Березово и Мальцево к этому году остались только названия.
Школы:
Новоказанская начальная – учитель Сивуха Людмила.
Световская семилетняя – директор школы Котова Нина Ивановна.
Вольновская начальная – учитель Кандеева Екатерина Андреевна.
Большеталдинская средняя – директор Труфакин Иван Федорович.
Малоталдинская начальная – Юдакова Валентина Петровна, после ее смерти – Киселева Екатерина Андреевна.
Клубы:
с. Большая Талда – Добротворский Юрий Леонтьевич.
с. Малая Талда – старое здание разобрали, новое строили.
Библиотеки:
п. Свет – библиотекарь Бармина Людмила Васильевна.
с. Большая Талда – Перминова Валентина Павловна.
с. Малая Талда – Жигунова Раиса.
Исполком сельского Совета:
Председатель исполкома – Воронцов А.А.
Секретарь – Перминова Е.И.
Бухгалтер – Добротворская М.П.
Счетовод-кассир – Чудинов Е.А.
Работа исполкома.
Работу с депутатами вела секретарь. Хозяйственными и строительными работами занимался председатель исполкома.
На первый план были поставлены – ремонт и строительство жилья для медиков и учителей, благоустройство села. В 1969 году, начиная с марта, отремонтированы дома медиков в Большой Талде, в Малой Талде – А.Ф. Алексееву, И.С. Деревянных. Ремонт заключался в следующем: разбирался до фундамента дом, а затем вновь с доменной части бревен собирался под крышу. Построен дом для учителя в с. Большая Талда, а дом для учителя в Малой Талде (после ее смерти) отдали под магазин. Построена отдельная библиотека. Построено новое здание сельского Совета. А новый Совет планировался там, где сейчас клуб (отчет председателя исполкома написан в 2002 году). Заканчивалась детальная разработка геологов. На особом аппаратном совещании было сказано, что осталось немного времени, и «вся Талда ваша будет перестроена!» - это слова Первого секретаря обкома КПСС Горшкова П.А.
В Большой Талде по ул. Центральная пробурили скважину, от нее проложили первый в селе водопровод (от жителя Домрачева К.П. и на ферму). В Малой Талде также проложили водопровод. Большую помощь оказывал управляющий отделением №6 Жигунов Н.П. Для жителей улицы Заречной пробурили две небольшие скважины для ручного подъема воды. Проложили водопровод от школы до дома Чудинова Е.А.
Каждый год исполком отмечал лучших работников, награждал Почетными грамотами и ценными подарками.
Провел исполком работу по сносу деревень Свет, Новоказанка, Вольный – на основании документов о переходе сельского хозяйства на промышленную основу. Весь скот убрали на Центральную усадьбу. Люди остались без работы. Также исполкому предложено (на основании Постановлений вышестоящих органов) убрать медпункты, клубы, магазины. Закрыть школы – учащихся перевести в интернат с. Большая Талда. После этого люди всего за 1 год разъехались.
В феврале 1977 года к работе в должности председателя Большеталдинского сельского Совета приступил Орехов Евгений Дмитриевич. В этой должности проработал 20 лет. Было страшное бездорожье. До города Прокопьевска добраться было проблемой. С появлением угольных предприятий и организацией совхоза «Талдинский», по инициативе исполкома сельского Совета была отсыпана дорога Большая Талда – Терентьевск длиной 12 км.
Потом дорога была заасфальтирована. Добились пуска рейсового автобуса «Прокопьевск – Большая Талда». Большое внимание уделялось жилищной проблеме, водоснабжению населения и многим другим вопросам.
С 1998 года сельский Совет переименовали в сельскую администрацию. С 1998-го по 2000 год главой сельской администрации избирались Александр Иванович Шмидт, Анатолий Андреевич Воронцов.
С 2000 года главой Большеталдинской сельской администрации является Малаева Татьяна Тихоновна. Родилась в селе Крутиха Алтайского края 29 января 1961 года. В село Калачево Прокопьевского района переехала с родителями в 1966 году, где окончила среднюю школу и поступила в Новокузнецкое педагогическое училище №2, окончила в 1970 году. С 1980-го по 1988 год работала воспитателем детского сада. Дважды избиралась депутатом Калачевского сельского Совета. В 1988 году была избрана секретарем Калачевского сельского Совета. С 1991-го по 1996 год работала главой Калачевской сельской администрации. В 2000 году назначена главой Большеталдинской сельской администрации. Срок муниципальной службы – 15 лет. Замужем, имеет 2 родных и 2 приемных детей. В настоящее время обучается в КемГУ на факультете «Управление персоналом». Защитила дипломную работу в 2006 году. Награждена Почетной грамотой Администрации Кемеровской области, Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Прокопьевского района. С ее приходом жизнь в селе преобразилась: проведен ремонт дорог, заменен водопровод по улице Заречной, организован систематический вывоз мусора с территории села. Благодаря ее настойчивости в селе построен большой стадион силами разреза «Талдинский», проведен капитальный ремонт детского садика, открылся молодежный спортивный центр, оказывается посильная помощь учреждениям села. И во всем этом Татьяне Тихоновне помогает ее сплоченный дружный коллектив: Терещенко Галина Григорьевна, Антипова Любовь Ефимовна, Зверева Вера Давыдовна, Скороходова Татьяна Викторовна, Больдижар Юлия Николаевна, Филимонова Елена Ильинична, Писарева Лариса Ивановна, Москалева Ольга Владимировна, Еремеева Анна Валерьевна, Балякаева Наталья Валерьевна, Домрачева Наталья Александровна.
Терещенко Галина Григорьевна
Родилась в селе Большая Талда Прокопьевского района 4 декабря 1964 года в семье Комок Григория Ивановича и Анны Тихоновны. После окончания Большеталдинской средней школы поступила в Кемеровский кооперативный техникум, по профессии товаровед продовольственных и промышленных товаров. Успешно окончив техникум, вернулась работать в родное село, где стала трудиться (1985 – 1994 гг.) старшим продавцом в магазине №8 Черкасовского рабкоопа. В 1985 году вышла замуж за Терещенко Виктора Ивановича. Воспитывает 2 дочерей. Старшая, Наталья, учится на 2-ом курсе в Кемеровском пищевом институте по специальности товаровед-эксперт. С апреля 1994 года перешла работать специалистом по социальной работе в Большеталдинскую сельскую администрацию. С 25 июня 2001 года занимает должность консультанта-советника (зам. Главы) Большеталдинской сельской администрации. Галина Григорьевна ответственный и знающий работник. Постоянно с людьми, в заботах о селе и о его жителях. Галина пользуется уважением и доверием односельчан.
Антипова Любовь Ефимовна
Родилась 28 июня 1967 года в селе Большая Талда Прокопьевского района. Отец, Чудинов Ефим Ананьевич, - участник Великой Отечественной войны, мать – Чудинова Прасковья Григорьевна. После окончания Большеталдинской средней школы работала в детском саду няней. В 1987 году перешла в Большеталдинский сельский Совет на должность начальника учетного стола, где и работает по настоящее время (2005 год). Замужем за Антиповым Александром Ивановичем, воспитывает дочь Алену. Награждена Российским знаком «Всесоюзная перепись населения 2002 года», Почетными грамотами районной администрации. Является ветераном труда. Любовь Ефимовна – настоящий специалист своего дела. Спокойный, рассудительный человек. К ней постоянно обращаются за помощью односельчане.
23 октября 2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. Большинством голосов на должность главы Прокопьевского района избран Ахметгареев Ринат Федорович, на должность главы Большеталдинской администрации Малаева Татьяна Тихоновна. Депутатами избраны:
1. Шмидт Александр Иванович
2. Гаврилова Наталья Александровна
3. Хорошилов Петр Николаевич
4. Тельнова Тамара Анатольевна
5. Москалев Михаил Федорович
6. Логинова Татьяна Кимовна
7. Дятлев Николай Николаевич
8. Позднякова Ирина Васильевна
9. Белецкий Алексей Андреевич
10. Канидеев Григорий Иванович

Люблю село мое родное
За то, что в нем я родилась.
Оно чудесное, большое,
И рядом речка разлилась.
Здесь много деревцев красивых:
Березы, клены, тополя.
Над речкою склонились ивы
И смотрят тихо, затаясь.
Куда не брось свой взор прекрасный,
Повсюду яркие цветы:
Здесь мальвы белые и красные.
Там – золотом горят шары.
Расти, цвети, село родное!
Не бойся трудностей, тревог!
Пусть будет небо голубое
И свой единственный порог.
Тамара Тельнова, 2005 г.
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ЭКОЛОГИЯ РАЙОНА
У природы нет плохой погоды...
С большим уважением отношусь к современному взгляду на землю, Природу, полностью зависящим от Солнца, Космоса, являющиеся очень сложным живым организмом. И живет этот организм по своим Законам. А человек, являясь составной частью Природы, делает многое для того, чтобы ее познать и в этом преуспел и многого достиг. Но все эти открытия являются очень малой частью того, чего еще он не знает. А пока Человек в результате своей активной жизнедеятельности наносит существенный вред Природе, устарел призыв о том, что от природы не следует ждать милости, нужно брать. А ведь Природа представляет собой кладовую, в которой следует каждый раз, взяв, положить не меньше, чем взял. Тогда и Природа будет более благосклонна к Человеку.

