
Юбилейные даты нового года

Наступивший год, как и прошедший, богат на юбилейные даты. Одна из них - 65 – летие образования Кемеровской области - будет отмечаться по всему Кузбассу, включая и наш район, 26 января. К этой знаменательной дате изготовили даже специальную медаль с одноименным названием. Ровесником области в полной мере можно назвать и наш поселок Ясная Поляна, который в этом году также отметит 65 лет.
В 2008 году 125 лет исполнится селу Еловка. Названо оно по имени реки, берега которой изобиловали хвойным лесом. В годы гражданской войны село было одним из центров партизанского движения. 
Следующий юбиляр – село Михайловка, которое отметит в этом году 100 – летие. Этот факт подтверждают данные Новосибирского архива. (В их документах сказано, что деревня Михайловка образована в 1908 году и первоначально относилась к Кузнецкому округу Бачатского района. Согласно переписи 1926года, в ней насчитывалось 161 хозяйство. Преобладающее население – чуваши, из которых 443 мужчины и 432 женщины).
Немного меньше, 90 лет, отметит поселок Трудармейский. Основан он был в 1918 году под названием станция Тырган. А спустя восемь лет был переименован в честь строителей железной дороги станцию Трудоармейскую.
80 – летие отпразднуют в этом году поселок Октябрь (Митичкино), основанный братьями Самсоном, Тимофеем, Василием и Семеном Митичкиными, а также деревня Лукьяновка, основателем которой считается Лукьян Авдюшин, по имени которого она и была названа.
Круглые даты в этом году отметят не только села, поселки и деревни, но и образовательные, а также культурные учреждения.
Так, 85 лет со дня открытия исполнится клубу и начальной школе в поселке Трудармейский. В 1928 году, то есть 80 лет назад, в селе Большая Талда было построено первое здание начальной школы, при которой была открыта изба – читальня. В этом же году в селе Михайловка появились первая национальная школа, ясли и роддом. Кроме того, в 1928 году распахнули свои двери Новорождественский клуб и Соколовская школа.
70 – летие отметит в наступившем году Новосафоновская библиотека, предшественницей которой является изба – читальня в селе Сафоново. 65 лет радует жителей села Михайловка, а также всего Прокопьевского района своими песням и танцами чувашский фольклорный ансамбль «Хелхем». Столько же исполнится детскому дому этого села. Чуть меньше, 60 лет, отметит Михайловский клуб.
1 сентября 1968 года прозвенел первый звонок в школе поселка Новосафоновский. 1978 – й стал годом рождения ДЮСШ и Дома пионеров в поселке Трудармейский (30 лет), а также ЦБС Прокопьевского района.
25 – летие в 2008 году отметят амбулатория в поселке Каменный Ключ и ДК в поселке Маяковка. Кроме того, в этом году исполнится 20 лет со дня открытия стадиона в поселке Октябрьский.


Рубрика «История района»

Село Трудармейское – центр Киселевского сельского района

Еще в начале прошлого века Трудармейское было совсем небольшим селом. Но вскоре через него пролегла железнодорожная магистраль. Село стало расти, особенно когда в его окрестностях открыли большие запасы каменного угля. Сейчас это самый крупный населенный пункт Прокопьевского района. А днем рождения его стали считать 1918 год. В свое время (1941 – 1957 гг.) Трудармейский был и районным центром.
Рассказать об этой малоизвестной нынешнему поколению странице истории крупнейшего населенного пункта земли Прокопьевской редакция попросила ветерана труда П. Г. Лавриненко.
Райком партии
Руководящим, направляющим и контролирующим органом всех сфер деятельности общества являлась в те времена партия, а в нашем районе - районный комитет КПСС. Первичные партийные организации создавались, главным образом, по производственному и территориальному принципам. Иными словами, они были повсюду.
Партийные конференции, проводимые раз в два года, были большим событием в жизни района. Делегаты от "первичек" одевались в лучшие одежды, надевали ордена, медали, знаки трудовых отличий и торжественно прибывали в красочно оформленный клуб. Конференции шли в привычном русле, по заранее написанному сценарию. Роли распределялись загодя: открывал конференцию первый секретарь, от одного из делегатов (с кем договаривались также заранее) под бурные аплодисменты звучало предложение об избирании почетного президиума в составе политбюро ЦК КПСС во главе с товарищем Сталиным (или позже - Хрущевым и т.д.). Звучали отчеты о достижениях. Выступали в прениях (неприменно, читая с листа заготовленный и тщательно проверенный текст). Затем избирался новый coстав пленума и ревкомиссии, пелся стоя "Интернационал".
Таким образом, районный комитет партии состоял из первого секретаря - главного лица не только в партийной организации района, но и во всех сферах деятельности района, секретарей и отделов: организационно-инструкторского; пропаганды и агитации; сельхозотдела, а после ввода в эксплуатацию Краснобродского угольного разреза - промышленного; общего и отдела партийного учета.
В Трудармейской и Бурлаковской МТС (машинно-тракторные станции) были освобожденные зональные секретари Т.Т. Мамошин и Л.Н. Николаев. На Краснобродском и Новосергеевском угольных разрезах работали
 парткомы, возглавляемые освобожденными парторгами.
 Основные вопросы жизнедеятельности района рассматривались на пленумах, решения которых были обязательными для исполнения всеми учреждениями и предприятиями. Направляющая линия партии проводилась через первичные партийные организации. Можно сказать, вся жизнь района, всех организаций, больших и
маленьких, в том числе и правоохранительных, находилась под прямым и косвенным контролем райкома партии.
Секретарями райкома в разное время были: первые секретари - В.Ф. Луковцев, Михайлов, М. Т. Байков; вторые – Быстров, И. Л. Шамаев, Н.И. Урюпин; третьи - П.Ф. Кожухов, Т.А. Серавкин.
Запомнился Н.А. Воронков. Николай Алексеевич заведывал отделом пропаганды и агитации, позже работал в газете "Путь Ленина". Он замечательно читал лекции по международному положению.

Райком комсомола

Райком комсомола создавался и работал по принципу РК КПСС. Секретарями в разное время были З. Е. Ефремова, А. Танков, И.Е.Ефимов, В. М. Семенов.
Помнится, был скандальный кадровый случай. Избрали на конференции секретарем Якова Лебедева. А на следующий день стало известно, что якобы его дед по линии отца был раскулачен. Яков был немедленно освобожден от работы без конференции с формулировкой: сокрытие компроментирующих фактов биографии. Такое было время…


Райисполком


Его состав формировался на первой после выборов сессии депутатов районного Совета. Выборы проводились без альтернативных кандидатур - при почти стопроцентной явке избирателей на избирательные участки и при 100% голосовавших «за».
Избирались председатель исполкома, заместитель, секретарь и члены исполкома. В состав исполкома обязательно входили секретарь РК КПСС, представители правоохранительных органов.
В райисполкоме насчитывалось до 20 отделов. На должность заведующих отделами работники назначались распоряжением райисполкома. Перед назначением кандидатура непременно "обкатывалась": сначала рассматривалась на заседании бюро райкома партии, согласовывалась с соответствующим отделом облисполкома.
Председателями Киселевского райисполкома были Шанторин, Карпов, Китаев, Семин, Сивяков, Смышляев.
Райисполком объединял в то время десять сельских Советов: Трудармейский, Верх - Чумышский, Михайловский, Инченковский, Оселковский, Антоновский, Карагайлинский, Бурлаковский, Севский и Сергеевский. Председатели сельсоветов избирались из числа депутатов сельских Советов на первой организационной сессии. Кандидатура на пост председателя также рассматривалась на бюро райкома КПСС.
В настоящее время многих из тех, кто работал во властных органах того периода, уже нет в живых. Но я назову хотя бы некоторых. Это наша с вами история.
Секретари райисполкома: Бастрыгина, Д.Л. Десятников, Н.В. Боташ, В.К. Мелякин, С.С. Почекаенков. В общем отделе работали А. .А. Папушина, В.И. Дорофеев; в райздравотделе - П.К. Коротченко, Е.И. Игнатова, Н.Ф. Степанюк, A.M. Власкин, Е.К. Кораблина; в районо - С. Григорьев, З.Ф. Кондратьева, П.С. Фомичев; в райплане - И.И. Захаров; в райсобесе - П.И. Бабаков, М.П. Сизинцева; в дорожном отделе - Н.И. Шеин, Н.И. Павлов; в отделе сельского и колхозного строительства - И.И. Каратаев; в отделе землеустройства - В.И. Маликов; в райотделе милиции – Слащев, Силютин, С.С, Пигалев: в отделе физкультуры и спорта И Марчуков, В. Вязьмин: в зоотехническом - К. В. Мокридова, в райЗАГСе – А.И. Бедарева; в отделе культуры - З.С 3уева, И.А. Паршуков; в финансовом - В.Н. Чернов, Н.И Ягнюков; в земельном - С.Г. Логунов. Сизинцев; в торговом - А. В. Голубин.
Чем занимались отделы? Возьмем, к примеру, отдел сельского и колхозного строительства. Он, выполняя директиву высших органов власти, планировал строительство агропромышленных комплексов. Суть директивы заключалась в ликвидации мелких населенных пунктов. Все должно было сосредотачиваться на центральных усадьбах, где предусматривалась широкая инфраструктура: магазины, ясли, школы, больницы с центральным отоплением, водоснабжением, канализацией. Малые села были отнесены к неперспективным и подлежали ликвидации. Все это активно претворялось в жизнь. Ликвидация шла целенаправленная, где-то жестокая. Сначала закрывалась школа, затем медпункт, магазин и т.п. Жители, лишенные самого необходимого, были вынуждены покидать родные места.
С карты района исчезали села Першино, Казанка, где работали цеха по переработке древесины, пилорама, где пилили лес, делали бочки, кадки, сани, дуги для упряжи и другие нужные в крестьянском быту вещи; деревни Катино, Рубцовка - здесь тоже была промартель по переработке древесины, деревни Уткино, Черепаново, Новая Сергеевка, Пчелка, Искра и другие. Не менее двадцати сел и деревень ударно ликвидировали в Киселевском районе.
Еще одна страница жизни района: в войну и в первые послевоенные годы повсюду шла кампания по подписке населения на государственные займы. Подписывались на сумму, равную не менее месячной зарплаты. В колхозах реализация облигаций займа шла за наличные деньги, а значит тяжело и напряженно.
Это выглядело так: в райком партии приглашали актив из служащих бюджетных учреждений, заведующих отделами, членов партии. После вступительной речи о важности проводимой кампании каждый уполномоченный района получал конкретное задание: поехать в такой – то колхоз, подписать на такую – то сумму, такого – то числа привезти сумму наличными. Нередко уполномоченные пешком добирались до «своего» пункта и начинал агитировать бедное, голодное население. Основная масса населения подписывалась обреченно, надеясь на скорое улучшение жизни. С остальными проводилась настойчивая индивидуальная работа, и они также подписывались на очередной займ. Мне лично пришлось в качестве уполномоченного проводить такую работу в Канаше, Старой Сергеевке, Искре. С чувством искреннего уважения вспоминаю колхозников названных сел, отдавших на общее дело последние рубли.
А размещался в те времена райисполком в здании, где до 1999 года находилась наша поликлиника. Здание было построено в 1947 году Краснобродским ШСУ, как временное. Предполагалось эксплуатировать его не более двух – трех лет. Фактически здание, пришедшее в ветхое состояние, служило трудармейцам намного дольше.

Сельское хозяйство


Структура основной отрасли района выглядела следующим образом: сельхозотдел; 2 МТС (Трудармейская и Бурлаковская); 37 колхозов; "Заготзерно"; семенная лаборатория (заведующий В. Жижин); ветлечебница, где работали замечательные врачи Т.Д. Каратаева и Т.Д. Данилова; пункт искусственного осеменения коров и лошадей; инкубаторная станция; молочный завод (И.И. Назаров), где сепарировали колхозное и частное молоко, изготавливали сливочное, топленое и шоколадное масло, творог, брынзу, мороженое.
Все жители, имевшие на подворьях коров, облагались налогами. Нужно было сдать на молзавод около 300 литров молока. Следует еще добавить, что над всей этой пирамидой стоял отдел уполномоченного Министерства заготовок во главе с Т.С. Исаевым.
Надо ли напоминать, что направлял и контролировал всю сельскохозяйственную деятельность райком КПСС? Для проведения линии партии во все колхозы на посевную и уборочную кампании направлялись уполномоченные: заведующие отделами, члены партии из бюджетных организаций, активные комсомольцы. Уполномоченные не имели права покидать закрепленные за ними колхозы, жили там и месяц, и больше, до успешного завершения страды.
Зерно сдавалось государству полностью. Иногда у колхозников не оставалось даже на семена. Сами колхозники за трудодни получали чаще зерно с примесью сорняков, фактически отходы после подработки зерна. Но и такого зерна давали очень мало.
Люди жили очень бедно, голодали. Их жилье часто представляло собой примитивные землянки. Буквально из одних таких землянок состояли улицы Трудармейская, Нагорная, Подгорная, Зеленая, Кустарная, Логовая. Эта часть поселка долго называлась поэтому Копаем.
Транспортных средств в личном распоряжении граждан не было. На весь поселок - 1-2 мотоцикла да одна легковая машина у машиниста Скударнова.
В райисполкоме специально для выезда содержались лошади. Очень хорошие выездные лошади были у секретаря РК КПСС и председателя райисполкома. Большим событием стало появление у секретаря райкома мотоцикла с коляской. Личный шофер Самбураков очень гордился должностью. Одевался он по-летному: шлем, очки-консервы, краги. Внешний вид у мотоциклиста производил большое впечатление на жителей сел района.

Правоохранительные органы

Районная пpoкуратура размещалась рядом с хлебоприемным предприятием. Этого помещения давно нет. Районными прокурорами в разное время были Тетерин, И.Е. Черненко, П.Д. Щербина.
Райотдел милиции располагался в небольшом деревянном домике. В полуподвальном помещении была КПЗ из трех секций.
Комитет государственной безопасности представлял Сарбахтин. Его кабинет также находился в милиции. Здесь же была и комендатура (Д.С.Журкин, П.В. Соловьев), осуществляющая надзор за лицами, репрессированными по политическим мотивам, проживающими в селах нашего района.
Районный народный суд возглавляли П.Н. Кочнев, П.П. Родин.
Жили мы тогда по военным законам. Сурово наказывались, вплоть до уголовной ответственности, за такие нарушения, как опоздание на работу, прогул, за сбор колосков для прокорма семьи, тем более за кражу зерна. Приведу лишь один характерный пример. Судья Родин приговорил к длительному сроку лишения свободы жителя деревни Кутоново лишь зато, что он собрал несколько колосков пшеницы на поле. А колхознику нечем было кормить умирающую жену и пятерых детей.
Колхозников привлекали за невыработку минимума трудодней, за падеж скота. Конечно, были и тяжкие преступления, за которые следовало наказывать. Но что за преступление - поднять, колосок с сжатой уже полосы?

Здравоохранение
Поначалу в Трудармейской больнице было 10 коек. Позже их стало 110. Главным врачом была Т.В. Сагирова, затем М.И.Козлова. Требования к медработникам предъявлялись высокие. Кроме больницы в поселке находились роддом на улице Вокзальная, амбулатория на перекрестке улиц Линейная и Магистральная, лаборатория и рентген - кабинет, молочная кухня, которая просуществовала недолго, так как не под силу оказалось соблюдать высокие санитарно-гигиенические требования, не было для этого условий.
На периферии работали Бурлаковский врачебный участок и 11 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Помнится, как в районе насчитывалось до 2000 больных трахомой. Это длительно протекающее инфекционное заболевание глаз, приводящие к слепоте. В некоторых селах при осмотрах выяснялось, что число зараженных приближается к ста процентам. Для ликвидации заболевания организовывались трахоматозные пункты почти во всех деревнях.
Я тогда возглавлял районную санэпидемстанцию. Проработал я здесь без перерыва 26 лет и, думается, внес свой вклад в ликвидацию в районе сыпного и брюшного тифов, трахомы, дифтерии, полиомиелита, бруцеллеза, сибирской язвы, клещевого энцефалита.
Аптекой №29 долгое время управляла Мария Захаровна Соколова.
Медицинским работникам тогда предоставлялись льготы: выдавался сахар, 400 граммов на три месяца, девять коробков спичек и три литра керосина.



