Вестник краеведения

История района.

СЕЛУ МИХАЙЛОВКА - 100 ЛЕТ 
ЧУВАШСКИЙ ЦЕНТР – К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

(фото)

В Михайловке прошли торжества, посвящённые столетнему юбилею села. С круглой датой жителей и гостей по поручению Губернатора А.Г.Тулеева поздравили председатель комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Н.С.Витковская, а также Глава Прокопьевского района Р.Ф.Ахметгареев. Они вручили самым активным михайловцам и жителям района областные и районные награды.
После открытия Чувашского национального центра состоялся пятый фестиваль чувашской культуры, в котором приняли участие
15 коллективов из Прокопьевского, Топкинского, Ижморского, Кемеровского районов области, городов Прокопьевска и Киселёвска,
а также делегация Янтиковского района Чувашской Республики.

(Два фото)

Начался этот день для михайловцев с праздничной службы в церкви архистратига Михаила – небесного покровителя села. Всю службу мы не застали, но чудесный перезвон колоколов чспели послушать. Кстати сказать, все пять колоколов, самый большой из которых весит 90 килограммов, а маленький 15, жители сами поднимали на недавно построенную звонницу. Исполнял мелодии звонарь из Прокопьевска.
Вот мы на площади перед зданием Чувашского национального центра, который после реконструкции и капитального ремонта просто не узнать. И чего тут только нет. На первом этаже зрительный зал на 120 мест, причём национальный колорит чувствуется здесь во всём, даже в убранстве сцены. Следом за «экскурсоводом», директором центра Н.А.Самсоновой, идём на второй этаж. Вот перед нами библиотека – светлая, просторная и уютная. Здесь нашему вниманию предстаёт выставка репродукций картин художника Н.И.Зайцева, который сейчас живёт в Кемерове, а родился и вырос в Михайловке. На его полотнах – пейзажи родного края, а также лики святых – Богоматери Белозёрской, Николы, Иоанна Предтечи и других.
Далее нас приглашают в музей. Хотя и не так много здесь экспонатов, но каждый дорог, так как свидетельствует о какой-то вехе истории села. Самый необычный и старинный – это лагун, изготовленный из дуба небольшой бочонок с носиком, который предназначен не для хранения воды, а для изготовления пива. Подарила экспонат музею А.А.Александрова, которая привезла его в 60-е годы из Чувашии. Помимо этого, здесь есть национальный чувашский костюм, прялки, кружева, старинная посуда, утварь и инструменты. В другом крыле второго этажа разместились кабинеты хореографии и прикладного творчества.
Сразу же после экскурсии в зрительном зале началось награждение. Михайловцы внесшие немалый вклад в развитие села, района и области, под бурные аплодисменты односельчан в награду получили медали «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «Материнская доблесть», «Отцовская слава», «надежда Кузбасса», а также Почётные грамоты, Благодарственные письма, денежные премии. Селу – юбиляру вручили компьютер, световое оборудование, автомобиль УАЗ и множество других подарков.
Вслед за официальной частью начался фестиваль чувашской культуры, на который приехали не только чувашские коллективы, но и представители других национальностей. Беседую с женщинами хора ветеранов разреза «Вахрушевский»(г.Киселёвск). На вопрос, как им нравится село, слышу в ответ:
- По сравнению с прошлым годом село прямо-таки расцвело. Изменилось и похорошело здесь всё: улицы, церковь, дома, Чувашский центр. Прежними остались только гостеприимство, доброта и широта души михайловцев.
Бурными аплодисментами встречают жители делегацию Янтиковского района. Следом на сцене появляются наши «Задоринки», озорному танцу которых не мешает даже проливной дождь. Далее, сменяя друг друга, выступают с песнями и танцами коллективы Прокопьевского района: «Улыбка», «Русь», «Тальяночка», белорусский – «Лявониха», мордовский – «Келу», чувашские – «Хельхем», «Чегещ», «Юлташсем». На празднике выступили гости из других районов Кемеровской области: фольклорный татарский коллектив «Дололар»(Кемеровский район), ансамбли «Цвет черёмухи» (Топкинский район), «Кугамай» (Ижморский район), «Чулпан» (г.Киселёвск), творческий коллектив «Надежда» центра немецкой культуры (г.Прокопьевск) и «Родные напевы». И всех, несмотря на то, что чувашский язык знает не каждый зритель, провожали не только бурными аплодисментами, но и криками «браво!», «бис!». 
Фестиваль закончился, гости разъехались, чтобы встретиться вновь в Михайловке через пять лет в 2013 году.
Лариса Косычева («Сельская новь» - 1 июля 2008 - № 48 – с.1,3)

ДЕРЕВНЯ МОЯ, ДЕРЕВЕНЬКА КОЛХОЗНИЦА.

29 июня одно из красивейших сёл Прокопьевского района – Михайловка отметило 100-летний юбилей со дня основания.

СЁЛА, как и люди, имеют свою биографию, свою родословную, в которой указаны время и причины зарождения, история развития, какие-то свои, присущие каждому из них, особенности. не исключение и село Михайловка Прокопьевского района, имеющее богатую историю своего развития, историю жизни, живших когда-то и живущих там сейчас людей.
Основную часть его населения составляют представители одной из малых народностей – чуваши. В царской России этот народ угнетался, был обречён на нищету, голод и вымирание. Бедные, разорённые, влачившие жалкое существование люди вынуждены были уходить с насиженных мест и пытаться найти выход из тяжёлого положения в безграничных просторах Сибири. Значительное количество переселенцев выпало на 1908-1909 годы.
Чувашские крестьяне переселялись в поисках свободной земли в Алтайский и Красноярский края, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области. В этих местностях и поныне есть деревни чувашей.


В неведомой стране, где властвуют снега,
Где протекает Томь холодным серпантином, 
Чувашским ходокам дала приют тайга,
Спасая вместе с богом триединым.
До волжских берегов так много дней и вёрст,
Там семьи, там земля по крохотной полушке.
А здесь - лесная ширь и травы во весь рост,
И величавый лось пасётся на опушке.
На родину отцов вернулись мужики,
Сказали, что да как, заколотили окна,
Собрали бедный скарб в просторные мешки
И в добрый путь до станции Болотной…

В.Шабалин «Старая Родина»

1908-1909 годы. Первопроходцы.

В середине 1908 года чувашские ходоки из Янтиковской области (Поволжье) прибыли в Кузнецк разузнать у местных властей, где можно поселиться, с намерением осесть на сибирских землях. Им указали место в лесостепи. Оно им понравилось. Старший из ходоков – Семён Антонович Антонов – сразу же начал оформлять необходимые документы на отвод двенадцати десятин земли, которая принадлежала Томской губернии, остальные поспешили на Родину сообщить землякам радостную весть и начать недолгие сборы в дальнюю дорогу.
Сначала в Сибирь прибыла первая партия переселенцев. История сохранила их имена: это были Г.М.Карзаков, А.П.Игнатьев, Т.И.Железняков, семьи Антоновых, Спиридоновых, Изенкиных и Сушкиных. Первопроходцы облюбовали себе место под жительство неподалеку от говорливой реки Инчереп, среди дремучей тайги. Вокруг, куда ни кинь взор, возвышались величественные ели, сосны, лиственницы. И даже трава была там такой высоты, что, дойдя до берега реки, назад невозможно было найти дорогу.
Вторая партия переселенцев из сорока девяти семей прибыла вскоре после первой, следом за ней и третья – ещё сорок пять семей.
( Фото. Первый трактор в Михайловке появился в 50-е годы)
Место нового поселения показалось чувашам-переселенцам благоприятным, и трудолюбивый народ, засучив рукава, взялся за дело, осваивая сибирские земли. Работать приходилось и днём, и ночью. В первую очередь они принялись за строительство жилья – кто рыл землянки, кто возводил избы из леса. К осени уже около ста семей были готовы зимовать под крышами собственных домов.
Многие чувашские семьи были многодетными, имея по десять и более детей. Но в суровых сибирских условиях выживали лишь те семьи, в которых было много мужчин, так как только они получали земельный надел, а следовательно, и возможность прокормиться с него.
Из воспоминаний старожила Николая Спиридоновича Спиридонова: «Около двадцати семей бедняков-переселенцев были не в состоянии строиться, и вынуждены были жить, квартирую у мужиков, на которых батрачили.
В 1908 году переселилась из Чувашии в Сибирь Изенкиных: Василий Степанович, его жена Акулина и старый деде Иван (вскоре он умер). Первым из переселенцев на сибирской земле, на местном кладбищенском погосте, был похоронен Григорий Михайлович Карзаков.
Василий Иванович Изенкин, приехав на новое поселение, с большим усердием день и ночь вместе с детьми работал на выделенном участке земли. Скоро он стал зажиточным крестьянином. До сих пор место, где они жили, старожилы называют «изенкиной пашней». Уже через несколько лет после переезда семья Изенкиных имела в своём хозяйстве табун лошадей, стадо коров и овец».
В 1909 году взявшиеся за нелёгкий гуж крестьянства переселенцы приступили к раскорчёвыванию земли под пахоту. Пахали целину плугами, привезёнными из Чувашии. Чтобы осилить корневища вековых деревьев – исполинов, в один плуг впрягали по три-четыре лошади. В первый год посеяли рожь, посадили картофель. Но не сразу раскрыла сибирская земля секреты своего плодородия. Первые годы значительная часть урожая неизменно погибала ещё на корню.
В конце 1909 года жители собрали сход, чтобы дать название своему поселению. История названия деревни, как это нередко случается, со временем обрастает легендами. Согласно одной из них, в своей Чувашии, в родной Янтиковской губернии, чуваши всегда справляли престольный праздник в честь особо почитаемого у этой народности святого – Михаила Архангела. Поэтому, якобы, и решили назвать в честь него Михайловкой, видя в том особое благословение высших небесных сил к себе и своим потомкам.
Есть и ещё одна версия, согласно которой первым, кто подал идею на переселение, был Григорий Михайлович Карзаков, от имени отца которого и берёт своё название село Михайловка.
Несмотря на неурожаи, пожары и прочие пагубы, уже через несколько лет деревня чувашских переселенцев благодаря их неутомимому трудолюбию и мастерству стала слыть в округе зажиточной. Перед Пасхой или Рождеством подносили михайловцы кара-чумышскому батюшке, благочинному этого округа, богатые дары: ржаной хлеб, муку, горох, коровье и конопляное масло, кедровый орех, мёд, воск, рыбу. На ярмарках жители села продавали рожь, хмель, кожу, шерсть, валенки, дёготь, смолу, кадушки, торговали горностаевыми и хорьковыми шкурками.
За первые пять лет существования Михайловки жизнь в селе существенно изменилась. Приезжали из Чувашии всё новые и новые семьи, расширялось жизненное пространство. Трудолюбивый народ старательно осваивал отданные ему правительством земли.

1914 – 1928 годы. Вихри враждебные. 