Анализ 
статистических данных температурных режимов атмосферного воздуха
за десятилетний период наблюдения в поселке Трудармейском
Настоящая статья является итогом десятилетнего систематического наблюдения за погодой в моем родном поселке Трудармейском, который разместился на отроге Салаирского кряжа на отметке 460,4 м над уровнем моря и имеет координаты 54 градуса 08 СШ и 86 градусов 27 ВД. Широта и высота местности является одним из факторов, влияющих на климат отдельного региона. Климат считается одной их основных географических характеристик местности.
Погода же это состояние атмосферы в рассматриваемом месте за ограниченный период времени.
Микроклимат нашего поселка имеет свои некоторые особенности.
Наблюдение велось в связи с серьезным увлечением виноградом. И можно с большой уверенностью сказать, что при бережном и мудром отношении наперекор суровым климатическим условиям Сибири виноград способен подарить радость, и сама виноградная лоза, согретая теплом человеческих рук, щедро одаривает наших виноградарей-любителей.
Зима. Прекрасная здоровая пора года. Много снега. Он своим покрывалом надежно предохраняет растительный мир от лютых морозов.
Официально к зимним месяцам относят: декабрь, январь и февраль. Но фактическая погода осеннего месяца ноября и весеннего марта в наших климатических условиях заставляют считать их зимними. В ноябре из десяти наблюдаемых лет температура воздуха опускалась до 20 градусов мороза и ниже в шести годах. Так, в ноябре 1999 года она составляла -26°C, а в ноябре 2000 года – -24°C. И общая сумма среднесуточных температур за месяц составляет от -52,3°C в 2004 году до -228°C в 2000 году. А март «выдавал» в отдельные годы до -31°C (1999 г.). В том году количество дней со среднесуточной температурой -20°C и ниже было 4. И сумма за месяц составила -397°C. Тогда как в марте 2002 года -17,8°C. Не зря в народе говорят, что «марток, одевай семь порток».
Самым холодным из зимних месяцев является январь. Название он получил от древнеримского божества Януса. Морозы в январе доходили до -44°C (2001 г.). В этом году дней с морозами 20°C и ниже было 19, в том числе 30°C и ниже – 4 дня. Из последних десяти зим самой холодной была зима 2000 – 2001 годов. Тогда сумма среднесуточных температур за весь зимний период была -1656,5°C. Самая теплая зима 2001 – 2002 годов дала -866,6°C. Значительно теплее. Следует отметить аномально теплую зиму 2006 – 2007 годов. Декабрь 2006 года был теплым. Сумма среднесуточных температур его за месяц составила -218°C, а в предыдущие годы она доходила до -484°C (2003 г.). Январь текущей зимы дал -228,8°C. В 2001 году этот показатель был равен -548°C. К тому же в январе текущего года отмечалась оттепель. Воздух днем прогревался до +4°C. Правда, оттепели в январе отмечались и раньше. В январе 2002 года она была +2°C, в 2003 году – +1°C. Оттепели были и в декабре 2003 года – +3°C. Зимние оттепели ничего хорошего не дают. После них наступают гололедные явления, в связи с этим повышенный уличный травматизм, дорожно-транспортные происшествия и существенный вред садоводству. Минимальная температура до -39°C (2006 г.).
Заморозки доставляют садоводов и особенно садоводов-виноградарей с большим вниманием относиться к своим посадкам, принимая различные меры по их защите. Весенние заморозки могут внезапно нагрянуть после установившейся теплой погоды, когда распустились почки, активно растут побеги, цветут плодовые деревья. Один такой заморозок может наделать много бед, даже поставить под угрозу гибели будущий урожай. Самыми ранними заморозками заканчивается опасный сезон в 2003 году – 2 мая, а самыми поздними в 1999 году – 12 июня. Садовод внимательно следит за сообщениями Гидрометцентра и за народными приметами. Их много, но заслуживают особого внимания такие: зацветет черемуха – жди мороза, а зацветет тополь – угроза заморозков миновала. Осенние ранние заморозки отмечались 30 – 31 августа 1999 года, а самые поздние 20 сентября 2004 года. Осенние заморозки начальная пора года, когда внезапно за одно морозное утро в самом расцвете осенней красоты гибнут георгины, гладиолусы, астры. Печальное зрелище. Но после первых осенних заморозков часто устанавливается хорошая теплая погода. А первые мягкие морозцы пошли на пользу капусте, моркови.
Таким образом, лето без морозов или безморозный период составляет от 77 дней в 1999 году до 131 дня в 2002 году. Но количество дней со среднесуточной температурой +16°C и выше или вегетативно активных дней колеблется от 135 в 1999 году до 147 в 2006 году. При этом сумма активных, т.е. сумма среднесуточных температур +10°C и выше составляет от 2287°C в 2006 году до 2673°C в 2004 году. Это очень важный показатель. По нему ориентируются садоводы при подборе сортов теплолюбивых культур.
Февраль. Название связано с обрядом очищения (лат. «фебруарус» - очистительный). Последний зимний месяц. Морозы, метели, оттепели. Температура воздуха в 2001 году опускалась до -35°C, среднесуточная – ниже 30°C. Держалась два дня. Ниже 20°C три дня в 2001 году, семь дней в 2005 году. Максимальная – до +5°C в 2002 году. Всего же из десяти наблюдаемых лет в пяти случаях среднесуточная температура переходила через нулевую отметку до +1°C, +5°C. 10 февраля шел сильный дождь. Диапазон среднесуточных температур от -6,3°C (1999 г.) до -15,7°C. Сумма месячных температур от -173°C (1999 г.) до -441,3°C (2005 г.). Первая декада февраля 2007 года была значительно теплее первой декады февраля 2006 года (от -44,2°C до -95,2°C), но вторая декада 2007 года перекрыла 2006 год (от -134,2°C до -118°C).
Март (у древних римлян посвященный богу войны Марсу). В третьей декаде марта среднесуточная температура переходит через нулевую отметку. Интенсивно тает снег. Но в начале месяца по-зимнему было холодно. В четырех случаях из десяти лет абсолютный минимум был ниже 20°C. А в марте 1999 года термометр опускался до -31°C, и мороз держался с 4-го по 7-е число. В последней декаде воздух прогревался с +5°C (1999 г.) до +15°C (2001 г.). Среднемесячная от -13°C в 1999 году до +0,5°C в 2002 году. А сумма среднесуточных температур была от -41,5°C в 2005 году до -397°C в 1999 году.
Апрель назван от латинского «аперере» - открыватель. Апрель открывает весну. Месяц бурного таяния снега. Но морозы, особенно в первой декаде, держатся и доходят они до -14°C в 2001 году, до -13°C в 2006 году. Но зима уступает. К концу месяца световой день доходит до 15 часов, воздух прогревается до +20°C, +21°C в 2001 – 2002 годах, а в 2005 году до +24°C. Среднесуточная – от +2,2°C в 2003 году до +5,3°C в 2000 году. Самый теплый апрель был 2000 году. Тогда сумма среднесуточных температур составляла +161,7°C. Самый холодный был в 2006 году, морозы в начале месяца доходили до -13°C. Часто теплая погода обуславливалась циклоном из Средней Азии, Казахстана. Но иногда внезапно направление ветра менялось на северо-западное, северное. Резко понижалась температура до заморозков. Так, например, 15 апреля 2006 года была пасмурная погода, утром шел снег, к обеду пошел дождь, а к вечеру засияло солнце. Дожди шли 22 – 23 апреля, 28 шел снег. Тогда как, в третьей декаде 2005 года была солнечная теплая погода, и среднесуточная превышала +10°C. Эти дни называют вегетативно активными. 23 – 25 апреля просыпаются первые бабочки. Красивое, радующее душу зрелище.
Май. Название получил по имени римской богини Майи, матери Меркурия и Юпитера. Последний весенний месяц со значительными месячными перепадами от 7°C мороза до 38°C жары. Так было в 2002 году. Самым холодным был май 2005 и 2006 года. Месяц контрастов. Морозы в первой декаде от -1°C до -7°C, среднесуточная – от +108°C (2005 г.) до +15,9°C (1999 г.).
Июнь. Назван по имени древнеримского божка Юнони. В Древней Руси назывался «изоп» (кузнечик, сверчок).
Июнь – первый летний месяц. Все цветет, благоухает, торопится полностью использовать приятный период короткого лета для активной жизни, успешно завершить цикл, дать плоды, семена, продлить свой род.
О приходе лета громко освещает сама природа. Она говорит, что после долгой сибирской зимы вот и пришло долгожданное лето. В канун первой или начале второй декады июня кукушка сообщает о начале лета. (В 2006 году это произошло 12 июня). Простой двухнотный звук, повторяющийся с коротким интервалом, приятно волнует и радует и взрослого, и ребенка. Садовод приостанавливает свою нескончаемую работу в саду и с замиранием сердца слушает бесхитростную однообразную мелодию. Кто-то под кукование, сколько ему еще отведено жить. А кукушка добросовестно делает свое дело: кукует и кукует, щедро награждая загадавшего многая Лета. И никому не приходит в голову, что это вовсе не кукушка, а кукушкин петушок оглашает всю округу о занятой им территории. И никто не осуждает легкомысленное поведение кукушки за то, что она для продления своего рода сама не высиживает яйца, а подкладывает их в чужие гнезда. Не будем осуждать ее. Так уж распорядилась ее Величество Природа. Вещий ворон, откуда-то заявившийся, который не против полакомиться чужими яйцами или птенцами, щедро освещает округу, что лето пришло, потому что кукушка кукует и потому что с тополей пух летит. А это значит, что заморозков больше не будет! И мы тебе, дорогая щедрая кукушка, желаем жить долго. Люди, берегите ее. В летний месяц еще хоть и редко, но могут быть заморозки. Так было 12 июня 1999 года. Воздух прогревается до +33°C (2004, 2006 гг.). Среднесуточная температура – от +15,4°C (1999 г.) до 21,7°C (2006 г.). А общая сумма среднесуточных за месяц – от 452°C (1999 г.) до 651°C (2006 г.).
Июль назван по имени древнеримского политического деятеля и полководца Юлия Цезаря. Макушка лета. Самый жаркий месяц года. Максимальная температура от +29°C (2000 г.) до +36°C (1999 г.). Минимальная температура за десять лет ниже +6°C (2001 г.) не опускалась. Среднесуточная – от +16,6°C (2001 г.) до +24,5°C (2006 г.). Месячная сумма – от 517°C (2001 г.) до 725,9°C (1999 г.). Для этого месяца характерны грозы. Так, в июле 2006 года с шумом, ветром, грозой прошло четыре дня, в 2005 году – три дня. 10 июля 2005 года ночью пронесся ураган. Вывел из строя линии электропередач, порвал провода, кое-где сорвал с крыш шифер. В 2006 году 11 дней были с дождями. Все дни десяти лет являлись вегетативно активными, т.е. среднесуточная температура была выше +10°C. Прекрасная пора. Начало покосов. Разве есть более благородный, приятный, требующий большой физической отдачи сельский труд, чем косьба вручную, хорошо отбитой и направленной по росту, подобранной по силе косой. Ее в народе просто называют литовкой, косить одно удовольствие. Автор настоящих строк 47 лет в личном хозяйстве держал корову и почти всегда заготавливал корм вручную.
Август свое название получил от имени римского императора Октавиана Августа. Август – граница между летом и наступающей осенью. В первой половине месяца сохраняется летнее тепло, а в третьей декаде ощутимо приближение осени. После 15 августа происходит переход среднесуточной температуры воздуха через +15°C в сторону ее понижения. Средняя месячная температура воздуха на 3 – 4 градуса ниже, чем в июле и составляет от +15,1°C (2006 г.) до +19,8°C (в 2001 г.). Максимальная температура в августе повышается до +34°C (1999 – 2002 гг.), а максимальная снижается до +4°C (2006 г.).
Во второй половине августа, особенно в конце, возможны первые осенние заморозки. Так это отмечалось 30 августа 1999 года. Нередко наблюдаются затяжные дожди без молний и грома. Сумма среднесуточных температур от 468°C (2006 г.) до 614°C (2001 г.). Август сам по себе красивый месяц: созрели яблоки, груши, вишня, слива, виноград.
Сентябрь. Осенний месяц. Температура атмосферного воздуха заметно снижается. Из десяти наблюдавшихся лет в пяти случаях минимальная температура доходила от 0°C до -4°C (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 гг.). Самый теплый сентябрь был в 2006 году – +361,1°C (месячная сумма среднесуточных температур). Холодным (271°C) был сентябрь 1999 года. В сентябре 2006 года пять дней были дождливыми, ранние заморозки 5, 6, 7, 20, 22 сентября при северном, северо-западном направлении ветра. Осыпаются пожелтевшие листья с деревьев. Все говорит о приближающейся зиме. Но еще в течение месяца много вегетативно активных дней. (Дни со среднесуточной температурой +10°C и выше). Количество их было от 15 в 1999 г. до 22 в 2001 г. А вегетативно активных температур – от 204°C в 1999 году до 289,8°C в 2006 году, что играет существенную роль в дозревании теплолюбивых садовых культур и подготовки их к предстоящей зиме.
Октябрь. От латинского «окто» - восемь. В Римском календаре до 46 года нашей эры был восьмым месяцем. Второй осенний месяц. Чувствуется дыхание приближающейся зимы. Заметно убыл день. Дни стоят пасмурные. Затяжные моросящие дожди, переходящие в мокрый снег. Чаще ночью выпадает снег, но земля еще не остыла, снег быстро тает. Например, в октябре 2006 года 4-го числа весь день шел дождь, ночью с 4-го на 5-е навалило много снега, затем 7-го весь день шел мокрый снег, 9-го было солнечно, 10-го шел дождь, и снега, как и не бывало, весь растаял. Осень была бесснежная до +18°C. Но в отдельные дни воздух прогревается до +20°C (2004 г.), до +17°C в 2005 и 2006 годах. Среднесуточный показатель плюсовой: от +17°C в 2002 году до +6°C в 2005 году. Сумма месячных температур – от +55,4°C в 2002 году до +186,2°C в 2006 году. Особенно теплая первая половина месяца была в 2004 году. Среднесуточная температура держалась от +10,6°C до +16,6°C. Осень 2006 года была аномально теплой, без снега. В первой декаде тепло держалось до +17°C, в третьей декаде – до +11°C. И сумма, соответственно, +43,3°C и +27,4°C. Много было красной рябины.
Ноябрь. Из десяти ноябрьских месяцев с 1996-го по 2006 год самым холодным был ноябрь 2003 года со среднесуточной температурой -9,3°C, а самый теплый ноябрь 2001 года -1,1°C. В 2006 году земля была голой до 17 ноября. В ноябре отмечается значительный перепад температур. Так, в ноябре 2006 года он составлял 30°C: от +10°C 1 ноября до -20°C 28 – 29 ноября. Диапазон температуры воздуха: максимально ниже 0°C (2000, 2003 гг.), +10°C (2006 г.), минимальная -10°C (2001 г.), -26°C (1999 г.). Общая сумма среднесуточных температур от -33,6°C (2001 г.) и -280,7°C (2003 г.) до +67°C (2006 г.). В течение месяца 2 – 3 дня иней на деревьях, столбом. Красивое природное явление. Ноябрем заканчивается осень. Наступает зима.
Декабрь. Название этого месяца происходит от латинского слова «децем» - десять. У древних римлян был десятым месяцем. Декабрь кончает год, зиму начинает. Много снега, у растительного мира покой, активный сон. Диапазон температуры воздуха: максимальная +3°C (2002 г.), -2°C (2000, 2005, 2006 гг.), минимальная -19°C (2006 г.), -36°C (1999 г.). Общая сумма среднесуточных температур – -218°C (2006 г.), -484,6°C (2002 г.). За десятилетний период наблюдения декабрь дал среднесуточную температуру -17°C в 2002 году, а декабрь 2006 года – -7°C. И по сумме среднесуточных температур декабрь 2006 года дал рекорд – -218°C, тогда как в 2002 году этот показатель был -484,6°C. Количество дней с морозами -20°C и ниже в 2000 году было 5, в 2001 году – 5 дней, из них 2 дня ниже -30°C, в 2002 году – 6 дней. В декабре 2006 года не было ни одного дня со среднесуточной температурой -20°C, самая низкая – -17,3°C была 24 декабря.
По итогам трудно воспринимаемого цифрового материала о температурном режиме погоды - главном показателе, можно заметить, что какие бы ни были колебания температурного режима в течение года, средний годовой показатель за десять лет равен +3,78°C с колебаниями ±0,5 градуса.
Природа очень сложный живой организм и живет она по своим законам, находящимся в прямой зависимости от Солнца, его активности, от Космоса, от самой Земли.
Возможно ли без тепла и света свершение тайны природы: образование в листьях растений хлорофилла, крахмала, сахара, витаминов?
А вот что пишет журнал «Природа и человек» №8 за 2006 год, стр. 3: «Деревья живые организмы, им присущи, как и человеку, чувство боли, тревоги, радости».
Большой интерес представляет учение японца Масару Эмато о воде мертвой и живой, структурированной.
А учение австрийского ученого Мозара Аллопатия о взаимодействии друг на друга растений, произрастающих рядом, и о многих других явлениях Природы, законы которой предстоит открыть ученым.
Это относится и к Погоде, и Климату. Имеется сложная разветвленная система, оснащенная современной техникой, гидрометеорологическая служба. В этой отрасли работает много ученых, проводятся конференции, симпозиумы, заключаются договоры между странами о совместных противодействиях последствиях погоды, стихийными явлениями, но единого мнения о законах природы пока нет. Не всегда оправдываются и народные приметы. Действительно. У Природы нет плохой погоды. Ее надо принимать такой, какая она есть. Понимать, что и мы являемся частью Природы и своей жизнедеятельностью влияем на нее, часто отрицательно. В статье использован цифровой материал, который тяжело усваивается. По-другому я поступить ни мог, поэтому у читателя прошу прощения.
Лавриненко П.Г.,
пенсионер, Депутат Кемеровского областного
Совета народных депутатов 17 – 18 созывов
Использованная литература:
1.	Энциклопедический словарь, 1953 г.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Егорченкова Клавдия Ивановна
Клавдия Ивановна – человек в Терентьевске очень известный. Она уже много лег находится на пенсии. В 2006 году отметила свой 80-летний юбилей, но задора и оптимизма, пристального внимания и сегодня ей не занимать. Клавдия Ивановна – натура деятельная, она не просто принимает жизнь, она участвует в ней, желая изменить, улучшить, оказать свою помощь в тех вопросах, которые ей хорошо знакомы.
Целым полем деятельности стало для нее краеведение. Ведь родилась и выросла Клавдия Ивановна в селе Терентьевское. И почти век, 80 лет, из жизни села прошли перед ее глазами. Но ведь людей такого возраста много, но кроме личной жизни они часто не помнят ничего. Потому что им это было не интересно. А пытливый ум, цепкая память Клавдии Ивановны помнит истории судеб многих семей и династий села, историю предприятий, особенно совхоза «Черкасовский», с которым связана вся ее жизнь.
Родилась Клавдия Ивановна 11 августа 1926 года. Родители ее простые крестьяне, переселенцы из Тамбовской губернии. Обычная жизнь крестьянской девочки: школа, дом.
22 июня 1941 года резко изменило ее жизнь. Мужчины уходят на фронт, их места в цехах, на полях занимают женщины, молоденькие девочки и подростки.
1 июля 1941 года Клавдия Ивановна в возрасте 14 лет идет работать в Черкасовскую МТС, начинает свой трудовой стаж. Сначала секретарем-машинисткой, через два года способную девушку переводят бухгалтером МТС. Вес тяготы войны легли на ее плечи, как и на плечи миллионов других женщин.
В трудные военные годы Клавдия Ивановна не теряла оптимизма. Она активная участница художественной самодеятельности, пела в хоре, участвовала в драматическом кружке с времен войны и до 70-х годов. Существует фотография, где две терентьсвские девчонки играют в спектакле, а на ногах у героинь кирзовые сапоги с заплатами.
В 1957 году организован совхоз «Черкасовский» с центральной усадьбой в селе Терентьевское. Это крупнейший совхоз в районе. Хозяйство набирает силу: растет урожайность зерновых, надои. Идет механизация сельскохозяйственных процессов, нужны квалифицированные кадры. И Клавдия Ивановна идет учиться в Новокузнецкий сельхозтехникум, совмещая работу и учебу.
В 1972 году ее назначают главным бухгалтером крупнейшего в то время не только в районе, но и в области совхоза. Рабочий день ее начинался рано. Чтобы быть в курсе всего, что происходит в совхозе, в 7 утра спешила она на селекторное совещание при директоре. Под ее руководством трудилось 16 бухгалтеров, и она отвечала за финансы огромного хозяйства.
Принципиальная, честная, требовательная, непримиримая к расхитительству и тунеядству, она и сейчас не стоит в стороне от общественной жизни. Более 10 лет она была бессменным редактором стенгазеты «Совхозное производство». И это не было отпиской, газета жестко критиковала, воспитывала и обучала.
Клавдия Ивановна 5 созывов избиралась депутатом сельского Совета. Но наряду с профессиональной и общественной деятельностью была еще и личная жизнь. Женихов после войны были мало, и замуж она вышла только в 1951 году за фронтовика Егорченкова Сергея. Рождаются две дочери Валя и Нина. Муж от старых ран вскоре умирает. В эти же годы умирает сестра, оставив на ее руках свою больную дочь.
Так, в возрасте 30 лет Клавдия Ивановна остается одна с тремя маленькими девочками. И снова на учете каждый кусок хлеба, каждая копеечка. Четыре рта на одну зарплату.
Жизнь Клавдии Ивановны каким-то странным образом связана с детским садом в селе, может, это ее миссия на земле. С образованием совхоза многие женщины получили работу на животноводческих комплексах, молзаводе, конторах совхоза и т.д. А как же быть с детьми?
И женщины во главе с Клавдией Ивановной идут к директору, который отвечает, что у него есть проблемы посерьезней, чем «их» детский сад. Тогда, сговорившись, они принесли младенцев, завернутых в одеялки и, положив на стол директору, ушли на работу.
«Прооравшись», он решил: «Будем строить». Сначала был открыт «временный», а в 1966 году построено двухэтажное здание, теплое, красивое, а главное, нужное.
В конце 90-х годов детский сад был закрыт, а здание постепенно растащили. Клавдия Ивановна пишет в газету, звонит в районную администрацию. Было принято решение – здание восстановить. Сегодня в нем размещается библиотека и музыкальная школа.
Достигнув пенсионного возраста, Клавдия Ивановна продолжала работать, ее общий трудовой стаж составил 52 года.
Клавдия Ивановна не может пройти спокойно и оставить без внимания любую несправедливость... Она звонит и идет к руководителям сельских администраций, в районную администрацию. Пишет статьи в районную газету «Сельская новь», и их у нее немало.
Данченко Л.А.,
зав. Терентьевской сельской библиотекой