Организации, учреждения, предприятия
В Трудармейском находилось множество организаций и учреждений. Остановлюсь лишь на некоторых.
Райпромкомбинат (директора С.Г. Логунов, A.M. Арзамасцев) имел несколько цехов: деревообрабатывающий, пошива и ремонта одежды, пошива и ремонта обуви, пимокатный, фотоателье, часовая мастерская, кирпичный завод, цех по изготовлению браги.
Почта (С.С. Першин) работала так: ежесуточно работники почты выезжали лошади к поезду для обмена корреспонденции. Сортировали. Ежедневно кольцевики развозили почту по своим участкам. Например, кольцевик Карпов на лошади ежедневно в любую погоду развозил почту по кольцу: Карагайла, Старо-Сергеевка, Бурлаки.
Районную контору "Союзпечати" возглавляла А.Т. Драгунова. В те времена подписка на газеты и журналы являлась очень важной политической кампанией. Коллективам доводились контрольные цифры по подписке. Некоторые издания были строго лимитированы, не всякий мог их выписать. У всех почтальонов были перегружены сумки.
Кроме перечисленных предприятий в поселке Трудармейский находились сберегательная касса (заведующие П.И. Шкред, П.А. Марчуков); Государственный банк (Недогода, Михайлов); районный радиоузел (Федоров), позже преобразованный в участок связи; сельэнерго (Г. Димитров, Г.И. Махов); райпотребсоюз (Матвеев, П.С. Торгунаков), в состав которого входили сельпо Трудармейское (И.П. Букин), Бурлаковское (Чухланцев), Михайловское (Аксенов). В состав Трудармейского сельпо, например, входило пять магазинов и две столовые, одна - общая, а другая - для совпартактива. Во второй столовой могли питаться только лица по списку, утвержденному райкомом партии. Постоянным блюдом в этой столовой был ляк - кипяченое молоко с сахарином.
Продолжаю перечислять районные учреждения. Райзаготконтора (Мамонов) занималась заготовкой вторичного сырья: кож, шерсти, черного и цветного металлолома, дубкорья и т.п. Райторгплодовощ (Семенов, полный кавалер ордена Славы) проводил заготовку и переработку овощей: квашение капусты, засолку огурцов, колбы, грибов, варили варенье из дикорастущих ягод. Районная пожарная команда (Бондарь, Сапожников, Н.В. Боташ) выезжала на тушение пожаров на лошадях с бочками с водой. Была еще и районная пожарная инспекция, возглавлял которую А. И. Вяткин. Райвоенкоматом руководил капитан П. И. Данилин. В редакции районной газеты трудились Ф. А. Забродин, Д. Юшин, Н.А. Воронков, И. Ф. Ермаков.Была и районная типография (В.Т. Тагильцев). Сельский Совет – его председателями в разное время были Ромкин, С. Г. Логунов, Т.Д. Руденцов, Сизинцев, А. Т. Драгунова, С.С. Почекаенков, Муратов, Ф.Н.. Кузнецов, П.Г. Лавриненко. Народное образование было представлено средней школой, семилетней, школой рабочей молодежи, детсадом и детским домом в с. Михайловка. Имелись и учреждения культуры: клубы, библиотеки, кинодирекция.

Рядом – уголь, железная дорога
События, происшедшие в бывшем Киселевском районе, оказали значительное влияние на жизнь поселка.
2 января 1948 года пошел первый уголь с Краснобродского угольного разреза. В связи с этим быстро стал расти поселок Красный Брод, прежде всего за счет Трудармейского и других окрестных деревень.
Работы по освоению разреза начались сразу после окончания войны. Для этого привлекались колхозы степной части района. Первые рабочие жили в больших палатках.
Еще до освоения Краснобродского месторождения местные жители примитивными способами добывали себе уголь. В селе Уткино даже работала артель от Томского спирто-водочного завода. Добытый здесь уголь вручную грузили на автомашины, везли в Трудармейский, где также вручную грузили в вагоны и отправляли в Томск. Председатель артели рассчитывался с рабочими спиртом-сырцом. Местные жители нередко приходили в артель на несколько дней, чтобы заработать спирт на свадьбу, именины и другие торжества.
15 марта 1953 года начал выдавать уголь Новосергеевский разрез, выделившийся из Краснобродского.
17 августа 1953 года началось регулярное движение поездов по железнодорожной ветке Артышга-Алтайская. Артышта тогда входила в состав Трудармейского сельсовета. В 1962 году вводится в эксплуатацию южная ветка Артышта-Подобас со станцией Тырган на территории нашего Совета.
Не могу ни отметить тот факт, что в послевоенные годы, несмотря на хроническое недоедание и бедность, люди жили весело. Дружили, влюблялись, женились, устраивали семейные праздники, пили домашнюю брагу, закусывали квашеной капустой и солеными огурцами. Осенью, к ноябрьским праздникам, забивали свиней, и тогда на столе появлялись мясные блюда.
Многие добровольно и с удовольствием принимали участие в общественной жизни. Это пела молодость. Жизнь шла бурно, весело. Можно с большим чувством удовлетворения назвать замечательных людей, с кем бок о бок приходилось и работать, и отдыхать. Это инженер МТС Виктор Иванович Сидоров, машинисты электровозов Леонид Сергеевич Логунов и Василий Григорьевич Редько, главный агроном МТС Николай Иванович Куценко и многие другие.
В короткой статье трудно охватить события, проходившие в бывшем Киселевском районе. Многое со временем стерлось, забылось. Вся жизнь моя прошла в трудах и заботах. Верится, что люди моего поколения не зря жили на земле.
Молодым желаю жизни насыщенной, целенаправленной, без потрясений и войн, жизни в примирении и согласии. 


На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «ОБ изменении административно – территориального деления» в 1957 году Киселевский район был упразднен и присоединен к Прокопьевскому району.


Петр Григорьевич Лавриненко
пенсионер, Ветеран труда
п.Трудармейский
Фото из архива краеведческого мини – музея «Малая Родина» при Трудармейской библиотеке


Литература:

1)Анисимова А. Жили, трудились верили в лучшее/ Сельская новь. – 1998. – 6 января 

2)Бабакова А. Улицы нашей памяти/ Сельская новь. – 1996. – 21 ноября

3)Белоусов И.Расцветай, Трудармейский, на славу/Сельская новь. – 2003. – 5 декабря 

4)Белоусов И. Трудармейский юбилей/ Губернские ведомости. – 2003. – 18 декабря

5) В. Галанских. Село, пожившее столицей района/ «В бой за уголь», 2002. - № 42, 43.

6)П. Лавриненко Райцентр – в Трудармейском/ Сельская новь. – 1998. – 11 
августа

7)Матвеев А. Трудармейка – музей под открытым небом/ Сельская новь. – 2003. – 14 января
8) В. Шабалин. Край родной. Становление района/ Сельская новь. - 1987 

К юбилею поселка Трудармейский

СПРАВА ВСТАВИТЬ ФОТО Мартыщенко Л.В.

Мартыщенко Любовь Викторовна родилась в 1952 году. Окончила Прокопьевское музыкальное училище по специальности хоровик – дирижер. Была направлена в Трудармейскую детскую музыкальную школу №49, где и проработала преподавателем музыки 35 лет. В свободное время любит петь, музицировать, пишет стихи и музыку. «Песня о Трудармейском» написана к 90 – летнему юбилею поселка.

Песня о Трудармейском

Слова и музыка Л. Мартыщенко

Здесь, в краю белоногих берез,
Наше детство и юность прошли.
Мы отпразднуем вместе без слез
Юбилей нашей малой земли.
Припев: 
Любимая сторонка – земля родных людей,
Тепло твое хранится всегда в душе моей. (2раза)

Ты лети, наша песня, лети,
От сибирских лесов до Курил.
Богатей наш поселок, цвети,
И дай Бог нам здоровья и сил.
Припев.

И куда бы судьба ни бросала
Возвращались мы с честью сюда.
Расцветай, Трудармейский, во славу
Мира, счастья, любви и труда.
Припев.


Знаменитые земляки

Лобышева Нелли Владимировна

Родилась 16 апреля 1945 года в г. Пермь. Детство и детские годы ее прошли на Урале. В 1954 году семья переезжает в Кемеровскую область в Топкинский район, деревня Медынино. Родители работали в колхозе. Отца назначили механиком по обслуживанию сушильных агрегатов, мама заведовала детскими яслями. Детство не было беззаботным. Приходилось водиться с младшими детьми, выполнять домашнюю работу. Нелли любила бывать на животноводческих фермах, сушилке, пасеке. Сельскохозяйственное производство ее увлекало.
	А каким неповторимым зрелищем в то время было кино! «С нетерпением мы ждали тот вечер, когда привезут в деревню кино! Заслушав гул движка, мы, детвора, сломя голову, бежали в клуб, держа заветный пятачок в руке. Усаживались дружно на первые ряды скамеек и с нескрываемым восторгом смотрели на экран», - вспоминает Нелли Владимировна.
	Школа в поселке Глубоком была всего до седьмого класса. Восьмой заканчивала в Кемерово. Вскоре пришлось оставить учебу, и на 16 – м году она устроилась работать счетоводом в колхоз «Заветы Ильича». Вскоре поняла, что бухгалтер не ее призвание. И она решительно сменила место работы. И стала заведовать небольшой сельской библиотекой. 
	 Прошла стажировку и начала заниматься самообразованием. Старалась быть в гуще всех производственных дел. Носила книги в красные уголки для животноводов, бывала и на полевых станах у механизаторов. Работа с людьми ей была в радость. Вот так она и выбрала свой путь, о чем не пожалела ни разу.
	Должных знаний ей не хватало, и Нелли Владимировна поступает в Кемеровское культпросветучилище. Сначала училась на очном отделении, затем из-за трудного материального положения перешла на заочное. Попросила директора училища дать направление на работу в село. Ее направили в Прокопьевский район, который впоследствии стал для Лобышевой родным.
	1 июня 1966 года она прибыла в районное управление культуры. Надо отметить, что Прокопьевский район был выделен из Новокузнецкого района год назад. Ей предложили должность инспектора. В ее обязанности входило вести всю организаторскую работу. Отношения между сотрудниками разных отделов были прекрасными. 
	Много хороших дел на счету у Н.В. Лобышевой: организация вечеров отдыха «От всей души», проведение совместно с райкомом комсомола семинаров по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а сколько праздничных сценариев она написала! По ее инициативе в 70-е годы в районе впервые стал проводиться праздник «День культработника», который проводится ежегодно до сих пор. Так же по ее инициативе в Прокопьевском районе организовывались выездные приемные экзамены в училище культуры. А еще Н.В. Лобышева была внештатным корреспондентом районной газеты «Сельская новь». Перечитывая ее заметки, статьи, зарисовки, информацию о мероприятиях, о клубных работниках и библиотекарях, ощущаешь нерв общественной жизни 70-х – 90-х годов 20 века. Все материалы написаны с душевной теплотой.
	Н.В. Лобышева в своих воспоминаниях пишет, что культработники, с кем ей пришлось общаться, «своего рода волшебники, иначе не назовешь их способность создавать чудесную атмосферу дружелюбия, искренности и хорошего настроения. Все они постоянно в самом средоточении людей, повсюду с ними, и будь то слово, песня или танец, все в их работе для людей…».
	В мае 1979 года в районе создается централизованная библиотечная система. В результате повысилось качество массовых мероприятий. С приходом молодых специалистов в центральную библиотеку, заметно пополнился состав актеров народного театра «Искра» п. Школьный, бессменным руководителем которого был Ф.И. Быков. Ветеран клубной сцены, Федор Иванович, создал десятки спектаклей, осуществил их постановку. 
	В жизни Нелли Владимировна никогда никому не завидовала. Была равнодушна к богатству, к славе, но всегда преклонялась перед талантом. К счастью, ей пришлось столкнуться и получить истинное удовольствие от общения с талантливыми людьми, такими как Г.Ю. Тузовская, Л.М. Адарич, Л.А. Рыбинцева. И если Галина Юрьевна была прекрасным режиссером, то Лидия Михайловна познала полет души в музыке, песне. Людмила Анатольевна показала себя как прекрасная ведущая районных праздников. 
	В конце 80-х годов работа учреждений культуры района была нацелена на возрождение народных традиций, праздников, обрядов. На Михайловской земле стали проводиться Всекузбасские фестивали чувашской культуры и встречи представителей республики Чувашии с местной чувашской диаспорой. В проведении фестивалей Н.В. Лобышева принимала самое активное участие.
	Хороших людей, как вспоминает ветеран культработы, на своем жизненном пути встретила очень много. В чем же секрет их обаяния? Сельская женщина – культработник поистине достойна Гимна! Много добрых слов в своих воспоминаниях пишет Нелли Владимировна в адрес Л.В. Дыба – заведующей Яснополянской библиотекой, Е.С. Черкасовой – директоре Севской музыкальной школы, Н.И. Голубчиковой – заведующей Малоталдинским клубом, Г.В. Пискуновой – художественном руководителе Бурлаковского СДК, Л.М. Митичкиной – библиотекаре села Терентьевское и многих других. «Хочется поклониться им всем за неустанное подвижничество», - говорит Н.В. Лобышева.
	Эта энергичная женщина приняла самое деятельное участие в историко-краеведческой экспедиции «Малая Родина». Ей была отведена особая роль: ознакомиться с выставками народного творчества, записать воспоминания мастеров, описать их работы. Итог: посмотрено 29 выставок, опрошено 210 участников. Из всего многообразия материалов получилась целая рукописная книга. В ней есть главы о художниках, скульпторах, резчиках, вышивальщицах, кружевницах, частушечниках. Со многими Нелли Владимировна дружит до сих пор, внимательно следит за их творчеством.
	40 лет отдано культуре Прокопьевского района. За высокий профессионализм Нелли Владимировна неоднократно отмечалась Почетными грамотами и благодарностями. Она имеет звание «Ветеран труда», а в 1983 году награждена знаком Министерства культура СССР «За отличную работу». В 2006 году Н.В. Лобышева ушла на заслуженный отдых. Но не сидит, сложа руки. Она написала очень интересные воспоминания о времени и о себе, под названием «Судьбы моей простое полотно». Получилась книга о жизни. Сама она считает, что ее судьба состоялась. Надежды сбылись. Счастье нашла в детях, внуках, любимой работе, которая приносила только радость и творческий подъем. Свои воспоминания она завершила строчками поэтессы Н. Чембаровой:

… У жизни своей на краю
Остановлюсь, посмотрю,
И в череде прошлых лет
Я оставляю свой след – 
Любящих жизнь сыновей,
Преданных верных друзей.