С первого дня селом верховодил Григорий Михайлович Карзаков: он брал со всех, кого записывал в списки вновь прибывших, деньги и по две четверти вина.
Чуть пообжившись, многие из крепких хозяев взялись строить на реке Инчереп водяные мельницы. Не всем это удалось. По воспоминаниям старожила села Никиты Капитоновича Елауркина, некоторые тратили на строительство все свои сбережения и разорялись, потому что вода, бывало не доходила до мельниц.
В 1914 году началась Первая мировая война. Молодых, здоровых мужчин села забрали на фронт. Не все имена участников той войны сохранились в документах и в людской памяти. Известно лишь, что некоторые из них вернулись в родное село ранеными или инвалидами, другие погибли.
Радостно встретили михайловцы Великую Октябрскую Социалистическую революцию, декрет Ленина о земле. Но недолго продлилась эта радость: вскоре Советы были разогнаны бандами Колчака. Белогвардейцы рыскали по деревням в поисках большевиков, непокорных расстреливали, избивали до смерти шомполами, у жителей отбирали хлеб, масло,живность. Не вынеся издевательств и пыток, михайловцы, как и мужики из соседних деревень подались в лес организовывать партизанские отряды, которые нападали на колчаковские посты и громили обозы.
В 1920 году образовался Михайловский сельский Совет, находившийся в подчинении Кара-Чумышского волостного комитета Кузнецкого уезда Томской области. В этом же году прошли выборы в местные Советы, военно-революционные комитеты.
В 1922 году открылась изба-читальня. При ней велась культурно-просветительная работа, появились кружки: сельскохозяйственный, хоровой, драматический. К 1926 году в деревне уже имелась школа первой ступени.
В 1928 году десять крестьянских хозяйств объединились в товарищество по совместной обработке земли.

( Фото. Сенокосная пора)

В 1929 году в селе Михайловка началось активное раскулачивание крепких крестьянских хозяйств. Жестокой репрессии подверглись около тридцати семей. Одних арестовывали и отправляли в район как уклоняющихся от поставок государству, другим устраивали показательные суды, чтобы устрашить непокорных, третьих отправляли в Нарым, где многие ссыльные погибали.

1930 – 1940 годы. Жить стало лучше, жить стало веселее.

После первой волны раскулачивания жизнь в селе вскоре вернулась в своё русло. Открылись библиотека, клуб, появилась самодеятельность.
В 1929 году в селе организовалось три колхоза: «Хель-Хем» (Искра), «Сундал» (Наковальня), и «Молот». В 1931 году они объединились в один колхоз под общим названием «Хельхем», за ним закрепилось на вечное пользование 398,5 гектара земли на 139 хозяйств, колхоз закупил 160 телят, организовал ферму. Обслуживала колхоз колёсными тракторами Бачатская МТС.
Экономика колхоза начинает расти, рост её определяется в большей степени повышением доходности полеводства. Глубокая тракторная вспашка, рядовой посев, ранние пары, вспашка под зябь и ряд других агротехнических мероприятия превратили некогда целинную землю в пашню, дающую высокий урожай. Валовой сбор зерновых и бобовых в 1931 году составлял 5 центнеров с одного гектара, а уже через пять лет достиг 11 центнеров с гектара.
Развивается и животноводство. В 1937 году на молочно-товарной ферме было 346 голов крупного рогатого скота, 153 свиньи на свиноферме, 4 пасеки с 513 ульями давали десятки тысяч рублей дохода колхозу.
Как грибы после дождя, появились в селе новые добротные жилища колхозников. Вместе с личными подворьями возводили типовые колхозные постройки: появились два скотных двора, свиноферма, зерносушилка, мельница, зернохранилище на 500 тонн, кузница. Строительным материалом для них служили свезённые постройки раскулаченных хозяйств.
С 1932 года колхоз «Хельхем» начал сдавать государству молоко. Колхозникам стали выдавать заработанное натурой и деньгами – по 52 копейки за один трудодень.
( Фото. Дом культуры, построенный после войны).
В 1937 году в селе произошло радостное событие: вместо дымной лучины и керосиновой коптилки в дома колхозников было проведено электричество, «лампочки Ильича» загорелись даже на скотных дворах.
Появились передовики, перевыполнявшие нормы выработки на полевых и животноводческих работах. На полевых станах, в клубе, в избе-читальне выпускались газеты на чувашском языке.

1939 – 1945 годы. Военное лихолетье

Летом 1939 года Япония спровоцировала конфликт с Советским Союзом в районе Халкин-Гола. Участником этих событий стал крестьянин из Михайловки Михаил Егорович Яковлев. Он открыл героическую плеяду воинов своего села, принимавших участие в последующих сражениях за освобождение Родины от внешних врагов.
В ноябре 1939 года финская военщина, развернув войска на Карельском перешейке, организовала серию военных провокаций вблизи границ нашей страны, 30 ноября 1939 года на Карельском перешейке начались военные действия. И в этих боях довелось отличиться четырём доблестным воинам из мирной Михайловки.
А в 1941-1945 годах почти все мужчины ушли из родного села защищать Родину уже от фашистских захватчиков. Михайловцы по праву гордятся своими земляками, храбро сражавшимися в Великой Отечественной войне. Фронтовые подвиги этих людей вписаны в летопись боевой славы села. Более стапятидесяти воинов сложили головы в кровопролитных боях. Более десяти фронтовиков вернулись домой с победой кавалерами орденов Славы и Красной Звезды. У многих на груди красовались медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие не менее почётные награды. Вчерашние крестьяне становились отважными разведчиками, десантниками, пулемётчиками, пограничн6иками, партизанами, своим мужеством и храбростью наводя ужас на врагов. 
Пока мужчины защищали родную землю и освобождали страны Европы от фашизма, в Михайловке всеми силами помогали ковать победу оставшиеся там женщины, старики и дети. В годы войны в этом селе трудились более четырёхсот тружеников тыла. Несмотря на невзгоды, михайловцы проявляли самый настоящий трудовой героизм.
(Фото. Группа телятниц .1959 год)
Многие труженики тыла села Михайловка награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
На должности бригадиров назначались старики. в колхозе организовывались молодёжные стахановские бригады, которые трудились круглосуточно. В оплату за тяжкий, порой непосильный труд колхозники получали трудодни. Люди работали практически от зари до зари, ведь кроме колхозной работы приходилось прясть, ткать полотно, платки и одеяла. Сами шили одежду, вязали рукавицы, носки и чулки, катали валенки, плели лапти, шили обувь. Вручную копали огороды, заготавливали сено. Землю пахали на быках, сеяли хлеба и овощи, засевали всё, не оставляя ни одного пустого клочка. Сено косили на лугах и кочках. В трудные времена доили даже овец.
В период войны колхозу давали большой план по сдаче государству овощей. Бригада овощеводов выращивала огурцы, морковь, редис, свеклу, капусту.
Жили трудно, но сердца михайловцев на очерствели от горя и невзгод. В годы войны Михайловка приняла и обогрела 35 блокадных семей. А в самое трудное время – в 1943 году – здесь был открыт детский дом, сначала принявший осиротевших детей из своего района, а вскоре приютивший более пятисот воспитанников со всех областей страны, по которым прокатилась жестокая война, - из Подмосковья, со Смоленщины, из Украины. Первым директором детского дома стала эвакуированная из блокадного Ленинграда учительница русского языка и литературы К.А.Ненашева.

1946 – 1980 годы. Так держать


Закончилась война, в Михайловку пришла долгожданная Победа. Находящемуся на грани истощения и разрухи селу необходимо было начинать жизнь чуть ли не с нуля. Скот был истощен, поголовье сократилось, постройки обветшали. Лучших лошадей в годы войны отправляли на фронт, зерно оставалось только для посева. В таких условиях люди, воодушевлённые победой над врагом, с энтузиазмом восстанавливали колхозное хозяйство. В 1948 году построили новый клуб со сценой и зрительным залом.
В 1952 году образовался колхоз имени Ленина. В его состав вместе с колхозом «Хельхем» вошли ещё семь колхозов. А в 1957 году на базе этого укрупнённого колхоза образовался совхоз «Трудармейский».
В 1960-е годы в совхозе поднимали целину, корчевали пни. Рабочие стали получать зарплату деньгами, как в городе. Дела шли в гору: механизаторы успевали проводить вспашку, успешно справлялись с уборкой урожая, в избытке заготавливали корма, сено, силос.
Не сидела, сложа руки, и молодёжь села. Комсомольцы работали на субботниках и воскресниках, озеленяли улицы, вывозили навоз на поля, вместе с участниками художественной самодеятельности выезжали с концертами в соседние деревни, входили в состав добровольной народной дружины, в совет клуба.
Отдельных слов заслуживает Михайловское охотничье хозяйство, одно из крупнейших в Кемеровской области, занимавшее 42 тысячи гектаров земли, на которых обитали около 50 сохатых, зайцы, белки, горностаи, колонки, рыжие лисицы, рыси, волки, медведи. Охрана этого обширного участка была возложена на егеря И.П.Гурулева.

1980 – 2008 годы. Всё богаче и краше

В 1979 году в истории Михайловки начался новый период развития: село вышло из Трудармейского совхоза и стало жить и работать самостоятельно. В состав нового совхоза вошли близлежащие Иганино, Инченково, Калиновка. Активное строительство жилья и объектов соцкультбыта началось со строительства двух новых улиц, на которых красовались дома, предназначенные для учителей, специалистов, рабочих. Население с 800 человек возросло 1100. Появилась необходимость строительства детского сада. Следом был построен и прекрасно оборудован животноводческий комплекс на полторы тысячи голов скота. Построены пилорама, котельные, гаражи, складские помещения, двухэтажные здания сельского Совета и конторы, где разместились почта и отделение связи. По всем улицам провели водопроводные сети, заасфальтировали дороги, начал ходить автобус.
В 1983 году в Михайловке был сдан в эксплуатацию завод по производству шлакоблоков (Шлак для него завозили из Беловской ГРЭС), которые использовали для строительства домов и хозпостроек, а также продавали другим хозяйствам. Через год построили ещё и асфальтовый завод, заасфальтировали все улицы села и зернотоки в Инченково, Иганино.
Параллельно шло интенсивное развитие сельского хозяйства. Пашня с кукурузой и многолетними травами в те годы составляла 15700 гектаров. С неё собирали хороший урожай, закладывали семена гречки, гороха, пшеницы, овса, ржи. Урожай убирали на 37 комбайнах. В совхоз поступало много техники: грузовые и легковые автомобили, КамАЗы, колёсные и гусеничные тракторы, имелись два 16-метровых подъёмных крана.
Не отставало и животноводство: здесь тоже шло соревнование между фермами, доярками, бригадами. многие доярки по надоям молока достигали рекордных трёхтысячных рубежей. Практически в каждой отрасли сельского хозяйства были свои герои труда.

С песней на устах и с богом в душе

Как бы ни был тяжёл труд крестьянина, но за делом не забывали михайловцы и о душе. Не зря Михайловку называют центром чувашской культуры. Именно здесь прошли четыре Всекузбасских фестиваля чувашской культуры, в которых принимали участие творческие коллективы Кемеровской области и почётные гости зи далёкой Чувашии – ансамбли песни и пляски «Янтиковский край» и «Янаш». Они не были на сибирской земле случайными, потому что ещё в 80-е годы михайловцы установили тесную связь с землёй предков, на которой чувашей из Михайловки встречали с чувством родства после долгой разлуки, многие действительно нашли спустя десятилетия своих родственников. так культурные связи помогли восстановить кровные.
(Фото. Храм Святого Архангела Михаила.)