Мы разделили общую судьбу
1. «Родина-мать зовет!»
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на нашу страну. Из края в край пронесся призыв: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Родина-мать призвала своих сынов.
С тревогой и болью в сердцах восприняли весть о начале войны труженики полей и ферм села Терентьевского. Мужчины и юноши старшего возраста забирались на фронт. Уже через несколько дней по дороге в город уходили подводы с призывниками и добровольцами. Провожало их все село.
Первыми из терентьевцев ушли защищать Родину от врага Василий, Иван и Петр Шатиловы; Сергей и Иван Чугуновы; Егор, Максим, Иван, Степан, Павел, Геннадий Горловы; Максим и Сергей Душкины; Максим, Иван, Михаил, Петр, Иосиф и Никита Лысухины; два Ивана, Василий, Григорий и Андрей Митрохины; братья Поповы, Мальцевы и другие. Уходили семьями: отцы, дети, братья, дяди и племянники...
И к осени 1941 года мужчин в селе почти не осталось. При МТС срочно были открыты курсы трактористов, за рычаги сели девчата. Трактористками стали Люба Попова, Надя Паршукова, Шура Прибыткова, Надя Шатилова, Аня Молчанова, Татьяна Петунькина и многие другие.
«Все для фронта, все для Победы!» Этот призыв партии в годы войны вдохновлял тружеников тыла на самоотверженную стахановскую работу. И где бы ни трудились наши женщины, девчата, подростки – везде они не жалели своих сил, стремились внести достойный вклад в разгром фашистов, мечтали приблизить Победу. Так, в совхозе «Вольный пахарь» Татьяна Малофеева, Марина Тарасова, Пелагея Наседкина, Екатерина Шатилова, Мария Лысухина, Екатерина Душкина навязывали по 1000 снопов и считались лучшими работницами в районе.
А между тем с фронта все чаще и чаще в село стали приходить горькие известия. Погибли в боях братья Чугуновы, Михаил и Иосиф Лысухины, Тимофей Малофеев, братья Мальцевы и
Поповы, Иван, Григорий и Василий Митрохины...
Получила похоронную на мужа Максима Екатерина Душкина. Восемь детей остались без отца. Отомстить за отца ушел на фронт старший из Душкиных – Николай. Ему было всего восемнадцать лет. Коле довелось принять участие во многих боевых операциях, отличаясь храбростью и отвагой. И погиб, как отец, героем.
Не пощадила война и многодетную семью Егора Горлова. Погиб глава семьи, оставив сиротами шестерых детей.
Вместе с Николаем Душкиным ушел на фронт и Вася Овсянников. В последнем письме домой он выслал фотокарточку и листок с песней «Бьется в тесной печурке огонь...» И еще крошечную записку: «Нахожусь на переднем крае. На рассвете – бой». Видимо, этот бой стал его последним. Вскоре Овсянниковым принесли «похоронку».
Потери, потери, потери... Под Одессой сложил голову летчик Владимир Худяков. Не дожили до Победы Иван, Василий и Григорий Митрохины, Иван Наседкин, Иван Варинов, Сергей Качаринский. Инвалидами вернулись Семен и Гавриил Наседкины.
55 лет прошло с тех пор. Имена погибших героев навечно останутся в сердцах односельчан. Их слава бессмертна. В центре села на самом людном месте стоит памятник. В день Победы сюда приходят все, чтобы поклониться павшим.
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2. На Западе шли бои
К началу войны в конторе Черкасовской МТС работали одни мужчины. Но ряды их заметно таяли: то один получит повестку, то другой. Ушедших на фронт заменяли девчонки.
В июне 1941 года я окончила 8 классов. Отца мобилизовали в трудовую армию, в г. Сталинск на КМК. Старшую сестру – на строительство военного завода, эвакуированного в г. Новосибирск. Мне было тогда 15 лет. Но я в семье осталась за старшую. Потому-то я и пошла работать. В МТСе мне предложили счетную работу.
Директором Черкасовской МТС тогда был Василий Семенович Медведев. Почти в одно время со мной в конторе МТС появились Евгения Прокудина (Мосина), Любовь Санина, Мария Овсянникова, Анна Юдинских, Анастасия Ковалева. Старшей среди нас была Анна Евграфьевна Лысухина, которая заменила своего мужа Ивана Ивановича, ушедшего на фронт.
Вот с этими людьми я и начала свою трудовую деятельность.
Правда с Василием Семеновичем Медведевым довелось работать недолго. Вскоре его тоже мобилизовали на фронт. Домой он с войны уже не вернулся...
Вскоре райком партии на должность директора прислал преподавателя Новосибирского сельхозинститута Игнатия Петровича Попова. Надо сказать, что в годы войны на предприятиях были политотряды. Наша МТС не была исключением. Возглавлял политотдел Михаил Николаевич Катин, заместителем был Петр Иванович Клюшников, за комсомол отвечала Зоя Ефимовна. Кстати, молодые почти все были комсомольцами. Чем мы занимались? Да всем, что поручали нам старшие товарищи.
Основной моей работой было писать. А писать-то на чем? В ход шли журнальные листы без фотоиллюстраций. Чернил хороших тоже не было. Мы их сами изготавливали: черные – из сажи, красные – из свеклы. Мы постоянно писали призывы, плакаты. А еще мы организовали художественную самодеятельность, был даже драмкружок.
Вспоминаю наши вечера. Электричество подавали от трансмиссии (тракторный мотор) до 10 – 11 часов вечера. В конторе же нужно было дежурить всю ночь, так как в любую минуту могли позвонить из района. Пользовались коптилками из ваты или кусочка солдатской шинели и масла.
Днем мы работали на своей основной работе, а ночью скирдовали снопы или молотили хлеб. Снопы возили на волах и коровах. Во время уборочной вообще приходилось на несколько недель уезжать на культстаны в колхозы «Вольный пахарь», «20 лет Октября» или на поля МТС. Да, у МТС тоже были свои поля, на них сеяли просо, заготавливали сено для лошадей. Хотя и отправляли лучших лошадей на фронт, некоторое количество их все же оставалось в хозяйстве.
Девушки и женщины вязали рукавицы и носки, зимой стряпали пельмени и все это отправляли на фронт.
Еще одна забота была у нас – встретить и разместить эвакуированных из западных областей страны, временно оккупированных фашистами. В наше село Терентьевское прибыло много ленинградцев. Некоторые из них вступили в колхоз, а некоторые стали работать в МТС. Так, ветврачом стал В.А. Алюков, а его дочь Людмила работала нормировщицей в РТМе, сын Александр – трактористом от МТС в колхозах им. Орджоникидзе и «Серп и Молот».
Прижилась в Терентьевске и семья Лежневых. Глава семейства был участковым милиционером, сын Николай трудился в колхозе «Вторая пятилетка», дочь Лиля – в нашей конторе. Лиля проработала недолго. Она добровольно ушла на фронт, а после войны вернулась к себе на родину.
Владимир Сибирцев, Алексей Младенов, Федор и Виктор Санины, Петр Лысухин, Николай, Сергей и Екатерина Рыковы, Василий Горлов, Александр Адмаев, Анна Паршукова; а также взрослые мужчины, которым была дана бронь: Федор Степанович Пестерцов, Даниил Иванович Котов, Николай Александрович Баранов; женщины: Анастасия Николаевна Красулина, Александра Куренькова, Александра Фирсова, Ирина Нефедова, Мария Федоровна Адмаева и другие – это они решали судьбу МТС и колхозов в военное время и в послевоенные годы.
Помню март 1943 года, когда в действующую армию призывали повзрослевшую молодежь. Уходили на войну Василий Тихонов, Иван Сорокин, Александр Смирнов. Их всех отправили в Виленское училище, а потом – на фронт.
Вася Тихонов служил в Карелии. Был контужен. Но домой не вернулся, остался в г. Петрозаводске, где обрел семью. И недавно, в 1998 году ушел из жизни.
И.М. Сорокин вернулся домой с ранениями. Долго работал в колхозе, потом в совхозе, в Кемерове. Теперь его тоже уже нет в живых. А.В. Смирнов служил на Украинском фронте, освобождал Польшу, был ранен. На Украине женился и привез жену на свою родину под Ленинград. Там по сей день и живет. Я ему помогла встретиться с Василием Тихоновым. Жили-то они в 150 км друг от друга, а не знали об этом...
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3. Восстановление хозяйства после войны
В марте 1944 года райком партии направил директором в Черкасовскую МТС второго секретаря райкома Максима Кузьмича Рыкова, который заменил И.П. Попова, отозванного в Новосибирский сельхозинститут на преподавательскую работу.
Максим Кузьмич начал свою работу с того, что дал свет в мастерскую и контору МТС. И здесь без молодежи не обошлось; мы копали ямы под столбы, помогали тянуть электролинию.
Любая работа была не из легких. А есть, можно сказать, было нечего. Хлеб давали по карточкам: рабочим по 500 г, служащим по 300 г, иждивенцам по 200 г на день. Хлеб пекли из некачественной муки с картофелем.
Дома картофеля на год не хватало. Дело в том, что рабочие могли иметь усадьбу не более 15-ти соток. Между тем, земля пустовала, зарастала бурьяном. Так что, жили мы, как говорится, на подножном корме, употребляя полевой лук, слизун, дикий чеснок, пучки, лебеду, крапиву...
Но жили дружно и весело. Молодость брала свое.
А как радовались мы Победе! И смеялись, и плакали одновременно. Такое не забывается.
Война закончилась, а дел – непочатый край. Надо восстанавливать хозяйство. А тут еще в 1946 году случился пожар, сгорела ремонтная мастерская МТС. Нужно строить новую. Но где взять рабочие руки? Директор МТС М.К. Рыков поехал в школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) и привез оттуда учащихся, будущих каменщиков.
Мальчишкам было по 13 – 14 лет. Но они были почти специалисты. Вот, под их руководством мы выкопали траншеи под фундамент. Когда стали возводить стены, кирпичи на носилках подавали женщины-домохозяйки, мобилизованные сельсоветом на стройку. Кладку стен вели ребята из ФЗО.
Таким образом в 1949 году была построена ремонтная мастерская. Здание функционирует, надо сказать, по своему назначению до сих пор.
В тылу также были свои герои. Многие работники МТС получили медали «За трудовую доблесть в период 1941 – 1945 гг.». Среди них М.К. Рыков, Д.И. Котов, Ф.С. Пестрецов, Н.А. Баранов, А.Н. Красулина, Е.Я. Прокудина (Мосина), А.Е. Федосова и другие. Имеется такая медаль и у меня. Она мне очень дорога.
В апреле 1957 года был организован совхоз «Черкасовский» на базе нашей МТС и соседних колхозов. Первым директором был В.Н. Овчаренко, М.К. Рыков стал его заместителем.
Но история совхоза – это уже другая история. Я о ней тоже обязательно расскажу. Как-нибудь в другой раз...
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Под названием «Мы разделили общую судьбу» в «Сельской нови» от 3 – 17 марта с.г. были опубликованы мои воспоминания. Мне бы хотелось продолжить тему. Потому что мне многие звонят и говорят: «Спасибо, что вспомнили односельчан, что написали о том, как мы жили в годы войны...». И непременно добавят, что я забыла упомянуть отца, брата или просто соседа. И я поняла, что надо бы расширить список терентьевцев, ушедших на войну и оставшихся здесь, в глубоком тылу.
Как я уже писала, был мобилизован на фронт директор МТС B.C. Медведев. Кроме него ушел воевать председатель сельсовета Н.Н. Чичвинцев и погиб. Его заменил сын Иван. Погиб и преподаватель географии B.C. Лемза, ушли на войну работники конторы МТС П.А. Григорьевский, С.Я. Якушев, Е.И Николаев, Д. Фирсов, Д. Красулин, а также жители села Терентьевского, работающие на других предприятиях: два Михаила и Федор Недорезовы; Евдоким, Фома, Афанасий Скирман; Василий и Афанасий Борисовы; Иван Сыскин; Ефим, Андрей, Сергей Шатиловы; Яков Данилович Тихонов; Василий и Григорий Тимонины; Федор, Николай Мишкины; Николай Лысухин. Многие из перечисленных не вернулись домой с поля боя.
Фронту нужен был хлеб. Колхозницы, не жалея себя, старались вырастить и убрать урожай. На помощь приезжали шефы из города (завод «Электромашина»).
Все мы были озабочены тем, как подлатать имеющийся сельхозинвентарь. В МТСе работал плотник-столяр Яков Петрович Лысухин. Он вместе с сыном Александром ловко ремонтировал старые и изготавливал новые лопаты, грабли, топорища и т.д.
Хочется более полнее написать о моем однокласснике – Василии Яковлевиче Тихонове. Война не позволила ему получить среднее образование. Он успел лишь окончить девять классов Терентьевской средней школы. Когда ему исполнилось 18 лет, его отправили в Виленское пехотное училище в г. Сталинск. Там Василий проучился год, получил звание лейтенанта. И был отправлен на фронт. Служил в разведке, дважды был ранен и контужен. Последнее ранение получил, когда находился в разведке. Разведчики захватили «языка» и, возвращаясь на свои позиции, наткнулись на неприятеля. Завязался бой. Пуля прошила Василию грудь, раздробила левую лопатку, отчего левая рука была у Василия недвижимой, высохшей. И только усилием воли, упорно занимаясь боксом, фронтовик смог восстановить свое здоровье.
Тогда его товарищи чуть живого донесли на плащпалатке до своих. После госпиталя Василий вернулся в свою часть, принимал участие в освобождении Польши. Войну закончил в Венгрии. И остался в армии. Служил в городах Чкалов и Оренбург, получил звание майора.
В 1953 году Василия Яковлевича Тихонова направили в Германию. Здесь он со своей семьей прожил более пяти лет. Затем судьба его забросила в Новороссийск, где был заместителем коменданта города. После окончания военной Академии им. Фрунзе в Москве служил в Северной Осетии, Карелии. В Петрозаводске и прожил остаток жизни сибиряк. Мне кажется, годы свои он прожил не зря.
В Карелии остались его жена, дочь, внуки. Часто приходят на могилу поклониться праху мужа, отца, деда, отдать дань благодарности защитнику Родины.
О каждом герое будем помнить, скорбить и благодарить...

Это нашей истории строки…
Нашему родному району исполняется 80 лет. Много прожито за этот период времени. Три войны: Финская (1939 г.), Великая Отечественная (1941 – 45 гг.), Японская (1945 г.). Они унесли тысячи жизней жителей наших сел. Небольшая часть солдат вернулась с фронтов домой, многие из них остались инвалидами.
Дома оставались в основном женщины, дети. Да несколько мужчин с «бронью», которые учили молодежь своим специальностям. В нашей Черкасовской МТС остались Кузнец Федор Степанович Пестрецов, механики Даниил Иванович Котов и Николай Александрович Баранов. Они учили девчонок тракторному делу. На долю оставшихся женщин и подростков достался очень тяжелый труд, чтобы как-то помочь фронту, содержать себя и сохранить колхозное хозяйство.
Машинно-тракторные станции (МТС) обеспечивали колхозы техникой. За это колхозы платили государству натуроплату по определенной норме: зерном, картофелем, скотом, сеном. Жители жили за счет приусадебного участка, который обрабатывали вручную. Продуктов не хватало. Кое-как доживали до весны. Там уже все травы наши: полевой лук, чеснок, лебеда, крапива, черемша и другие. Собирали оставшийся с осени на полях мерзлый картофель. Люди все терпели, отдавая свои силы для помощи фронту, и выдержали. Видели голод и холод. Но не довелось слышать ужасного грома войны, как было в оккупированных районах нашей страны. И не дай бог это видеть.
Во время войны Черкасовская МТС обслуживала 21 колхоз. Позднее 2 колхоза отошли под подсобные хозяйства. За период с 1946 по 1957 годы оставшиеся были укрупнены. Их стало девять. С начала войны в МТС сменились директора: Василий Семенович Медведев был мобилизован на фронт. Затем прислали преподавателя Новосибирского сельхозинститута Игнатия Петровича Попова. Он проработал директором до 1944 года. В марте 1944 года Прокопьевским райкомом партии был назначен Максим Кузьмич Рыков. Он проработал в должности директора до образования совхоза «Черкасовский» (1957).
А первым директором нашего совхоза был назначен Василий Николаевич Овчаренко. Коллектив специалистов был очень крепкий, слаженный. Все старались поднять производство хотя бы на средний уровень. Вскоре совхоз стали разукрупнять, и в 1958 году был образован совхоз «Угольщик».
В 1962 году «Черкасовским» стал руководить Иван Михайлович Сорокин. Его помощниками были: секретарь парткома В.И. Сидоров, главный агроном Е.Н. Панов, главный инженер Н.П. Мосин, главный зоотехник А.З. Сидоров и другие.
При их работе в 1965 году урожайность зерновых была 20 ц с га, надой молока на 1 фуражную корову и привес молодняка были высокие. Прибыль составила 514 тысяч рублей. Велось большое строительство, особенно жилых домов. За что И.М. Сорокин и В.И. Сидоров были награждены правительственными наградами. В 1967 году Ивана Михайловича направляют на работу в область. Его заменил Михаил Иванович Квасов.
В его бытность в совхозе также были хорошие показатели. Урожайность зерновых выше плановой, неплохие надои молока. Хозяйство получало прибыль. В 1971 году она составила 315 тыс. рублей. Построено 24 жилых дома, 8 зерноочистительных пунктов, сеносооружение, Дом культуры в селе Терентьевском. А когда на отделении №3 строился кормоцех, то директор вместе с Н.П. Мосиным днем и ночью оттуда не выходили, устанавливая новое оборудование.
Следует отметить хорошую работу шоферов В.Е. Степочкина, Н.И. Карпика, К.И. Прокудина, Э.В. Демского, тракториста В.В. Бочарова, слесарей И.М. Долматова, А.А. Прокудина, токаря И.П. Полякова и других.
В июле 1972 года М.И. Квасова перевели на работу в Прокопьевское управление сельского хозяйства. После его руководства совхоз пошел на спад. Сейчас совхоз переименован в сельхозпредприятие «Терентьевское».
Хочется верить, что наступят хорошие времена, и хозяйство встанет на ноги. Своему району я желаю в дальнейшем только процветания.
Сама я во время Великой Отечественной войны работала в МТС. Всего стажа набралось 52 года.

Благодарим за внимание!
Вот и прошли дни встреч ветеранов войны и труда в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сколько было на них воспоминаний!
Сколько горя и страдай было в те годы, но, несмотря ни на что, народ все стерпел и выстоял, кто на фронте, а кто в тылу, неся на себе непосильный груз.
Мужчины почти все ушли на фронт, остались женщины и подростки. Многие женщины в поле по тысяче снопов вязали. Комсомольцы днем работали на своем обычном рабочем месте, а ночью на скирдовке снопов, а потом на молотьбе.
Многие терентьевские девчата в МТС приобрели специальности комбайнеров и трактористов. Анна Максимовна Молчанова на встрече вспоминала: «Я на комбайне «Коммунар» скашивала за день по 20 – 30 гектаров зерновых, а дома семья, огород 50 соток. Если спала, то только часа два, а то и этого нет».
Анна Евдокимовна Федосова работала учетчиком и боронила на коровах, а позже трудилась на ферме. Я и Евгения Яковлевна Мосина работали в конторе МТС и на колхозных полях почти все лето, участвовали в художественной самодеятельности, ездили в населенные пункты с концертами.
Как ни трудно было, а дело молодое – было весело. Куда бы ни пошел и ни поехал, всюду песни пели. Был холод и голод, но мы, труженики тыла, все же не видели ужасов войны, не слышали грохота орудий.
От имени всех ветеранов войны и труда нашего села Терентьевского выражаю благодарность всем руководителям на местах, в районе, их помощникам за хорошую организацию праздников в честь 50-летия Победы!
А какая насыщенная была программа в селе Бурлаки на районном торжестве! Там и выступление нашего Терентьевского хора, Верх-Егосского, Яснополянского хоров, солиста и плясуна Петра Осипова и многое другое. За что спасибо самодеятельным артистам , культработникам.
Большое спасибо Любови Яковлевне Якушевой за ее содержательное выступление на митинге в нашем селе 9 мая! Всегда ее слушаешь, и не наслушаешься.
А от себя лично благодарю Султана Божиевича Алаева за его внимание ко всем ветеранам, за уважение к старикам.
Просим помнить ветеранов не только в юбилейные дни, но и всегда по возможности помогать им. Ведь их осталось мало.
Успехов вам, дорогие руководители, во всех делах ваших!