Т.Н. Заруднева

СУДЬБЫ МОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Отрывки из воспоминаний

Ехала в совершенно незнакомый мне город. С собой было два чемодана: один с книгами, другой с необходимыми вещичками. Прибыла в Прокопьевск утренним поездом 1 июня 1966г. У прохожих узнала, как добраться до сельского райисполкома. Мне сказали, что надо ехать на Тырган. Слово было весьма необычным, и, пока ехала, мысленно, про себя, его повторяла. В окна трамвая, который, как мне показалось, тянулся очень медленно, наблюдала необычный пейзаж: копры, отвалы. Слышала, как объявляли остановки с названиями шахт. На душе было как-то неспокойно. Как же примет меня этот город? Без особого труда нашла нужный адрес. Райисполком размещался в старом каменном здании. Отдел культуры был на первом этаже и занимал две маленькие комнатки. Встретила меня заведующая отделом культуры Тамара Григорьевна Горшкова и бухгалтер Анна Егоровна Шкитина. Когда я показала направление, они сказали, что в данный момент в отдел культуры требуется инспектор, так как бывший инспектор Нина Обухова ушла в декретный отпуск. Отговорили меня от поездки в село Соколово, и в этот же день Анна Егоровна устроила меня в общежитие прямо в центре города. Общежитие было молодежным, шумным. Мне это не очень понравилось, о чем я сказала на следующий день Анне Егоровне, и она тут же решила проблему, определив меня в общежитие КузНии на Тыргане. В обыкновенном кирпичном жилом доме на четвертом этаже располагались прекрасно меблированные комнаты для сотрудников. Меня поселили с девушкой Аней, которая работала в военкомате. Условия для проживания лучше и не придумаешь. Чистота, уют, спокойствие. Ученые мужи по вечерам собирались в холле для игры в шахматы. Работал телевизор, из комнат тихо звучала классическая музыка.
Отношения на работе ко мне были прекрасными. Сразу же ввели в курс дела, передали Книгу приказов. Постепенно знакомилась с районом. Запомнился на всю жизнь и день получения зарплаты. Должностной оклад составлял мизерную сумму 72 руб. 50 коп. Когда мне эту сумму к концу дня Анна Егоровна выдала, то попросила пересчитать. Мне как-то было неудобно это сделать, и я, радостная, пошла домой. Дома пересчитала, и боже! Мне она передала один рубль. Быстро собралась, не обращая внимания, что на дворе уже вечер, и побежала к ней домой. Она удивилась, увидев меня на пороге своего дома. Я объяснила ей причину своего визита и тут же отдала полученный лишний рубль. Я просто во время поняла, что это с ее стороны была проверка. С тех пор мне доверяли полностью. Позднее я вела кассу, ездила в госбанк за деньгами, выдавала зарплату.
Все службы района находились в одном здании. Это и райкомы партии и комсомола, Управление сельского хозяйства, редакция газеты «Сельская новь», архив и многие другие. Район был организован год назад, в 1965 г. Он был выделен из Новокузнецкого района. Многие работники районных служб переехали в Прокопьевск и получили квартиры в новом доме по улице Яворского. Отношения между сотрудниками разных отделов были весьма доброжелательные. Если кто-то выезжал в район, то обязательно об этом сообщал и другим отделам. В отделе культуры своего транспорта не было, и поэтому зачастую до сел добирались, кто как мог. С Анной Егоровной мы часто посещали Лучшевский Дом культуры (он в то время был районным домом культуры). Так мы доезжали до шахты «Красный углекоп», а затем через территорию шахты, по технологической дороге шли до села и возвращались таким же путем. В то время организовывалась Малоталдинская сельская библиотека, и я принимала в этом деле самое непосредственное участие. Добиралась до села Большая Талда, а там Григорий Васильевич Распопин, агроном отделения совхоза «Черкасовский», любезно предоставлял мне лошадку с седлом. И до деревни Малая Талда я скакала верхом на коне по лесной тропе, при этом любуясь неописуемой красотой здешних мест. В Тихоновку, Терентьевскую или Кольчегиз я ездила на коне с секретарем комсомольской организации совхоза Володей Фирсовым, таким же путем добиралась до Шарапа, но только с Геной Кочкиным.
Мы были в очень хороших отношениях с работниками райкомома комсомола и редакции. С райкомом комсомола проводили совместные семинары, на которых обсуждались вопросы патриотического и нравственного воспитания молодежи. Многократно выезжали в деревню Еловка для подготовки и проведения мероприятий. Однажды случилось мне самостоятельно добираться до села До Артышты доехала на электричке, а дальше по железнодорожному полотну пошла в Еловку. Увидев, что меня догоняет электровоз, стала махать руками, и машинист остановился. Я попросила его подвести, и он пригласил меня в кабину. Таким путем я добралась до деревни.
В то время о маленькой чувашской деревне не раз писала центральная и областная пресса. Она стало знаменита благодаря Леониду Алексеевичу Кашкареву, зав. клубом, который вдохновил комсомольцев и молодежь на благородный почин: строительство клуба, памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стадиона, пруда, объездной дороги за деревней и ее озеленение. Его беспокойный и твердый характер не давал покоя тем, кто равнодушно относился к своему делу. Несмотря на трудности, от своей мечты они не отступили, пока не облагородили свою малую родину. Это у них в начале 60-х появилась возможность культурно отдыхать и заниматься спортом. Леонид Алексеевич Кашкарев был ярким примером для культработников района. 
Я была очень рада, что в то время познакомилась с замечательной семьей Кашкаревых - Леонидом и его женой Ниной - учительницей местной школы. Гостеприимные, доброжелательные, они с радостью встречали меня как родную. Дружба наша сохранилась на всю жизнь. После их отъезда в город Алма-Ату связь у нас не оборвалась. Мы переписывались, и я даже побывала у них в гостях. Прошло много лет, но они по-прежнему любят свое родное село, в их сознании живет память об односельчанах, отдавших свою жизнь за Родину. В 2006г они дважды приезжали на родину, чтобы реставрировать памятник, вписать в список погибших на мраморные плиты, которые везли с собой, ранее не внесенные фамилии.
В 60-80годы содержание работы учреждений культуры определялось принципом комплексного подхода к воспитанию народных масс. Они вели культурно-просветительскую работу по всем направлениям коммунистического воспитания трудящихся – идейно-политическому, трудовому, нравственному, военно-патриотическому, эстетическому, атеистическому. Заведующая отделом культуры Горшкова Тамара Григорьевна была энергичной молодой женщиной. Много сил и времени отдавала становлению культуры района. Проявляла большую заботу об укреплении материально-технической базы. Старалась нацелить коллектив
на выполнение стоящих перед ним задач. Всегда мне оказывала необходимую помощь в работе. Была очень внимательной и доброй. Сотрудники райисполкома ее уважали, считались с ее мнением.
Да и другие работники райисполкома проявляли заботу и внимание к молодым кадрам. Так, Татьяна Антоновна Васильева, Герой Социалистического Труда, зав. архивом, в те годы для меня была как мать. Сколько добрых и полезных советов она дала мне! Она постоянно опекала меня. Помогала в создании архива, в оформлении документов. В моей душе остались теплые воспоминания об этой необыкновенной и удивительной женщине.
В короткий срок я познакомилась с учреждениями культуры и культработниками района. Большинство из них были настоящими энтузиастами своего дела. Я с гордостью называю их имена. Это Тимофей Сафронович Исаев, директор Михайловского СДК; Федор Иванович Быков, заведующий клубом и режиссер народного театра п. Школьный; Эмилия Леонидовна Новоселова, зав. Калачевской библиотекой; Анастасия Александровна Артьемьева, зав. Михайловской библиотекой; Галина Филипповна Мамонтова и Евдокия Степановна Пашкова, работники Бурлаковской районной библиотеки; Зинаида Петровна Недорезова, зав. Севской библиотекой; Лариса Михайловна Савченко и Лидия Анатольевна Лутченкова, работники Трудармейских библиотек; Анна Ивановна Щелкова, зав. Кутоновским сельским клубом; Владимир Георгиевич Мохов, директор Терентьевского в то время профсоюзного Дома культуры; Вера Калентьевна Вяльцева, зав. Карагайлинской библиотекой. Культработа для них была призванием. Всю свою жизнь они пользовались заслуженным уважением у односельчан. Внесли достойный вклад в дело развития культуры района. Все они обладали замечательными человеческими качествами: добротой и безграничной любовью к людям. Помню, как я приезжала в Карагайлу к Вере Калентьевне, как она по- доброму встречала меня. Прежде чем приступить к делу, приглашала меня пройти во двор библиотеки, где мы буквально за считанные минуты набирали шампиньоны на обед, затем она их быстро жарила и угощала меня. Все культработники, без исключения, владели плакатным пером, и то, что все производственные участки были красочно оформлены, была их немалая заслуга. Вот такие замечательные люди встретились мне в начале первого года работы в нашем Прокопьевском районе. Но это было еще не все. 
В селе Бурлаки в столовой, я оказалась за одним столом с молодым мужчиной. Светловолосый, с доброй улыбкой на лице, он напоминал мне образ человека из моей юности. За обедом разговорились. Оказалось, что он является методистом РК профсоюза работников сельского хозяйства. Вот так в командировке я познакомилась со своим будущим мужем Павлом Ильичем Лобышевым. Он стал моим спутником по жизни, и с ним мы неразлучные уже сорок лет.

Мы так сжились в одной судьбе,
Не знаю, как нам удается?
Не знаю, как благодарить
За верный свет любви неяркой…

Да, действительно, бывает, особенно в юности, пылкая и страстная любовь. А бывает она и не очень яркой, когда отношения строятся на доверии, взаимопонимании и уважении друг к другу. Это относится к нам.
Первая встреча не прошла для нас бесследно. Мы встречались не только в свободное время, но и по долгу службы. Вместе принимали участие в районной агитбригаде, которая была создана на базе Зенковского профсоюзного клуба. Когда же Тамара Григорьевна узнала о моей дружбе с Павлом, она нашла время и встретилась с ним. Серьезно поговорила о его намерениях и о том, что бы не вздумал меня обидеть. А моя подружка Аня, с которой проживала в одной комнате, узнала в военкомате все биографические данные и характеристики из личного дела. Павел подходил мне по всем статьям. Незаметно пролетело лето, а осенью 10 октября, в свой День рождения, Павел сделал мне предложение. И я переехала к нему в его квартиру на Яворского. 
Торжественная регистрация брака и свадьба состоялась 6 ноября 1966 года. Это была комсомольская свадьба.

Я принимала участие в историко-краеведческой экспедиции «Малая Родина». В состав данной экспедиции, инициатором и организатором которой была Надежда Николаевна Семенова, входили известные в районе краеведы Владимир Михайлович Шабалин, Сергей Васильевич Абраменко, Александр Николаевич Бугров. С ними я проехала по всему району. Мне была отведена особая роль: ознакомиться с выставками народного творчества, записать воспоминания мастеров, описать их работы - 29 выставок, 210 участников. Из всего многообразия собранных материалов получилась целая рукописная книга. В ней есть главы о художниках, скульпторах, резчиках, вышивальщицах, кружевницах, изобретателях, частушечниках.
Это были незабываемые дни. Среди участников экспедиции присутствовала атмосфера взаимопонимания. Мы были объединены одним желанием и стремлением, как можно больше собрать местного материала. Личные контакты с такими людьми, как Владимир Михайлович Шабалин заметно раздвигали рамки моего познания. Он был удивительным собеседником и мог о любом событии, происходящим как в мировом масштабе, так и в местном, рассказать довольно подробно. Он очень хорошо знал историю Великой Отечественной войны. У него дома был собран богатейший материал об участниках войны. Он знал имена и фамилии как великих военачальников, маршалов, так и простых солдат, получивших высокое звание Героя Советского Союза.
В селах нашего приезда ждали и готовились к ним. На встречи приходили старожилы села, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, сельская интеллигенция, участники художественной самодеятельности. Их выступления записывались на диктофон, снимались на видеокамеру. В Домах культуры и клубах оформляли выставки народного творчества, стенды об истории сел. Впечатления от таких волнующих встреч оставались незабываемыми. В моей биографии участие в экспедиции было значимым событием. 
По итогам экспедиции была проведена пресс-конференция. В фойе актового зала была оформлена выставка мастеров народного творчества, на которой были представлены работы ранее неизвестных умельцев. Я подготовила доклад по данной теме и озвучила его. 
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34. Лобышева Н. В. Всех очаровала наша Катя// Сельская новь. - 1999. – 17 декабря

35. Лобышева Н. В. Принимали с восторгом// Сельская новь. - 1999. – 16 июля

36. Лобышева Н. В.Подарить людям праздник// Сельская новь. - 2000. – 22 декабря

37. Лобышева Н. В. В душе покоя нет// Сельская новь.- 2001. – 3 августа

38. Лобышева Н. В. Когда душа поет// Сельская новь. - 2001.- 13 июля

39. Лобышева Н. В. На большую сцену вышел юный гармонист из с. Терентьевское// Сельская новь. - 2001. – 6 июля
40. Лобышева Н. В. Счастливый сон// Сельская новь. - 2004. – 13 августа


Имя в краеведении
Иванова Галина Николаевна

Есть люди, которые буквально излучают флюиды добра и очарования. Галина Николаевна Иванова из таких людей. С первой же минуты знакомства с нею очаровываешься ее интеллигентной манерой говорить, смотреть, улыбаться. Бог наградил ее не только красотой, но также умом и характером. Вся ее деятельность неразрывно связана с библиотекой.
Родилась она в 1957 году в Беловском районе. С детства мечтала стать библиотекарем и упорно шла к цели. После окончания школы она поступила в Кемеровское училище культуры и вернулась в район в 1977 году уже дипломированным специалистом. Ее направили в Кыргайскую библиотеку. Село ей очень понравилось, очень красивое, но главное богатство составляли люди. Это была одна огромная семья. Никто ни с кем не ругался, и в горе, и в радости все односельчане были вместе. Двери библиотеки приветливо открывались для всех. Кроме того, Галина ходила по домам кыргайцев и предлагала читать книги. 
Через год Г.Н. Иванову переводят заведующей в Котинскую библиотеку. И здесь она постаралась, чтобы царство книг стало уютным и приветливым домом. Все успевала Галина Николаевна: и фонд правильно расставить, и с каталогами и картотеками поработать, и библиографические справки выполнить, и интересные массовые мероприятия провести. Она находит взаимопонимание с руководством совхоза, сельским Советом. В тесном контакте работает со школой: проводит для учащихся беседы, библиотечные уроки.
В библиотеке существует свой, какой-то особый климат - атмосфера доверия, искренности и симпатии. Профессионализм приходит к человеку постепенно. Пришел он и к Ивановой. Она удачно совмещала практическую работу с обучением в институте культуры, который окончила в 1988 году. 
Галина Николаевна стала заниматься краеведением. Собирала предметы старинного быта 18-19 веков. Вскоре все это было выставлено в одной комнате, которая превратилась в мини-музей под названием «Русская изба». Судьба привела ее в поселок Новостройка, здесь Галина Николаевна не только приняла библиотеку, но параллельно им начала работать в Централизованной библиотечной системе заведующей краеведческим отделом. Именно эта усидчивая, трудолюбивая женщина с коллективом единомышленников создала краеведческий каталог, собрала необходимые материалы в городском и областном архивах, в районной газете «Сельская новь». Она встречалась со старожилами села, собирала их рассказы, предания. Краеведению Г.Н.Иванова отдает не только рабочее, но и свободное время, вкладывая сердце и душу. 
Галина Николаевна стала одним из организаторов подготовки и выпуска сборника «Вестник краеведения». Через ее руки проходят все Книги памяти, тематические сборники. Она рада самой маленькой информации о жителях сел. За 30 лет трудовой деятельности Г.Н.Иванова оставила заметный след в истории библиотечного дела района. Сейчас трудно представить, чтобы ее биография могла сложиться иначе. Да и сама Галина Николаевна говорит о том, что без библиотеки, без читателей она не мыслит своей жизни. Ее путь – это путь служения людям и книге. Он не был легким, но она преодолела все трудности и сегодня – это известный специалист, щедро делящийся знаниями и умениями с коллегами. В 2008 году Галина Николаевна награждена областной медалью “За веру и добро”.
Л.М. Митичкина

Библиографическая справка

Лобышева Н. Необычная выставка // Сел. нов. – 1989. – 22 апреля. – (Панорама: Суб. Выпуск)

Библиотекарь Г. Н. Иванова // Сел. новь. – 1990. -19 мая. – (Занесены на районную Доску почета)

Григорьев В. По заслугам и честь // Сел. новь. – 1990. – 1 марта. Зав. Котинской библиотекой Г. Н. Иванова

Иванова Г. Рукотворная красота: новости культуры // Сел. новь. – 1993. – 18 марта

Иванова Г. Мое призвание. //. Сел. новь. – 1996. – 17 мая – (К Дню библиотекаря)

Васильева Г. Отдохнули от забот {Праздник Рождества Христова в Котинской библиотеке} // Сел. новь. – 1997. – 21 января.

Васильева Г. Словно все помолодели. (День пожилых людей в Котинской сельской библиотеке) // Сел. новь. – 1997. – 14 октября

Иванова Г. Здесь Родины моей начало (Под таким названием в поселке Гидроузел состоялся тематический вечер, где прозвучали воспоминания старожилов о своем поселке). // Сел. ноль. – 1998. – 14 апреля

Иванова Г. Поиск героев фронта и тыла продолжается // Сел. новь. – 2007. – 26 июня. – с.2.