Основным центром культуры в селе Михайловка все годы был, конечно же клуб,, работа в котором с момента его создания кипела во всех направлениях. Но самым примечательным в его деятельности было создание драматического кружка. Ещё в 1937 году самодеятельные актёры Михайловки ставили многоактовые пьесы на родном чувашском языке. Менялись актёры, менялся репертуар, но спектакли неизменно проходили и до сих пор проходят при полных залах.
Большой популярностью у михайловцев пользуется библиотека, и это прямая заслуга библиотекарей, на которых жителям Михайловки всегда везло, потому, что все они были истинными энтузиастами, до глубины души преданными книге и читателю.
Отдельных слов восхищения заслуживает фольклорный ансамбль чувашской песни и пляски «Хельхем», рождённый в голодный и холодный 1943-й год. не зря чувашей зовут народом тысячи песен! Ансамбль прославил своё село участием в областных и районных смотрах, не раз занимал призовые места. За активное продолжение традиций дедов и отцов областной отдел культуры неоднократно поощрял пропагандистов чувашской национальной культуры множеством Почётных грамот и ценных подарков. Много раз выезжал ансамбль «Хельхем» в родную Чувашию. принимали его там тепло и сердечно. Записали концерт михайловцев на телевидении, несколько раз повторяя выступление по многочисленным просьбам зрителей, которые с удивлением слушали давно забытые в Чувашии песни и поражались тому как хорошо в далёкой Сибири вохранили чувашский язык.
Но здесь , вдалеке от своей исторической родины, на сибирской земле, чуваши бережно сохранили на только родной язык, память об историческом прошлом, обряды и традиции своего народа. Построенный в 2006 году в Михайловке храм имени Святого архангела Михаила стал для местных жителей ещё одним центром – центром духовности и веры. Тем самым была исполнена воля их предков, ёще до революции мечтавших построить в своём селе церковь. купол храма имеет форму шлема чувашского воина, защитника.
Как ни кто другой представители этой малой народности понимают, у нации без прошлого нет будущего, когда погибает культура – погибает народ, бездуховная нация обречена на гибель.
Много сёл в Прокопьевском районе и в Кемеровской области, где проживают люди разных национальностей, предки которых в разное время приезжали в Сибирь в поисках лучшей жизни, но не все сумели так бережно, с таким уважением и сердечным теплом сохранить родные корни.
Благодаря этому чуваши не исчезли как нация. И здесь, на далёкой от своей исторической родины сибирской земле, они занимают прочную позицию, стремясь достойно выглядеть и в труде, и в быту, быть в авангарде жизни. Вековая история их жизни и успешного развития на отвоёванном у суровой природы пространстве земли доказала это.
(Фото. Фолклорный ансамбль «Хелхем»). 

С исторической летописью села Михайловка работала
Надежда Бабушкина.
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Знаменитые земляки

Я уверен - в деревне живут
Люди самого высшего сорта.
Я уверен - крестьянина труд –
Самый творческий, самый почётный.
В. Капустян

(Фото №1)

Михаил Иванович Доровых

Доровых Михаил Иванович – механизатор совхоза Луч, участник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в селе Спасское Орловской области в семье простого рабочего. Отец работал кузнецом, мать – председателем сельского Совета. Окончил 6 классов, затем курсы электромонтёров, работал в городе Орле. 
Когда началась война, был призван на фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте. Большой боевой путь прошёл артиллерист – заряжающий Михаил Доровых. Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Киева, форсировал Днепр, Десну, Дунай. Сражался за Бухарест, Белгород. День Победы встретил в Вене. Его боевой путь отмечен высокими наградами: Орденом Отечественной войны 1-й степени, Орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Белграда», медалью «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».
(Фото №2)
Демобилизовался в 1947 году. Приехал в село Шарап Прокопьевского района, где жила его семья, проведать мать, да и остался здесь. работал в полеводческой бригаде в колхозе «Красный партизан». Вскоре окончил курсы трактористов при Зенковской МТС, стал работать на тракторах ДТ-54, ДТ-75, затем на тракторе «Кировец». Работал энергично, споро. Какой бы наряд ни давал бригадир, Михаил старался выполнить в срок, аккуратно и точно. Был энергичен, смекалист, трудолюбив.
(Фото трактора №4)
В 1962 году ему предложили перейти на комбайн. Вместе с женой Александрой Ивановной он не раз побивал рекорды совхоза на уборке зерновых. В 1966 году фамилия Доровых М.И. была занесена в Книгу почёта»Летопись борьбы трудящихся за коммунизм». В 1967 году его избрали депутатом областного Совета. Он – участник ВДНХ, ему неоднократно присваивали звание «Победитель социалистического соревнования» с вручением почётного знака. В этот год Михаил Иванович свалил в валки и подобрал зерновые на площади 800 га и стал победителем в областном соревновании механизаторов. Ему было присвоено почётное звание «Лучший тракторист-машинист области». За доблестный труд он награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Михаил Иванович пользовался большим авторитетом и уважением односельчан, являлся активным общественником, рационализатором.
В1977-1978 годах по инициативе администрации совхоза «Луч» (директор Федосеев А.К.), где работал Доровых, было создано безнарядное зерно по выращиванию картофеля. Звеньевым был Базылев Павел Ефимович. В этом звене трудился и Михаил Иванович Доровых. Именно он являлся одним из зачинателей безнарядной системы оплаты труда. Из года в год звено добивается высоких производственных показателей. Так звено с каждого поля в 400 гектаров получило по 204 центнера клубней картофеля. производительность картофелеуборочного комбайна составила 1020 тонн. Этот наивысший результат в районе был высоко оценён. На имя Михаила Ивановича в село пришла благодарственная правительственная телеграмма. Труд картофелеводческогозвена был высоко оценён. Картофелеводам была вручена путёвка на ВДНХ, где они стали бронзовыми призёрами. Родина высько оценила и многолетний ударный труд знатного картофелевода. Его грудь украсили орден Ленина и многочисленные медали.
М.И.Доровых принимал участие в работе XXV отчётно-выборной партийной конференции.
Всё свою жизнь Михаил Иванович посвятил труду на селе, его жизнь - яркий пример беззаветного служения Родине. Его жена Доровых Александра Ивановна вспоминает: « Мы встретились в 1953 году. Первое время он работал на тракторе, осваивал технику. Потом перевели на комбайн. Работал он с огоньком, находился всегда в первых рядах, получал похвальные грамоты и награды. Женился, завёл большую семью, четверых детей вырастил – выучил. Михаил Иванович был человеком неугасимого огня. В 1984 году ушёл на заслуженный отдых, но не мог расстаться с работой и продолжал ещё трудиться наладчиком, сторожем».
Михаил Иванович и Александра Ивановна воспитали четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Сыновья пошли по стопам отца, выбрав профессию механизатора.
( Фото №5)
Василий, старший сын, родился в 1956 году в селе Шарап. Окончил 8 классов Шарапской восьмилетней школы, пошёл учиться в СПТУ №8 в г.Прокопьевске. Успешно окончил его, трудился в совхозе «Луч», затем – служба в рядах Советской Армии. После армии вернулся в родное село, женился и уехал в г.Прокопьевск, но своей профессии не изменил: работает в ТББ ( тракторно-бульдозерная база) на бульдозере и до сих пор. Имеет двух сыновей.
Второй сын, Сергей, продолжил традицию старшего брата. Родился он в 1958 году, окончил 8 классов в селе и пошёл учиться в СПТУ №8 г. Прокопьевска. Получил профессию тракториста, вернулся в родное село, где трудился до призыва в ряды Советской Армии. Служил Сергей в Монголии. Вернувшись домой, он работал в совхозе механизатором, женился, имеет сына. Затем переехал с семьёй в село Плодопитомник Прокопьевского района, где проживает по сей день, трудясь водителем на разрезе «Талдинский». Две дочери, Анна и Татьяна, по профессии продавцы, живут в селе Шарап. У всех свои семьи, дети.
(Фото № 6)
В этой семье – Даровых Михаила Ивановича и Александры Ивановны – труд был основным источником воспитания детей. Личный пример отца и матери дал хорошие ростки. Дети выросли честными, любящими, трудолюбивыми, преданными своей профессии, своей малой родине. они чтут память об отце, как святом, честном, порядочном человеке, достойном подражания.

Панфилова Л.В., заведующая библиотекой с. Шарап. 


«…В последние годы в производстве картофеля нашла признание безнарядная система организации труда. Одними из первых её успешно применили в совхозе «Луч» Прокопьевского района.
(Фото. с.34) 
Картофельное поле этого района – одно из крупнейших в области. Под него ежегодно отводится около 5 тыс. га пашни. Новая система организации труда стала мощным рычагом в наращивании урожайности «второго хлеба».
Механизированное звено совхоза «Луч» в составе П.Е.Базылева и М.И.Доровых вырастило в 1977-1978 годах по 180-200 ц картофеля на каждом из 100 га. Это хозрасчётное звено установило рекорд области. доведя выработку на картофелеуборочный комбайн до 1020 т за сезон.
В 1979 году в «Луче» уже работало два хозрасчётных звена на картофеле. Возглавили их накопившие опыт Базылев и Доровых. Они также добились замечательных успехов в производстве картофеля.
- Поставили задачу, - рассказывал директор совхоза А.К.Федосеев, - производство картофеля, а он занимает у нас 455 га, передать в руки хозрасчётных звеньев. Это, считаю самый перспективный путь в наращивании урожайности, снижении себестоимости продукции. Судите сами: себестоимость центнера картофеля в звене Павла Ефимовича Базылева не превышает пяти рублей при плане 7,04.
Анатолий Константинович Федосеев – экономист по образованию, а поэтому считать умеет. Взглавив «Луч» и изучив состояние дел в картофелеводстве, он собрал механизаторов и предложил им создать звено с безнарядной системой организации труда. Он увидел в этой системе выход из того трудного положения, в котором пребывала отрасль.
- Выделили нам 100 га на двоих, вспоминал при нашей встрече П.Е.Базылев. – Приехали с Михаилом Ивановичем на поле и словно заново его увидели. В кармане договор с администрацией, в котором сказано, что нам предоставляется право производственной самостоятельности. Мы привыкли так: отработал день - и знаешь примерную сумму заработка. А теперь расчёт с нами будет вестись по конечным результатам. То есть в зависимости от того, сколько вот с этого поля картофеля соберём и с какими затратами.
Постояли, поразмыслили, да и засучили рукава. Внесли удобрения, снег задержали, первыми на прибивку влаги выехали, безотвально перепахали участок, посадку решили ввести только в гребень.
Ближе к осени механизаторы задумались, как с наименьшими затратами собрать урожай, да чтобы и потерь не допустить. решили использовать перед каждым комбайном копалку, которая укладывала бы клубни из шести гребней в один ряд.
Хозяйский подход к делу окупился и морально, и материально. За перевыполнение плановых заданий П.Е.Базылеву и М.И.Доровых были выплачены надбавки к основной зарплате соответственно 1734 и 1667 рублей».