Мы строили, строили, строили
55-летний юбилей Великой Победы вызвал целый вихрь воспоминаний. Я об этом уже писала в материалах под общим названием «Мы разделили общую судьбу». Это был рассказ о том, как воевали и как трудились в тылу в годы войны мои земляки-терентьевцы.
Но есть продолжение этому разговору, который касается уже послевоенной истории.
В апреле 1957 года был организован совхоз «Черкасовский» на базе нашей Черкасовской МТС и несколько колхозов. Первым директором был Василий Николаевич Овчаренко. Из 19 окрестных сел и деревень сформировали 9 отделений совхоза. Общая площадь хозяйства насчитывала 53529 га. Через год от «Черкасовского» отошли два отделения – Котинское и Кыргайское, которые образовали совхоз «Угольщик», чуть позже к «Угольщику» отошло и Соколово.
За время работы директора В.Н. Овчаренко, а проработал он до 14 января 1961 года, было построено на центральной усадьбе и в отделениях два скотных двора, 5 свинарников, 2 овчарни, 3 коровника, 3 телятника, 2 электролинии, 38 жилых домов, 2 хлебопекарни, один детсад.
С детсадом-яслями вышла целая история. Женщины выбивали его боем. Дело в том, что у Василия Николаевича Овчаренко была поговорка: нужно строить то, что сейчас нужно, а не то, что будет нужно через тысячу лет. Коровники нужны сейчас. А без детсада можно еще тысячу лет обойтись.
У нас тогда работала сварщицей Серафима Андреевна Тумаева, у нее родился ребенок, подрос немного. Нужно выходить на работу, а ребенка не с кем оставить. Тогда она приносит своего сына в директорский кабинет, кладет его на рабочий стол. Приходит В.Н. Овчаренко на работу, а у него в кабинете стоит детский рев. Рассердился директор, вызвал мамашу. А та только в слезы.
Я в то время была депутатом Терентьевского сельсовета. Мне пришлось на ближайшей сессии поднимать вопрос о строительстве детсада. На следующий день я предстала перед очи грозного директора совхоза. И он у меня спрашивает: «Где будем строить детсад?» А мы уже с женщинами заранее выбрали место.
В совхоз прислали щитовые дома в разобранном виде. Из них уже строили жилье. А из трех наших домиков возвели детсад-ясли. Произошло это примечательное событие в 1960 году.
С 1961 по 1967 годы хозяйством руководил Иван Михайлович Сорокин. И в этот период много строили: свинарники, три коровника, телятник, овчарню, зернохранилище, 53 жилых дома, из которых 3 – 16-квартирных и новенький двухэтажный кирпичный детский сад на 90 мест. Старый щитовой детсад отвели под общежитие.
И.М. Сорокина на директорском посту сменил Михаил Иванович Квасов. Вновь появились новые животноводческие помещения, сенохранилища, зерноочистительные пункты, возводилось жилье. А в 1967 году построили клуб.
В июле 1972 года бразды правления принял Вениамин Петрович Кузьмин. Только с 1975 года по 1982 год было введено в эксплуатацию 25 жилых домов, 109 квартир было газифицировано.
В 1982 году все праздновали 25-летний юбилей совхоза «Черкасовский». Отмечали, что самой высокой урожайности зерновых наши хлеборобы добивались в 1966 году. Тогда было получено по 20 центнеров с гектара, в этот же год было получено в среднем по 2325 кг молока от каждой коровы.
За высокие показатели И.М. Сорокин, руководящий хозяйством в знаменательный 1966 год, и секретарь парткома В.И. Сидоров были награждены орденами.
В.П. Кузьмин проработал директором до 2 мая 1987 года. Хозяйство принял Виктор Адамович Малаев. К тому времени «Черкасовский» объединял всего три отделения. Первое время еще велось кое-какое строительство. Затем все прекратилось. Вроде бы животноводческие помещения уже не были нужны. Стадо сокращалось, так как мясо стало деньгами, на него закупали ГСМ, запчасти.
Не хочу винить руководителя. Не для одного нашего хозяйства наступили нелегкие времена. По всей России перестали строить, а былые постройки стали рушиться, приходить в негодность. К слову сказать, как раз наш руководитель В.А. Малаев и «выкручивался», во многом благодаря его усилиям наше хозяйство постоянно в числе передовых в районе.
Но вот какая проблема волнует нас всех, прежде всего ветеранов труда. Я выше подробно рассказывала о строительстве детсада. Он достался нам с трудом. А теперь больно смотреть на это здание. Детсад закрыт. Здание оказалось без хозяина. Оно рушится, растаскивается. Окна выбиты, двери выломаны. Идешь мимо него (а здание находится почти в центре села), душа замирает. Вы, Виктор Адамович, живете рядом и видите это безобразие. Ваша душа не замирает? Не по-хозяйски так-то относиться к общественному добру. Ведь здание можно отремонтировать и оно будет долго служить.
Часто в газете «Сельская новь» пишется то об открытии школы, различных пристроек к ним. На фотоснимках – Глава района В.И. Аршинин разрезает ленточки. Владимир Ильич, ведь и у нас можно разрезать ленточку... после ремонта.
Сгорело здание Терентьевской сельской администрации. Работники теперь ютятся в старой школе. В тесном уголке клуба находится библиотека. И рядом – прекрасное двухэтажное здание. Бесхозное. Может, все вместе, всем миром возьмемся за его ремонт? Ветераны за. А вы?
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ИСТОРИЯ РАЙОНА
История совхоза «Бурлаковский»
В начале апреля 2007 года исполнилось 50 лет со дня образования на территории села Бурлаки совхоза «Бурлаковский».
Хорошо жить в древнем красивом селе, а создается такая любовь и красота людьми, живущими в нем, отдавшими ему тепло и мастерство своих трудовых рук. В селе Бурлаки живут и трудятся десятки передовиков, подлинных героев труда, удостоенных правительственных наград. С ними вы не раз встречались на улицах нашего села, здоровались при встрече и, торопясь, проходили мимо. Давайте остановимся ненадолго и вглядимся в эти знакомые лица...
Немного истории...
В 1931 году на территории нашего села начали создаваться колхозы. Их было образовано шесть:
имени Пугачева (первый председатель Пантелеев К.Е.);
«Красный пахарь» (первый председатель Пантелеев Е.Д.);
«Авангард» (первый председатель Ковалев Т.Е.);
«Смычка» (Бастрыгин Т.В.);
«Турал» (председатель Васильников Г.Д.). Позднее, когда переименовали в колхоз имени Сталина, название это не исчезло, а наоборот прижилось в селе. Так сейчас называется часть нашего села. Таким же образом возникли названия двух улиц – Орловская и Тамбовская. Именно на этих улицах селились переселенцы с Орловской и Тамбовской областей;
«Зерно» (председатель Бастрыгин В.Н.).
В 1932 году было произведено укрупнение колхозов, на территории Бурлаков их осталось четыре. До 1938 года колхозы села обслуживались Трудармейской МТС. С весны 1939 года в Бурлаках начала действовать своя МТС. Она обслуживала 20 колхозов и имела 43 трактора, 15 комбайнов «Коммунар», 10 сложных молотилок, две автомашины. Первым директором МТС был Антонов Петр Павлович. Первым старшим механиком – Брагин Иннокентий Владимирович. Первым агрономом – Щетинин Григорий Иванович. Первыми механизаторами были Баландин Егор Борисович, Медведьев Антон Михайлович, Сарин Иван Николаевич, Маликов Григорий Петрович, Морозов Егор Иванович, Бастрыгин Семен Евдокимович, Бабарыкин Александр Федорович, Лебедев Петр Александрович, Куликов Павел Мефодьевич.
Население Бурлаков понемногу росло.
Год 1941... Колхозы закончили сев, собирались приступить к заготовке кормов. Было намечено большое строительство. Но созидательный труд мирного населения был неожиданно нарушен. Началась Великая Отечественная война. Известие о ней пришло в Бурлаки 22 июня 1941 года в 12 часов дня. За селом состоялся митинг. Длинных речей не говорили. «Вернемся только с победой!» – такую клятву дали бурлаковцы, уходившие на фронт, на этом митинге. С большим мужеством и стойкостью сражались на фронтах Великой Отечественной односельчане. Об этом ярко свидетельствуют ордена и медали на груди фронтовиков.
1946 – 1950-е годы. Это было время восстановления народного хозяйства, разрушенного войной. С 1948 года в колхозы стала поступать новая техника. В 1950 году произошло укрупнение колхозов: из пяти был создан один имени Сталина с центральной усадьбой в селе Бурлаки. Председателем укрупненного колхоза был избран Кузьма Ефимович Пантелеев. Ни от какой работы он не отказывался. Но руководить таким крупным хозяйством в его возрасте было трудно. И пришлось ему просить замену. Сменил его опытный председатель Шернин Егор Михайлович. При нем заметно выросло общественное хозяйство. Началось строительство новых и ремонт старых домов, увеличилась посевная площадь колхоза, на полях работали новые дизельные трактора, самоходные комбайны, автомобили. С весны 1954 года в Бурлаках началось строительство новой ремонтной мастерской, общежития для механизаторов, новой конторы.
В апреле 1957 года в Бурлаках на базе колхозов и МТС был создан совхоз «Бурлаковский». Направление совхоза до 1959 года было зерновое, а с 1959 года – еще и картофеле-овощеводческое. В разное время директорами совхоза работали: Воропаев Александр Нестерович (1957 – 1958 гг.), Васицкий Юрий Викторович (1958 – 1981 гг.), Сорокин Виктор Михайлович (1981 – 1987 гг.), Кондранин Николай Михайлович (1987 – 1992 гг.), Дементьев Геннадий Иванович (1992 – 2001 гг.), Батманов Владимир Семенович.
О Васицком Юрии Викторовиче хочется сказать особо. Родился и вырос на Украине в семье служащих, закончил школу. В 1938 году поступил учиться в Киевский сельхозинститут. Студенческие дни были насыщены до предела. Если выпадали свободные минутки, Юра с большой охотой занимался в художественной самодеятельности, очень любил петь и играть на ложках. Быстрокрылой птицей пролетели годы юности – неповторимое и славное, овеянное романтичной дымкой время. Не думал Юра, что скоро придется расстаться с друзьями и близкими, с шумными аудиториями института. Он заканчивал 4-й курс института, когда грянула война. Студентам предоставили возможность эвакуироваться в Алма-Ату, чтобы закончить учебу, но они всем курсом (39 человек) ушли на фронт. Сначала фронтовые дороги Юрия Викторовича пролегли по родной Украине, затем он участвовал в сражениях под Москвой. Два года тяжелых боев, три ранения – таков персональный вклад рядового пехотинца Васицкого в копилку победы. Вместе с другими ранеными отправили Юрия Викторовича на лечение в глубокий тыл. Уроженец цветущей Украины попал в суровый сибирский край. После длительного лечения медицинская комиссия признала его инвалидом 2-й группы. Тяжело было в 23 года получить такой приговор. Но он был настоящим солдатом. Юрия Викторовича направляют сначала работать в Тарадановскую МТС Крапивинского района, затем в Копыловскую МТС Юргинского района главным агрономом. В 1947 году он вступает в ряды КПСС. В 1948 году едет в Новосибирский сельхозинститут на курсы усовершенствования агрономов, которые успешно заканчивает. Но этого ему мало и он оканчивает курсы при Тимирязевской академии. После их окончания направляется в Зарубинскую МТС, был назначен на должность директора. Но большую часть своей трудовой жизни Ю.В. Васицкий отдал Прокопьевской земле. В 1958 году он назначается директором совхоза «Бурлаковский», с коллективом которого прошел почти 40 лет. Земледелец по призванию, интеллигент по духу, он щедро делился с окружающими масштабно мыслить, критически оценивать складывающиеся ситуации, ценить достоинство и труд других. Человек доброй и щедрой души, Юрий Викторович просто и естественно жил трудовыми и общественными делами и заботами своего хозяйства, района, области. Общественным признанием его деловых и моральных качеств были неоднократные выборы в состав руководящих органов – районного и областного партийных комитетов, депутатом районных и сельских Советов, членом президиума райкома профсоюзов работников Агропрома. А награды Родины – ордена Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны, многочисленные медали за боевые подвиги и добросовестный труд – наглядное подтверждение личного мужества и самоотверженности. Таким, простым и мудрым, снисходительным и требовательным, реалистом и мечтателем одновременно остался Юрий Викторович Васицкий в сердцах и памяти тех, чьи пути и судьбы пересекались с жизнью этого уважаемого в селе и районе человека. До 1981 года Юрий Викторович работал директором совхоза, с 1981-го по 1987 год экономистом по материально-техническому снабжению, с 1987 года находился на заслуженном отдыхе.
Людьми, полюбившими родное село горячей сыновней любовью, отдавшими ему тепло и мастерство своих трудовых рук, богато село Бурлаки.
Баженов Александр Георгиевич – управляющий отделением совхоза. В 60-е годы по направлению партийных органов приехал Александр Георгиевич с семьей в Бурлаки и до 1982 года проработал управляющим в отделении животноводства. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Баранова Евгения Ивановна – доярка. Ее биография, как и всякая отдельно взятая человеческая судьба, неповторима и индивидуальна. Родилась и выросла она в Орловской области. С 17-ти лет пошла работать в колхоз. В 1952 году семья, как плановые переселенцы, переехала в Прокопьевский район в село Бурлаки. Сначала работала няней в детском саду, затем телятницей, потом, окончив курсы мастеров машинного доения и филиал Прокопьевского СПТУ №8, дояркой. Много лет проработала Евгения Ивановна, добиваясь высоких показателей. Ее надои на фуражную корову составляли 3246 кг. Неоднократно она была чемпионом района по профессии, победителем соцсоревнования. Ей присвоено звание «Мастер животноводства», «Ударник коммунистического труда». Евгения Ивановна награждена Благодарственными письмами от 26 съезда КПСС, Обкома КПСС (секретарь Святченко А.). За долгий и добросовестный труд, высокие производственные показатели Евгения Ивановича в 1975 году награждена орденом «Знак Почета».
Бачкин Вячеслав Петрович – молотобоец. Он награжден медалью «За доблестный труд».
Вакина Нина Пантелеймоновна – тепличница. Родилась и выросла Нина Пантелеймоновна в Бурлаках. Со школьной скамьи стала работать в колхозе «Красный пахарь». Отец и старший брат погибли на фронте, нужно было помогать матери растить младших детей. Сначала работала на разных работах, снопы вязала, скирдовала сено, затем работала на мотокатке, а потом перешла в отделение овощеводства, выращивала в парниках рассаду. Когда построили пленочные теплицы, стала работать уходчицей. Ее общий трудовой стаж составляет 31 год. Неоднократно она была победителем соцсоревнования, ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Нина Пантелеймоновна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть».
Вакин Михаил Васильевич – тракторист. Вырос Михаил Васильевич в Омской области. В Бурлаках живет с 1941 года, в 1943 году началась его трудовая биография. Сначала работал пастухом, затем выучился на тракториста и до ухода на заслуженный отдых работал в совхозе. Михаил Васильевич награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Жуковская Раиса Егоровна – доярка. Награждена медалью «За трудовое отличие», знаками «Ударник коммунистического труда», «Ударник 9-й пятилетки». С 1964 года и до пенсии проработала Раиса Егоровна на ферме.
Ивченко Павел Федорович – заместитель директора совхоза. Родился и вырос Павел Федорович в Прокопьевском районе. Родителей, как зажиточных крестьян, выселили из деревни в город Киселевск. Там Павел Федорович окончил 7 классов и пошел работать на шахту слесарем. Два его старших брата ушли на фронт. Павел Федорович получил бронь и работал в Киселевске. После войны окончил вечернюю школу, затем был направлен в город Ленинград на курсы руководящих работников. В 1978 году Васицкий Ю.В. пригласил Павла Федоровича на работу в совхоз, где он занимал должность заместителя директора по хозяйственной части. В этой должности Павел Федорович проработал до 1987 года, ушел на заслуженный отдых, но проработал еще 10 лет. Он награжден медалью «За доблестный труд».
Кайзарова Вера Михайловна – тепличница. Более 20 лет проработала Вера Михайловна в овощеводстве совхоза. Все эти годы она добивалась самых высоких показателей в районе. С каждого квадратного метра теплиц она собирала по 19 кг огурцов при плане 12,6 кг. По итогам соцсоревнования Вера Михайловна была не раз признана лучшей по профессии, удостоена звания «Чемпион Прокопьевского района» в 1973 году, награждена орденом «Знак Почета».
Коваленко Владимир Михайлович – комбайнер. Владимир уроженец Тисульского района. После окончания школы получил профессию механизатора, работал трактористом, комбайнером. 23 года проработал Владимир в совхозе. За свой труд был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1975 г.), знаком «Победитель соцсоревнования» (1975 г.), хрустальной вазой от ЦК ВЛКСМ (1976 г.), орденом Трудовой Славы 3 степени (1978 г.), знаком «Ударник 11-й пятилетки» (1985 г.).
Киселев Александр Александрович – сварщик. Награжден медалью «За доблестный труд».
Кондранин Николай Михайлович – агроном. Родился и вырос в Новосибирской области, окончил Новосибирский сельхозинститут. Работал агрономом опытно-показательного хозяйства при колхозе имени Ленина Алма-Атинской области. С 1967 года Николай Михайлович агроном совхоза «Бурлаковский». Под его непосредственным руководством овощеводы совхоза не раз радовали высоким урожаем овощей. За трудовые успехи и добросовестный труд Николай Михайлович награжден медалью «За трудовую доблесть». С апреля 1987-го по март 1992 года Николай Михайлович возглавлял совхоз «Бурлаковский». В настоящее время он является частным предпринимателем, имеет свою хлебопекарню, несколько магазинов, которые обеспечивают односельчан свежим хлебом и другими продуктами.
Кузнецов Иван Терентьевич – управляющий отделением совхоза. Иван Терентьевич приехал в Бурлаки из Смоленской области по направлению комсомола. Работал секретарем райкома комсомола, затем в Бурлаках заместителем директора, 14 лет проработал управляющим отделения овощеводства. Как-то Ю.В. Васицкий предложил ему поработать в животноводстве (временно не было управляющего). Хоть работа эта была малозначима, Иван Терентьевич согласился. Сразу взялся за дисциплину, и дело пошло. Несколько лет ушло на то, чтобы выбраковать малоудойных коров и сформировать высокоудойные группы. Отделение стало работать стабильно.
Постепенно осваивал Иван Терентьевич азы животноводства и со временем стал прекрасным руководителем. За повышение продуктивности скота, высокие надои молока по отделению Иван Терентьевич был награжден медалью «За трудовое отличие».
Кудрин Николай Алексеевич – тракторист. Родился и вырос Николай Алексеевич в Бурлаках. Всю тяжесть крестьянского труда познал еще мальчишкой, в семье остался за старшего, когда отец и старший брат погибли на фронте. Работал в колхозе, помогал матери растить еще троих младших детей, стал им вместо отца. Когда на ферме сильно травмировалась мать, детей забрали в детский дом, чтобы как-то помочь семье. Когда Николаю исполнилось 14 лет, он сам забрал своих братьев и сестер домой. Так и выросли они, называя его отцом. Всю жизнь проработал Николай Алексеевич в Бурлаках трактористом, механиком, руководителем звена пахарей. Неоднократно избирался депутатом сельского Совета. За долгий и добросовестный труд награждался туристической путевкой в Среднюю Азию, многочисленными Почетными грамотами и денежными премиями, а также медалью «За освоение целинных и залежных земель».
Кудрина Пелагея Денисовна – доярка. Более 20 лет проработала она дояркой. По-матерински нежно, словно с детьми, обращалась она со своими коровами, знала все их повадки и привычки. Не щадила сил для работы, не считалась со временем. Трудилась она так, как будто нет у нее других забот. Работала даже без отпусков, все боялась доверить кому-нибудь своих коров. Пелагея Денисовна не раз была победителем соцсоревнования, ударником коммунистического труда, награждена многочисленными почетными грамотами, была занесена на районную Доску почета как доярка-трехтысячница, награждена орденом «Знак Почета». Труд для Пелагеи Денисовны всегда был источником радости и вдохновения.