Семенова Н. Библиотекарь по призванию // Сел. новь. – 2007. – 16 октября. – с.3. – (Наши земляки)



Рубрика «В музеях района»

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

Познание прошлого родной земли – основа на которой осуществляется рост духовной культуры. Нельзя жить на земле, не зная е прошлого. Происходит связь поколений, и ничто так не объединяет людей, как чувство малой родины. Сохраняя информацию о прошлом, мы воссоздаем утраченное не только в памяти, но и в душах людей. 
Тот, кто побывал в музее, может не только узнать историю края, но и познакомиться с крестьянским бытом чувашского народа. 
Открытие мини – музея «Отчий дом» в библиотеке поселка Чапаевский состоялось 7 мая 2005 года. Право открыть музей и разрезать ленточку предоставили ветерану Великой Отечественной войны Питикову Сергею Савельевичу и его внуку Виктору Горбатову, активному участнику художественной самодеятельности. ФОТО №1
Мини – музей – светлое помещение, где царят уют и покой. Внимание сразу привлекают вышивки – картины, зеркала, икона, часы с кукушкой и старые фотографии в деревянных рамках, трепетные реликвии, непременные в деревенских домах.
ФОТО №5
В центре - стол. На нем керосиновая лампа и глиняная посуда.
В музее можно увидеть домотканые половики, старинную утварь, старинные полотенца с вышивкой, ткани из конопли, изделия из дерева, различные документы.
В отдельной комнате представлена старинная чувашская изб, где мы постарались разместить бытовые предметы и прочие вещи в тех местах, в которых они могли находиться в то далекое время.
В парадной части комнаты находится кровать с периной, белоснежными кружевными покрывалами подушками в вышитых наволочках. Перед кроватью – зыбка для младенца. ФОТО №2
В рабочем углу расположены кросна (старинный ткацкий станок) и прялки. Другой угол – бабий кут, где находятся предметы утвари, без которой трудно представить крестьянский дом: горшки, чугунки, утюги, лагуны и другие предметы.
Эффект открытия музея превзошел все наши ожидания. Жители деревни приходили сами и приводили своих родных и знакомых. 
Совместно с клубом мы проводим с детьми музейные занятия и фольклорные праздники.
ФОТО №3 ПОСИДЕЛКИ.
Используя различные методы и формы работы, стараемся поддерживать и развивать в людях чувство гордости за свой край, свою деревню. ФОТО №4.
Ю. П. Никитина, заведующая Чапаевской библиотекой.
Фото из архива Чапаевской библиотеки.
История края

Поездка на Сухаринку

– В салоне резиной пахнет и бензином!
– Сгорит наша керосинка!!
– Тормози, докатились!!!
Реплики из салона так и сыпались в сторону переднего сиденья. Авто, чихнув пару раз и выпустив струю ядовитой гари, остановилось, боднув колесами молодые дубки.
– Все, кажись, приехали, – вздохнул Палыч и полез под капот.
– Откуда дровишки? – пришло мне на ум. 
Чиркаю серым пальцем по километровой карте, – Кажись, заблудились. Там железнодорожный мост без опознавательных знаков, тут деревня Темир, знак есть. А где Сухаринка – не знаю.
Из-под капота раздается нелитературное многословие. Барышни тихонько шарахаются от нашей машины. Так, по старшинству: Ольга Николаевна – моя жена и сподвижница; Оксана Валентиновна – чудесный рассказчик и главный летописец, и Лиза – опытнейший фотограф нашей экспедиции. Остальные лица всем знакомы – пыль да туман.
Вношу предложение: «Раз сюда попали, давайте осмотрим местность, благо технологическая дорога вьется серпантином среди порубленной тайги.» Вот только первая загадка природы – откуда взялись на обочине дороги молодые дубки? Стоим, чешем затылки. Прямо как в Беловежской пуще – широколиственные леса с примесью холодостойкой пихты. Вторая загадка: далеко ли ведет дорога и куда она нас приведет?
Достаю крепкую сумку-«побирушку». Раз дорога идет в гору и такая пыльная и крепкая, значит, в верховьях холма есть яма или карьер, откуда что-то возили вниз, на разгрузочную станцию. Внизу, среди деревьев, проглядываются железная ржавая эстакада, экскаватор, вагоны.
Захудалые дворы и крыши рядами разбросаны по крутому травянистому оврагу. Вокруг тихо и знойно от августовского солнца. Кисти рябины повисли спелыми лопухами, мухи легонько порхают от цветка к засохшей пучке.
– Далеко не пойдем, заскочим на макушку холма, осмотрим все, сфотографируем, рысью обратно и обедать возле звонкого ручья, – такой план, такое мое последнее слово. Все дружно проголосовали, кворум есть, несогласных – нет.
«Серпантинка» ведет в гору и в гору, вокруг лес, навалы пород различной расцветки. Вспоминается ларек с холодным пивом. Первые сотни шагов - и по обочинам бегло собираем пестроцветные камни, их множество и множество, всех оттенков – красные, бурые, лиловые, зеленые. Кучи камней растут с непостижимой скоростью. С такой же скоростью бегут за мной спутницы по экспедиции, только успеваю прятать каменные заначки: вдруг кто-то каменюку сопрет. Аж в дрожь бросает от такой мысли. Дорога все нудит, все вверх и вверх. Уже почти залезли выше самого высокого леса, уж и облака рукой подать, а мы все лезем, и нет конца нашему путешествию. Шлепаем башмаками по булыжной «мостовой», пыль не успевает садиться за крутым поворотом, бежим, бежим.
Вершина определилась по неровной линии горизонта, далеко оставшаяся внизу среди таежных холмов. Тут же на господствующей высоте разрыт в давние времена карьер, из которого вынули сотни тысяч тонн железной руды. Карьер пустует, зарастает чернобыльем и прочей растительностью, борта осыпаются глинами да охрами разнообразных оттенков. Дружно вынимаем фотоаппараты – снимок в фас, снимок в профиль.
Окружающего ландшафта мне недостаточно, быстренько лезу в самое «зево» кратера, на его историческое дно, где, вероятно, открою самую заветную тайну в виде большой глыбы бурого железняка. Бирюзовое небо постепенно сокращается до размеров крышки от большой кастрюли, но зато я влипаю в коричневую жижу железорудного субстрата. Лезу напролом, разбрызгивая и разбрасывая кусища липкой глины. Тайн вокруг полно. Слои самых различных цветов накладываются друг на друга, отсчитывая миллионы лет от своего создания до исторического своего перевоплощения в металл.
В пределах нашего понимания объясняю. Древние люди, переходя от камня к металлам, нуждались в руде, из которой в нехитрых горнах извлекали малоуглеродистое железо. С развитием цивилизации (наука, техника и пр.) появились заводы, фабрики, перерабатывающие те же руды, но в большем количестве. Томский железоделательный завод в последние годы своего существования выработал близлежащие рудники и стал ввозить руду из Тельбеса, Сухаринки и Корчияка. А путь-то неблизкий, дорог и машин не было. Зимником, по руслам рек, около 140 км, на лошадках – местные крестьяне ломали руду и доставляли на завод. Этот труд был в тридцатые годы прошлого столетия похлеще стахановского. Впоследствии построили еще один гигант Сибири: Кузнецкий металлургический комбинат.
Проект завода, его строительства в Кузбассе, предпринимало общество КоПиКуз еще в 1912 году. Финансовые трудности и начало войны не позволили воплотить проект в металл. Только после Октябрьского переворота, в 1926 году, был создан институт Гипромез и Тельбесское бюро. Эти организации сделали проект выбора площадки под завод, организовали изучение сырьевой и топливной базы.
Весной 1929 года у деревни Бессоновой сотни землекопов и плотников начали возводить подсобные производства и цеха для строительства завода. Построили на основе местных глин кирпичный завод, столовую, школу, магазин, подвели железнодорожные пути и, где-то в начале тридцатых годов, приступили к возведению домен. Основной движущей силой производства были землекопы, плотники, грабари – люди, отвозящие грунт. (Грабарка – та же самая телега, возимая лошадью; на телеге короб, в который накидывалась земля или другой грунт. Снизу короба был люк для опорожнения короба, вот и вся немудреная техника). Лом, топор, кайло, лопата и пара мозолистых рук.
На стройку согнали крестьян всех окрестных деревень и в придачу еще и всех национальных «государств», в том числе работали и китайцы. Тут же «вкалывали» тысячи заключенных. Одновременно работало около 50 тысяч человек и еще 63 тысячи заключенных строили Горно-шорскую дорогу до станции Ахпун, т.е. в те места, где располагались достаточные запасы древесины и железной руды.
Тельбесское бюро в 1928 году произвело ревизию местных руд, и оказалось, что первоначальные запасы давались с завышением. План строительства такого крупного завода оказался под срывом. После пересчета Тельбесской руды оказалось всего 16 млн. тонн, для такого гиганта этих руд хватило бы на 10-15 лет при производстве 300 тыс. тонн чугуна в год.
Вернемся на десяток лет назад, к началу двадцатого века. Среди российских геологов-ученых бытовала американская теория, гласившая, что в азиатской части континента нет крупных месторождений железной руды, значит, и заводы металлургические строить незачем. Закупается сталь за океаном, и незачем разводить плановую экономику.
Господа большевики отвергли американизацию России и пошли своим путем. На 16 съезде ВКП(б) было решено продолжить изучение природных богатств страны, в том числе в Горной Шории. Профессором Томского технологического института М.А. Усовым, по поручению Тельбессбюро, в течение 1926-1927 годов были проверены старые данные акционерного общества КоПиКуза. В тайгу отправились несколько геологических партий, заложены новые буровые скважины на вновь разведанных месторождениях железной руды. Уже выявленных запасов должно хватить на 50-60 лет работы завода. Вновь созданная комиссия дала рекомендации по использованию завода на таких условиях: коксующиеся угли Кузбасса везти на Уральские заводы, а оттуда, чтобы не гнать порожняком вагоны, везти руду для строящегося завода. На тот период этот вариант с учетом переработки местного сырья выходил дешевле уральского. Строительство завода решили продолжать.
Но не везде работы шли так удачно. На Тельбесском руднике руководство не позаботилось об инфраструктуре, проще говоря, оставили рабочих без жилья и столовой. Не хватало палаток. Рабочие прозябали в шалашах, спали чуть ли не на голой земле. Также обстояли дела по разведке руд в Темире. На месторождении были только два буровых станка. После снятия руководства с должностей и назначения ответственных товарищей, работа закипела и на этих рудниках. В тайге заготавливалась древесина, на раскорчеванных делянах строились бараки. С 1924 года подводилось к рудникам силами заключенных железнодорожное полотно, и уже в 1931 году станция Ахпун соединилась с Кузнецкстроем железнодорожной веткой.
Первый состав с местной рудой ушел с Темира на КМК 6 октября 1932 года. На Тельбесском руднике руду перевозили на первую в СССР аглофабрику, где она дробилась и обогащалась. Рудный концентрат начали отгружать на завод 5 сентября 1932 года.
Старожилы рассказывают, что на Тельбесском руднике сохранилась Екатерининская штольня, а руду вывозили через село Кузедеево на Томский железоделательный завод еще с девятнадцатого века.
Почему столь длинное предисловие с упоминанием рудников?
Все очень просто: наше славное «авто» почему-то поломалось между этими рабочими поселками: Тельбес и Темир, о чем синеют знаки на обочине дороги. Наша экспедиция как раз зарулила на Сухаринскую группу месторождений железных руд. Все эти каньоны, карьеры, отвалы пород входят в Тельбесское железорудное месторождение и уже отработаны в прошлые годы.
Сухаринское месторождение известно с восемнадцатого века, оно открыто как полиметаллическое в 1750 году Чуковым и называется Ново-Александровская штольня. В прошлые века разрабатывалось как серебросодержащая руда, но впоследствии закрылось из-за низкого содержания серебра. От горных работ осталась только штольня, да и ту необходимо еще отыскать, а через двадцать лет железную руду стали вывозить на Томский завод.
Всем этим месторождениям, после подсчетов, отвели короткий срок эксплуатации ввиду небольших запасов рудных тел. На Сухаринке последнюю руду вывезли три года назад, а Тельбесское закрыли в годы Великой Отечественной войны. На Темире геологи произвели доразведку, запасы пополнились, так что шахта доработала запасы до 1989 года, а через несколько лет закрылся и карьер. Руды эти месторождения выдали около 60 млн. тонн. Параллельно добывали доломит, известняк и уникальный бруситовый мрамор.
Чем еще знаменит рабочий поселок Темир? Можно вспомнить, что в шестидесятые годы прошлого столетия в гостинице «Париж» ютился поэт и исполнитель своих песен – Юрий Кукин. Совместно с геофизиками работал на изыскательских работах. Таскал мерную рейку, зарабатывал рубли, сочинял стихи.
– А я еду за туманом, – басит из китайского центра. Кукин уже постарел, а голос молодой и чуть глуховатый.
Можно вспомнить и легенду о «железной горе» – Темир-Тау. Была у Шории дочь-красавица. Прослышали о ее красоте два брата, сыновья Алтая. Пришли посмотреть на девушку. Пришли, а тут под улусом разразилась страшная гроза, с громом и молнией. Но не растерялись братья, дружно поймали огненную змею-молнию, бросили об земную твердь, растоптали и засыпали пылью. В благодарность за спасение дочь Шории полюбила обоих братьев, но не смогла сделать выбор – кому отдать свое сердце. Братья-алтайцы воспротивились такой любви и поставили условие. «Выбирай кого-то одного из нас», – сказали они ей. Красавица от этих слов возмутилась, и ее сердце с горя превратилось в железо, а сама она обернулась железной горой – Темир-Тау. А братья, услышав эту весть, окаменели, став двумя горами. Так до сих пор они располагаются возле железной красавицы.
Дороги, дороги, бескрайние сибирские хляби. Десятки километров, сотни; исколесил весь Салаирский кряж «от границ до самых до окраин», захватил предгорья Кузнецкого Алатау и Шории, а взгляну на карту, выискивая неведомый кусок таежной глуши, и сердце заходится, как когда-то в молодые годы, когда шел на свидание с любимой подруженькой. Все неймется, все хочется охватить, потрогать взглядом, и идти, идти и идти туда, за горизонт нашего бытия.
Многие знакомцы вопрошают: «И зачем тебе все это надо. Развел бы свиней».
– «Сам свиньей стал», – отвечаю.
– «Нашел себе бесполезное занятие, время убиваешь, ноги бьешь», - канючат друзья.
– «На это есть специалисты, землемеры, геологи – это их хлеб, пусть зарабатывают деньгу, сидя на хребте у государства», – вторят другие.
Конечно, можно развести кур, например, или рыбок золотых, сидеть с умным видом за толстенной книгой, что-то корябать в излохмаченную тетрадочку, создавая околонаучные записи, в дальнейшем невостребованные. Я не против всей этой рутинной работы, ведь и начальный этап краеведения, наверное, с этого и начинается, первые кирпичики. Но мне кажется, что корни краеведения тянутся куда глубже, как вглубь времен, например, и в природу, но туда надо попасть по тропе, дороге. По той самой тропе, по той самой дороге, которая и бередит ум и душу, постоянно заставляет меня удивляться и переживать единение души человека и дороги. Философским слогом если выразиться, – единение, ведущее к изумлению и познанию через мировоззрение. Честное слово, сам «допер» в минуты душевного равновесия. То есть, познание краеведения идет через дороги и, как следствие, через набитые мозолями ноги, а уже потом все это перерабатывается – даже чистая физиология мыслительного процесса.
Итак, мыслительный процесс направляет членов экспедиции на шум и тарахтенье дизельной установки. Вдруг из дебрей тайги материализовался мужичок с лопатой в полосатой тельняшке. Этакий сухопутный моряк, я прям аж вздрогнул от неожиданности.
– Здрасте, здрасте. Вы откуда и куда?
– Здрасте – отвечаем дружно, – мы такие и такие и бредем незнамо куда.
– А вот сходите на голубое озеро, туда, вниз по дороге. Тут геологи работают, что ищут не скажу, тайна.
– Спасибо, – растерянно отвечаю, вглядываясь в земную даль тайги.
Вприпрыжку, обгоняя друг друга, шагаем по навалам камней. Вокруг все поизрыто техникой, крутые откосы из пород направляют нам путь куда-то вперед. Звуки буровой остаются левее, и, пройдя метров двести, чуть не свалились в вертикальный колодец небесно-голубого озера. Края озера совершенно отвесные, и только серое кольцо кратера разделяет синь озера от голубизны небосвода. Чудо-озеро с совершенно прозрачной водой и запахом серной кислоты.
Три года назад тут взрывали руду, грузили в машины, производственная суета оглашала глухую тайгу. Выбрав руду и сотворив антропогенный ландшафт, человек ушел из этих мест. Постепенно карьер затопили паводковые и грунтовые воды, мимоходом растворив и соли, содержащиеся в породе. Образовалось озеро из серной кислоты, голубого цвета – мертвая вода. Вот бы сюда бизнесменов, они бы наладили производство. Техника расползлась по другим объектам, только над водой торчат высоковольтные опоры более десятка метров высотой: такова прозрачность воды, хоть на Канары не езжай, только вот пляжей здесь нет.
На мелководье не видно живности, как и нет водорослей и прочей водной растительности. Но зато рядом, у камня явно видны следы жизнедеятельности людей. Остатки обугленных деревяшек, пустые банки из-под тушенки, гильзы для ружья, куски веревок и стрелка-указатель, перстом указывающая на крытый полиэтиленом туалет, столь необходимый в этом глубоком «колодце». Оказывается, озеро облюбовали дайверы, по-русски аквалангисты, но последних мы уже не застали. Вода в озере действительно прозрачная, но уже как кислотную вонь выносить? Хотя человек ко всему привыкает – и к плохому, и к хорошему. Долго у озера не задерживаемся и возвращаемся к геологам на полигон. 
Вокруг дремлющая тишина. Рябины склонили гроздья спелых ягод, матово сияет калина. Безветрие. Солнечно и жарко. А уж как есть хочется, об этом и говорить вслух непристойно. Уж и дамы на меня коситься стали. Ходим, то есть проводим экскурсию на природе, уже более четырех часов кряду.
Обоюдные приветствия, и мы уже под мохнатыми кронами пихт пьем густой черный чай вприкуску с салом. Но сначала Оксана Валентиновна с геологом Александром Николаевичем отправились в дебри добывать воду. Логов вокруг множество, и все сухие. Есть руда, золото есть, а воды нет. Сухаринка, одним словом. Набрали котелок воды, воробью по колено, но чай получился.
На месторождении работают несколько буровиков, рабочие и старший геолог Гаркин Владимир Николаевич, есть еще и простой геолог Платонов Александр Николаевич. Жуем кусками сало и попутно выведываем информацию, что ищут, откуда родом и все остальное в придачу. Работы ведут геологи из научно-производственного объединения «Тэтис». Организация образовалась, как частное, альтернативное государственной службе геологии. За шестнадцать лет своего существования предприятие «Тэтис» выросло до полнофункционального предприятия. За эти годы геологи осуществили 16 поисково-оценочных проектов в Кузнецком Алатау, Горной Шории, Салаире. Свое название организация получила в честь древнейшего моря-океана, миллионы лет назад омывавшего древние палеоконтиненты. Специализируется оно на разведке месторождений золота. Вот их буровая, на звук которой наша маленькая экспедиция вышла, и тарахтит на склоне крутой горы.
Сало съедено, чай выпит, и мы дружно раскланиваемся, удаляемся в «свои Палестины». Мы побывали на карьере по добыче железной руды, затратив более трех часов, посетили геологов, потыкав ботинками навалы возле шурфов, и время незаметно утекло. Уже пятый час бродим среди антропогенного ландшафта и крутой тропой поднимаемся на вожделенный объект – буровую. Рядом озеро, заросшее камышом, осокой, ряской, и никакой живности вокруг. Говорят, что в озере водится рыба-мутант с голубыми глазами и красно-бордовым хвостом. Правда это или легенда – не знаю. Буровая стоит на склоне горы, среди леса и разбуривает под озером месторождение сульфидного золота. Буровая трясется, надсадно воет, бешено вращаются штанги, буровики жуют копченую колбасу на импровизированном столе из двери. Породы под озером очень крепкие и бурят их штангами с алмазным напылением, иначе их просто не пробуришь. Рядом в ящиках лежат вынутые породы в виде кернов. До искомой руды бурить еще метров сто, но к осени буровики плановое задание выполнят. В дальнейшем тут будет карьер. Руду будут вывозить на обогатительную фабрику, где ее разделят на железорудный концентрат и само золото. Фотографируемся все вместе, любезно отказываемся от колбасы и спускаемся мимо старинного шурфа на берег озера.
Дорога. Асфальтовое покрытие, разметка, дорожные указатели. На карте автомобильных дорог ее нет и в помине, поэтому-то изначально мы заблудились в поселке Кузедеево (в давние времена назывался Кузедеевский стан). Ориентируясь по карте, свернули в сторону неказистой церкви и на всех «парах» покатили в сторону Новокузнецка. Сначала у местного жителя спросили дорогу, нас послали недалеко, до ближнего поста ГИБДД. На посту послали еще далее, до поворота на город Таштагол, куда мы торжественно и свернули.
Кузедеево, как населенный пункт имеет древнюю историю, возможно еще к временам заселения Кузбасса тюркоязычными племенами. Тут располагалась ставка хана Кузедея. С приходом русских селение превратилось в форпост – систему укреплений, расположенных от г. Кузнецка до Бийской крепости. Не один век прошел от улуса Кузедея, где проживали «шорские» племена, до Кузедейского стана, то есть пограничного караула, где поселились «царевы людишки». Сюда же приехал в 1856 году миссионер Василий Иванович Вербицкий для устроения Кузнецкого отделения миссии. На пожертвования графини Марии Адлемберг была построена церковь во имя Иоанна Крестителя и миссионерская школа. В этой школе учился Кирсанов Василий Прокопьевич. После Октябрьского переворота он преподавал в школе церковной грамотности, расположенной в деревне Кара-Чумыш. Дочь Василия Прокопьевича, Антонида Васильевна Сарина, старейший учитель района, а возможно, и Сибири. На сей день ей исполнилось девяносто лет, и бабушка живет и здравствует в поселке Трудармейском. Умер же первый учитель инородческой грамотности до банального просто. Совершенно здоровый человек, после жаркого партийного собрания, вышел в сени школы и испил холодной, просто ледяной воды из реки Кондома. Через три дня Василия Прокопьевича уже хоронили на кладбище Кузедеевского улуса.
Вернемся от исторической прозы к реалиям нашего материалистического бытия, как говаривал Н. Матвеев. Для обеспечения рудников средствами производства и хлебом насущным по железной дороге завозили станки, почту, уголь, продукты. Обратно вывозили руду, лес, стройматериалы.
В прошлом веке, в семидесятых годах, по заказу горного управления КМК, чтобы разгрузить железнодорожный транспорт, началось строительство дороги, соединяющей Новокузнецк и Таштагол. Частично промышленные поселки Мундыбаш, Каз и Темир были соединены дорогой с асфальтовым покрытием, потребовалось все эти города «нанизать» на одну ось. Финансирования не было до одного трагического случая. Осенью 1982 года возле поселка Центральный погиб водитель «Урала», посланный в «Кузню» за буровыми штангами. На обратном пути его застал дождь. Вездеход на подъеме опрокинулся. Дорога строилась по пути, которым местные жители исстари добирались на лошадях до Таштагола. И сегодня старожилы подтверждают, что шоссе уложено практически на месте старого зимника. И уже в 1997 году выпущено распоряжение №765-Р Администрации области о приоритете дороги Кузедеево-Таштагол-Алтайский край. Строительство дороги находится под постоянным контролем нашего губернатора – Амана Гумировича Тулеева. В августе 2002 года был подписан акт о приемке двух последних участков автодороги в Горную Шорию на отрезке Кузедеево-Мундыбаш. Оттого и нет этой дороги в атласе, где черточками указан искомый древний путь «из татар в Россию», чем и объясняется причина написания этого дорожного очерка. На этой дороге мы в очередной раз поломались, но ненадолго. 
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Шахтерская доблесть
Шахтерская слава с. Верх-Егос