Паршинцев А., Шатров Ю. «Сегодня и завтра сёл Кузбасса».
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Имя в краеведении
(Фото)
По примеру районной краеведческой экспедиции в некоторых сёлах работники культуры и библиотек, интеллигенция решили заняться литературным творчеством: собрали воспоминания старожилов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и из добытых материалов оформили альбомы, записали живую речь стариков на видеоплёнку и теперь в любое время могут прокрутить её по «телеку».
В посёлке Ускатский создаётся музей народного быта. Для обозрения разместится старинная утварь крестьянина, и , конечно же, на видном месте будет оформлен уголок с воспоминаниями односельчан, фотографии пожилых людей – живых свидетелей становления посёлка в годы первых пятилеток, ударников труда послевоенных лет.
Большой материал событий из жизни прошлого и нынешнего села Смышляево собрала заведующая здешней библиотеки Г.Г.Гербер. Более года трудилась Галига Григорьевна со своими библиотечными активистами в поиске интересных фактов.
- Смышляевцы, - говорит главный культорганизатор, - не вели запись погодных явлений происходящих в жизни. Но в памяти сохранили многие события. Поэтому подолгу приходилось просиживать в квартирах односельчан: записывали их рассказы и воспоминания о былом. Побывали в городском музее, переписывались с областными архивами. Неоценимую помощь в сборе и уточнении фактов за прошлые времена оказали нам подшивки газеты «Сельская новь», которая периодически освещала на своих страницах жизнь земляков. Когда подитожили собранное, появилась задумка подобрать более интересные записи и издать книгу о селе. Уже заголовок придумали: «Я эту землю Родиной зову».
Пожалй, самым трудным и ещё не до конца разрешённым оказался вопрос: « С какого времени следует считать появление, или рождение Смышляева». Никто из самых пожилых людей села не мог назвать первопроходцев далёкого вчера. Когда здесь на берегу небольшой речушки Егос появились первые переселенцы, впервые застучали топоры, и был срублен первый жилой дом, кто отвоёвывал пашни у нетронутой руками человека вековой тайги.
Сибирь своим привольем, плодородными землями, богатой дичью и ягодами испокон веков манила к себе люд с Центральной России. Просветитель – демократ Н.Флеровский, отбывавший ссылку в 60-х годах позапрошлого столетия в Кузнецком округе, писал: «Я уже в Кузнецке и разъезжаю по окресностям, чтобы познакомиться с бытом крестьян. Первое, что меня поражает – это обилие природных источников богатств. Почва плодородная, покрытая богатой растительностью, душистые луга, доставляющие самый обильный корм для скота, кажется, коси, руби, сколько хочешь…».
О богатстве земли Прокопьевской рассказывают по воспоминаниям своих предков и многие старики Смышляева. В 1771 на реке Томь-Чумыш был построен Томский железоделательный завод – дедушка сибирской металлургии. Крестьяне окрестных сёл были приписаны к этому предприятию и обязаны были отрабатывать подушную подать. С пуском чугунно-плавильного и железоделательного цехов потребность в дополнительной трудовой силе возросла. В Томское потянулись беглые крестьяне, стали проникать русские купцы, представители церкви. Многие из приезжих останавливались на жительство в ближайших деревнях. Старейшая жительница 96-ти летняя А.В.Смышляева утверждает, что её отца привезли сюда, в Смышляево в 1868 году в возрасте 10 месяцев, когда в селе уже нашли приют немало зауральцев. А через 16-17 лет (1884г.) тут уже построили деревянную церковь во имя сошествия Святого Духа на апостолов. В церковной библиотеке, по рассказам, насчитывалось 150 томов книг.
Из этих примеров можно смело заявить, что первые переселенцы из Центра России поселелись в селе не позднее 1850 года. не ошибёмся, если скажем, что Смышляево родилось 150 лет назад.
В своей будущей книге «Я эту землю Родиной зову» автор Г.Г.Гербер помещает ряд воспоминаний о становлении села в первые годы Советов, о преследовании «богатых» селян – кулаков, о том как храбро боролись смышляевцы с немецко- фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну и укрепляли общественное хозяйство в послевоенное время.
С интересом читаются в сборнике материалов события и факты «Год за годом» населённого пункта. На страницах будет помещено около двадцати фотографий земляков, уже ушедших в мир иной, и ныне здравствующих жильцов.
В год 80-летия Прокопьевского района заведующая библиотекой Галина Григорьевна Гербер сделала богатейший подарок жителям села Смышляево. Они безусловно высоко оценят её труд и всех, кто работал вместе с ней над будущей книгой.

А.Бобрышев, ветеран войны и труда// Сельская новь.- 2004.- 13 июля.


Храмы района

ЕЩЁ ОДИН ХРАМ – ДОБРАЯ ПРИМЕТА

(Фото храма)

В последний день ноября в посёлке Трудармейский состоялось торжественное открытие храма в честь Иконы Владимирской Божьей Матери. В этот же день в церкви прошла первая Божественная литургия, на которую собрались прихожане со всех окрестных сёл и посёлков.


На церемонии открытия присутствовал глава Прокопьевского района Р.Ф.Ахметгареев, благочинный церквей Прокопьевского округа протоиерей Владимир Колесников и священнолужители Прокопьевского благочиния.
В своём приветствии Ринат Фёдорович отметил, что открытие новой церкви – это примета добрых перемен в нашей жизни. «Пусть долгие годы этот храм служит людям. Пусть всегда будут открыты его двери для прихожан: и местных, и приезжих, и пожилых, и совсем юных», - пожелал Глава. Самые активные участники строительства получили награды, новому храму Ринат Фёдорович преподнёс в подарок икону Владимирской Божьей матери. В свою очередь, протоиерей Владимир Колесников на память об открытии подарил Р.Ф.Ахметгарееву икону Иоанна Крестителя, и иллюстрированный альбом Даниловского монастыря Москвы, а главам сельских территорий – благословенные иконы.

Виктория Волкова// Сельская новь.- 2007.-11 декабря.

И СТАНЕТ ХРАМ УЧИЛИЩЕМ БЛАГОЧЕСТИЯ

(Фото храма)

10 июля в посёлке Трудармейский состоялось долгожданное событие: праздник освящения православного храма в честь иконы Владимирской Божьей матери. Он собрал множество людей из ближайших сёл и городов, пожелавших стать очевидцами такого торжественного момента. 

Полный обряд освящения храма провёл Владыка Аристарх, епископ Кемеровский и Новокузнецкий. После освящения и крестового хода была совершена первая литургия. Уже в этот день в новом храме все желающие могли исповедаться, причаститься, помолиться за здоровье и упокой своих родных и близких. Освящение храма закончилось торжественной церемонией вручения наград тем, кто принял активное участие в строительстве храма.
Владыка Аристарх, епископ Кемеровский и Новокузнецкий вручил Главе Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгарееву орден Сергия Радонежского III степени за особые заслуги перед православной церковью. От имени администрации Прокопьевского района Глава Р.Ф.Ахметгареев вручил благодарственные грамоты Владыке Аристарху, епископу Кемеровскому и Новокузнецкому, а также отцу Владимиру - благочинному церквей Прокопьевского округа, проитерею; и отцу Игорю – иерею прихода храма имени иконы Владимирской Божьей Матери.
Помимо этого, были вручены Благодарственные письма и целевые премии наиболее активным участникам строительства храма, предпринимателям, прихожанам Н.Ф.Журавлёвой,А.Е.Нагорному,В.М.Райцеву,, Д.В.Фомину,Л.В.Лещёвой, Н.В.Санникову,Е.М.Тимофеевой, В.П.Солдатенко, И.Ю.Бардачёвой, В.П.Санникову.
От лица казачества округа храму была передана в дар икоан Владимирской Божьей Матери.

Надежда Бабушкина//Сельская новь.-2008.-12 августа.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
(Фото иконы)
Праздник в честь иконы Владимирской Божьей Матери установлен в честь избавления Москвы в 1521 году от нападения татар. Они приближались к Москве предавая огню русские города и селения. Великий князь Василий собирал войско, а Московский метрополит Варлаам вместе с жителями Москвы молился об избавлении от гибели. В это время одной инокине было видение: из Кремля выходили московские святители и уносили Владимирскую икону в наказание божье за грехи. Икону встречали преподобный Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский – они слёзно их молили не оставлять Москвы.
После совершённой молитвы о прощении жителей Москвы, святители вернулись в Кремль. Подобное видение было и блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Пресвятой Богородицы Москва будет спасена. Татарскому хану Махмет-Гирею так же было видение Божьей Матери, окружённой грозным войском. Татары в страхе бежали, Москва в действительности была спасена.
Владимирская икона Божьей Матери - величайшая святыня русской земли. Согласно приданию, она была написана ёще при жизни Божьей Матери святым апостолом и евангелистом Лукой. Когда он показал богоматери свою работу, Владычица сказала: «Благодать Родшагося от Меня и Моя с сею иконою да будет».
До середины пятого века эта икона оставалась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинополь, а в начале ХII века патриарх Константинопольский послал её в Киев, в дар князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Сын его, Андрей, прозванный Боголюбским за усердное почитание Господа и Матери Божьей, переходя на княжение во Владимир, увёз с собой и икону Богородицы. По пути служились перед нею молебны, от иконы совершались многочисленные чудотворения.
Время лишь усиливает почитание Святой Девы. На прежние Её милости и чудеса ложатся наслоения новых милостей и чудес, и бережно одно поколение передаёт другому те же чувства к Ней, то же сознание, что в трудную минуту есть, кого позвать в высоком и далёком небе, чтобы оно стало доступным и близким…
Прокопьевская газета.- 2008.- 10 августа.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПОСЁЛКА ТРУДАРМЕЙСКИЙ

(Фото священника)