Лысенко Николай Степанович – механизатор. Уроженец Одесской области. В Бурлаках живет и работает с 1941 года. Передовик производства, рационализатор, активный участник художественной самодеятельности, он прекрасно фотографировал, писал стихи и декламировал их со сцены. За свой многолетний труд и грамотные рационализаторские предложения Николай Степанович был награжден многочисленными Почетными грамотами, дипломами и медалью «За трудовое отличие».
Макарова Ольга Тихоновна – тепличница. В 1943 году Ольга Тихоновна приехала в Бурлаки. Стала работать в овощеводстве. В совхозе «Бурлаковский» работала с момента его образования. Под ее присмотром завозилось топливо для обогрева теплиц, вязались маты для их укрытия. С момента высадки рассады в грунт и до самого ее плодоношения присматривала за ней Ольга Тихоновна. Трудовое соперничество помогало в то время работницам добиваться высоких результатов, собирать по 16 кг плодов с каждого квадратного метра теплиц. Не раз добросовестный труд Ольги Тихоновны отмечался дирекцией совхоза. Ее имя занесено в районную Книгу почета (1975 г.), награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», знаком «Ударник 9-й пятилетки» (1976 г.), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «Медаль материнства».
Мамонтова Галина Ильинична – доярка. Ее биография началась в родном селе. У каждой профессии есть свои секреты. У доярок – тем более. Работать ведь приходится с живыми существами. От умения доить зависит продуктивность и здоровье коровы. Нужно хорошо знать животных, их привычки, способность к молокоотдаче, в совершенстве владеть аппаратами. К примеру, передержал аппарат – можно натереть вымя, недодержал – потеря молока. Труд Галины Ильиничны был оценен многочисленными ценными подарками, Почетными грамотами, медалью «За трудовое отличие».
Мамонтов Николай Петрович – скотник. Родился и вырос в Бурлаках, после окончания школы работал механизатором, затем перешел работать на ферму скотником. «Работа скотника очень тяжелая. Летом на выпасах – зной и жара, весной и осенью – холодные ветра и дожди, иногда и снег – все испытывает на себе скотник. Когда стадо на стойло – вынужденное содержание ставишь – вот тогда работы много. Это чистка животных, уборка помещений, раздача кормов. Доставать корма несложно, они рядом с фермой, труднее их раздать, так как кормление животных на нашей ферме индивидуальное. Сытость животных определяется не по наличию корма в кормушке, а по его отсутствию. Если кормушка после кормления остается чистой, а животные не сбавили удои, значит, все хорошо. Полна кормушка – плохи дела. Надо искать причины плохого аппетита у животного. На нашей ферме всегда работал дружный и слаженный коллектив, каждый готов был прийти на помощь товарищу», - рассказывает животновод. В 1978 году Николай Петрович был награжден орденом Трудовой Славы 3 степени, затем медалью «За трудовую доблесть», его фамилия занесена в районную Книгу почета.
Мухарев Иван Петрович – механизатор. Более 70 лет прожил он в Бурлаках. С 12-ти лет пошел работать в колхоз, сначала трактористом, потом комбайнером. За многолетний и добросовестный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Пантелеев Леонид Тимофеевич – комбайнер. 40 лет проработал Леонид Тимофеевич в совхозе, много часов провел он в поле, намолотив не одну тысячу тонн зерна. В совхозе считался одним из опытных комбайнеров. На жатве хлебов всегда старался выполнить взятые на себя обязательства, не раз занимал первенство в соревновании, намолачивал по 6 – 7 тысяч центнеров зерна. В 1958 году Леонид Тимофеевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Паймурзин Ефим Васильевич – бригадир животноводства. С 1969 года Ефим Васильевич живет в Бурлаках. Свою трудовую биографию он начал с должности бухгалтера в отделении №1 совхоза, а с февраля 1970 года – бригадир животноводства. В этой должности проработал 25 лет. Тяжелая и ответственная работа – бригадир, нужно не только отвечать за свою работу, но и за работу коллектива. Работал Ефим Васильевич в тесном контакте с доярками и скотниками, старался создать в отделении прочную кормовую базу. Не случайно животноводы отделения и в зимний период получали большое количество молока. Важным слагаемым успеха явилось и хорошо поставленное воспроизводство стада, немалая заслуга в этом техника по искусственному осеменению, то есть его жены Людмилы. В 1980 году от 100 коров было получено 100 телят. Ефим Васильевич проработал в совхозе до пенсии, но еще много лет помогал молодым специалистам своими мудрыми советами. Все время работал он добросовестно и честно, труд его был отмечен по заслугам: орденом Трудовой Славы 3 степени, медалью «За доблестный труд».
Рузаев Михаил Николаевич – управляющий отделением совхоза. Родился и вырос в деревне Ивановка. В совхозе «Бурлаковский» работал управляющим в отделении животноводства с 1972 года. За многолетний и добросовестный труд был награжден орденом «Знак Почета».
Сарина Анна Порфирьевна – бухгалтер. В Бурлаки она приехала с семьей во время войны с Украины. Много лет проработала бухгалтером в совхозе. Анна Порфирьевна награждена медалью «За доблестный труд».
Сарина Анна Александровна – тепличница. За высокие производственные показатели по сбору урожая в 1976 году награждена орденом Трудовой Славы 3 степени.
Сарин Александр Петрович – комбайнер. Родился в 1939 году в Бурлаках, окончил школу и остался работать в совхозе. Работал трактористом, комбайнером, был звеньевым. Александр Петрович коммунист с большим стажем, депутат сельского Совета. Его труд был отмечен Почетной грамотой Президиума ВЦСПС, знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», был ударником 9 – 12 пятилеток, награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда».
Сапожникова Валентина Яковлевна – агроном. 32 года проработала она в совхозе агрономом-овощеводом, не изменяя своему делу. Тяжелый, нелегкий труд у агронома. Валентина Яковлевна душой и сердцем болела за свое дело. С теплотой вспоминает она бывшего директора совхоза Васицкого Юрия Викторовича, главного агронома Букина Анатолия Степановича, которые помогали выстоять в трудное время.
10 лет подряд избирали коммунисты отделения Валентину Яковлевну своим вожаком. Общественная работа стала для нее неотъемлемой частью жизни. Пропагандист, депутат сельского Совета, член рабочкома совхоза, депутат областного Совета – вот неполный перечень ее общественных поручений. Труд и огромный вклад в общественную жизнь был высоко оценен государством. В 1986 году Валентина Яковлевна награждается орденом Трудового Красного Знамени, а в 1993 году ей присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР».
Сапожников Николай Иванович – комбайнер. Уроженец Брянской области. Его детство было омрачено войной. В 1943 году немцы заняли их село, а жителей угнали в Германию. С 1943-го по 1945 год они с матерью и тетей были в немецком изгнании. В Кузбасс семья приехала в 1952 году по плановому переселению. Николай Иванович окончил Бурлаковскую школу, выучился на тракториста. Он работал на тракторах разных марок, очень любил уборочную страду и тогда он садился за штурвал комбайна. Бункер его комбайна всегда украшали звездочки, означающие количество убранного зерна, а звезд всегда было много... Николай Иванович в совершенстве изучил сельхозтехнику, познал все секреты хлебоуборочного мастерства.
Он активно участвовал в общественной жизни совхоза, был постоянным членом парткома, возглавлял звено по выращиванию капусты, был начальником уборочно-транспортного комплекса. За высокие показатели в работе награжден бронзовой медалью ВДНХ.
Селезнев Василий Федорович – парторг. С 1968-го по 1989 год Василий Федорович – секретарь парткома совхоза «Бурлаковский». Работа секретаря партийного комитета – дело непростое, его не измеришь какими-то конкретными показателями. С утра Василия Федоровича можно было видеть в кругу механизаторов, чуть позже он уже ведет разговор с животноводами, но надо еще и в овощеводстве побывать, встретиться с пропагандистами, специалистами сельского хозяйства. Вечером еще нужно побывать в Доме культуры. На каждом участке – люди. Все разные по возрасту, опыту, привычкам. Но все несут ответственность за успех коллектива. Разобраться, помочь решить насущные проблемы Василий Федорович умел. Но самое главное – это любовь к своей профессии. Без нее не было бы душевного разговора, не появилось бы желание защитить чью-то честь, не ладились бы контакты с людьми, без чего не было бы настоящего дела. За свой честный и добросовестный труд Василий Федорович был награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, медалью «За доблестный труд». Это был образованный, чуткий и внимательный человек. Люди шли к нему с разными проблемами, и всем он старался помочь, поддержать в трудную минуту.
Сорокин Виктор Михайлович – директор совхоза «Бурлаковский» с 1981-го по 1987 год. Уроженец Прокопьевского района. После окончания школы получил специальность зоотехника в Новосибирском сельскохозяйственном институте. Виктор Михайлович награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».
Скирман Раиса Егоровна – доярка. Раиса Егоровна живет и работает в Бурлаках с 1963 года. Сначала работала телятницей на ферме, потом дояркой. Дояркам в то время приходилось очень тяжело, скотников не было, все делали вручную: косили сено, вывозили навоз. Но Раиса Егоровна всегда старалась быть в передовиках. Ее труд не раз был отмечен медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами, Благодарственными письмами. Неоднократно она являлась победителем соцсоревнования, ударником коммунистического труда, была награждена путевкой на ВДНХ.
Слатвинский Михаил Степанович – механизатор. До 1951 года Михаил Степанович работал помощником комбайнера, затем выучился на механизатора. С 1956 года М.С. Слатвинский работал в совхозе «Бурлаковский» механизатором. В 1960 году вступил в члены КПСС. В 1980 году был избран делегатом на 17 областную партконференцию, там были избраны делегаты на 26 съезд партии, среди них был и Михаил Степанович. На каком бы участке он ни работал, всегда был в первых рядах. За трудовые достижения Михаил Степанович награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, юбилейными медалями. За особый вклад в развитие Кузбасса он награжден Благодарственным письмом от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. Михаилу Степановичу присвоено звание «Заслуженный механизатор РСФСР». В 1991 году он ушел на пенсию, но еще три года работал комбайнером.
Слюсарь Федор Николаевич – механизатор. На своем стареньком МТЗ-50 он добросовестно трудился на любом участке производства. Труд Федора Николаевича был отмечен медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд».
Суходолов Михаил Иванович – тракторист. Родился и вырос в Бурлаках, после окончания школы выучился на тракториста, затем была служба в армии. После демобилизации вернулся в Бурлаки, до 1998 года работал трактористом в совхозе. За долголетний и добросовестный труд награжден многочисленными Почетными грамотами, медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель».
Терновой Анатолий Борисович – зоотехник-селекционер. Уроженец села Бурлаки. Получил специальность зоотехника-селекционера в Мариинском сельхозтехникуме. Отслужив в армии, вернулся в родное село, работал в совхозе зоотехником. За свой добросовестный труд был награжден орденом Дружбы народов.
Харина Лидия Иосифовна – доярка. Уроженка Белорусской ССР. С 1955 года Лидия Иосифовна жила и работала в Бурлаках, сначала в колхозе, затем в совхозе дояркой. За свой многолетний и добросовестный труд ей присвоены звания «Мастер животноводства 1 класса», «Ударник коммунистического труда», «Отличник соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР», награждена орденом Трудовой Славы 3 степени, медалью «Ветеран труда», знаками «Победитель соцсоревнования» (1974 – 1978 гг.), «Ударник 11-й пятилетки».
Шелпаков Василий Федорович – механизатор. Родился и вырос в Бурлаках. В 1943 году стал работать в колхозе трактористом, с 1952 года – помощником бригадира, с 1987 года – слесарем по ремонту автомобилей. Василий Федорович был мастером своего дела, любил и умел работать с огоньком. Когда был на заслуженном отдыхе, к нему частенько заезжали за советом по ремонту любой техники не только местные автомобилисты, но и мужики из соседних деревень. Михаил Федорович никому не отказывал в помощи: кому советом поможет, кому делом. Он был активным рационализатором. За свой добросовестный труд награжден орденом «Знак Почета», медалью «За освоение целинных и залежных земель», юбилейными медалями, знаком «Ударник коммунистического труда».
Шелпакова Антонина Ивановна – доярка. Родилась в 1932 году в Бурлаках, сразу после окончания школы работала в колхозе разнорабочей. С 1957-го по 1980 год работала дояркой в совхозе. В 1970 году ей было присвоено звание «Мастер животноводства 1 класса». За высокие производственные показатели ей не раз объявляли благодарности, награждали Почетными грамотами, а в 1973 году Антонина Ивановна награждена орденом «Знак Почета».
Шестоперов Иван Денисович – тракторист. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель».
Шувараков Герасим Егорович – заведующий машинно-тракторными мастерскими. За получение высоких урожаев зерновых культур Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина.
Щербакова Варвара Михайловна – доярка. В 1952 году вместе с родителями, как плановые переселенцы, приехала в Бурлаки. Варя стала работать в колхозе на разных работах. Затем 10 лет проработала няней в детском саду, но потом опять вернулась в сельское хозяйство. Более 20 лет проработала она дояркой на ферме. Начинать было трудно, долго пришлось познавать все тонкости машинного доения. Приняла группу запущенных коров, но помощь опытных доярок и упорный труд позволили Варваре Михайловне вырасти до уровня передовой доярки. Ее надои практически всегда составляли более 3000 кг молока. За свой труд она награждена медалью «За трудовую доблесть».
Юшкова Светлана Степановна – доярка. В 1971 году приехала она в Бурлаки, устроилась работать на ферму дояркой, выступила в члены КПСС. За высокие производственные показатели и добросовестный труд Светлана Степановна награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».
Акимова Зинаида Ефимовна – тепличница. Родилась на Дальнем Востоке, рано осталась без родителей. В то время в армии не хватало ребят, и когда военком предложил девушкам служить телефонистками, Зина с подругой сразу же согласились. Четыре с половиной года отслужила она в частях Военно-Морского Флота в городе Комсомольск-на-Амуре. Службу закончила в звании старшины 2-й статьи. В Бурлаки Зинаида Ефимовна приехала более 30 лет назад, и вскоре о ней в селе заговорили как о трудолюбивой, любящей свое дело женщине. Она всегда старалась соблюдать неписаный закон: порученное выполняй на высшем уровне. Постепенно пришло умение, и Зинаида Ефимовна стала одной из лучших уходчиц бригады овощеводства. Не только хорошими трудовыми достижениями была известна в селе Зинаида Ефимовна, она вела еще большую общественную работу. Как заместитель секретаря цеховой парторганизации была в курсе всех общественных дел, в которые всегда вносила живинку своего неугомонного характера. Ее труд не раз был отмечен дирекцией совхоза Почетными грамотами, а также Всесоюзными знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», «Ударник 9-й пятилетки». Три созыва она была депутатом сельского Совета.
Паймурзина Людмила Григорьевна – техник-осеменатор.
Какой работой заняться, чему себя посвятить? Для Людмилы Григорьевны этот вопрос был решен еще за школьной партой. Она мечтала стать животноводом и стала им. Сначала ухаживала за телятами, потом ей предложили взять на свое попечение группу коров. От передовых доярок не отставала, постоянно с ними советовалась о том, как добиваться высоких удоев, их опыт использовала в своей практике. А через 7 лет старательной доярке дирекция совхоза предложила поехать в Кемерово на курсы техников-осеменаторов. Людмила согласилась. Ее работа давала прекрасные результаты: от 100 коров – 100 телят.
Пантелеева Нина Григорьевна в Бурлаки приехала вместе с родителями в 1953 году, окончила 7 классов. Свою трудовую биографию начала в совхозе «Бурлаковский». Работала на зернотоке, на заготовке сена. В совхозе Нина Григорьевна проработала более 30 лет. Награждена Почетными грамотами, знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», медалью «Ветеран труда», медалью ВДНХ.
Сарина Валентина Ивановна – тепличница. В 1952 году вместе с родителями приехала она в Бурлаки, окончила 7 классов и осталась работать в совхозе. Работала на разных работах, свинаркой, птичницей, а с 1971 года и до пенсии – в овощеводстве совхоза. За свой труд была награждена многочисленными Почетными грамотами, дипломом «Чемпион района по профессии» (1990 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Степанов Виталий Федорович – механизатор. В Бурлаках живет и работает с 1962 года. 37 лет проработал Виталий Федорович в совхозе «Бурлаковский». Им убраны десятки и сотни тонн зерна и овощей, вспаханы сотни гектаров пашни. Виталий Федорович не раз награждался Почетными грамотами, ценными подарками, также награжден знаком «Ударник коммунистического труда».
Червякова Лидия Дмитриевна – доярка, потомственный животновод. После окончания восьмилетки она, не задумываясь, стала работать на ферме. Своим упорным трудом, открытым характером завоевала авторитет в совхозе. С 1975 года – член КПСС. Любая работа была по плечу Лидии Дмитриевне. Стаж ее работы на ферме – 30 лет. Лидия Дмитриевна была участницей слета передовиков животноводства в 1984 и 1986 годах, делегатом 22 районной партийной конференции, являлась победителем соцсоревнования в 1972 – 1975 гг. Она награждена знаком «Ударник коммунистического труда», «Ударник 9-й пятилетки», путевкой на ВДНХ, медалью «За доблестный труд».
Много лет трудились в отделении овощеводства бригадир открытого грунта Степанов С.В., бригадир защищенного грунта Тимофеева И.А., бригадир полеводства Бобров Я.К., тепличницы Бадукина Е.Д., Болобокова В.В., Старцева З.С., Бастрыгина В.И., Сапожникова М.И.; трактористы Макаров В.Ф., Куликов М.С. В отделении животноводства работали доярки Кулагина М.А., Мамонтова Л.К., Капитонова А.Д., Пантелеева Е.Е., Черновская А.С., Батманова Т.И., Александрова Л.Д., Селифанова В.; зоотехник Волкова М.И.
Более 20 лет проработали в бухгалтерии совхоза Семина М.Д., Глухова Г.И., Баженова А.И., Кузнецова В.П., Пискунова Г.В., Осипова М.И., Богомяков В.Н., Денисова В.А., счетовод Кайхаров А.А. 20 лет инспектором отдела кадров работала Селезнева Р.А.
Ушли на заслуженный отдых добросовестные труженики: главный инженер Седельников А.Е., заведующий гаражом Лиходеев К.Д., телефонист Ельчугин Л.П., заведующий складом запчастей Кучерявый Н.Е., председатель рабочего комитета Почекаенков С.С., секретарь Колмыш М.П., слесарь отделения №1 Рузаев Н.П. (его трудовой стаж составил 41 год).
Добросовестно трудились в совхозе водители Сарин М.В., Юркин В.В., Михайлов Н.И., Воронков В.И., Пантелеев А.И., Скороходов В., Пелих Е., Сарин В.
Живут и работают в Бурлаках и другие замечательные люди, о которых можно еще очень многое рассказать. Это благодаря их усилиям и стараниям село Бурлаки становится уютнее и краше.