Грязнов Алексей Васильевич

Родился 17.03.1968 года в селе Верх-Егос.
В 1985 году после окончания Прокопьевской средней школы, в выборе будущей профессии Алексей	остановился на машинисте экскаватора. Успешно закончив профтехучилище № 16 г. Прокопьевск, уходит служить в армию.
В 1988 году, по возвращении со службы, Алексей устраивается на разрез «Вахрушевский» помощником машиниста экскаватора. Первый день работы на экскаваторе до сих пор стоит перед глазами. Чего греха таить, волновался, конечно. Казалось бы, все выучил, все знаешь, ногами – поворот, правой рукой – подъем и опускание, левой – вперед и назад. Но это все в теории. На практике все совсем по-другому. Главная сложность в том, чтобы сопоставить все действия. Как нажать на рычаг, чтобы днище ковша раскрылось и горная масса высыпалась аккурат в кузов. 
Опыта набирался быстро, и с 1990 года Алексей уже машинист экскаватора. Неутомимый труженик, Алексей становится победителем в конкурсе «Лучший по профессии» в 1994 году.
30.05.1996 г. за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса награжден знаком «Шахтерская слава» III степени.
20.11.2002 г. – знаком «Шахтерская слава» II степени.
Женат, воспитывает сына и дочь. Скромный, даже застенчивый, он построил дом для семьи, поддерживает в нем тепло и уют. Любит автомобили.

Джулань Николай Ефимович

Родился 12 августа 1946 года в Лысянском районе Украинской ССР.
В 1950 году семья Джулань переехала, в связи с материальным положением, в Алтайский край Кытмановский район в село Дмитрово-Титово в колхоз имени Кирова.
Семья многодетная, 9 детей. Коля родился третьим у Татьяны Степановны и Ефима Ивановича. Дети все вышли в люди, есть среди них офицеры, медик, библиотекарь, шофера.
Николай закончил школу, ушел в армию, служил там связистом. По возвращении со службы работал связистом в колхозе. В 1969 году женился на девушке, приехавшей к ним в колхоз на медицинскую практику. Татьяна заканчивала медицинское училище, готовилась стать фельдшером.
В 1972 году семья Джулань приезжает в село Верх-Егос. Николай устраивается связистом в совхоз «Прокопьевский», Татьяна в открывшуюся Верх-Егосскую участковую больницу. Через короткое время Николай Ефимович уходит на разрез «Вахрушевский» электриком в ЦСБ.
Главное качество Николая Ефимовича – это трудолюбие и безотказность.
Награжден:
Отличник соц. соревнования – 24.03.87 г.,
Знак «Шахтерская слава» III степени – 29.06.90 г.,
Знак «Шахтерская слава» II степени – 30.05.96 г.,
Знак «Шахтерская слава» I степени – 05.07.99 г.
Женат, вырастил 2-х детей, помогает 4-ым внукам. Впереди пенсия, но желание работать не пропало.


Маспак Иван Петрович

Родился 21 января 1952 года в селе Ново-Иушино Тогульского района Алтайского края.
В 1954 году семья переехала в соседнее село Глазырино, здесь закончил Иван 5 классов.
В 1964 году переехали в село Верх-Егос, где по окончании 8 классов Иван пошел работать в совхоз «Прокопьевский». 
В 1970 – 1972 гг. – служба в армии.
Вернувшись со службы женился, и устроился работать плотником в ПМК г. Прокопьевска. Работая в ПМК на стройке, закончил Прокопьевскую горно-строительную школу, получил специальность электросварщика и бензорезчика IV разряда, а так же имеет специальность тракториста-машиниста.
С 1974 года работает на Вахрушевском угольном разрезе монтером путей. За профессионализм и организаторские способности назначен бригадиром крановой бригады, и вот уже 22 года является бессменным бригадиром.
Имеет награды:
В 1973 году награжден знаком «Победитель социалистического соревнования»,
Знак «Шахтерская слава» III степени – 3.06.1993 г.,
Знак «Шахтерская слава» II степени – 5.06.1997 г.,
Медаль «60 лет Кемеровской области» - 18.08.2004 г.
В 1982 году получил среднее образование, обучаясь в вечерней школе.
Добрый, отзывчивый человек, женат, воспитал двух сыновей от первого брака и дочь.


Сасюк Леонид Васильевич

Родился 1.07.1953 года в селе Верх-Егос.
В 1970 году закончив Прокопьевскую среднюю школу, поступил в Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе, по специальности инженер промышленного транспорта. Пять лет учебы не прошли даром. Именно здесь будущий инженер понял, что в жизни ничего не дается просто так, даром, а все нужно зарабатывать своими руками, своим трудом. После окончания института Леонид Васильевич пришел работать на разрез «Вахрушевский» поездными диспетчером железнодорожного транспорта.
А в 1977 году администрация разреза, оценив профессиональные качества молодого специалиста, назначает его начальником службы эксплуатации «Вахрушевского» ПТУ.
С 1996 и по настоящее время – это заместитель директора Вахрушевского угольного разреза ООО угольной компании «Кузбассразрезуголь».
Леонид Васильевич умело принимает решения по вопросам любой сложности, компетентности, обладает большими организаторскими способностями.
Женат, воспитал 3-х детей, построил дом, посадил сад, а самое главное нашел в своей жизни Леонид Васильевич тот самый главный стержень, который не удается сыскать многим. Знает, для кого и для чего ходит он по этой земле. Жить не зря – это и есть нормальное человеческое счастье.
Награжден:
1. Победитель соц. соревнования – 1989 г.,
2. Знак «Шахтерская слава» III степени – 03.06.93 г.,
3. Знак «Шахтерская слава» II степени – 05.07.1999 г.,
4. Знак «Шахтерская слава» I степени – 04.08.2004 г.


Терехин Николай Леонтьевич

Родился 1.01.1951 года в селе Оплеухино Кытмановского района Алтайского края.
В 1967 году после окончания школы поступил в училище № 12 г. Прокопьевска по специальности слесарь-сантехник.
С 1963 по 1971 год работал сантехником в Ремстройуправлении г. Прокопьевска.
С 1971 по 1973 год – служба в армии.
По возвращении со службы поступил на работу слесарем подвижного состава на разрез «Вахрушевский».
А в 1990 году администрация разреза, оценив профессиональную компетентность и прекрасный человеческие качества, назначают его начальником вагонного депо. Но так, как у Николая Леонтьевича нет специального образования, с 1999 года он переходит работать мастером, затем бригадиром слесарей подвижного состава.
Неутомимый труженик, Николай Леонтьевич и людей к себе подтягивает таких же. Въедливый, по-хорошему настырный, у него не поленишься. Сам работает, как заведенный, и другим засидеться не дает. За такие качества он был награжден:
В 1975 году – Лучший по профессии слесарь подвижного состава,
В 1979 году – Победитель социалистического соревнования,
В 1985 году – ударник XI пятилетки,
В 1987 году – отличник социалистического соревнования,
В 1989 году – Лучший по профессии слесарь подвижного состава,
В 1990 году – Лучший по профессии мастер вагонного депо.
За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса награжден знаком «Шахтерская слава»
В 1991 г. – III степень,
В 1997 г. – II степень,
В 2003 г. – I степень.
Женат, воспитал троих детей, добрый, отзывчивый на просьбы.



ЛОБАНОВА
(Лобановская грива)

Небольшая деревня Лобанова (Лобановская Грива) была расположена на левом притоке Кара - Чумыша речке Таловке. Основана деревня переселенцами - чувашами в 1928 году. Она была построена одним порядком в составе 20 домов. Уже в 1929 году здесь работал магазин и начальная школа, в которой обучались не только дети лобановцев, но и школьники из соседней деревни Чебуры. Лобановцы были народом дружным. Из -за нехватки пахотной земли (деревню окружала тайга) они жили, в основном, за счёт даров природы. Весной в массовом порядке лобановцы ежедневно уходили в тайгу и собирали колбу, а потом продавали её в быстро растущем городе Прокопьевске.
Летом они занимались сбором ягод, грибов, занимались ловлей рыбы на реке Кара - Чумыш. Заготавливали веники, целебные травы и всё это реализовывали в Прокопьевске. Но “царицей” даров природы для лобановцев была калина. Её собирали в огромных количествах и возами поставляли на рынок. Она и давала основной доход каждой семье. В 1930 году лобановцев объединили в колхоз и назвали его “Первомай”. У колхоза пахотных земель насчитывалось чуть больше 20 гектаров. Даже сено косить приходилось на болотах.
В 1955 году на территории города Прокопьевска находился колхоз “имени Ворошилова”. Ныне здесь, в Зенковском районе, улица Колхозная. В том, памятном, 1955 году, председателем этого колхоза был назначен Леонид Васильевич Васильев. Его не устраивало местоположение колхоза в черте города. По его инициативе колхоз был переведён на территорию, расположенную в четырёх километрах восточнее посёлка Ясная Поляна Центрального района Прокопьевска.По просьбе жителей деревни Лобанова все они были приняты в колхоз имени Ворошилова и переехали на новое место жительства.
В память о лобановском колхозе “Первомай” новое поселение было названо “Первомайским”. Так закончилась история чувашской деревни Лобаново, названной так по фамилии одного из первопоселенцев. Жители Новорождественки и сейчас помнят об этой деревне. Ведь они в течение всей своей короткой истории (1928 - 1956 г.г.) входила в состав Новорождественского сельского совета.