Православный приход во имя Владимирской иконы Божьей Матери в 1995 году основал священник отец Николай санников. Первые молебны совершались в жилых домах: сначала у одной верующей женщины Тамары Ивановны Луцких, а потом у Лидии Косьян. 
Тем временем в посёлке было отстроено новое здание милиции, и весной 1996 года старое помещение милиции было отдано православной церкви. Помещение переоборудовали и начали служить. нелегко было молодому священнослужителю отцу Николаю Санникову начинать служение в селе, так как раньше здесь никогда не было православного храма, и у жителей села не было особой потребности в молитве, в хождении на службы по воскресеньям и так далее. И тем не менее небольшая группа верующих в Бога людей, объединившись возле своего пастыря, начала большую работу по строительству церкви прежде всего в своих душах. 24 августа 1997 года был заложен и освящён первый камень. Возводить первый в истории посёлка Трудармейка храм взялся Михаил Алексеевич Сапожников. Но средств и сил на строительство кирпичного храма не хватило, и строительство было законсервировано. И тогда приходом, хоть и не многочисленным, было принято решение построить храм из дерева. Приход постепенно стал разрастаться.
(Фото прихожан)
Прихожане стали добровольно трудиться на благо церкви, развели подсобное хозяйство при храме, ухаживали за животными, выращивали картофель. морковь, заготавливали сено, а на вырученные деньги приобретали строительные материалы: брус, гвозди, стекло, железо.
С первого дня в строительстве храма помогали С.В.Анфилов и Ю.Новородский. Сколько в душе у прихожан благодарности к этим людям! Вспоминаем, как старушки вместе со священником отцом Николаем стали заливать фундамент под деревянный храм. «Труд был для многих из нас непосильный, но с божьей помощью работа продвигалась, - вспоминают сегодня активисты и члены приходского совета, - и пусть Господь Бог сплетёт им венец из духовных цветов». Актив храма собирал деньги у односельчан, кто по 50 рублей, а кто по 50 копее, но все старались сдать на строительство «народного» храма. В городе Кемерово организовал сбор средств доброхот Александр Васильевич Жижин. Помогали и прокопчане, презжавшие на службы своих любимых батюшек: отца Николая Санников, отца Дмитрия, отца Игоря Рыжкова – можно сказать, что храм частично строился на народные деньги.
Расширяли своё подсобное хозяйство, которое тоже стало подспорьем в строительстве. и помогали в этом местные предприниматели-доброхоты: Наталья Гнускова помогла кормами для животных Валентина Стариковская снабжала продуктами и хлебобулочными изделиями, предпринимательницы Людмила Черных, Екатерина Тимофеева и Нина Журавлёва тоже помогали продуктами.
(Фото)
И, конечно, строились при этом и наши души, шли к покаянию, к духовной чистоте.
А когда два года назад к нам в посёлок был назначен новый священнослужитель отец Игорь Рыжков, с новым энтузиазмом совместно с администрацией Прокопьевского района мы приступили к завершающей стадии строительства. Батюшка Игорь Витальевич Рыжков родился в городе Прокопьевске. Мальчишкой часто бегал в Покровский храм в районе шахты «Зиминка». После окончания Тобольской семинарии его назначили служить в Иоанно-Предтеченскую церковь в 10-м микрорайоне г. Прокопьевска. В 1999 году после свадьбы рукополен в священники. 31 августа 2006 года назначен настоятелем в Трудармейский. Иерей отец Игорь совместно с администрацией Прокопьевского района успешно завершил строительство храма Владимирской иконы Божьей Матери, где и несёт своё нелёгкое служение богу и людям. Огромное спасибо от всех верующих жителей посёлка говорим, прежде всего, главе администрации Ринату Фёдоровичу Ахметгарееву, заместителю главы Наталии Григорьевне Шабалиной, председателю сельского Совета Оксане Ивановне Филатовой и её заместителю Людмиле Анатольевне Роговой, а также всем организациям, которые материальными и техническими средствами помогли завершить строительные работы.
И 2 декабря 2007 года прихожане смогли провести свою первую службу в новом храме, а затем начались иконописные работы. Удивительной красоты иконостас изготовил для нашего храма салаирский мастер-умелец Сергий, а роспись храма осуществил прокопчанин Владимир Райцев. Огромное им спасибо за то, что с такой любовью осуществили свои творческие проекты! Осенью прошлого года старостой храма была избрана Любовь Лещева. Она с большим энтузиазмом взялась за благоустройство территории храма, и опять почти весь посёлок отозвался на её призыв украсить территорию цветами: люди несли рассаду, высаживали цветы и сами же потом ухаживали за ними, так что праздник освящения храма Владимирской иконы Божьей Матери был окружён не только любовью наших прихожан, но и разноцветным поясом разнообразных цветов. Но, пожалуй, самым лучшим украшением нашего праздника стали наши прихожане, простые люди из нашего посёлка, так много сил отдавшие строительству своего долгожданного храма, который ныне освящён полным чином в честь величайшей святыни российской – Владимирской иконы Божьей Матери.

Виктория Солдатенко// Прокопьевская газета.- 2008.- 10 августа


ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА
Воспоминания Виктории Солдатенко, прихожанки храма.
(Фото храма, фото священника)

Клирос
В 1995 году матушка Елена Санникова, помогая служить отцу Николаю, стала петь на клиросе. Затем ей стали помогать прокопчанки Ольга и Татьяна. А через года три матушка уже смогла набрать клирос на прихожан: ей начала помогать Надежда Бордачёва, а чуть позже Виктория Солдатенко. Чтобы получше служить на клиросе, брали у отца Николая диктофон и ездили на службу в храм Ильи Пророка в соседний посёлок Красный Брод, где пел хор из города Белово, службы записывали, а потом разучивали. В 2003 году на клиросе пели матушка Ольга Селихова и Надежда Некрасова, а затем Надежда Бордачёва, Тамара Поносова, а затем к ним присоединилась Марина Филатова. Пели сразу в двух храмах: Владимирской иконы Божьей Матери и в храме Архангела Михаила в селе Михайловка, где тоже служил отец Игорь Рыжков.
С 2008 года стали петь только у себя в храме Владимирской иконы Божьей Матери.

Иконная лавка

С 1996 года в лавке начала работать Валентина Бызова, а потом у неё появилась помощница в лице Надежды Бордачёвой, чуть позже стали помогать здесь Елена Никонова, Апполинария Афанасьевна и Светлана Трофимова. С прошлого года Надежда Бордачёва и Елена Никонова работают вдвоём. Они с большой душой относятся к своей работе, так как понимают, что нужно каждого приветливо встретить, а если нужно, посоветовать и объяснить, проявить сочувствие и участие к каждому человеку, пришедшему в божий дом.

Трапезная

В 1995 году, когда молебны проходили в доме у Тамары Луцких, она готовила для всех прихожан всё, что считала нужным, и кормила всех, кто приходил на молебен. А когда перешли в другое помещение, она стала готовить и там. А когда появилось своё подсобное хозяйство, стала готовить не только для прихожан, но и для всех нуждающихся. Потом стала готовить ещё и для строителей храма.
При каждом храме всегда много работы: нужно и постирать, и полы помыть, и подсвечники почистить, и храм вытопить – вот и трудились на этом поприще Надежда Бордачёва, Юрий Савицкий, Виктория Солдатенко, Марина Паймурзина, Раиса Миронова, монах Диодор. Добрым словом хочется вспомнить ныне усопших наших братьев и сестёр, прихожан нашего прихода Савицкого Юрия, Бызову Валентину, Иванову Любовь, Ольгу Дементьеву – они никогда не были равнодушны к нуждам нашего храма и посильным трудом своим помогали приблизить этот радостный день.
Хочется также поблагодарить всех тех, кто хоть однажды помог нашему храму ( а таких множество, и их не перечесть!), и всё же назову хоть некоторых: Валентина и Ирина из Карагайлы, Галина Омар и Светлана Ничвеева, Светлана и Георгий Лебедевы, а также первый помощник отца Игоря Рыжкова Владимир Иванович Ануфриев.
Всем большое человеческое спасибо, и да хранит вас БОГ!

Воскресная школа
(Два фото)
Воскресная школа появилась у нас в 1996 году и расположилась в библиотеке. Как могли оборудовали кабинет: телевизор, магнитофон, проигрыватель для прослушивания и просмотра фильмов и песнопений. Школу вела матушка Елена Санникова, чуть позже Елена Владимировна Скирда и Виктория Солдатенко. Воскресная школа была необычной тем, что в неё ходили и взрослые, и дети, где они, приобретая знания, задавали всё больше и больше вопросов, росли духовно. Проводились у нас праздники к различным датам, выставки детских работ. С 2003 года воскресную школу для детей и взрослых стала вести матушка Ольга Селихова и надежда Некрасова, а затем в 2006 году, Виктория солдатенко и матушка Татьяна Рыжкова. Организовали при храме ансамбль «Колосок» и стали проводить открытые уроки, на которых присутствовали прихожане и гости.
Детям нашим нравятся занятия в воскресной школе, и хочется надеяться, что с освящением нового храма сюда будут приходить много новых ребят и девчат.

Прокопьевская газета.- 2008.- 10 августа.

С БОГОМ В ДУШЕ

Оформление работ в храме в честь иконы Божьей Матери Владимирской начались в конце февраля 2008 года. Внутренней росписью храма занимались отец Сергий из церкви села Мохово Беловского района и профессиональный художник Райцев Владимир Михайлович.
Иконостас под руководством протоиерея Владимира изготовил Сергей, рабочий при храме святого Петра и Павла в г. Салаир и подсобный рабочий – Денис Фомин.
Священник отец Сергий рисовал на холсте, затем наклеивал в предназначенное место. Он расписывал центральный купол храма. Его украсило изображение Спаса нерукотворного, 12 апостолов и четырёх евангелистов.
Алтарь и притвор центральной части храма расписывал художник Райцев. В центральной части сюжеты «Рождество Христово», «Воскресение Христово», «Вознесение Господа Иисуса Христа», в притворе на потолке – сюжет на тему Покрова Пресвятой Богородицы, на входе в центральную часть храма – Благовещение Пресвятой Богородицы и архангела Гавриила, на стенах иконы, Владимирской, Донской, Тихвинской, Почаевской, Казанской Одигитрии Божьей Матери.
« Я работаю акриловыми красками на водной основе, они предназначены для окраски фасадов, стойкие к влаге, морозам, долго не теряют цвет, написанные ими картины можно мыть. Делаю наброски, потом поправки вношу уже начисто. Канонические сюжеты и иконы пишу на память», - рассказывает художник. Райцев Владимир Михайлович родился в 1962 году в городе Прокопьевске. Окончил Томский строительный институт, архитектурное отделение. Там же работал дизайнером в различных фирмах.В 1994 году переехал в г.Прокопьевск, работал художником-оформителем. В настоящее время работает в студии «Православная береста» при ДК на Ясной Поляне. Он пишет иконы для церквей. Владимир Михайлович расписывал иконостас в церкви преподобного Серафима в г.Новокузнецке, крестильню в г.Прокопьевске, храм святого Архангела Михаила в селе Михайловка Прокопьевского района. Роспись храма в честь иконы Божьей Матери Владимирской – его четвёртая работа.
Основные работы по росписи были закончены к освящению храма 10 августа 2008 года.

Л.Борисенко. Трудармейская сельская библиотека.


(Фото В.А. Станцель из архива краеведческого мини-музея при Трудармейской сельской библиотеке).
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Музеи района

Мини-музей мордовской национальной культуры в селе Новорождественское.

Открыт в 2004 году.
Адрес: Прокопьевский район, с.Новорождественское, сельская библиотека.
Ответственный: Статникова Н.И.
Тип: национально-краеведческий.
Принадлежность: МУ ЦБС Прокопьевского района.

Фонд составляет предметы крестьянского быта переселенцев из Мордовии. В селе Новорождественское компактно проживают мордва, до 80-х годов национальный язык преподавали в школе. В мини-музее собраны материалы о первых переселенцах, об известных людях села. Посетители получают сведения о мордовском языке, на каждом экспонате сделаны надписи на русском и мордовском языках. Музейная комната является очагом сохранения особенностей национальной культуры, при музее работает кружок «Рукодельница».

В библиотеке нашего села работаю с сентября 2001 года. В 2002 году получила задание собрать материал для летописи села. По мере сбора материала, беседуя с людьми, как-то само собой получилось, начала собирать предметы быта. Оформила небольшую экспозицию под названием «Предметы быта мордовского села Новорождественское». Первые экспонаты передала в дар Сарайкина Елена Лаврентьевна. Это – ухват, подзоры, полотенца. Полотенце украшала ещё её мама: и вышивала, и вязала крючком подзорчик. Этим полотенцем у неё дома была украшена божничка (уголок, где стоят иконы).
Матрёна Корниловна Адайкина сама предложила ткацкий станок со всеми агрегатами, но отдать не успела – умерла. Пришла я к её сыну, он и передал его нам.
Несли сами селяне и школьники. Наша экспозиция расширялась, уже некуда было размещать экспонаты. Посоветовались с Надеждой Николаевной Семёновой, с главой Зенковской администрации Казариной Надеждой Ивановной и решили отделить в клубе помещение. Выделили деньги, завезли материал, и работа закипела. Староста села В.Ф.Статников, бывший кочегар, активный читатель Гаврилов А.Н. и Сергей Первушкин сконструировали комнату. Все работники (Юдина Л.И., Ерофеева Л.А., Есаулова В.В., Роут О.В.) клуба чистили, отмывали, покрывали лаком экспонаты, ремонтировали, реставрировали и приводили в рабочее состояние прялки, ткацкий станок, … Сейчас все агрегаты в рабочем состоянии: можно и ткать и прясть. 
Есть у нас прототип швейной машинки «Стамонь пакарь» - так он называется на мордовском языке; и старинная швейная машинка производства завода»Зингер». Её подарил нам Волосников В.М., а ему она досталась от прабабушки. Когда она была молодой, к ней посватался купец и подарил эту машинку. Хоть ему и отказали, но подарок он не забрал. Много поработала эта машинка, да и сейчас в рабочем состоянии.
А вот прототип мясорубки « Сывель тапамо очкине», в переводе корытце для рубки мяса, ему уже более ста лет и подарила нам его Казанина Т.И.. Экспонатов у нас уже около 100 штук.
И вот 21 сентября 2004 года, на Рождество Богородицы, день рождения нашего села, был большой праздник – день открытия нашего музея. Красную ленточку разрезали: Н.Г.Шабалина, ветеран ВОВ Белый И.П., труженица тыла, активистка Сарайкина Е.Л..
Сейчас в музее проводятся посиделки, посвященные различным традиционным праздникам, посиделки с рукоделием, встречи, беседы, экскурсии.
(Фото из архива)

Статникова Н.И., заведующая Новорождественской сельской библиотекой.