ОБМЕН ОПЫТОМ
(из отчетов библиотекарей)
Апрель
Работники Большеталдинской сельской библиотеки оформили фотоинформационный стенд из цикла «Фамилии, звучащие на селе» о семье Скороходовых Владимира Михайловича и Татьяны Викторовны. В семье воспитываются два замечательных сына: Максим – студент КузПИ, Михаил – ученик 11 класса школы. Скороходовы принимали участие в районном конкурсе в День семьи 15 мая 2006 года.
Татьяна Викторовна спортсменка, член женской команды по волейболу. Она ни раз защищала честь села в районных спортивных соревнованиях. Татьяна Викторовна одна из руководителей детских турпоходов по родному краю, за что была награждена специальным призом областного конкурса «Социальная звезда».

Час информации библиотекари села Бурлаки посвятили 50-летию образования совхоза «Бурлаковский». Старшеклассники узнали историю образования колхозов на территории села в далекие 30-е годы. В апреле 1957 года в Бурлаках на базе колхозов и МТС был создан совхоз «Бурлаковский».

Человек жив – пока о нем помнят. Библиотекарь Котинской сельской библиотеки Корнелюк З.А. рассказала читателям – ученикам 4 класса о земляках – участниках Великой Отечественной войны у выставки «И вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя».

К 65-летию со дня окончания битвы под Москвой (20 апреля) в Терентьевской сельской библиотеке оформлена выставка «Битва под Москвой».
Кроме литературы, представленной на выставке, помещен список терентьевцев, защищавших столицу, карта боев под Москвой и воспоминания очевидцев. 


Май

Ребята из детского клуба «Ладушки» при Смышляевской сельской библиотеке накануне Дня Победы, посетили ветеранов войны. Дети прочли им стихи, спели песни. С интересом слушали истории из жизни своих земляков, узнали много нового из истории своей Родины от реальных участников тех героических событий.
«Маленькие истории о большой войне» - вечер-портрет, целью которого было воспитание чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашего народа, провели по традиции в День Победы культработники поселка Смышляево.
Из судеб простых сельских жителей сложился один большой и весомый портрет. «Маленькие истории» - это истории жизни каждого, кто прошел суровые годы испытаний.
По традиции в этот день были возложены цветы к памятнику погибшим землякам. За общим праздничным столом собрались и стар и млад, звучали песни военных лет. 

В Большеталдинской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «Мы отстояли это право жить!».
Раздел «Родины верные сыны» посвящен ветеранам войны села. «Им завещано беречь этот мир» - материал этого раздела посвящен труженикам тыла. В разделе выставки «День победы в моей семье» помещена работа Гавриловой Софьи, ученицы 8 класса. Она написала о своем дедушке Гаврилове Василии Терентьевиче. Кузнецов Никита, ученик 11 класса написал реферат «Мой земляк – Маменков Николай Трофимович».
В разделе «Память жива» для читателей представлены книги «Жить, чтобы помнить», Всекузбасская Книга памяти, «Хлеб и уголь земли родной», «Века уходят, подвиги живут». «Нас песня на подвиг звала» – здесь представлен материал о стихах и песнях военной поры.
Библиотека приняла участие в районной акции «Дети России – солдатам России» - поздравление на дому участников войны. 

Работники Бурлаковской сельской библиотеки совместно с социальным работником и представителем сельской администрации организовали акцию поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому с Днем победы.

Верх-Егосскую библиотеку посетили ученики 3 класса Прокопьевской средней школы. Ребятам библиотекари рассказали об истории родного села, о славных тружениках совхоза, о заслуженных шахтерах, учителях. Вниманию ребят был предложен фотоальбом «Люди нашего села».
Экскурсия по мини-музею «Земля и люди» была организована для учеников 7 класса. Детям библиотекари рассказали о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Рассказ велся у стенда о ветеранах.

Индустринская сельская библиотека в рамках Недели Славы оформила книжную выставку «Победа одна на всех». Кроме книг о войне включены и сборники краеведческого характера: книги «Жить, чтобы помнить», «Память сердца просит слово». Организована встреча ветеранов войны с молодым поколением. Ветераны поделились воспоминаниями о событиях военной поры.

Калачевская сельская библиотека пригласила на Урок мужества «И слава их во времени не канет» участника войны Федотова Николая Прокопьевича. Он рассказал детям, как уходил на фронт восемнадцатилетним юношей, окончил курсы связистов, воевал на 2-ом Украинском фронте – под пулями и взрывами гранат прокладывал связь с нашими частями. Ребята внимательно слушали и задавали вопросы.

Выставка-викторина «Кемеровская область в годы Великой Отечественной войны» организована для старшеклассников в Каменноключевской сельской библиотеке.

Викторина «Час мужества пробил на наших часах» проведена Котинской сельской библиотекой для старшеклассников. Вопросы были посвящены событиям Великой Отечественной войны и землякам – участникам войны.
В библиотеке организована встреча учеников младших классов с тружениками тыла Карновым Василием Ивановичем, Корневым Николаем Гавриловичем, Герилович Анной Ильиничной. Ветераны рассказали, как помогали фронту, как запомнился День победы.
Ученики младших классов посетили мини-музей «Русская изба» при Котинской сельской библиотеке. Библиотекарь рассказала детям, какие бывают музеи, об экспонатах музея, о дарителях.

Кутоновская библиотека организовала поздравление на дому тружеников тыла.
«Вечный огонь Победы» – под таким названием организован в селе Кутоново митинг у памятника павшим в годы войны. Под гимн России замер почетный караул, все собравшиеся. С приветственным словом обратились к односельчанам представитель Бурлаковской территории Чучумашева Т.С., ветеран труда Щелкова А.И. Убеленные сединой труженики тыла вытирали слезы, слушая торжественные речи. К подножию памятника были возложены гирлянда и цветы. Праздник продолжился в местном Доме культуры. На чаепитии труженики тыла и дети войны получили прекрасную возможность пообщаться, вспомнить молодость.

Час истории «Земли Российской преданные дети» проведен Майской сельской библиотекой для учащихся 5 – 8 классов местной школы. Ученики познакомились с фронтовыми биографиями ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла поделились воспоминаниями о пережитом. Также была организована акция поздравления тружеников тыла на дому.

Михайловская сельская библиотека организовала презентацию второй части Книги памяти «Жить, чтобы помнить». На праздник собрались все жители села. Вдовы и труженики тыла получили эту книгу в подарок.

В Новорождественской библиотеке организована выставка-викторина «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Старшеклассники показали хорошие знания по истории войны и о судьбах героев-земляков.

В Новосафоновской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Их подвиг бессмертен». В ее основе местный краеведческий материал.
В библиотеке собрались на встречу ветераны войны и труда, сироты войны. О военном времени вспоминал участник войны В.Е. Антюшин. На встрече присутствовали труженики тыла Гаврилюк В.А., Ларионенко З.П., Лыкова А.С., Сухозад М.А. Вспоминали свое суровое военное детство Белковская Р.П. и Заздравных В.А.

Презентация Книги памяти поселка Новостройка «Судьбы, войной опаленные» состоялась в местом Доме культуры. На экране фотографии ветеранов сменяли друг друга, звучал рассказ об их трудовых и фронтовых судьбах. Особенно трогательно звучали строки о женщинах-фронтовичках и тружениках тыла. Но на защиту мира пришлось встать и сыновьям фронтовиков, служивших в Афганистане и Чечне. Подвиги отцов и дедов стали примером для Фомкина Владимира, Сердцева Сергея, Шевченко Алексея. Быкасов Геннадий и Базаров Евгений стали ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Односельчане высказали слова благодарности библиотекарю-составителю Книги памяти и организаторам презентации.

В поселке Октябрьский организован митинг «Историю не выбирают – помнят» у памятника погибшим воинам. Почетными гостями митинга стали труженики тыла из поселка Майский, деревень Антоновка и Лукьяновка, из поселка Октябрьский. После гимнов РФ и Кемеровской области прозвучали слова приветствия от главы Кузбасской сельской администрации И.А. Лошманкиной, от начальника социальной защиты И.А. Шолоховой. В память о павших объявлена минута молчания, возложены цветы у подножия памятника. Ведущими митинга были библиотекари Т.А. Удалова и Л.И. Андюл. В Доме культуры состоялся праздничный концерт и чаепитие для тружеников тыла.

В рамках Недели Славы «Подвигу народа жить в веках» в библиотеке поселка Севск была оформлена выставка «Подвиг земляков в годы войны». Библиотекарь и представитель администрации организовали акцию поздравления ветеранов и тружеников тыла на дому.
Митинг «Вечной памятью живы» собрал всех односельчан у памятника павшим. Звучали поздравления от руководителей различных структур, дети исполняли стихи и песни о войне, ветераны, труженики тыла, жители поселка возложили к памятнику цветы.

В Соколовской сельской библиотеке в рамках Недели Славы была оформлена книжная выставка «Ради жизни на земле», с молодежью села проведена беседа «Подвиги земляков в годы войны».
На митинге в День победы прошла презентация Книги памяти «Жить, чтобы помнить», часть вторая. Библиотекарь Тушенкова О.А. рассказала о содержании книги, о тех, кто трудился над ее составлением, кто из земляков вошел в книгу. Дети и внуки рассказали о своих близких – участниках войны и тружениках тыла. Память погибших на фронте и умерших после войны почтили минутой молчания.
18 мая для читателей библиотеки была организована экскурсия в мини-музей «Русская горница». Библиотекарь рассказала об экспонатах музея утюге, сковороде и расческе, какими они были и как ими пользовались в старину.

В библиотеке поселка станции Терентьевская прошла встреча трех поколений, на которую были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Третьяков П.С., Пивень А.С., Солуданов В.В., воины-интернационалисты Сабакин И.А., Донченко А.И. Молодое поколение поселка задавало ветеранам много вопросов. Встреча закончилась чаепитием.
 
На Уроке мужества «И слава их во времени не канет», прошедшем в Чапаевской сельской библиотеке, ведущие рассказали о подвиге земляков, почтили минутой молчания павших на фронтах войны. Библиотекарь Никитина Ю.П. организовала встречу молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла «Пусть слава земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить». На встречу пришли ветераны Питиков С.С., Питикова А.К., вдова ветерана войны Андреева Л.А. и дети войны Башмакова Е.Я. и Никитина Е.Г. Библиотекарь приняла участие в районной акции поздравления ветеранов войны и тружеников тыла на дому «Дети России – солдатам России».
18 мая организована экскурсия в мини-музей «Отчий дом». Библиотекарь рассказал об истории создания музея, о дарителях предметов старины – односельчанах.

В Шарапской сельской библиотеке организована встреча детей из социального приюта с семьями ветеранов войны «В моем селе живет герой». Тузовский Владимир Алексеевич рассказал о своем отце Алексее Ивановиче, герое войны и труда, бригадире тракторной бригады. Доровых Александра Ивановна рассказала о своем муже Михаиле Ивановиче, который вернулся с войны, и еще 15 лет воевал во сне. В одном из боев он один остался в живых, поэтому песню «На безымянной высоте» не мог слушать без слез. Дети ветерана Александра Касьяновича Сабодина принесли на встречу ордена и медали своего отца и рассказали о его боевом и трудовом пути.

В рамках Недели Славы работниками Трудармейской сельской библиотеки организована выставка «Наследники великой Победы», посвященная родственникам краеведа С.В. Абраменко, воевавших на фронтах войны. На ней представлены биографии, фотографии ветеранов, их ордена и медали.
Проведена беседа у фотоиллюстративной выставки «Слава тебе, победитель-солдат!». На выставке представлены фотографии, Книги памяти. С выставкой знакомились все, кто заходил в библиотеку. Односельчане гордятся и восхищаются подвигом земляков.
Библиотекари совместно с клубом бабушек «Славяночка» и патриотическим клубом ветеранов «Кругозор» организовали встречу ветеранов войны и тружеников тыла с молодежью поселка. За чашкой чая ветераны вспоминали свои молодые годы. Слова благодарности за самоотверженный труд и пожелания крепкого здоровья услышали ветераны от молодого поколения.

В Яснополянской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Победа наших дедов – наша память». На ней представлен альбом об участниках войны, фронтовые письма, книги «Жить, чтобы помнить», Книга памяти поселка Ясная Поляна «Остался в сердце вечный след войны».

Беседа «В глубоком тылу, в Кузбассе» организована для молодежи в центральной библиотеки поселка Школьный. Было рассказано и об односельчанках – труженицах тыла Клюевой Т.Г., Ермиловой Л.И., Попковой В.П., Гомжиной А.И., Сивовой М.Т. Читатели узнали, как они жили и трудились в войну, ведь некоторым из них не было и 12-ти лет.

В Неделю Славы в Трудармейской детской библиотеке состоялся вечер-воспоминание «Я видел седых детей». Война и дети. Что может быть более несовместимо, ужасно, трагично?! Библиотекари рассказали современным подросткам о жизни их сверстников из далеких 40-х годов уже прошлого века. Внимательно и серьезно слушали ребята рвущие сердце воспоминания, читали стихи. Серьезно, без шума и толкотни выходили из библиотеки.

Июнь
Культработники села Большая Талда подготовили презентацию второй части Книги памяти «Жить, чтобы помнить». На праздник были приглашены труженики тыла и ветераны войны. Ведущая рассказала о героях книги, демонстрировались слайды. Собравшихся тепло поздравили зам. главы Прокопьевского района Шабалина Н.Г., зам. главы Большеталдинской территории Терещенко Г.Г., а также педагоги, депутаты, школьники.

9 июня Большеталдинская сельская библиотека приняла участие в районном мероприятии «Фестиваль национальностей народов Прокопьевского района», которое проходило в поселке Смышляево. На фестивале присутствовали представители таких национальностей, как белорусы, украинцы, башкиры, мордва, чуваши. Они приготовили свои национальные блюда, продемонстрировали национальные костюмы, исполнили национальные песни. Праздник получился веселым, интересным и познавательным, а закончился он чаепитием.

День памяти и скорби проведен Большекерлегешской сельской библиотекой, клубом и школой. На митинг собрались жители села, школьники. Почетными гостями были труженики тыла Осипов П.Т., Вагина Е.Д., житель блокадного Ленинграда Петров Ю.В. Они поделились с собравшимися своими воспоминаниями. К памятнику павшим воинам были возложены цветы.

Бурлаковская сельская библиотека 22 июня провела презентацию районной Книги памяти «Жить, чтобы помнить». Эту книгу получили в подарок вдовы ветеранов и труженики тыла.

Инченковская сельская библиотека стала организатором Дня памяти и скорби. В этот день дети вместе со взрослыми сходили на кладбище и возложили букеты полевых цветов к могилам тех, кто воевал.

ИЮНЬ
В программу тематического вечера «Мой дом – Россия», которую провела заведующая Октябрьской сельской библиотекой Удалова Т.А., была включена викторина «Мое село родное».
Читатели бойко отвечали на вопросы об истории поселка Октябрьский, его знаменательных датах, о заслуженных земляках.
На мероприятии экспонировалась выставка рисунков детей «Мой край».

В Терентьевской сельской библиотеке отметили 50-летие завода Запсиб, на котором трудятся немало выходцев из села Терентьевское. Библиотекари следят за их успехами, радуются их победам и карьерному росту. 50 лет назад Запсиб был объявлен Всероссийской комсомольской стройкой, и сегодня это завод – гигант. В краеведческом отделе библиотеки набралось немало книг о Запсибе: «Новокузнецк», «Энциклопедия Запсиба», «Даешь Запсиб!», книги новокузнецких писателей и поэтов. Девизом выставки «Даешь Запсиб!» стали строки новокузнецкого самодеятельного поэта Г. Осоченко:

Десятилетья как мгновения прошли,
А жить остался он, Запсиб,
Великий, дерзновенный,
Собой занявший ширь и высь,
Как жизнь сама – обыкновенный,
И удивительный как жизнь!


Тематический вечер «Россия – светлых сил начало», посвященный Дню независимости России, проводился в селе Терентьевское впервые. Он остался в памяти односельчан, и впредь будет отмечаться как один из главных праздников села. 
Красота России, стихи поэтов разных времен, слово о малой родине, история государственных символов России – все это сведено было в сценарии праздника, кульминацией которого стало исполнение государственного гимна России всем залом. И пусть большинство присутствующих пели по листовке-шпаргалке, но взволнованности и сопереживания в шпаргалке не было, а ощущали его все, взрослые и дети, пришедшие на праздник. Рассказывая о селе, библиотекари предприняли попытку ввести традицию рассказывать о лучших людях села, коллективах, лучших самодеятельных артистах и спортсменах, отмеченных наградами в прошедшем году. На тематическом вечере использовались и технические средства – компьютер, фотомонтаж, слайд-фильм о жителях села. Кроме тематического вечера на школьном стадионе проходил велосипедный турнир и спортивные соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу. 
Вечер был высоко оценен и администрацией территории, и односельчанами. Да и сама подготовка к празднику проходила в обстановке соединения усилий культработников, администрации Терентьевской сельской территории, руководителей предприятий села и детей, посещающих творческие кружки при СДК «Колос» (рук-ли Душкина У. и Чудинова О.). 
Вторым крупным мероприятием июня была презентация второй районной Книги Памяти «Жить, чтобы помнить». Она проходила в рамках утвержденных в районе мероприятий, посвященных Дню Памяти (22 июня). Работники библиотеки разработали сценарий презентации, составили слайд-фильм о ветеранах войны и тружениках тыла. Никого не оставили равнодушными кадры блока «Вечная память», более 200 фамилий наших земляков прошли в титрах слайд-фильма. 

В Тереньевской детской библиотеке оформлена книжная выставка «День России» и подготовлено мероприятие, посвященное Дню независимости России.
Каждый человек, способный ощущать себя частицей своей Родины, испытывает законное чувство гордости, слушая стихи и песни, посвященные родной земле, Родине. Они звучали на вечере под названием «Россия – светлых сил начало». Добрые и замечательные слова были посвящены людям, живущим в селе и прославляющим не только село Терентьевское, но и Прокопьевский район, да и весь Кузбасс. Это учителя, врачи, спортсмены села и многие другие люди. 
Работники музейного отдела ЦБ, сотрудники Терентьевской детской и взрослой библиотек подготовили презентацию Книги памяти «Жить, чтобы помнить», вып. 2.
21 июня у памятника павшим в годы войны воинам собрались ветераны войны, труженики тыла, односельчане, чтобы еще раз вспомнить героические имена односельчан.

В День памяти и скорби у памятника погибшим в деревне Еловка собрались жители Каменноключевской сельской территории. Под звуки музыки к памятнику торжественно подошли факелоносцы в сопровождении почетного караула, за ними ветераны войны, труженики тыла, гости, жители деревни. Митинг открыла глава сельской территории Л.Н. Матвеева. Много добрых слов было сказано в адрес нашего земляка Леонида Алексеевича Кошкарева, который на свои деньги изготовил мемориальные плиты с фамилиями погибших земляков. Под мелодию песни «Поклонимся великим тем годам» труженики тыла Албатова К.Ф., Албатов М.Г., Асмикеева Е.А. и вдова участника войны Кириллова Н.И. сняли с плит покрывало. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили к подножию памятника живые цветы. Затем участники войны и труженики тыла были приглашены на презентацию книги «Жить, чтобы помнить», которая состоялась в Каменноключевском Доме культуры.