Посёлок Новый путь

Поселок «Новый путь»
Новый путь – п.Зенковского с/с.,
Прокопьевского района.
В 1968 году 129 жит., 37 хоз.
Ферма совхоза «Зенковский»
От Абы до Яи. Географический словарь Кемеровской области, с.127

Новый путь – населенный пункт Зенковского сельсовета Прокопьевского района. В начале 30 – х годов 20 века на месте поселения возникло коллективное хозяйство под названием «Новый путь». Колхоз просуществовал до начала 50 – х годов 20 века. После его ликвидации название сохранилось за деревней.
В.Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой.
Краткий топономический словарь, с. 134


Посёлок Новый Путь расположен в семи километрах юго - западнее села Новорождественки, у истока речки Кени. Основан посёлок переселенцами из Смоленской губернии в 1928 году. Первоначально они остановилесь в селе Берёзово Новокузнецкого района, но там им не понравилось. Неугомонные смоляки нашли удобное для них местечко в 4 километрах западнее Берёзово и поселились там. Первыми жителями будущего Нового Пути являлись Павел Евстигнеевич Козлов, Василий Иванович Посетнев, его брат Григорий Иванович, а также Платонов (имя и отчество установить не удалось). Вскоре в деревне был создан колхоз под названием “Новый путь”. Позднее посёлок стал называться по имени колхоза.
Первым председателем колхоза был избран Иван Арсентьевич Арсентьев, в семье которого насчитывалось 8 детей. А у счетовода - белоруса Леона Григорьевича Шишова детей было 11. Первыми колхозниками стали семьи Емильяна Кодрашикова, Василия Баранова, братьев Ефименко (Фёдора и Акисима Прокопьевичей), Ивана Корнюхова, П.З.Москалёва и Дмитрия Бондаренко. В обеих последних семьях насчитывалось по 5 детей. Василий Баранов владел искусством игры на скрипке. А Анисим Прокопьевич Ефименко был человеком грамотным и стал первым учителем в Новом Пути. Павел Захарович Москалёв работал ветеринаром колхоза. 
Впроголодь жили новопутцы в 30 и в военные 40 годы.
Их колхоз в начале 50 годов влили в новорождественский колхоз “имени Ленина”, а в 1962 году посёлок вошёл во второе отделение совхоза “Зенковский”. Здесь расположена была главная кормовая база 2 отделения. Лучшие доярки отделения и совхоза Зинаида Васильевна Гудожникова, Анна Егоровна Ширманова и Александра Михайловна Снопкова работали в Новом Пути.
В70 годы посёлок попал в список “неперспективных” деревень.
Население стало разъезжаться. Если в 1969 году в посёлке имелось 37 хозяйств и проживало 129 человек, то согласно перепеси 1989 года в деревеньке проживало только 13 человек, а год спустя (по данным статистического отдела Прокопьевского района) в 6 хозяйствах проживало только 10 человек преклонного возраста.
На начало 2003 года Новый Путь не снят с учётных данных и находится в подчинение Зенковской сельской администрации (г. “Сельская новь”, 14 января 2003 года).


Чебура
Чебура
Чебура – п. Зенковского с/с
Прокопьевского района.
В 1968 году 45 жит., 12 хоз. Ферма совхоза «Зенковский»
От Абы до Яи. Географический словарь Кемеровской области,с.201

Чебура – населенный пункт, находящийся на территории Зенковского сельсовета Прокопьевского района. 
Был расположен на реке Чебура, по которой и назван. Исчез в 70 – е годы 20 века. 
В.Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой.
Краткий топономический словарь,с.201

Деревня была расположена на реке Таловке, в 8 километрах юго - западнее села Новорождественки. Входила в состав Новорождественского сельского совета. Основана в 1926 году переселенцами из Белоруссии. Первыми её жителями были Андрей Кожанов и Товпека (имя и отчество установить не удалось).
В 1927 году в деревню приехали пять семей. Бондаревы, братья Шкляр, Толстопятовы, Вавиленковы и Краснобаевы. Последний стал обучать детей у себя на дому.
В следующем, 1928 году, из Белоруссии прибыли Иван Маркович Бордиловский, Никифор Селиверстович Кузин, Афанасий Ковалёв и Чуденец. В этом же году случился страшный пожар. Сохранился только один дом на всю деревню, где проживало уже свыше 50 человек. Пришлось батрачить в соседних деревнях, продавать дары недалёкой тайги. Мужики возили в Прокопьевск обгоревшие брёвна и продавали их на дрова. Несмотря ни на что раскорчёвывали новые земли, готовили их под пашню. Выжили. В 1935 году был создан колхоз. По инициативе И.М. Бордиловского его назвали именем Демьяна Бедного. Первым председателем его стал Павел Никифорович Момусев.
В 1937 году новая беда обрушилась на чебуринцев. Без всяких причин арестовали и увезли в неизвестном направлении И.М. Бордиловского, отца пятерых детей Леонтия Григорьевича Ковалёва, братьев Шкляр, Прокопа и Парфёна Алексеевичей, и Дмитрия Вавиленкова.
Для малой деревни это был удар большой силы. Репрессированы были наиболее уважаемые, трудолюбивые и толковые труженики. Вырваны из жизни основатели Чебуры.
В том же, лихом 1937 году, колхоз спешно переименовали в “Верный путь”, как бы напоминая чебуринцам, что прежде шли они по пути неправильному, неверному, антисоветскому. Да и Демьян Бедный в то время был “под колпаком” Ежова.
В канун Великой Отечественной в колхозе состояло 36 семей, то есть всё население деревни. Получали колхозники по 3 - 4 килограмма хлеба на трудодень. Прибыль получали от продажи молока в Прокопьевске по 3 копейки за 1 литр. Увеличилось стадо лошадей, стало больше коров, свиней, птицы. Закупили даже орловских рысаков.
Пережили войну. В 1950 году колхоз “Верный путь” и соседний “Новый путь” были объединены в новый колхоз, и назвали его “Новый путь”. Власти недолюбливали чебуринцев и решили развеять память о их колхозе “Верный путь”.
В 1952 году чебуринцев и новопутцев и их колхоз “Новый путь”, в связи с процессом укрупнения, влили в колхоз “ имени Ленина”, центральная усадьба которого находилась в селе Новорождественка.
В 1962 году колхоз имени Ленина был ликвидирован и на его базе был создан совхоз “Зенковский”, куда вошли и чебуринцы. Деревня находилась в состоянии упадка. Люди разъезжались.
В материалах переписи 1989 года деревня Чебура не числится. Фактически она исчезла с карты района ещё в конце 60 годов.
Н.И. Статникова, заведующая Новорождественской библиотекой
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ВСТАВИТЬ ФОТО (ЭМБЛЕМУ)

Районный поэтический клуб «Чистые родники»

У нас, в Прокопьевском районе, много талантливых людей. Труженики сельского хозяйства, представители интеллигенции, ветераны и школьники – все заняты делом, трудятся или учатся, все стараются сделать жизнь легче, а район еще краше.
Буквально в каждом селе живут у нас поэты. Их творчество искренне радует земляков, в нем они черпают вдохновение и силы. Самодеятельные поэты живут рядом с нами. Откликаясь на все происходящее новыми стихами, ярче разжигают огонек веры в лучше времена, в настоящее земное счастье. Поэзия становится неотъемлемой частью жизни Прокопьевского района. 
Галина Анисимова,
член Союза журналистов России.


Стихи поэтов Прокопьевского района

России малый уголок

Кузбасс - России малый уголок.
Здесь корни предков, здесь мое начало.
Здесь испокон долбили уголек,
И в зыбке меня мать качала…
Я в этот край влюблен с рожденья,
Здесь перелески, реки и поля...
Порой приходят в сновиденьях
Отцовский дом и мать моя –
Забыть такое невозможно,
Куда бы не забросила судьба. 
И жизнь травою придорожной 
Была в пыли, была порой горька. 
Моя семья и мои внуки
Отцов и дедов продолжают путь, 
Стремясь мозолистые руки, 
Сердца в его дела вдохнуть.
Уедет кто-то в город иль в станицу 
Уедет кто-нибудь на юг...
Не променяю даже на столицу 
Свой край, его рабочий неуют.
А.Бугров,
с. Бурлаки


Карагайла
Карагайла - не певучее слово 
И лирики не слышно в нем.
Но напеваю я снова и снова:
Карагайла - село мое.
Плывет село мое, в волнах полей купаясь,
И в тучах грозовых, и в солнечных лучах. 
Здесь мир увидел я, просторам удивляясь, 
Здесь все вокруг мое, начало всех начал.
Бывал на море я, бывал в тайге сибирской, 
Познал и южный зной и северный мороз, 
Но и за сотни верст мне было самым близким
Село среди полей под парусом берез.
Карагайла моя, неведомою нитью,
Где б ни был я, к тебе привязан я.
Из всех краев к себе ты тянешь, как магнитом,
Ведь ты моя любовь, ты - Родина моя!
Мы главные люди на нашей планете,
Деревню лелеем, в деревне живем,
Мы песнею в поле встречаем рассветы, 
Мы в поле вечерние песни поем.
В. Капустян,
с. Карагайла

Живи, моя деревня
Я не обижусь, если мой читатель 
Не сможет этой истины понять: 
Чем я живу, своих стихов создатель, 
Я постараюсь кратко описать.

Ты для начала, может, не заметишь –
Сейчас деревню снегом замело, 
Но ведь зато каких людей ты встретишь! 
От их тепла мне круглый год тепло.

Наступит лето, в зелень окунется 
Моя деревня вместе с головой. 
И налетевший ветер захлебнется 
От запаха ромашки луговой.

А ты взгляни, леса у нас какие! 
Здесь лет полста мужик не брал топор, 
Чтоб не губить деревья вековые, 
Чтоб не умолк поющих птичек хор.

Заходишь в лес - всмотрись в его картины:
Здесь леший, притаившись, не сидит. 
Кругом висят хрусталин паутины, 
А под ногой - зеленый малахит.

Моя деревня - часть моей Отчизны. 
Здесь все мое; и горы, и поля. 
Ты так мала, но стоишь моей жизни.
Здесь отчий дом, здесь родина моя.

И будь то люди, вещи иль деревья –
С годами все уходит в мир иной. 
Но ты живи, живи, моя деревня,
И оставайся вечно молодой.
К. Щербакова,
с. Лучшево

Влюбленной женщины глаза чисты, как снег.
Огонь надежды в них горит и страх утраты. 
И что – то прячется под крылышками век, 
Такое, что мороз промеж лопаток.

Пусть говорят святоши и ханжи: 
Любовь - обман, и век ее недолог, 
Мне не дает поверить этой лжи 
Твоей любви зазубренный осколок.

В твоих глазах - магическая власть, 
Они мне душу мрачную врачуют. 
Так почему же не отдаться всласть
Стихии сумасшедших поцелуев?

Но что-то останавливает нас.
То суета, то дикая усталость. 
Давай перелистаем страницы глаз, 
Забудем все. И жизнь начнем сначала.
В.Шабалин,
с.Михайловка

Не люблю я воскресенья. 
Потому что целый день 
Должен я сидеть у печки –
За окном метет метель,
Я один, мне очень грустно, 
И душа печалится... 
Вы не слушайте меня, 
Мне все это кажется.
С. Руденко,
с. Смышляево


Краеведческий калейдоскоп
Январь
В преддверии Нового года, 29 декабря, в районном ЗАГСе состоялись торжественные церемонии бракосочетания трех пар. Глава Прокопьевского района Р. Ф. Ахметгареев поздравил молодоженов и вручил каждой семье в качестве свадебного – и одновременно новогоднего - подарка по 10 тысяч рублей.
Сел. новь. -2008. – 4 января

В рамках подготовки к праздникам на радость детворе районной администрацией были приобретены новогодние подарки на сумму почти 380 тысяч рублей. Такие подарки получат дети из так называемых социально неблагополучных семей, дети – инвалиды, а также дети, больные туберкулезом, из малообеспеченных семей. Таких ребят в районе 976, и ни один из них не останется без подарка. Помимо этого, закуплено более полутора тысяч подарков для детей работников бюджетной сферы Прокопьевского района.
Сел. новь. -2008.- 4 января 

В конце декабря в поселке Школьный состоялись соревнования по хоккею с шайбой среди структурных подразделении Прокопьевского района. Первыми на лед вышли сборные администрации и РОВД. Победителем с разгромным счетом 31:5 стала команда администрации района. Во второй игре бесспорную победу одержала сборная ЖКХ, игроки которой забросили в ворота противника – команды управления образования – 25 шайб. Проигравшие же смогли ответить всего одной.
Сел. новь. – 2008. – 4 января

В конце декабря в Кемерово в здании Государственной филармонии состоялось торжественное подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее отделение Государственного пожарного надзора среди сельских районов. Набрав наибольшее количество баллов, отделение Государственного пожарного надзора по Прокопьевскому району заняло на конкурсе первое место. Победителям вручен переходящий вымпел. Так держать!
Сел. новь. – 2008. – 4 января

Как известно, с 1 декабря 2007 года в Кузбассе вдвое увеличен размер областной стипендии отличникам учебы. Такая мера поддержки действует по инициативе Губернатора области А. Г. Тулеева. В торжественной обстановке 28 декабря Глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев вручил повышенные стипендии лучшим ученикам образовательных учреждений. Помимо ребят, достигших высоких результатов в учебе, в нашем районе поощряются еще и одаренные дети. Важно и то, что стипендии отличникам вручают как от Губернатора области, так и от Главы района. На этом же мероприятии медаль «За служение Кузбассу» и денежную премию вручили начальнику отдела торговли Л. В. Киселевой. Помимо этого, медалей «За веру и добро» удостоены заведующая фельдшерско-акушерским пунктом п. Калачево Н. И. Колесникова, заведующая детсадом п. Котино В. А.Брагина и лаборант агроколледжа п. Школьный О. В. Игошина. За активное участие в оказании социальной помощи ветеранам труда угледобывающих предприятий и семьям шахтеров денежными премиями от Губернатора области были награждены 10 сотрудников социальной сферы Прокопьевского района. По традиции в канун Нового года «подъемные» в сумме 5 тысяч рублей получили молодые специалисты.
Сел. новь. – 2008. – 4 января 

В конце декабря по уже сложившейся традиции официально открылся спортивный зимний сезон 2007 – 2008 года. В этом году к нему подготовились основательно и почти на один миллион рублей закупили лыжный инвентарь, коньки, хоккейную форму и клюшки, а также залили 18 хоккейных коробок. Открыл церемонию Глава Прокопьевского района Р. Ф. Ахметгареев. Поздравив взрослых и юных любителей зимних видов спорта, Ринат Федорович вручил представителям школ спортивный инвентарь. После завершения церемонии открытия состоялся и первый хоккейный турнир в честь этого события. Победителем стала команда из поселка Школьный, которая в финале со счетом 5:1 выиграла у трудармейцев. Кроме них в хоккейных баталиях этого дня участвовали сборные сел Котино, Терентьевское, Бурлаки, Карагайла и поселков Ясная Поляна, Новосафоновский, Октябрьский. На трудармейском стадионе в этот день прошла лыжная эстафета среди детей 1995года рождения и младше. В ней приняли участие 23 команды. Первое место завоевали трудармейцы, вторыми стали кольчегизцы, третьими – шарапцы. 
Сел. новь. – 2008. – 4 января

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в конце августа для Трудармейской поликлиники был приобретен рентгеновский аппарат марки «Сименс» на два рабочих места. Его стоимость составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Сейчас это дорогостоящее оборудование установлено и действует на радость врачам и пациентам. А разместили его в капитально отремонтированном рентгенкабинете. Теперь тут пластиковые стеклопакеты, на полу – линолеум, в лаборатории – новая сантехника, стены выложены кафелем. Все работы, на которые из местного бюджета ушло около 500 тысяч рублей, выполнены по действующим стандартам. Прием здесь ведет врач общей врачебной практики, а по совместительству – рентгенолог Юрий Александрович Крупский, общий стаж работы которого 20 лет.
Сел. новь. – 2008. – 11 января

В Прокопьевском районе разработана и действует целевая программа «Поддержка сельхозпроизводителей Прокопьевского района». В 2007 году общая сумма запланированных средств на безвозмездную поддержку в виде субсидии составила 8 миллионов 200 тысяч рублей.
Сел. новь. -2008. – 11 января


В Прокопьевском роддоме 1 января 2008 года родились 13 малышей: 9девочек и 4 мальчика. 4 января счастливых мам с рождением детей поздравили представители городской и сельской администраций. По традиции, начатой в Кузбассе в 2000 году, в рамках областной акции «Родился ребенок» счастливым родителям от Губернатора А.Г.Тулеева была вручена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и детский набор для каждого.
Сел. новь. – 2008. – 11 января

В последнее время на территории Прокопьевского района открываются новые храмы. Так, к примеру, в 2006 году – на территории поселка Школьный, а в конце 2007 – го церковь появилась и в самом большом населенном пункте нашего района – поселке Трудармейский. В селе Бурлаки церкви нет, зато есть воскресная школа. Она действует на базе сельской библиотеки, а занимается с ребятами О.Н. Шелпакова. Дети, посещающие воскресную школу, учатся заботе о ближних, уважению к старости, а главное- любить свою родину- страну с великой культурой.
Сел. новь. 2008. – 11 января 

«Билетом» на зональные Всероссийские соревнования для наших волейболисток стало второе место на первенстве Кузбасса, проходившем в городе Междуреченске. Юные спортсменки вернулись с серебром.
Сел. новь. – 2008. – 11 января


ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» запустил первую очередь свинокомплекса «Боровково», строительство которого было начато в ноябре 2006 года на территории Прокопьевского района. 30 декабря 2007 года сюда на постоянное место жительства были доставлены первые «жители» - 1850 элитных канадских поросят пород йокшир и дюрок.
Сел.новь. – 2008.- 15 января

Светлана Романова, ученица 6 класса Бурлаковской средней школы, заняла 2 место в областном конкурсе исполнителей французской песни среди детей. Состоялся конкурс в декабре 2007 года в Кемерове. Теперь у девочки есть приз в форме звезды с надписью на французском языке, Диплом о присуждении второго места, Благодарственное письмо, сувенир «Эйфелева башня» и подарок от классного руководителя – мягкая игрушка.
Сел. новь. – 2008. - 15 января

13 января журналисты отметили свой профессиональный праздник – День российской печати. Общий недельный тираж газеты «Сельская новь» на первое полугодие текущего года составил 8400 экземпляров! Считаем это достойным показателем.
Сел. новь. – 2008 -15 января

Настоящим хоккеистам преградой для ледовых баталий не стали ни морозы, ни метели. Тому свидетельство начавшиеся в Прокопьевском районе соревнования по хоккею шайбой среди юношей 1991 года рождения и младше, в которых принимают участие 12 команд. Сильнейшие игроки этих ледовых баталий войдут в сборную района, которая примет участие в областном турнире по хоккею с шайбой на приз Главы Прокопьевского района среди сельских команд.
Сел новь. - 2008. – 15 января

В среду, 16 января, в Новосафоновском Доме культуры прошел заключительный этап районного конкурса «Учитель года – 2008», в котором приняли участие три лучших педагога района. Из семи учителей, решившихся сразиться за высокое звание «Учитель года», в финал вышли преподаватель русского языка и литературы Каменноключевской школы Юлия Васильевна Белова, а также учителя начальных классов Октябрьской школы Елена Николаевна Баркова и Трудармейской Лариса Николаевна Медведева. После трехчасового испытания победителем конкурса была признана Юлия Васильевна Белова, преподаватель русского языка и литературы Каменноключевской средней школы. Ей предстоит защищать честь района на одноименном областном конкурсе.
Сел. новь. -2008.- 18 января

Живет в селе Большая Талда веселая, добрая и симпатичная девчонка – София Гаврилова. Учится она в девятом классе, получает только самые высокие отметки. Она очень любит свою малую родину, интересуется краеведением. Поисковая работа Софии дала свои результаты. В 2007 году она заняла первое место в номинации «Краеведение» за работу «Яблоко от яблони недалеко падает». Высоких результатов София добилась и в районной научно – практической конференции «Эрудит-2007»,а также стала победительницей областного конкурса «Корнями дерево сильно» и отмечена дипломом. Кроме того, София пишет стихи. В общем, талантливая девочка, ведь не случайно на 300- летие Большой Талды Губернатор А. Г. Тулеев вручил ей медаль «Надежда Кузбасса».
Сел. новь. – 2008. – 18 января


Незабываемое сказочное новогоднее представление прошло 28 декабря в Севском детском доме. В роли Дедов Морозов и Снегурочек выступили представители ЗАО «Управление механизации строительства». Они подарили ребятам телевизор,DVD – плеер с микрофоном. Частный предприниматель О.Г. Гришина привезла детям канцелярские товары, а сладкие подарки воспитанникам вручили от департамента образования и науки и сельского хозяйства. Новогодним сюрпризом для ребят стала также поездка в Новокузнецкий цирк, где им подарили сладости.
Сел. новь.- 2008. – 18 января

В конце декабря в читальном зале Трудармейской сельской библиотеки на литературном ринге в честном поединке встретились представители двух команд юных читателей: «Книголюбы» из 9 «А» класса и «Великие библиоманы» из 9»Б» Трудармейской средней школы. Конкурсно – игровая программа была посвящена Году чтения и русского языка. Правом называться «Библиоманами 2007» удостоилась команда «Книголюбы». Все участники получили Почетные грамоты и призы – книги.
Сел. новь. – 2008. – 18 января

К 65 – летию Кемеровской области работники Новосафоновской библиотеки оформили выставку «Край мой – единственный в мире», где представили архивные фотографии об окрестностях поселка и Сафоновской птицефабрики. Пришедшие на выставку селяне могли узнать все о жизни поселка за последние 20 лет из альбома «Новосафоновские вести в газете «Сельская новь», где собраны заметки, статьи журналистов о жизни поселка.
Сел. новь. – 2008. – 25 января

Третий год подряд население Прокопьевского района в преддверии эпидемии гриппа проходит массовую иммунизацию. В этом году из 32806 человек, проживающих на селе, привито 6900, что составляет 21 процент. Покупка 5800 доз профинансирована из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здоровье», 1000 доз – из районного и 100 закуплены птицефабрикой «Горнячка» для своих работников. Отметим, в этом году привиты были все желающие, а также люди, входящие в группу риска. 
Сел. новь – 2008. – 25 января

К 65 – летию Кузбасса департамент образования и науки Кемеровской области совместно с Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования провел конкурс школьных сочинений «Кузбасс – мой край родной». Более 20 школьников с 5 по 11 классы Прокопьевского района приняли участие в конкурсе. Каждый из ребят писал о своем, о том, что ему дорого, но все они сошлись в одном – любви к родному краю. Можно уехать очень далеко, но ту землю, где родился, провел детство и юность, забыть просто невозможно. А это значит, что у Кузбасса есть будущее, которое будут строить они – сегодняшние школьники.
Сел. новь- 2008. – 25 января

23 января в поселке Ясная Поляна состоялось торжественное открытие административного центра. Теперь жители в одном месте смогут управиться со множеством дел, затратив на это в несколько раз меньше времени, чем прежде.
Сел. новь. – 2008. – 29 января

26 января, в день 65 – летия Кемеровской области, в ЗАГСе Прокопьевского района прошла торжественная регистрация заключения браков восьми пар молодоженов.
Глава района Ринат Федорович Ахметгареев поздравил новобрачных и вручил каждой паре свадебный подарок: 30 тысяч рублей от Губернатора А. Г. Тулеева и 10 тысяч рублей от райадминистрации.
Сел. новь. – 2008. – 29 января

Президент РФ В. В. Путин подписал Указ от 17. 01.2008 г. № 52 о награждении Губернатора Амана Гумировича Тулеева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В Западной Сибири из руководителей субъектов Федерации практически никто не удостоен такой высокой награды.
Сел. новь. - 2008. – 29 января

В агроколледже поселка Школьный 24 января состоялся праздник, посвященный Дню студента. Началось торжество с молебна в честь святой великомученицы Татьяны - покровительницы студенчества. Провел службу настоятель Казанской церкви поселка отец Сергий. Продолжил официальную часть Глава района Р. Ф. Ахметгареев. Он вручил лучшим студентам Благодарственные письма и целевые денежные премии.
Сел. новь. – 2008. – 29 января

В Государственной филармонии Кузбасса 25 января состоялось торжественное собрание, посвященное 65 – летию со дня образования Кемеровской области. На торжество приехали многочисленные гости из Москвы и других регионов России. Присутствовали на торжестве и жители Прокопьевского района: заместитель директора Севской школы Нина Ивановна Антонова, заведующая сельским клубом деревни Малая Талда Наталья Ивановна Голубчикова, Герой Соцтруда, ветеран труда Татьяна Яковлевна Сергеева из п. Трудармейский и пенсионерка из п. ст. Каменный Ключ Нина Алексеевна Шуракова. Земляков и гостей праздника приветствовал Губернатор области А. Г. Тулеев. Наши селяне были отмечены юбилейными медалями «65 лет Кемеровской области»
Сел. новь. – 2008. – 1 февраля

Февраль

Первый месяц нового года для школьников района оказался очень урожайным на награды: они заработали девять призовых мест в четырех областных конкурсах. В преддверии празднования 65 – летия Кемеровской области также прошел областной заочный конкурс творческих работ «Наш дом – родной Кузбасс». В номинации «Рисунок» два первых призовых места завоевали одиннадцатилетние воспитанницы Трудармейского Дома детского творчества Виктория Славкина и Екатерина Хохлова. Еще одна из побед – первое место у творческого объединения «Волшебная лоза» Октябрьской специальной коррекционной школы – интерната в области выставки декоративно – прикладного искусства. В конкурсе учебно – опытных участков, два почетных третьих места также у Прокопьевского района: учебно – опытных участков Кольчегизской и Большеталдинской школ. Еще четыре призовых места тоже наши – за участие в конкурсе «Бабушка третьего тысячелетия». Все победители конкурса «Бабушка третьего тысячелетия» 19 января были приглашены на праздничный гала - концерт, который состоялся в Новокузнецке. Там им вручили дипломы и памятные подарки.
Сел. новь. – 2008. – 1 февраля

Закончилась ежегодная акция «Теплый дом», и ее итоги радуют. По словам главного специалиста по опеке управления образования района Л. А. Чуриковой, более 70 % воспитанников интернатных учреждений благодаря «Теплому дому» смогли провести зимние каникулы в семьях. В этом году 40 из56 детей, проживающих в интернатных учреждениях района, смогли провести каникулы в гостях.
Сел. новь. – 2008. – 1 февраля

Весь февраль, в преддверии мартовских выборов, по району будут гастролировать девять агитбригад с агитконцертами. В них примут участие 11 коллективов района: Домов культуры поселков Новосафоновский, Каменный Ключ, Трудармейский, Свободный и сел Большая Талда, Котино, а также фольклорный ансамбль «Тальяночка» и песенно – инструментальный ансамбль «Русь».
Сел. новь. -2008. – 1 февраля

В последний январский день в селе Соколово состоялось новоселье - фельдшерско- акушерский пункт сменил место жительства и переехал в здание школы. На реконструкцию и капитальный ремонт ФАПа из местного бюджета было затрачено 4000 тысяч рублей.
Сел. новь. – 2008. – 5 февраля

Национальный проект «Здоровье» направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. За время действия этого проекта в Прокопьевском районе в 2007 году выдано 330 родовых сертификатов (в 2006- м – 278). На развитие материально – технической базы женской консультации в 2006 году было направлено почти 200 тысяч рублей, в 2007 – м – более 500 тысяч.
Сел. новь. – 2008. – 5 февраля

В рамках празднования 65-летия Кемеровской области в Трудармейской средней школе прошел «День здоровья». Его девизом стал лозунг «Здоровое поколение – здоровая нация» В празднике приняли участие учащиеся и педагогический коллектив школы.
Сел. новь. – 2008. – 5 февраля

Во вторник, 5 февраля, в Терентьевском детском саду в торжественной обстановке была открыта еще одна новая группа, рассчитанная на 20 малышей. Средства на ее реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение (а это более двух миллионов рублей) были выделены из местного бюджета.
Сел. новь – 2008. – 8 февраля

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 2007 – 2008 учебном году в Трудармейской школе был создан Ресурсный центр как сетевая модель профильного обучения в условиях сельской местности. Он включает Каменноключевское, Карагайлинское, Бурлаковское, Октябрьское, Михайловское и Севское образовательные учреждения. Прежде чем приступать к реализации эксперимента, Трудармейская школа подтвердила свое право на ведение образовательных услуг, пройдя аттестацию. Аттестационная комиссия отметила высокий методический уровень организации учебного процесса; наличие системного подхода в работе над качеством образовательных услуг, хорошее материально – техническое оснащение кабинетов, высокий уровень знаний учащихся. Сегодня работа в Ресурсном центре идет полным ходом: разработана карта Трудармейского образовательного округа, проведена диагностика запросов учащихся школ, осуществляется регулярный подвоз десятиклассников из базовых школ.
Сел. новь. – 2008. – 8 февраля


В конце января педагогический коллектив Трудармейского Дома творчества за активное участие во Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета – 2007», а также большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков был награжден дипломом. Непосредственное участие в разработке районного положения об этих конкурсах, отборе работ принимали методисты О. А.Сандакова, Н. Ю. Ситенкова и О. В. Марсал. На конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» были отправлены работы «Мы в ответе за этот мир» Светланы Михайловой и «Люби и береги» Анастасии Макаровой. Для участия в фотоконкурсе были отобраны снимки «Наши соседи», «Свидание с природой» «Первоцвет», автор которых Алексей Визгавлюст. В последнем конкурсе - «Модели одежды из экологически чистых материалов» - был задействован театр моды Трудармейской школы (руководитель Т. С. Зорина). Свои экологически чистые модели ребята изготавливают из хлопчатобумажных ниток.
Сел. новь. – 2008. – 8 февраля

В первый день февраля Бурлаковская школа собрала в своих стенах сегодняшних учителей и ветеранов педагогического труда, учеников – настоящих и прошлых лет, а также многочисленных гостей, чтобы отметить свой 90 – летний юбилей. Глава Ринат Федорович Ахметгареев поздравил коллектив школы со знаменательной датой и вручил заслуженные награды: лучшим педагогам Почетные грамоты и Благодарственные письма, а детям - активистам – денежные премии. Подарками для школы-юбилярши от райадминистрации стали мультимедийный проектор, ноутбук экран, а от учеников – праздничный концерт. Школой всегда руководили талантливые люди. Первым директором был Петр Терентьевич Новиков. Велика заслуга в становлении школы и Марии Петровны Соловей, которая работала директором до Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Василий Васильевич Холкин - еще один из директоров школы. Талантливый педагог, умелый организатор, грамотный руководитель, ветеран войны и труда, а также поэт. Большой вклад в развитие школы внесли другие директора: Юрий Семенович Загороднев, Александр Николаевич Бугров, Юрий Алексеевич Селиванов. Сегодня школой руководит Елена Геннадьевна Садовина, а славные традиции мастерства педагогов-ветеранов продолжают творческие и увлеченные учителя. Отличник народного просвещения Н. Н.Селиванова, учителя русского языка и литературы Г. В. Капитонова (за добросовестный труд награждена медалью «За веру и добро») и Татьяна Леонидовна Долматова (победитель районного конкурса «Учитель года- 2003») и многие другие. Главное достижение бурлаковских педагогов - это выпускники школы, которые заняли достойное место в жизни и работают в разных концах нашей страны. Сегодня в Бурлаковской школе обучается 143 ученика. Все они разные по характеру, талантливые, активные не только в учебе, но и в общественной, спортивной жизни села и района. Вперед у школы столетие, которое она наверняка встретит с еще большими успехами и педагогов, и учащихся.
Сел. новь – 2008.- 8 февраля

Территориальная избирательная комиссия Прокопьевского района ведет большую работу для успешного проведения выборов Президента. Ею утверждены составы участковых избирательных комиссий, их председатели, уточненные списки избирателей переданы в участковые избирательные комиссии.
Сел. новь – 2008. - 12 февраля

В социальном приюте для детей и подростков села Шарап прошла выставка творческих работ «Край, в котором мы живем». На ней были представлены индивидуальные и коллективные работы ребят. Итоги выставки были подведены во время праздника «Тайны имен земли Кузнецкой», посвященного 65 – летию области. Победителям были вручены дипломы. Все ребята получили еще и сладкие подарки. 
Сел. новь. – 2008. – 12 февраля

В первый февральский день в поселке Школьный прошли финальные игры по хоккею с шайбой среди детей 1995 года рождения и младше. В них приняли участие девять команд: Трудармейской, Карагайлинской, Бурлаковской, Котинской, Октябрьской, Яснополянской, Шарапской, Новосафоновской средних школ и основной п. Школьный. Итог игр таков. Почетное третье место - у школьников из села Котино, второе - у трудармейской команды, первое – у сборной поселка Школьный.
Сел. новь. – 2008. – 12 февраля


В актовом зале администрации Прокопьевского района 15 февраля состоялся прием 70 детей с ограниченными физическими возможностями (им в этот день вручи сотовые телефоны) и 24 школьников, награжденных путевкам в Грецию за высокие достижения в учебе и творческой деятельности.
Сел. новь. – 2008. – 19 февраля