Исчезнувшие деревни

Посёлок Красная Поляна

«Красная Поляна – посёлок Сафоновского сельского Совета, Прокопьевского района». 
От Абы до Яи. Географический словарь Кемеровской 
области.- с.84-85.

«Красная Поляна – населённый пункт Сафоновского сельсовета,Прокопьевского района».
В.Шабалин. Тайны имён земли Кузнецкой. Краткий топономический словарь Кемеровской области.- с.94

Посёлок Красная поляна основан в 1925 году переселенцами из европейской части России. В 1926 году в ней насчитывалось 5 хозяйств и проживало 20 человек. В 1930 году Красная поляна вошла в состав совхоза «Прокопьевский», и в 1934 году стала его центральной усадьбой.
Здесь были построены контора, клуб, начальная школа, механические мастерские, скотные и конные дворы, баня, магазин. Также был заложен фруктовый сад. Около конторы была берёзовая роща, где проводились праздничные торжества, проводились праздники и гуляния.
К концу 1930 года в Красной Поляне проживало свыше 500 человек, насчитывалось до 100 хозяйств. Среди переселенцев следует отметить семьи Шамшиных, Гуляевых, Дмитриевых, Масловых, Слепухиных, Степановых, Трейеровых, Хворовых, Евтушенко, Кашутиных,Красиловых, Межуевых и многих других.
До войны очагом культуры была четырёхлетняя школа, директором которой была Виноградова А.М., выпускница Омской гимназии. Это был энергичный, активный пропагандист культуры. В клубе она руководила художественной самодеятельностью, где ставили пьесы Островского, был хор. В школе дети готовили антирелигиозные выступления, за что было запугивание со стороны религиозно настроенного населения.
После войны директорами школы работали: Гуляева Марина Ивановна, Ротанов Пётр Михайлович, Соколова Нина Дмитриевна и Юрин Алексей Васильевич. В посёлке был детский сад, функционировал он с конца 50-х годов до 1960 года.
В 1955 году открылось почтовое отделение. Заведующим почтой до его закрытия работал Веригин Иван Александрович.
В конце 50-х годов 20 века, в связи с сооружением Кара-Чумышского водохранилища, часть Красной Поляны попала под затопление.
В 1960 году центральную усадьбу совхоза Прокопьевский переносят в село Верх-Егос, а Красная Поляна осталась фермой №4. Большинство тружеников совхоза «Прокопьевский» отличались исключительным трудолюбием и ответственным отношением к своим обязанностям. Так в 50-х годах славились доярки: Титова Дарья Васильевна, Никулина Евдокия Михайловна, Маслова Евдокия Васильевна, Смелкова Мария Васильевена; телятницы: Архипова Елена Яковлевна, Абраменко Пелагея. Бригадиром животноводства до войны был Безуспарец Павел Николаевич. Директорами совхоза были Лаптев, Бозелевич, Буланов Н..
Очень хорошо в совхозе было развито полеводство, где трудились уважаемые на селе люди, главный агроном Лезин Григорий Иванович, рабочие: Абраменко Людмила, Курилинко Лидия Михайловна, Пазушкин Пётр, Сорокиных Леонид. Бригадирами полеводства были Куриленко Михаил Григорьевич, Нейман Николай Илларионович, Трофимов Иван Яковлевич.
Первыми трактористами на селе являлись Ревякин Иван и Глазунов Иван, а в 50-х годах славились своим трудом Першин Михаил, Кочеров Иван, Евтушенко Иван, Красилов Степан, Межуев.
В это же время в селе открылись гаражи кузница. Заведующим гаражом работал Лещенко Григорий Семёнович, водители – Крюков Фёдор Михайлович, Казаков Яков, Кашутин Александр Лаврентьевич, Городилов Петр Павлович, Андрияшкин Виктор Иванович. В 50-х годах в совхозе открылась своя пилорама, где столяром работал Узунов Олимпий Кузьмич, помощником Степанов Василий Гаврилович, пилорамщиком – Горбачёв Василий.
В 1969 году в посёлке Красная Поляна насчитывалось 119 хозяйств и проживало 441 человек, а в начале 70-х годов она была признана неперспективной; закрылся медицинский пункт, клуб, школа, почта. В 60 – 70-х годах население Красной Поляны стало разъезжаться, для них стали отстраивать дома и квартиры в посёлке Свободном и Верх-Егосе, где бывшие жители умирающего посёлка продолжали активно трудиться.
На 1 января 2006 года в посёлке Красная Поляна осталось 8 хозяйств и 23 человека.

Литература:
	От Абы до Яи. Географический словарь Кемеровской области.- Кемеровское книжное изд-во, 1970.
	В.Шабалин. Тайны имён земли Кузнецкой. Краткий топономический словарь Кемеровской области.- ?


Литературная страница

Районный детский поэтический клуб «Алые паруса» (Эмблема)

Дорогие ребята!
- Если самое большое ваше увлечение – любовь к поэзии, литературному творчеству;
- Если вы можете поведать о том, что вас тревожит, радует и не оставляет равнодушным;
- Если ваш возраст не старше 18 лет – то добро пожаловать в наш клуб юных самодеятельных авторов «Алые паруса» в каждую первую среду месяца.
На заседании клуба вы можете:
- познакомиться с мировой классической поэзией;
- с современной поэзией;
- с творчеством ваших земляков, сверстников;
- прочесть свои произведения.

С этой информацией встречается каждый, кто приходит в Трудармейскую детскую библиотеку. А детей, увлечённых прекрасным миром поэзии, немало. Ведь общеизвестно, что неспособных детей нет. Надо просто разглядеть, выявить эти способности, дать ребёнку почувствовать свои силы, поверить в себя, в свои возможности.
Каждый человек хоть раз в жизни пытался складывать слова в рифмы, а рифмы в строки. А как написать так, чтобы в них звучало всё волшебство русской речи? Этому можно научиться. Вот с этой целью – объединить увлечённых детей, научить их правилам стихосложения, был создан в 1999 году районный клуб юных самодеятельных поэтов при Трудармейской детской библиотеке, который возглавила зав.библиотекой Варушина Любовь Фёдоровна.
Первое праздничное заседание было посвящено 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина и называлось «Встреча с вдохновением». На него собрались ребята от 9 до 18 лет из разных школ района. Каждый прошёл «обряд посвящения в поэты», испил «чашу вдохновения», зажёг «огонь вдохновения».
(Фото)
С большим интересом слушали взрослые и дети произведения начинающих поэтов и прозаиков, пусть пока не очень яркие и интересные, но настолько и чистые, что равнодушно их воспринимать невозможно.
Ребята назвали своё объединение «Алые паруса». Утвердили эмблему: судно под алыми парусами и два пера – весла; девиз: «Весь мир перед нами открыт, давайте всему удивляться». Гимном клуба стала самодеятельная песня «Алые паруса»:

Ребята, надо верить в чудеса.
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнется паруса,
И скрипка пропоёт над океаном. (2 раза)

Не три глаза, ведь это же не сон, нет, не сон,
И алый парус, правда, гордо реет.
В той бухте, где отважный Грей нашёл свою Ассоль,
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. (2 раза)

С друзьями легче горе пережить, пережить,
И есть морскую соль, что нам досталась.
А без друзей на свете было б очень трудно жить,
И серым стал бы даже алый парус. (2 раза)

(Фото. Ребята исполняют гимн клуба)
Разработали и утвердили устав клуба, определили его цели и задачи. На заседание клуба «И помнит мир спасённый», посвящённый 55-летию Победы в Великой Отечественной войне были приглашены члены районного поэтического клуба «Чистые родники». Один из них, Бобрышев Николай Алексеевич, - участник Великой Отечественной войны. Он рассказал ребятам о своём ратном пути, о поэтическом творчестве, ответил на их вопросы. Читал свои стихи, дети слушали стихи своих старших товарищей. В своеобразной «музыкальной паузе» все присутствующие приняли участие в игре по принципу телевизионных «Двух роялей» на тему песен военных лет.
(Фото. В гостях у юных поэтов В.В.Шабалин)

Война
Война…. Подумать даже страшно,
Но наши деды и отцы
На бой смертельный шли отважно
И не боялись той войны.
Они за Родину стояли
И бились из последних сил,
Они Победе жизнь давали, 
Они надеялись на мир.
И нет ни одного солдата,
Который бы не ранен был.
И нет ни одного сраженья,
Который бы солдат забыл.
Да сколько крови зря пролито, 
Уж сколько жизней не спасти,
За это им всегда открыто
На обелиск несут цветы.
2003 год.Тарасова Ксения п. Чапаевский. 

Темы заседаний клуба определяют тоже сами ребята. Они определяют и форму проведения встречи. Так, заседание «Певцы родной природы» было проведено в форме литературно-музыкального вечера. 
Листопад
Снова листья легла на дорогу
И шумят под ногами опять.
Как их в мире бесчисленно много, 
Что нельзя их никак сосчитать.
Мы спешим, мы красы ух не ценим, 
В жизни есть поважнее дела.
Но вчера на асфальте осеннем
Я упавший листок подняла.
И сквозь свет на него посмотрела
Он горит предзакатным огнём.
Как дивились бы, как изумлялись
Если б свет отражался на нём.
Черепанова Настя п. Трудармейский

А на заседание «Всё начинается с любви» ребята пригласили поэтический клуб «Проба пера» из города Прокопьевска. 