Карагайлинские культработники организовали презентацию книги «Жить, чтобы помнить». Труженики тыла и вдовы ветеранов получили эту книгу в подарок.

В Котинской сельской библиотеке оформлена выставка «Ради жизни на земле». Центральное место на ней занимают краеведческие материалы: альбомы, фотографии участников войны и тружеников тыла, Книги памяти.
В библиотеке для старшеклассников проведена викторина «Кемеровская область в годы Великой Отечественной войны».

В День памяти и скорби в селе Шарап прошла презентация второй книги «Жить, чтобы помнить». В зале ДК собрались труженики тыла, дети войны, ветераны труда, вдовы, гости. Это событие еще раз показало, что память об участниках войны должна жить вечно. Собравшиеся высказали слова благодарности в адрес администрации района за изданную книгу.

Культработники поселка Плодопитомник провели золотую свадьбу семьи Кузиных Валентины Федоровны и Николая Васильевича. Представители районной администрации, фронтовые друзья и жители поселка тепло поздравили «молодоженов» и пожелали им сохранить тепло домашнего очага еще на многие годы жизни.

22 июня в районной библиотеке поселка Школьный проведен Урок памяти «Память не меркнет с годами». Посвящен Урок началу Великой Отечественной войны. Затем присутствующие прошли к обелиску павшим односельчанам, возложили цветы и почтили минутой молчания погибших земляков.

Индустринская сельская библиотека организовала делегацию в поселок Смышляево на районный фестиваль дружбы народов «Мы живем семьей единой». Мордовская делегация рассказала о традициях и обычаях мордовского народа, о свадебном обряде, показала мордовский костюм, которому более 100 лет, угостила традиционным блюдом «Тальжакай» (ватрушки) и мордовской бражкой, которую приготовила жительница поселка Индустрия Спиркина Евдокия Леонтьевна.

Михайловская библиотека приняла участие в фестивале дружбы народов в Смышляево. Подготовлена визитная карточка села, история заселения села первыми поселенцами, о династии Афанасьевых. Фольклорный коллектив «Хель-Хем» показал обряд «Акатуй». В визитной карточке делегация рассказала о сохранении семейных реликвий – икон в династии Афанасьевых.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
(информация из газеты «Сельская новь»)


АПРЕЛЬ
В Новосафоновской школе впервые в Прокопьевском районе прошел конкурс профессионального мастерства среди поваров общеобразовательных учреждений. На кухонном «ринге» сошлись десять асов кулинарии из школ, детских садов и детских домов района.
После подсчета набранных баллов ленту победителя, Почетную грамоту администрации района и микроволновую печь вручили Неле Николаевне Коношенко, повару Тихоновской школы; грамоту и пароварку – Светлане Александровне Мустафиновой из Каменноключевской школы (II место); грамоту и электрочайник – Тамаре Васильевне Грицинер из Калачевской школы (III место).
Победительницы в номинациях «Лучший теоретик», «Лучшее домашнее задание», «Лучший сибирский борщ» и «Лучшая творческая работа» награждены скатертями.
3 апреля 2007 г.

В актовом зале Терентьевской школы представители профсоюза Прокопьевского района чествовали молодых специалистов, которые решили связать свою жизнь с хлопотным ремеслом сельского учителя.
3 апреля 2007 г.

С 19 по 24 марта в Новокузнецке проходило первенство юга Кузбасса по волейболу среди сборных средне-специальных учебных заведений.
В соревнованиях приняли участие 11 команд из городов Новокузнецка, Междуреченска, Осинников, Мысков, Прокопьевска, Киселевска и Прокопьевского района, честь которого защищала сборная агроколледжа п. Школьный.
В упорной борьбе наши спортсмены заняли III место и получили право участвовать в финале первенства области, где будут соревноваться три сильнейшие команды севера и юга Кузбасса.
3 апреля 2007 г.

Сотрудники следственных органов отметили свой профессиональный праздник – День следствия.
Удивительно, но, несмотря на нелегкую и опасную работу следователя, в большинстве в этой должности трудятся представительницы прекрасной половины человечества.
Елена Николаевна Лещева умудряется гармонично совмещать в себе то, что, казалось бы, совместить невозможно. Для детей она ласковая мама, для мужа – хорошая хозяйка, ну а для руководства Прокопьевского РОВД – опытный и высококвалифицированный сотрудник. И это не пустые похвалы. В прошлом году за самую высокую раскрываемость районных преступлений Елена Николаевна была удостоена нагрудного знака «Лучший следователь».
6 апреля 2007 г.

В рамках празднования 65-летия образования Кемеровской области в Терентьевском Доме культуры состоялась вторая краеведческая игра «Сокровища родного края».
В ней приняли участие представители восьми команд: «Солнышко» (с. Соколово), «Краеведы» (п. Новосафоновский), «Искатели» (с. Шарап), «Горизонт» (п. Кольчегиз), «Надежда Кузбасса» (с. Большая Талда), «Калачевские стражи Кузбасса» (п. Калачево), «Краеведы» (п. Ясная Поляна) и «Знатоки» (с. Терентьевское).
По итогам состязания вперед вышли новосафоновские «Краеведы» - им присуждено I место в «Золотой» лиге – и «Надежда Кузбасса» (с. Большая Талда), занявшая I место в «Серебряной» лиге.
6 апреля 2007 г.

В Новосафоновском ДК в преддверии посевной состоялась традиционная агрономическая конференция, вел которую Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев.
Участие в конференции приняли заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области В.К. Артамонов, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, главы фермерских хозяйств, представители завода «Красная горка» г. Томска, Роспотребнадзора, страховых компаний.
Открыл конференцию и.о. начальника управления сельского хозяйства района Н.Ф. Муратов, который подвел итоги производственной деятельности хозяйств за 2006 год и рассказал о планах на нынешний.
О стратегии и тактике весенних полевых работ в 2007 году рассказала В.С. Лебедева, главный агроном управления сельского хозяйства района.
Руководители хозяйств поделились опытом по различным вопросам.
13 апреля 2007 г.

Прошел очередной пленум районного Совета ветеранов войны и труда, на котором председателем избрали Н.В. Тихонову, также состоялись довыборы в президиум – в его состав вошли Н.А. Евсеева и С.Н. Ахметгареева.
Заместитель Главы района Н.Г. Шабалина ознакомила участников пленума с «Программой по капитальному ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы Прокопьевского района на 2007 год».
13 апреля 2007 г.

В Прокопьевском районе впервые за всю историю его существования появится круглосуточный лагерь отдыха для школьников. Откроется он в июне этого года после завершения реконструкции Большекерлегешской школы, на которую из местного бюджета будет затрачено 3,5 миллиона рублей.
Лагерь отдыха будет соответствовать всем современным требованиям Роспотребнадзора. Дети будут распределены на два отряда, поэтому для них предусмотрены две игровые комнаты, где для занятий в вечернее время разместят настольные игры, телевизоры, DVD. В лагере будут волейбольная и футбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, летний бассейн, планируется установить две игровые площадки с качелями и каруселями.
Все это будет использоваться и учащимися Большекерлегешской школы. С открытием лагеря появятся новые рабочие места для жителей поселка. Кроме того, решится проблема с водоснабжением, которая остро стоит в летний период. Намечено улучшение и расширение дороги до поселка.
Совместное существование лагеря отдыха и школы принесет пользу и хозяевам, и району в целом.
17 апреля 2007 г.

В поселке Новосафоновский состоялось открытие цеха по выпуску пластиковых окон, который создан на базе МУП «РЭП».
Одним из значимых национальных проектов в области наряду с другими является «Доступное и комфортное жилье». Первым шагом на пути его реализации по решению Главы района Р.Ф. Ахметгареева стало открытие цеха по выпуску пластиковых окон. Райадминистрация профинансировала покупку оборудования для этого предприятия, выделила помещение.
Такой цех не только обеспечит потребности района в пластиковых окнах, но и позволит сэкономить бюджетные деньги, а через год полностью окупит себя.
20 апреля 2007 г.

К середине июля в селе Бурлаки заработает собственный завод по переработке молока и кисломолочной продукции.
Взвесив все «за», администрация района приняла решение в пользу строительства завода. Для этих целей был организован кооператив, который взял на себя все хлопоты по строительству Бурлаковского молзавода.
Глава Прокопьевского района Ринат Федорович Ахметгареев помог изыскать средства на покупку оборудования.
По подсчетам специалистов, всего на новое предприятие будет затрачено около 12 миллионов рублей. За основу для мини-завода был взят готовый каркас здания бывшего заготовительного пункта. В настоящее время завод достроен, к нему подведены все необходимые коммуникации.
20 апреля 2007 г.

Состоялся торжественный прием у Главы района Р.Ф. Ахметгареева, на котором вручили первые государственные сертификаты на материнский капитал.
Первыми обладателями таких сертификатов в Прокопьевском районе стали три семьи. Шагаловы из поселка Трудармейский, у которых двое детей, часть этих средств планируют потратить на улучшение жилищных условий, а другую – на образование детей. Митрофановы (с. Терентьевское) и Киселевы (с. Бурлаки) – на строительство жилья, ведь в их семьях по трое детей.
24 апреля 2007 г.

По инициативе Губернатора А.Г. Тулеева и при поддержке политической партии «Единая Россия» 18 – 19 апреля в Прокопьевском районе прошла акция «Урожай – каждой семье».
В рамках этой акции участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам участников ВОВ волонтеры вручили наборы семян и поздравительные открытки от А.Г. Тулеева и Г.Н. Дюдяева, председателя областного Совета народных депутатов. В набор вошли самые необходимые для весеннего сева семена салата, редиса, укропа, моркови, свеклы, редьки и один килограмм лука-севка. Такие наборы в нашем районе получили 200 пожилых людей.
24 апреля 2007 г.

В Бурлаковском ДК прошел заключительный концерт фестиваля народного творчества «Радуга талантов». В нем приняли участие 300 человек (46 творческих коллективов из 16 Домов культуры). Свое мастерство показали три хора, пятнадцать вокальных групп, пять танцевальных коллективов, семейные ансамбли, дуэты, квартеты и чтецы.
24 апреля 2007 г.

В Кузбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая приурочена к празднованию Дня Победы.
Она проводится как в России, так и за рубежом и даже на Международной космической станции. Ее девиз – «Я помню! Я горжусь!», а сами ленточки – своеобразное напоминание о подвиге советского солдата, о значении Великой Победы для будущего страны. Не случайно полоски символической «георгиевской ленточки» - оранжевые и черные (цвета дыма пороха и пламени) – взяты от одной из главных наград Великой Отечественной войны – ордена Славы.
Прокопьевский район активно включился в эту акцию. 500 «георгиевских ленточек» вручат всем участникам районного мероприятия «День призывника» и турнира по волейболу памяти полного кавалера ордена Славы В.Г. Нехорошкова (среди мужских команд). Кроме того, ленточки раздадут тем, кто придет на митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
27 апреля 2007 г.
В Терентьевском ДК состоялся заключительный гала-концерт «Жемчужина Кузбасса». Юные звездочки из школ района собрали полный аншлаг. ФОТО
27 апреля 2007 г.

23 апреля на полях СХПК «Степь» был дан старт севу. Всего по Прокопьевскому району будет засеяно 34,5 тысячи гектаров, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Здесь же, в поле, состоялось рабочее совещание руководителей и ведущих специалистов хозяйств, которое провел Глава района Р.Ф. Ахметгареев.
27 апреля 2007 г.

В начале апреля с разницей в два дня в селе Терентьевское в двух семьях на свет появились сразу по двое малышей. Ольга Евсеева родила близнецов (Павла и Александра), а Ирина Аксенова – двойняшек (Екатерину и Александра).
Первой счастливых родителей поздравила руководитель органа ЗАГС Прокопьевского района Лариса Михайловна Васюткина. Она же вручила им свидетельства, подтверждающие рождение новых граждан.
Четыре набора для новорожденных от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева плюс десять тысяч рублей каждой семье в подарок от Главы района Р.Ф. Ахметгареева с наилучшими пожеланиями вручила заместитель Главы района по социальным вопросам Н.Г. Шабалина.
Завершила торжественное мероприятие своим поздравительным словом глава Терентьевской сельской территории О.П. Мельник. Подарив молодым мамам по роскошному букету роз, она выразила надежду, что необычный «вирус», залетевший в село, задержится здесь подольше.
27 апреля 2007 г.

МАЙ
В с. Верх-Егос прошел III открытый традиционный турнир по вольной борьбе среди девушек и юношей, посвященный памяти полного кавалера ордена Славы В.Г. Нехорошкова.
В турнире приняли участие команды городов Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Калтан, Осинники, Белово, Беловского (с. Беково) и Прокопьевского (с. Верх-Егос) районов. Среди 140 участников были призеры областных и российских соревнований.
В итоге команда Прокопьевского района заняла 1-е место, 2-е – междуреченцы, 3-е – осинниковцы. Все победители соревнований были награждены грамотами, медалями, памятными вымпелами и ценными подарками администрации Прокопьевского района.
4 мая 2007 г.

В шахматном центре с. Терентьевское прошел третий розыгрыш кубка района по шахматам и шашкам среди шести команд сельских территорий. В состав каждой входили трое взрослых шахматистов и школьник, а также шашист любого возраста.
По традиции лучшие из лучших были награждены грамотами администрации района и комплектами шахмат. Лучшими шахматистами признаны Ю.А. Елисеев из калачевской команды, А.В. Романов из яснополянской, В.Ф. Антонов из михайловской. Среди шашистов лучшими стали воспитатель Севского детского дома А.А. Медведенко, А.С. Мочалкин (Михайловская сельская территория), В.В. Мельник. Стоит особо отметить игру трех учащихся: Егора Усова (Михайловская школа), за которым второй год подряд сохраняется первенство, Виталия Сухина (Калачевская), Александра Иванова (Терентьевская). Возможно, они и составят косяк сборной школьников района на областном турнире.
4 мая 2007 г.

В Губернском центре отдыха «Притомье» состоялся Губернаторский прием участников Великой Отечественной войны, посвященный празднованию 9 Мая.
От Прокопьевского районе на него был приглашен Петр Сергеевич Стадниченко из п. Калачево, воевавший на фронтах второй мировой, получивший там ранение и 26 лет отработавший на шахте после возвращения с фронта. На приеме ему вручили заслуженную награду – медаль «За честь и мужество» и денежную премию в размере трех тысяч рублей.
8 мая 2007 г.

В здании Новосафоновского ДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. Будущих солдат поздравил Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев.
Восемнадцать мальчишек из разных поселков собрались здесь для того, чтобы услышать напутственную речь перед своим первым по-настоящему мужским испытанием. Все они отправятся служить в разные уголки нашей страны.
8 мая 2007 г.

В Кольчегизской школе состоялся слет участников производственных бригад образовательных учреждений района. В нем приняло участие 70 школьников в составе 15 бригад.
Конкурс выявил не только три лучшие бригады, но и победителей еще семи номинаций: бригадир, рационализатор и изобретатель, оператор машинного доения, животновод, растениевод, овощевод, пахарь.
11 мая 2007 г.

В Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (г. Кемерово) прошел областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2007», в котором приняли участие 34 педагога.
Прокопьевский район представлял победитель одноименного районного конкурса учитель технологии Терентьевской средней школы Владимир Сергеевич Минаков.
На конкурсе Владимир Сергеевич успешно защитил выставку «Творчество учителя и ученика», свою систему работы «Резьба по дереву как средство развития творческих способностей обучающихся». Кроме того, В.С. Минаков в школе №99 г. Кемерово провел конкурсный уро «Каждый может стать творцом?», который вызвал живой интерес учеников. Дети пришли к выводу, что творцом может стать каждый, если проявит свои способности, и заменили вопросительный знак в теме на восклицательный.
11 мая 2007 г.

В Октябрьской средней школе прошла научно-практическая конференция учащихся «Эрудит-2007».
На ней были представлены десять исследовательских работ по теме «Взгляд на здоровье в системе школьных наук». Исследования проводились на базе школы с привлечением ребят 1 – 11 классов, их родителей, учителей, жителей поселка.
11 мая 2007 г.

До сего времени границы Прокопьевского района были отмечены двумя стелами, которые расположены на трассе Новокузнецк – Кемерово.
Теперь такая же стела с названием нашего района появится и на трассе, ведущей в Междуреченск, рядом с п. Калачево. Уже залит фундамент и начата установка стелы. В 2008 году планируется установить еще один такой указатель на автодороге до Белово – вблизи п. Тихоновка.
15 мая 2007 г.

В поселке Ясная Поляна торжественно был открыт памятник его жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим в мирное время. На его строительство и благоустройство прилегающей территории из местного бюджета было выделено 450 тысяч рублей.
Погода в этот день выдалась совсем не праздничная – холод, дождь и сильный ветер, но на торжество пришли чуть ли не все яснополянцы: дети – с шарами и зелеными ветками деревьев, взрослые – с цветами. Парадным строем подошли к памятнику ветераны и труженики тыла.
Право открыть стелу Памяти было предоставлено Главе Прокопьевского района Ринату Федоровичу Ахметгарееву и ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Воробьеву. Ветераны и труженики тыла возложили к новому памятнику гирлянду Славы, дети и взрослые – цветы. Ведь всем понятно, что памятник – это наша с вами память.
После митинга состоялся праздничный концерт, подготовленный работниками Яснополянского ДК.
15 мая 2007 г.

В ДК с. Терентьевское прошло районное мероприятие «Салют Победы», на котором состоялась презентация второй книги «Жить, чтобы помнить». В издании можно будет найти фамилии погибших на фронте селян, которые не вошли в предыдущую книгу. На издание этого тома, который содержит пофамильные списки более чем 200 тысяч жителей Прокопьевского района, участников ВОВ и тружеников тыла, из местного бюджета затрачено около одного миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, за подготовку материалов для районной книги Памяти Централизованной библиотечной системе Прокопьевского района будет вручен грант на приобретение периодических изданий в размере 383 тысяч рублей.
До начала праздника на площади у Дома культуры было разыграно театрализованное представление «Дорога домой», в котором приняли участие ансамбль «Тальяночка», хоровые коллективы села Шарап, поселков Новосафоновский, Ясная Поляна, танцевальный детский коллектив поселка Калачево. Кроме того, всех присутствующих угощали настоящей солдатской кашей.
Открыл торжественную часть презентации Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев. В своем выступлении он отметил, что в районе никогда не забывали и не забудут тех, кто на полях сражений и небывалым по напряженности ратным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины.
После презентации для всех гостей был устроен праздничный театрализованный концерт, подготовленный участниками художественной самодеятельности района: ансамблем «Русь», бурлаковским, калачевским, терентьевским, новосафоновским детскими танцевальными коллективами, а также солистами Трудармейского Дома культуры.
15 мая 2007 г.