С 2002 года в Российской Федерации успешно идет реализация проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе», благодаря которому сельские библиотеки превращаются в современные информационно – просветительские центры. 14 февраля Прокопьевский район включился в реализацию этого проекта и открыл в Яснополянском Доме культуры первую модельную библиотеку. Стоит отметить, что это важное событие в жизни села произошло благодаря финансовой поддержке районной администрации. За счет местного бюджета проведены капитальный ремонт помещения библиотеки и оснащение современным компьютерным оборудованием с выходом в Интернет. Помимо этого, пополнился и ее книжный фонд на 1,5 тысячи новых изданий. Заведующая Яснополянской библиотекой Людмила Виссарионовна Дыба, показывая нам свои владения, с восхищением рассказывала: «В модельную библиотеку приобретено более 200 электронных справочников, энциклопедий, классика. Благодаря этому мы существенно расширили спектр предоставляемых услуг нашим читателям, качественно повысили уровень информационной обеспеченности и создали для сельских жителей равные условия для доступа информации.» В настоящее время в Прокопьевском районе работает 35 библиотек, открыто 8 правовых центров, ведется исследовательская, краеведческая работа. И открытие Яснополянской модельной библиотеки – это только первая ласточка, за ней последуют и другие.
Сел. новь. – 2008. – 19 февраля

Начало февраля в Прокопьевском районе ознаменовалось сразу двумя событиями. В рамках празднования 65–летия Кемеровской области в Новосафоновском ДК прошли конкурсы среди образовательных учреждений: районный тур областного конкурса хореографических коллективов и эстрадной песни «Музыкальный лабиринт». На конкурс эстрадной песни, который проводится не первый год и уже стал традиционными, 5 февраля съехались почти 90 участников из 14 образовательных учреждений района.
Сел. новь. – 2008 – 19 февраля

В феврале были подведены итоги третьего (областного) этапа ежегодной Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно – математического направления, в котором приняли участие и учащиеся Прокопьевского района. В итоге десятиклассники Терентьевской средней школы Илья Авдюхин и Андрей Степочкин заняли второе место. В их победе немалая заслуга и учителя технологии В. С. Минакова.
Сел. новь – 2008. – 22 февраля

В Калачевском Доме культуры прошла седьмая церемония награждения лучших представителей самых различных профессий, которым присвоено звание «Человек года – 2007».За высокие показатели в работе и большой личный вклад в социально- экономическое развитие района и Кузбасса в целом Глава района Р. Ф. Ахметгареев вручил десяти самым достойным нашим землякам дипломы лауреатов конкурса «Человек года- 2007» и денежные премии.
Сел. новь. – 2008. – 22 февраля

В Калачевском Доме культуры 16 февраля прошел фестиваль солдатской песни «Виктория». В нем приняли участие 39 исполнителей из 17 населенных пунктов района. В жюри фестиваля вошли не только работники культуры и образования, но и солдаты, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил. Одновременно с районным туром фестиваля солдатской песни «Виктория» в городе Киселевске прошел областной зональный полуфинал. На нем Прокопьевский район представляли работник Дома культуры Ульяна Душкина (с. Терентьевское) и ученица 9 класса Анастасия Рожкова (п. Трудармейский), где за высокое исполнительское мастерство обе были отмечены дипломами.
Сел. новь. – 2008. – 22 февраля

Определился первый победитель конкурса «Лесенка успеха» В нем приняли участие шесть инициативных, целеустремленных и талантливых работников детских дошкольных учреждений. Победитель «Лесенки успеха» - О.С. Путря, которой Глава района Р. Ф. Ахметгареев вручил почетную грамоту, ленту победителя и сертификат на отдых в санатории «Прокопьевский», а Трудармейскому детскому саду- компьютер и фотопринтер. Двое лауреатов конкурса – О. И. Григорьева и Н.А. Саферова – были награждены почетными грамотами и денежными премиями, остальные участницы – целевыми денежными премиями. Районная «Лесенка успеха» завершилась, а у победительницы впереди новые волнения – областной тур.
Сел. новь. – 2008. – 26 февраля

На прошлой неделе в поселках Севск и Кольчегиз при школах были открыты группы для детей дошкольного возраста. Всего с мая 2006 года в районе появилось десять подобных групп. 200 сельских ребятишек получили возможность их посещать. Для маленьких севчан и их родителей открытие дошкольной группы стало знаменательным событием. Теперь мамы 20 ребятишек получили возможность выйти на работу. Новая группа открылась в поселке Кольчегиз.
Сел. новь. – 2008. – 26 февраля

В последние годы рейтинг Прокопьевского района значительно вырос. Так, по основным показателям социально- экономического развития среди муниципальных образований Кемеровской области в 2006 году наш район занял первое место. Мы лидируем по добыче угля и уровню среднемесячной зарплаты, объему инвестиций в основной капитал и многим другим показателям. Расширяется спектр льгот для социально незащищенных слоев населения. О социально – экономической ситуации и о перспективах дальнейшего развития района рассказал Глава Прокопьевского района Ринат Федорович Ахметгареев.
Сел. новь. – 2008.- 26 февраля

В начале февраля среди мужских команд сельских территорий прошли отборочные игры по хоккею с шайбой, в которых приняли участие шесть команд. В результате в финал прошли только четыре, выбыли из игры яснополянцы и терентьевцы. Итог хоккейных баталий таков: «бронза» – у шарапцев, «серебро» - у трудармейцев и «золото» - у команды из поселка Школьный.
Сел. новь. – 2008. – 26 февраля

В поселке Трудармейский прошла традиционная лыжная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», в которой приняли участие пять семей района. Лучше всех справились с заданием и закончили лыжные гонки с наилучшим временем из семей с мальчиками трудармейцы Дроздовы (18 минут 38 секунд), с девочкам – тихоновцы Малоиван (25 минут 15 секунд). Второе место поделили шарапцы Шарабарины (19 минут 58 секунд) и индустринцы Деревены (25 минут 47 секунд). «Бронза» досталась супругам Анатольевым и их дочке из поселка Плодопитомник (27 минут 37 секунд).
Сел. новь. – 2008. - 26 февраля

На территории Прокопьевского района большое внимание уделяется реализации национального проекта «Здоровье». В его рамках за последние два года было открыто десять фельдшерско - акушерских пунктов. Новые ФАПы позволяют вести прием и обслуживать пациентов в более комфортных условиях. 20 февраля новоселье отпраздновали в поселке Кольчегиз. В этот день фельдшерско - акушерский пункт переехал в здание школы. На реконструкцию помещения из местного бюджета было выделено почти 600 тысяч рулей.
Сел. новь – 2008. – 29 февраля

В преддверии 23 февраля в ДК поселка Ясная Поляна на районном мероприятии чествовали защитников Отечества из Прокопьевского района. Среди приглашенных на праздник - ветераны Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и Чечню. Собравшимся в зале вручили юбилейные медали «65 лет Кемеровской области», Почетные грамоты, Благодарственные письма, целевые денежные премии райадминистрации.
Сел. новь. – 2008 – 29 февраля

С 22 по 24февраля в поселке Трудармейский проходил третий открытый турнир по хоккею с шайбой среди сельских районов Кемеровской области на приз Главы района Р. Ф. Ахметгареева. На этот раз в хоккейных баталиях приняли участие две наших команды (в старшей ребята 1993 – 1994 годов рождения, в младшей – 1995 – 1996 г.р.), сборные Гурьевского и Беловского районов, а также Красного Брода. Причем гостей, как и в прошлом году, разместили в селе Михайловка, где обеспечили им трехразовое питание, бесплатное проживание и, конечно же, досуг – с развлекательной программой и дискотеками. В заключительный турнирный день старшая команда нашего района обыграла гурьевцев со счетом 11:2 и тем самым завоевала «золото» и Кубок. Младшая вничью (со счетом 3:3) сыграла с краснобродцами и, пропустив в свои ворота шесть шайб, а забив – две, проиграла старшей команде. В результате у нее «серебро», а у сборной из Гурьевска «бронза».
Сел. новь. – 2008. – 29 февраля

Март

На территории Прокопьевского района находится 21 дошкольное образовательное учреждение, их посещают более семисот малышей. Каждый день заботу и любовь им дарят воспитатели. От работы каждого из них зависит здоровье и полноценное развитие детей. В этом году воспитатели и младшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений из средств областного бюджета будут получать ежемесячные доплаты стимулирующего характера. Выплата в размере 1000 рублей вводится для того, чтобы повысить качество образовательного процесса, а также для обеспечения безопасности жизнедеятельности сохранения здоровья детей.
Сел. новь. -2008. - 4 марта

В честь Дня защитника Отечества Прокопьевский городской Совет ветеранов устроил шахматный турнир для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и блокадного Ленинграда. В нем приняли участие 24шахматиста, в том числе четверо из Прокопьевского района. Турнир проходил по швейцарской системе с четко организованным судейством под началом международного арбитра Павла Зорина. Все наши шахматисты выступили достойно. Так, Василий Антонов (с. Михайловка), набрав 4,5очка из 5 возможных, занял первое место и был награжден Почетной грамотой и памятным подарком. Третье место тоже у нашего шахматиста – Николая Глунжева из поселка Калачево. Скромнее результаты у других участников турнира от Прокопьевского района – Николая Лобанова (п. Плодопитомник) и Юрия Елисеева (с. Новорождественское).
Сел. новь. – 2008. –марта

26 января Кемеровская область отметила свое 65 – летие, но на этом торжества не закончились. Весь 2008 год пройдет под знаком этого праздника. Наш района отпраздновал юбилей Кузбасса в Яснополянском Доме культуры 27 февраля. На мероприятие съехались делегации со всех территорий района. Началось торжество с музыкального пролога, в ходе которого зрители смогли увидеть становление области от самых истоков до сегодняшнего дня. Официальную часть мероприятия открыл почетный гость – заместитель Губернатора Кемеровской области, куратор нашего района А. Г. Кытманов. Он от имени Губернатора поздравил всех собравшихся в зале с юбилеем области. В своем выступлении Александр Георгиевич также рассказал о планах и перспективах развитии Кузбасса. Затем вручил нашим землякам заслуженные областные награды. Помимо этого, Александр Георгиевич передал настоятелю храма Архистратига Божия Михаила в селе Михайловка иерею Алексею Смирнову 200 тысяч рублей на обустройство церкви. Продолжил поздравления и награждение наших земляков Глава района Р. Ф. Ахметгареев. Он вручил шести педагогам нагрудный знак «Почетный работник образования Российской федерации». Помимо этого, лучшие люди района были удостоены Почетных грамот, Благодарственных писем, целевых денежных премий. Не забыли и про подрастающее поколение: юные хоккеисты получили денежные премии, а 20 отличников и активистов – путевки в оздоровительный лагерь «Лесная сказка» п. Ашмарино. Здесь же были вручены и доплаты за январь и февраль пяти лауреатам областного конкурса «Учитель года». Кроме того, на празднике чествовали супружеские пары, отметившие в этом году55 и 50 - летие совместной жизни. Закончилось торжество концертом и праздничным фейерверком.
Сел. новь. – 2008.- 4марта

В преддверии праздника весны в Новосафоновском Доме культуры собрались самые прекрасные, обаятельные очаровательные школьницы района, чтобы продемонстрировать свои таланты на конкурсе красоты «Хрустальный башмачок». В испытаниях участвовали восемь конкурсанток: десятиклассница Ирина Казанцева (с. Бурлаки), ученица 11 класса Анна Пахомкина (с. Большая Талда), девятиклассница Вера Аверьянова (с. Карагайла), ученица 8 класса Новосафоновской средней школы Юлия Богданова, девятиклассница Мария Матвеева (п. Ясная Поляна), Екатерина Конутенко, ученица 8 класса Соколовской школы, семиклассница Екатерина Феденева. Победительницей конкурса и обладательницей заветного хрустального башмачка стала трудармейская школьница, десятиклассница Ксения Зеленская. Перед ее очарованием, обаянием, талантом читать стихи, виртуозно владеть крючком, естественно держаться на сцене, прекрасно выступать в роли президента детской школьной организации не устоял ни один из членов жюри. Все призеры конкурса были награждены Дипломами управления образования Прокопьевского района и ценными подарками от администрации.
Сел. новь. – 2008. – 14 марта

В канун 8 Марта в п. Трудармейский прошел лыжный кросс в зачет районной спартакиады среди детей 1995 года рождения и младше. В соревнованиях принял участие 162человека из 19 образовательных учреждений. Параллельно с лыжными гонками проходил финал по хоккею с шайбой среди юношей 1990 года рождения и младше. Команды из п. Трудармейского собрали все первые места, следом за ними лыжники из Новосафоново. Хоккеисты из Котинской средней школы заняли второе место, шарапские спортсмены показали третий результат. Все победители получили дипломы управления образования Прокопьевского района.
Сел. новь.- 2008. – 14марта

В Прокопьевском роддоме 13 марта в торжественной обстановке чествовали мам, дети которых появились на свет 8 Марта. Счастливым родителям вручили по 10000 тысяч рублей и комплекту для новорожденного от Губернатора А. Г. Тулеева и по 5000тысяч рублей от администрации района.
Сел. новь. – 2008. – 18 марта

В Доме культуры поселка Новосафоновский 17 марта прошел торжественный прием в честь профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 65 –летним юбилеем этой отрасли в Кузбассе. Поздравил сотрудников ЖКХ Глава района Р. Ф. Ахметгареев. На празднике вручили Благодарственные письма, Почетные грамоты, целевые денежные премии. Трое сотрудников получили путевки на лечение в санаторий «Прокопьевский». Самый значительный подарок достался водителю Октябрьского участка МУП «СТЭК» Федору Сергеевичу Соскову: ему вручили УАЗ -39094 для служебного пользования.
Сел. новь. – 2008. – 21 марта

В этот году в ЦБС Прокопьевского района организован новый отдел информационных технологий и издательской деятельности, основная задача которого – выпуск книг, материалы для которых собирались и копились годами. Отметим, что издательская деятельность в Прокопьевском районе началась четыре года назад, когда были выпущены 30 Книг Памяти по нашим селам. Тираж их был небольшой - по 3 - 4 экземпляра. Самое значительное событие этого года - выпуск к 9 Мая третьего тома книги «Жить, чтобы помнить». Большая ее часть будет посвящена труженикам тыла, но войдут в нее и данные об участниках войны, пропущенные в первых двух томах. Помимо этого, запланировано издание еще трех книг тиражом до 200 экземпляров. Одна их них – «На страже здоровья» - расскажет о медицинских работниках района; другая – «Учитель, перед именем твоим…» - о педагогах; третья – пока еще без названия – о работниках культуры. Небольшим тиражом планируется выпустить книги о народных умельцах, «Литературную карту района», а также о сельских памятниках.
Сел. новь. – 2008.- 21 марта 

В поселке Чапаевский на радость детворе и взрослым, появился мини тренажерный зал, в котором установлены теннисный стол, беговая дорожка, велотренажер, боксерский комплект. Жители поселка очень довольны, что у них появился тренажерный зал, и благодарят Главу района Р.Ф. Ахметгареева за заботу.
Сел. новь. – 2008. – 25 марта

В Мысках 15 марта прошел зональный отборочный тур кемеровской области на XX всероссийский фестиваль детско – юношеской эстрадной песни «Радость – 2008». Прокопьевский район представляли три конкурсанта: девятиклассница Мария Салькова из п. Новосафоновский (руководитель С. Ю. Исламова), восьмиклассник из п. Севск Андрей Котенков (руководитель З. Г. Глушкова) и Дмитрий Черных из п. Трудармейский (руководитель О. П. Карачкина). Ребята исполнили по две песни: лирическую и задорную, причем Мария и Андрей – в эстрадном жанре, а Дмитрий – народном. Кроме того, одну из песен м. Сальковой - «Улетай, туча» - сопровождал танец с зонтиками танцевальной группы «Улыбка» Новосафоновского Дома культуры. По словам методиста управления культуры Прокопьевского района Л Р. Евтюшиной, ребята выступили очень достойно и все трое вышли в финал, который пройдет с 27 по 29 марта в Междуреченске.
Сел. новь. -2008. – 25 марта 

Недавно в Терентьевском Доме культуры прошла выставка декоративно – прикладного искусства, организаторами которой выступили управление образования Прокопьевского района и Трудармейский Дом Творчества. В номинации «Роспись» Трудармейский Дом творчества занял первое место, вторыми стали ребята из Новосафоновской школы, третье место в этой номинации заняли воспитанники Шарапской средней школы. В номинации «Тканепластика» лучшими стали воспитанники Новосафоновской средней школы, второе почетное место заняла Прокопьевская средняя школа, третье место досталось Михайловской школе. В новой номинации «Шоу – игрушка» первое место присуждено Шарапской средней школе, а второе - Кольчегизской средней школе. Помимо этого, дипломы за творческий подход и фантазии получили Терентьевская средняя и Терентьевская основная школы. В целом на выставке было представлено много забавных и интересных работ: сувениры, разделочные доски, подарочные наборы. Все это говорит о творческом потенциале педагогов района и их воспитанников.
Сел. новь. – 2008. – 25 марта
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