* * *
Ты помнишь вечер голубой,
Когда в полночный час
Ты прижимал меня к себе,
Целуя в первый раз.
Я этот первый поцелуй
Сквозь годы пронесу.
И чувства первой той любви
На веки сохраню.
Ты помнишь день,
Тот первый день весны?
В тот вечер на земле
Лишь были я и ты.
Солдатова Мария с. Михайловка

Следующее заседание прошло в Прокопьевске совместно с клубом «Проба пера». Ребята обменялись сборниками творческих работ. Подружились. Ведь их волнуют одни и те же темы: взаимоотношения людей, любовь, школа, Родина, природа. Такие встречи сближают ребят, служат источником создания новых произведений.
* * *
Мои стихи поймут не все –
Они лишь первые истоки.
Часть моря есть и в роднике,
А это – первые пороги.
Не Байрон я и не Мольер,
Отнюдь не Гёте я и не Пушкин.
Я – начинающий поэт,
Обыкновенный, простодушный.
Сижу и не гляжу в тетрадь,
Рука стихи рождает быстро.
Не знаю, как нужно писать, 
Но я пишу от сердца, чисто.
Морозова Екатерина п.Новостройка



На заседаниях клуба ребята читают свои стихи, обсуждают их, делятся своими чувствами, эмоциями. И обязательно читают стихотворения бессмертных классиков. А так как многие стихотворения переложены на музыку, то на свои встречи они приглашают Л.В.Мартыщенко, преподавателя музыкальной школы, и с наслаждением слушают прелестные звуки русских романсов, песни на слова современных поэтов в её исполнении.
Но заседания клуба – это не только праздник, это ещё и работа. На каждом заседании для начинающих поэтов проходят уроки стихосложения. Настоящим другом для ребят стала Галина Фёдоровна Анисимова. Присутсвуя на заседаниях, она помогала ребятам дружеской критикой, профессиональным советом. Заботливо и внимательно следила за их творчеством. Лучшие стихотворения печатаются на «Литературной странице» газеты. 

Кузбасс

Свет и тепло всей России
Край наш шахтёрский даёт.
Каждый российский город
Славу Кузбассу поёт
Край наш берёзовый, светлый,
С ним породнишься навек.
И уголок свой заветный
Помнит всегда человек!
Кузьмина Яна п. Трудармейский.

На одном из заседаний практическое занятие «Ритм и рифма в стихосложении» провела Соколова Светлана Михайловна, педагог, директор Дома культуры, член районного клуба «Чистые родники».
Ребята из «Алых парусов» принимают участие в библиотечных мероприятиях, в творческих отчётах перед населением. Участвуют в областных конкурсах юных литераторов. Так, Арина Романова стала дипломантом третьего областного конкурса юных поэтов и прозаиков. Олеся Кузнецова получила поощрительный приз в пятом областном конкурсе.
Состав клуба постоянно меняется. Кто-то уже вырос, а кто-то ещё только начинает пробовать свои силы в стихотворчестве. Но и уже взрослые, и совсем юные с удовольствием встречаются, делятся успехами, обсуждают неудачи, читают свои произведения. Ведь всех их объединяет любовь к прекрасному, желание научиться стихами выражать переполняющие их чувства.

Татьяна Черных. Трудармейская детская библиотека.