В основной школе поселка Плодопитомник кружок «Юные краеведы» работает пятый год. Ребята с удовольствием ведут природоохранную и поисковую работу по различным направлениям, участвуют в районных и областных конкурсах. В прошлом учебном году они стали призерами областного конкурса журналистских работ «Сохраним леса Кузбасса», а в этом учебном году на областном краеведческом конкурсе «Моя малая родина» им вручили Почетную грамоту департамента образования Администрации Кемеровской области и подарок за проект «Блины – русское национальное блюдо». Надо отметить, что эта работа оригинальна по оформлению и интересна по содержанию – немалую роль в этом сыграли необычные рецепты блинов с различными напитками.
Руководителем кружка является Наталья Васильевна Анатольева, учитель истории и географии школы поселка Плодопитомник. Она настоящий энтузиаст своего дела, увлеченный педагог и организатор кружковой краеведческой работы с детьми.
Ребята постоянно оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, ухаживают за могилами ветеранов. Впереди у юных краеведов и их руководителя много планов, дел и заслуженных наград.
18 мая 2007 г.

«И мастерство, и вдохновенье…» - под таким названием в краеведческом мини-музее «Малая Родина» прошла выставка работ народной умелицы Галины Алексеевны Гельмель. «Диво дивное, чудо чудное», - отзывались посетители о картинах, писанных маслом и акварелью, о панно, выполненных из семян тыквы, кабачков, огурцов, фасоли, гороха, проса, пшена и подсолнечника. Розы из теста, жар-птица, сидящая на ветке розового куста, притягивали взгляды селян, радовали красотой, нежностью и изысканностью.
Галина Алексеевна преподает в Трудармейском Доме творчества, поэтому на выставке были представлены и работы ее учеников. Дети приводили друзей, родителей и бабушек, чтобы показать свои лучшие творения. Не смолкали слова благодарности, восхищения и похвалы. «Жизнь стала чуточку ярче и красивее, когда я увидела эту прелесть», поделилась впечатлениями Л.М. Пучкова.
Все посетители остались довольны. Организаторы пообещали оформить выставку и на следующий год, ведь радостные глаза селян – лучший подарок для каждого библиотекаря.
18 мая 2007 г.

В фермерском хозяйстве «Клин» состоялся районный практический семинар, посвященный возделыванию рапса на семена.
На семинар были приглашены руководители крупных хозяйств, которые уже занимаются возделыванием этой культуры или планируют сеять ее в ближайшее время. Провел его Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев.
22 мая 2007 г.

«На что и клад, коли в семье лад…» - под таким названием в ДК с. Верх-Егос прошла театрализованная конкурсно-развлекательная программа, посвященная Году семьи.
На праздник были приглашены как семейные пары, так и все желающие принять в нем участие. Первый конкурс был связан с народными пословицами и поговорками.
Самым веселым соревнованием был «Частушечный трактир», в котором победила О.А. Васильева. Самым же «вкусным» конкурсом стал «Русские пельмени». Проявив смекалку и сообразительность, соревнующиеся на скорость собирали мясорубку, катали кружки из теста, лепили первый десяток пельменей.
Поздравить наших участников прилетели инопланетяне, заезжали и цыгане.
В заключение победителям конкурсов вручили памятные медали. «Идеальной парой» назвали Е. Якунчикова и А. Моногошеву. Звания «Настоящий мужчина» удостоен В.К. Букреев. Все участники получили памятные призы.
22 мая 2007 г.

Прошло заседание комиссии по благоустройству. На нем были подведены итоги месячника, который проводился в районе с 16 апреля по 16 мая.
Члены комиссии после объезда десяти территорий района единогласно решили отдать первое место и денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей Кузбасской сельской территории, где все жители поработали от души, можно сказать, всем миром боролись за чистоту и порядок своих сел и поселков. Второе место и 10 тысяч рублей присуждено Яснополянской сельской территории, а третье и 5 тысяч рублей – Бурлаковской.
25 мая 2007 г.

Почти 30 книг (современные детективы и любовные романы) передали Котинской сельской библиотеке жители этого села Владимир Иванович и Анна Васильевна Осадчие.
супруги приехали в Котино из города чуть более трех лет назад, и уже второй раз дарят библиотеке современную литературу (в первый раз это были сказки). Несмотря на то, что доход у семьи небольшой, ведь они оба инвалиды, книг покупают много, и чтобы после прочтения они не лежали, а приносили пользу, супруги Осадчие их дарят.
25 мая 2007 г.

В п. Трудармейский в здании ДК прошло необычное мероприятие: презентация Трудармейского образовательного округа, на котором присутствовали заместитель Главы Прокопьевского района по социальным вопросам Н.Г. Шабалина, начальник управления образования района Т.Е. Макаренко, директора, педагоги и учащиеся старших классов окрестных школ.
В Трудармейский образовательный округ вошли 9 школ: одна основная (Кутоновская) и 8 средних – Трудармейская, Каменноключевская, Карагайлинская, Бурлаковская, Октябрьская, Михайловская, Тихоновская, Севская.
Четвертый год Трудармейская школа является областной экспериментальной площадкой по профильному обучению. За это время здесь отработана система предпрофильной подготовки учащихся, ведется обучение по следующим профильным направлениям: физико-математическое, социально-экономическое, гуманитарное, информационно-технологическое. Поэтому именно она станет ресурсным центром, куда раз в неделю будут привозить учащихся 10 классов из остальных школ округа для изучения выбранных ими курсов.
25 мая 2007 г.

В ДК поселка Новосафоновский были подведены итоги зимы 2006 – 2007 г. в основных отраслях Прокопьевского района: животноводстве и сфере жилищно-коммунального обслуживания.
29 мая 2007 г.

27 мая работники районной библиотечной системы отметили профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек.
Сейчас одним из ведущих направлений деятельности наших библиотек является краеведение. Главная цель программы «Родословная моей земли», по которой Централизованная библиотечная система работает вот уже шесть лет, - познание культурных ценностей народов, населяющих Прокопьевский район.
Огромный вклад сотрудники библиотеки внесли в подготовку второго тома районной книги Памяти. Именно благодаря работе наших сотрудников удалось собрать и опубликовать десятки писем с фронта, солдатских биографий и фотографий.
29 мая 2007 г.

На базе Трудармейской школы прошла первая районная научно-практическая конференция младших школьников, в которой приняли участие шестнадцать человек из шести школ района.
В ходе конференции дети публично защищали творческие проекты, учились излагать, доказывать свою точку зрения. Кроме того, в процессе выполнения своих работ ребята учились систематизировать и анализировать информацию, полученную из разных источников. Обобщать факты, явления, делать выводы.
29 мая 2007 г.

В Лучшевском ДК в четвертый раз в этом году в торжественной обстановке 35 школьников района, достигшие 14 лет, получили паспорта, которые стали свидетельством их гражданской зрелости. Всего же с начала 2007 года главный документ получили 175 ребят.
29 мая 2007 г.

Ко Дню Победы в п. Трудармейский работники школы и ДК подготовили поздравления и концерт, библиотекари – встречу за чашкой чая. Поговорить о житье-бытье, вспомнить молодые годы, когда все делали для фронта и Победы, труженики пришли с большим удовольствием.
Слова благодарности за самоотверженный и добросовестный труд, пожелания крепкого сибирского здоровья услышали они от молодого поколения, работников музея Т. Быковой и Л. Борисенко, которая многое сделала для появления на свет книги памяти поселка «Их подвиг вечной памяти достоин».
29 мая 2007 г.

ИЮНЬ
В большом зале заседаний Администрации Кемеровской области состоялся Губернаторский прием, посвященный дню славянской письменности и культуры.
На приеме трое наших земляков были удостоены заслуженных наград. Медалью «За служение Кузбассу» была награждена заведующая Смышляевской библиотекой Галина Григорьевна Гербер. Директору Новосафоновского Дома культуры Татьяне Прокопьевне Хорошиловой вручили Почетную грамоту Администрации Кемеровской области, а художественному руководителю Бурлаковского ДК Галине Васильевне Пискуновой – Благодарственное письмо.
1 июня 2007 г.

В Государственной филармонии Кузбасса прошла торжественная церемония подведения итого IV областного конкурса «Социальная звезда», где 11 семей Прокопьевского района были удостоены этого звания.
Конкурс проходил в рамках Года семьи и был посвящен семьям, каждый из членов которой занимается общественной работой, имеет активную жизненную и гражданскую позиции, стремится сделать жизнь вокруг себя светлее и лучше.
1 июня 2007 г.

Семь лет назад в Трудармейской школе появился театр моды с лирическим названием «Мастер и Маргаритки». Организовала этот не совсем обычный коллектив преподаватель технологии и художественный руководитель Татьяна Семеновна Зорина. ФОТО
1 июня 2007 г.

В последний весенний день из всех сел, деревень и поселков района съехались в Лучшевский Дом культуры 102 отличника учебы, а также приемные семьи с детьми. Здесь в торжественной обстановке Глава района Р.Ф. Ахметгареев поздравил молодую элиту района с успешным окончанием учебного года и по традиции вручил им Губернаторские грамоты, поздравительные открытки, денежные премии и стипендии.
1 июня 2007 г.

По сведениям территориального органа Федерального агентства водных ресурсов, на территории Прокопьевского района расположены 60 гидротехнических сооружений (плотины, водосбросовые каналы, пруды). Девятнадцать из них представляют наибольшую опасность для жизни людей. В паводковый период 2007 года они попали в черный список МЧС, который был опубликован в «Российской газете».
Взять хотя бы дамбу на реке Кривой Ускат (район поселка Ускатский). Она находится в аварийном состоянии с 2000 года.
Как пояснил заместитель Главы района А.В. Пинжин, согласно районной программе по капитальному ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы на 2007 год, ремонт Ускатской дамбы будет начат в июне нынешнего года. Все работы поручены МУП «СТЭК».
5 июня 2007 г.

В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в с. Соколово прошел Международный марш парков.
В не большом, но уютном зале местного клуба собрались ученики, активные читатели библиотеки, участники движения «Зеленый патруль» и местные жители. Красочная слайд-презентация о кузбасских заповедных местах заинтересовала всех, но еще больше понравились театрализованные представления, с энтузиазмом поставленные юными читателями. Они рассказали об экологической литературе, имеющейся в библиотеке, представили «Экологическую сказку о рыбаке и рыбке». Отчитался о проделанной работе и сельский «Зеленый патруль».
В заключение праздника все участники получили подарки, но на этом мероприятие не закончилось. Дружно и организованно все вышли на посадку саженцев на прилегающей к клубу и библиотеке территории. Двенадцать молодых березок зашумели листвой у здания.
5 июня 2007 г.

С 29 мая по 1 июня в легкоатлетическом манеже г. Кемерово проходила Международная неделя предпринимательства, в рамках которой состоялось несколько тематических мероприятий: межрегиональный фестиваль «С рекламой – по жизни!», специализированные выставки-ярмарки «Реклам-экспо», «Информ-пресс», «Интер-принт» и «Фото-экспо».
8 июня 2007 г.

В Трудармейском Доме культуры прошел конкурс профессионального мастерства председателей профсоюзных комитетов школ. Подобное мероприятие проводится в районе во второй раз, и с каждым разом оно становится авторитетнее.
Председатели первичных профсоюзных организаций, несомненно, являются лидерами в наших образовательных учреждениях. Районный конкурс позволил оценить их мастерство и умение быть душой и сердцем педагогического коллектива.
Все участницы показали высокие профессиональные достижения, поэтому жюри было трудно выявить самого творческого и достойного профлидера.
Конкурс показал, что наши педагоги состоялись не только как учителя, но и умеют вести за собой других.
8 июня 2007 г.

В Доме культуры с. Верх-Егос в рамках Дней защиты от экологической опасности прошло красочное театрализованное шоу костюмов из вторсырья «Экологический карнавал».
Главная идея этого шоу – охрана окружающей среды, защита природы от губительной деятельности человека, возможность вторично использовать экологически не перерабатываемое сырье, внося тем самым свою лепту в защиту природы. Перед началом карнавального шествия для участников праздника в клубе с. Верх-Егос прошли творческие мастерские по изготовлению поделок «Из отходов – в доходы», «Экологический плакат» и игровая мастерская.
8 июня 2007 г.

В Малом зале обладминистрации состоялся торжественный прием для талантливых воспитанников детских домов и школ-интернатов Кемеровской области, посвященный Международному дню защиты детей.
8 июня 2007 г.

Ребята из Михайловского отряда юных инспекторов дорожного движения решили отметить весьма необычным способом. Сменив школьную форму на экипировку сотрудников ГИБДД, школьники отправились на трассу.
Повода для того, чтобы провести это необычное мероприятие, было сразу два. Во-первых, День защиты детей (от кого же еще защищать детей, как не от водителей-лихачей?), во-вторых, Всекузбасская операция «Внимание: дети!». Сотрудники ГИБДД, под предводительством которых и проводилась эта акция, окрестили ее Единым днем безопасности.
8 июня 2007 г.

На стадионе с. Бурлаки состоялся районный праздник «Виват, Россия!», посвященный Дню России. В программу мероприятия вошли конкурс молодежных команд, спортивные соревнования и песенный фестиваль.
В преддверии этого дня в библиотеках района прошли книжные выставки «Все это Родина твоя, земля твоя родная!», «Русь, Россия – Родина моя!».
Празднование Дня России началось с торжественного закрытия спартакиады школьников Прокопьевского района. После торжественного парада участников Глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил заслуженные награды победителям. Трудармейской школе, занявшей первое место в спартакиаде, - комплект спортивных ветрозащитных костюмов, Кольчегизской школе за второе место – лыжный инвентарь и Октябрьской – набор футбольных и волейбольных мячей.
Продолжила праздничную программу этого дня молодежная тусовка. Она плавно перешла в песенный фестиваль «Росинка», в котором приняли участие около 300 талантливых ребят нашего района. Кроме того, на протяжении праздника на спортивных площадках стадиона проходили различные соревнования. Завершился праздник салютом.
19 июня 2007 г.

16 июня впервые на земле Прокопьевского района в п. Трудармейский прошел областной национальный татарский праздник «Сабантуй», организованный Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и администрацией Прокопьевского района. В нем приняли участие более 200 человек, среди них – представители 21-й территории Кузбасса.
22 июня 2007 г.

Состоялся торжественный прием у Главы района, на который были приглашены выпускники общеобразовательных учреждений, награжденные золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении», их родители и руководители школ, подготовивших медалистов.
Глава района Ринат Федорович Ахметгареев тепло поздравил выпускников с окончанием школы, вручил им премии в размере 3000 рублей. Также были вручены Благодарственные письма родителям и педагогическим коллективам школ.
26 июня 2007 г.

В поселке Трудармейский построят церковь. Такое решение принято Главой нашего района Р.Ф. Ахметгареевым в связи с многочисленными просьбами селян.
26 июня 2007 г.

В поселке Большой Керлегеш состоялось открытие первого в Прокопьевском районе детского оздоровительного круглогодичного лагеря.
В церемонии открытия лагеря принял участие Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев. Он отметил, что главная цель работы оздоровительного учреждения – сделать отдых детей насыщенным и интересным, дать ребятам возможность раскрыть свои таланты и пожелал всем радостного отдыха и ярких впечатлений, встретить новых друзей и укрепить здоровье.
26 июня 2007 г.

В ДК поселка Новостройка прошла презентация книги Памяти «Судьбы, войной опаленные», в которой рассказано о 68 ветеранах войны и 257 тружениках тыла. В книге 282 фотографии, которые помогают вспомнить земляков. Благодаря активной помощи преподавателей школы и односельчан удалось создать книгу максимально полной.
В зале присутствовали те, о ком рассказано в книге.
«Перелистали» страницы книги Памяти и рассказали о судьбах земляков преподаватели местной школы Елена Михайловна Резцова, Галина Федоровна Горелова, Валентина Васильевна Сабурова, Валентина Алексеевна Сердцева. Озвучила и проиллюстрировала страницы книги Татьяна Геннадьевна Черных, библиотекарь ЦБС.
26 июня 2007 г.

В Севском СХПК «Феникс» прошел конкурс «Лучшая доярка Прокопьевского района».
По итогам конкурса первое место и премию в размере 2000 рублей получила 24-летняя работница СХПК «Степь» Надежда Анатольевна Крючкова, доярка с четырехлетним стажем.
Победительница будет представлять наш район на областном конкурсе, который состоится в июле.
29 июня 2007 г.

В Терентьевском ДК состоялось торжественное чествование работников культуры по случаю их профессионального праздника.
На этом торжестве Глава района Р.Ф. Ахметгареев лучшим из лучших вручил Почетные грамоты, Благодарственные письма администрации Прокопьевского района и денежные премии в размере 1500 рублей за творческие успехи, большой личный вклад в развитие культуры района и в связи с профессиональным праздником.
29 июня 2007 г.

24 июня, не побоявшись тридцатиградусной жары, жители поселка Трудармейский пришли на новый стадион, чтобы отметить День молодежи и поболеть за своих земляков.
По традиции праздник начался с торжественного шествия делегаций сельских территорий и спортивных команд (волейбольных, футбольных и других). Помериться силами сюда съехалось более сотни юных спортсменов из разных уголков района.
Сразу по окончании Гимна с теплыми словами в адрес самой юной, но в то же время многообещающей части Прокопьевского района обратилась заместитель Главы района Наталья Григорьевна Шабалина.
Обращение к молодежи плавно перешло в торжественную церемонию награждения. Денежные премии в размере 1500 рублей и Почетные грамоты администрации Прокопьевского района за отличный вклад в развитие молодежного движения от Главы района Р.Ф. Ахметгареева получили более 50 человек, в том числе преподаватель физической культуры Аграрного колледжа Илья Александрович Авдейкин и учитель физической культуры Котинской средней школы Василий Васильевич Дьяков.
29 июня 2007г.