Страницы каменной летописи

Прокопьевский район называют индустриальным центром Кемеровской области. Прокопьевская земля хранит в своих недрах миллионные богатства. Здесь сосредоточены залежи каменного угля, пестроцветные толщи мрамора выходят на поверхность. Лес и чернозёмные почвы. Образцы пород, окаменелости, костные останки древних животных поступают в коллекционые сборы музея.
Трудармейский краеведческий музей – это не обычный музей, где все экспонаты лежат и пылятся долгие годы без движения. Наш музей является творческой лабораторией по изучению родного края и, можно с гордостью сказать, своеобразной кузницей, где плавятся золотые слитки молодых краеведов.
Творческую мастерскую возглавляет краевед земли Прокопьевской Татьяна Сергеевна Нурманова. Специалист в деле краеведения объединила вокруг себя школьников 5-6 классов общеобразовательной школы. Хорошо зная фактический материал по истории родного края, Татьяна Сергеевна не замыкается в рамках экскурсионной работы в кабинетах музея, а проводит множество мероприятий непосредственно на природе, будь это Тырганские горы, берёзовая роща или верховья реки Кривой Ускат.
Также в музее всегда можно встретить учителей и учащихся, пользующихся фондами музея и его экспозицией, готовящихся к урокам и докладам. Одна из тем была выбрана по исторической геологии нашего края. Взяв за основу материал по геологии Кузбасса, наглядно перенесли полученные знания сначала на карту Прокопьевского района, а в дальнейшем проводя экскурсии школьников, и на местность, прилегающую к посёлку Трудармейский.
В нашей статье делается попытка на основе собранных геологических коллекций на территории Прокопьевского района и по Салаирскому кряжу представить все те геологические процессы, проходящие как в настоящее время, так и миллионы лет назад.
На протяжении многомиллионной истории развития Земли, очертания морей, океанов и, конечно, суши нашей планеты неоднократно менялись. В результате тектонических явлений на месте моря воздвигались горы, на месте гор плескались солёные моря, и все эти процессы повторялись и повторялись. В морях из-за того, что на суше разрушались горы, накапливались многокилометровые осадочные толщи. Постепенно море освобождало место под сушу. Образовавшиеся горы. холмы и возвышенности разрушались вновь древними речками и ручьями, выветривались и вновь море наступало. Вследствие тектонических подвижек земной коры осадочные и горные породы сминались в складки, и процесс наступления моря вновь повторялся. Породы то погружались под действием накопленных масс, то вновь выходили на древнюю поверхность, и такие процессы длятся миллионы лет.
Так полистаем же глазами опытных краеведов страницы каменной летописи Прокопьевского района.
Лист первый, наиболее древний и тёмный, недоступный начинается 1650 млн. лет назад. Насколько простирается наш взгляд в прошлое – везде море. Тяжёлые волны перекатывают насыщенный рассол солей. Постоянные моретрясения поднимают гигантские волны. Подводные вулканы, взрываясь, выносят в атмосферу гигантские облака раскалённых газов и пепла, пары ядовитых кислот. Атмосфера планеты, возможно, состоит из большого количества углекислого газа, азота и совсем мало свободного животворного кислорода. Суши ещё нет, и ещё миллионы лет из воды будут появляться жерла вулканов. Чёрные и обугленные они виднеются в мрачно-кровавого цвета атмосфере, пугая любопытный взгляд юного краеведа. Воздух тяжёл и ядовит. Душно, как в парнике. Дожди из кислот сотнями лет непрерывно льются из чёрных облаков. Громы и молнии бушуют и мечутся между первобытным небом и морем. В рассоле, под действием космических лучей, падением комет и метеоритов образовались простейшие водоросли и одноклеточные бактерии. Они непрерывно поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Багровое солнце освещает малиновым цветом древнейший океан. И уже море кипит медузами и бесскелетными простейшими животными – слизнями. Между вулканических глыб и застывших лав, гниющих водорослей ползают полчища кольчатых червей. Пока ещё нет рыб, крабов и другой знакомой морской живности. Время их ещё впереди.
Лист второй. Прошли сотни миллионов лет. Юные краеведы продвинулись на 570 миллионов лет. По внешнему облику море вокруг не изменилось. Растительный в этот период широко представлен морскими водорослями.
Животный мир довольно разнообразен и представлен архаичной формой всех видов беспозвоночных. Все животные господствуют в первобытном океане. Данный период носит название – кембрийский. Огромная масса трилобитов, по виду напоминающих наших мокриц, ползают по песчаному дну. На втором месте – плеченогие, что-то вроде устриц и мидий, упрятались в самые разнообразные известковые раковины. Прячутся от врагов, значит уже в то время, появились охотники за моллюсками и трилобитами. На камнях господствуют археоциаты – животные, напоминающие современные кораллы. В морских толщах плавают разнообразные медузы, по илистому дну – черви и ???. Множество морских ежей заполнило пространство между скалами, пучками водорослей. Море освобождает сушу, но некому пока её заселить. Из земных недр поднимаются горные вершины Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Но огромная территория всё еще находится в объятьях солёного моря. Об особенностях климата на планете и вовсе ничего не известно. Не сохранились остатки наземных растений и подводных животных, если они и существовали. 
Лист третий. 500 миллионов лет. Этот период называется ордовикским. Ископаемый органический мир более богат и разнообразен, чем кембрийский. Из наземных растений известны примитивные формы, ведущие полуподводный, полуназемный образ существования. В морях господствуют медузы, появились гигантские рако-скорпионы. Камни обрастают известковыми кораллами, между которыми качаются морские лилии – одна из форм древних животных. Бурно развиваются головоногие маллюски, упрятавшие свои тела от рако-скорпионов в известковые конусообразные чехлы. Происходит вулканическая деятельность в районе Салаирского кряжа. Море наступает, затопив и разрушив молодые горы Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
Лист четвёртый. 440 миллионов лет. Какой – то десяток миллионов лет для планеты пустяк. Этот период называют ученые силурийским. Те же водоросли в море-океане, первобытную сушу заселяют мхи да лишайники. В этот период море тёплое, и значительного расцвета достигли кораллы. В результате бурной вулканической деятельности вода насыщена углекислотой, что даёт возможность строить скелеты для кораллов, брихиопод. Ранее процветающие животные вымерли, достигнув своего расцвета, уступив место более приспособленным, более совершенным животным. Наступает расцвет гигантских раков. На суше появляются простейшие насекомые – скорпионы и многоножки. Множество морских лилий колышется рядом с водорослями. Уже плавают первые хрящевые примитивные рыбы. Море отступает происходит частичное осушение местности. Преобладают горные рельефы, вода и ветры ещё не успели разрушить и сгладить первобытный пейзаж. Идут грандиозные подвижки земной коры. Поднимается Салаирский кряж, горы Кузнецкого Алатау, Горной Шории. 
В силурийском море скопилось тысячи тонн известковых образований, в поздние времена, опустившись в глубины планеты и испытав гигантское давление и температуры, превратились в бело-розовый мрамор. Постепенно, поднявшись из глубин земной коры, мраморные горы образовали современный ландшафт от г.Салаир до г.Таштагола включительно.
Лист пятый. 410 миллионов лет. Девонский период. Удивительно, но факт. Там, где расположились школьники, бушевало море. Сидят на дна девонского моря, а внизу расположился горняцкий посёлок Красный Брод. Вокруг берёзовая роща, кузнечики трещат, кукушка кукует . Мы в двадцать первом веке. А четыреста миллионов лет назад бушевало море, разбивая волны о берег Салаирского кряжа. Исчезли прежние животные, появились новые растения. Землетрясения сокрушают сушу. Вулканы выбрасывают тучи пепла, серы, газов. В море и на суше развиваются сложные формы растений, один из них – папоротник. Также на суше где-то в районе деревни Канаш, появляются примитивные формы голосеменных растений. Удивительно, но за деревней Канаш уже простирается суша. Вулканические лавы уже остыли. Реки и ручьи размывают овраги и долины, смывая первобытную почву в девонское море. Уже появились и леса без берёз, осин и ёлок. В море процветают кораллы, маллюски и плеченогие. Насекомые заполнили окрестные берега и долы. В море – царство рыб. В расцвете панцирные – есть на кого охотиться, а значит обороняться, имея крепкую броню, акулы и на береговых отмелях, в мангровых зарослях, среди болот появились двоякодышащие рыбы. Кистепёрые рыбы, как и ползают в настоящее время в глубинах морей, так и 400 млн. лет назад уже бороздили дно моря. В болотных заводях Салаирского кряжа появились первые земноводные, подобие современных лягушек. Тырганских гор нет, тут бушует море, и пройдут миллионы лет, пока мы не очутимся на летней краеведческой экскурсии.
Под действием вулканических сил растёт и поднимается Салаирский кряж, одновременно размываясь осадками и ветрами. Продолжает развиваться Кузнецкий краевой прогиб под действием толщи осадков. Море то отступает, то вновь размывает сушу., откладывая в себе многокилометровые толщи осадков. Климат в этот период жаркий и сухой. Сибирское море представляется огромным заливом, ограждённым с востока кузнецким Алатау и с запада Салаирской возвышенностью. Наибольшая ширина залива была в районе Новокузнецка. В районе города Анжеро-Судженск залив был соединён с океаном узким проливом. Берега простиралиь примерно по реке Кара-Чумыш, где и находятся окаменелые, с богатой фауной известняки. на юго-востоке района граница проходила по левому берегу местечка Белый Камень, где находлись каменоломни по добыче и выжигу известняка. Из осадков, накопленных в девонском море, по истечении многих миллионов лет образовались Тырганские горы. По имеющимся окаменелостям можно восстановить обитателей моря. Море тёплое, умеренно солёное. Здесь среди водорослей, очень много различных моллюсков и ракообразных. Повсюду плавают рыбы, правда пока без скелетов, многие покрыты панцирем, подобно как у сухопутных черепах. Интересны девонские трилобиты. У них округлые головы с большими глазами, ползают по песчаному дну в поисках добычи. Известковые кораллы, словно деревья, тянутся вверх со дна. Скопления кораллов образую целые рифы. Тут же расположились и пожирают морских ежей и пятиноги – морские звёзды.
Из моря возвышается гористое плато, долины которого плотно заросли первобытными хвощами, папоротником. Климат тёплый, влажный, тропический. Тихо в девонском лесу. Ползают гигантские многоножки, на них охотятся свирепые скорпионы. Других наземных существ, вроде не видно. В иле и грязи с выпученными глазами лазают крабы, да на осклизлых корнях деревьев сидят рыбы. Хищники постепенно вытесняют их из воды в, более пока, безопасные места, где урез воды и берега. Неуклюже ползают, опираясь на окостенелые плавники, собирая и добывая себе корма. Рыбы неуклюжи, тела их скованы панцирем. Несмотря на их неказистый вид, им суждено большое будущее. Со временем их жабры превратятся в лёгкие, плавники переродятся в лапы, исчезнет панцирь, появится скелет. Их потомки научатся ловко ползать по земле, а потом бегать и долго скакать между деревьями.
С наших гор хорошо просматривается часть Кузнецкой котловины, остальная часть закрыта от глаз наблюдателя отвалами серых пород. Уголь. Тут расположился старейший в области Краснобродский угольный разрез, с его инфраструктурой, то есть подземными путями, гаражами с чадащими машинами, эксковаторами, ведущими добычу и вскрышу.
Переворачиваем лист шестой и узнаем время, когда начал образовываться каменный уголь Краснобродского каменноугольного месторождения. Каменноугольный период или карбон. 350 миллионов лет. Вдумайтесь, счёт идёт на миллионы лет, человечеству всего десятки тысяч лет, а уже живёт человек рядом с разрезом всего-то более шестидесяти лет. Какая разница!
Итак, с отложениями каменноугольного периода в нашем районе связаны Киселёвский и Прокопьевский угольные месторождения, в том числе и Краснобродский уголный разрез. Остальные месторождения образовались значительно позже.
В этот период (карбон) широко представлен наземный растительный мир. Разнообразные виды споровых растений заполнили кузнецкую котловину, на поверхности которой расстилается гигантское болото с многочисленными озёрами, ручьями и реками. Гигантские деревья устремили свои роскошные вершины в облака. Господствующее положение заняли папоротники. Это сейчас он растёт по берёзовым лесам в виде высокой травы, а в те времена это были древовидные формы разнообразной высоты. Суша покрыта лесами. Масса рек и речек смывае наносы с Салаирского кряжа в болота котловины. В мелководных протоках произрастали, заполнив прибрежную сушу мангровые заросли. В морском заливе продолжается расцвет беспозвоночных – брахиопод, кораллов. Практически вымерли все трилобиты и гигантские раки. Зато расплодились в огромном количестве ракооборазные и наземные насекомые: пауки, многоножки, стрекозы, мухи.
Треск ломающихся ветвей и треск жующих челюстей, ломающих хитиновый покров. Все охотятся друг на друга, пожирая и плодясь в тёплом климате карбона. Стрекозы не имея внешних врагов вымахали более метра в длину, под стать им и другие насекомые.
На протяжении каменноугольного периода продолжается эволюция позвоночных. В расцвете находятся акулоподобные рыбы, и уже появились акулы современного вида. Наступил расцвет земноводных, уже активно осваивающих сушу. примитивные панцирноголовые заполонили близ расположенные леса, охотясь на насекомых. Вокруг раздаются шум, кваканье, какое-то пыхтенье, продирающихся сквозь мангровые заросли, животных.
В конце каменноугольного периода появились и пресмыкающие. Климат тёплый, влажный, тропический. Всё больше и большев атмосфере появляется животворного кислорода. Всё обильнее и могучее леса в наших окрестностях. Море уже отступило, оставив после себя огромные толщи осадков. Вокруг болота и заболоченные лесные пространства. Углеобразование из накопившихся торфов идёт на всей территории Кузнецкой котловины. Под действием масс песков и других отложений котловина прогибается, опускаясь вниз, прессуя известковые осадки девона и выдавливая их по окраинам котловины. Постепенно образуются и поднимаются Тырганские горы. В котловине накопились многокилометровые толщи наносных песчано-глинистых отложений в десятки километров толщиной. В этих отложениях образовалось большое количество пластов угля самых разнообразных марок. Бурение показало, что уголь распространён на глубине более одного километра и ниже.
Перевёртываем лист седьмой. Пермский период, 285 млн. лет.
На суше распространены папоротниковые леса, но уже появились и современные виды хвойных деревьев. В этот период произошло изменение климата и, как следствие, и изменения в растительном сообществе. Климат стал сухим. В море развиваются плеченогие, аммониты. Значительные изменения произошли в составе позвоночных. Уменьшилось количество акуловых. Дальнейшее развитие получили хрящевые рыбы. Из наземных позвоночных в расцвете земноводные, предки наших тритонов и лягушек. Появилась новая группа примитивных животных – звероящеры. Одновременно вымерли четырёхлучевые кораллы, табулаты, морские ежи и морские лилии, трилобиты. Изменился и климат. Умерено влажный, то есть субтропический.
В болотах Кузнецкой котловины идёт накопление угленосных толщ, интенсивно размывается поверхность Салаирского кряжа. В конце пермского периода бурная вулканическая деятельность. Продукты вулканической деятельности разрушаются. и постепенно заполняют Кузнецкую котловину. В 2007 году был подобран кусок чёрного вулканического стекла на месте гидровскрытия угольных пластов пермского периода Новосергеевского разреза.
Карбоно-пермская угленосная толща достигает около девяти километров в толщину и содержит до 75 рабочих пластов угля мощностью около двух метров каждый.
Лист восьмой. Триасовый период, 240 млн. лет. В наземном растительном мире основное место занимают хвойные, папоротники. Среди морских безпозвоночных широко распространены аммониты. В конце этого периода появились белемиты, животные, напоминающие кальмара, только в известковом защитном чехле. Среди позвоночных ведущее место занимают пресмыкающиеся. Появились водные ящеры, первые ихтиозавры, плезнозавры. В атмосфере носятся, охотясь за насекомыми летающие ящеры. размеры триасовых ящеров не превышают пока пяти метров, множество мелких ящеров носятся среди поваленных деревьев и замшелых валунов. Многие динозавры имеют задние конечности и толстый короткий хвост, передние лапы имеют когти, да и сами формы и размером с куриную лапку. В Кузнецкой котловине и по окраинам климат умеренно-влажный, что способствует угленакоплению. Вокруг простираются необозримые густые леса. проявляются вулканические процессы, они ещё более сильны, чем в предыдущий период.
Лист девятый. 195 млн. лет. Юрский период. Мир юрского периода очень богат и разнообразен. широкое развитие хвойных деревьев со стволами, имеющими годичные кольца, что позволяет установить наличие определённой климатической зональности в размещении растений. Из морских беспозвоночных необычайного расцвета достигли аммониты. Из позвоночных лучше всех представлены группы наземных ящеров, среди них встречаются и гигантские формы, и весьма карликовые величиной с крысу. В юрском периоде появились первые птици и первые млекопитающие. Климат в этот период был довольно тёплым и влажным. В южной части региона прослеживаются субтропический пояс, а ближе к северу – умеренный. В котловине идут процессы угленакоплении и заполнения долин продуктами разрушения пород Салаирского кряжа. Салаирский кряж представляет собой холмистую местность. Равнинная часть опускается, наступает море, образуются и поднимаются Караканские горы. Истинные хозяева региона – ящеры. Летающие ящеры юрского периода – настоящие драконы. Огромные по размеру, обтянутые гладкой кожей, парят в облаках птеродактили. Они не птицы. у ящера в многомиллионной эволюции на передних лапах неимоверно разрослись мизинцы, и от них к задним лапам тянется, приросла перепончатая шкура.
В дремучих лесах по веткам лазают археоптериксы – предки современных птиц величиной не более грача. но особенно много ящеров на суше резвятся. Пыхтя и ломая деревья, натоптав тропы, двигаются по мелководным озёрам атлантозавры. Настоящие бродячие крепости: двадцать метров в длину и девять в высоту. Стуча костяными пластинами на спине в виде пилы, и загривке грозно выступает стегозавр. Он могуч и вооружён, даже на хвосте есть толстые и острые шипы. Не обзавёлся великий лишь одной малостью: в его черной коробке мозга столько же, как у котёнка. На лесистых берегах юрских болот пасутся стада травоядных ящеров. Они само спокойствие, физическая мощь, лень и тупость. Довольно фыркая они, шумно чавкая обирают листья с деревьев. Но громкие крики хищников наводят ужас на травоядных увальней.. против исполинской силы выступает другая сила – свирепая и кровожадная. Хищные динозавры – гроза юрских равнин.. Самые крупные вырастают на высоту трёхэтажного дома. Хищники – необходимая деталь в сложном, многообразном развитии природы. Они пожирают слабых, больных и старых животных. Из великого множества разнообразных тварей остаются в живых самые быстрые, ловкие, самые защищённые и что может быть наиболее весомым в развитии природы – самые смышленые особи. Всё развивается по Дарвину, так идёт естественный отбор самых приспособленных, самых умелых.
Миллион за миллионом лет листаем каменную книгу земли. Вот уже дошли до листа десятого. 153 млн. лет. Меловой период. Наиболее разительная перемена произошла в растительном мире. Продолжают сосуществовать хвойные деревья и папоротники. Вместе с тем появились цветковые растения. К началу позднемелового периода покрытосеменные заняли господствующее место. Появились такие деревья как дуб, берёза, лавр.
Среди морских животных наибольшее распространение получили морские ежи, губки, кораллы. Ведущее место занимают пресмыкающиеся. На суше господствуют крупные динозавры причудливой формы. Из водных ящеров развитие получили пленозавры и змееподобные мезозавры. Летающие драконы господствуют в воздухе. В травах, кустарниках ползают полчища самых разнообразных змей. В меловой период наступает расцвет костистых рыб, развиваются млекопитающиеся. К концу мелового периода вымерли все аммониты и белемиты. Полностью вымерли мезозойские ящеры. Водные пространства озёр заполонили черепахи, змеи, крокодилы. К концу мелового периода суша опускается, море начинает заполнять долины. климат с наступлением моря становится тёплым и влажным. 
И вот уже почти рядом с нашей эрой одиннадцатый лист, 65 млн. лет. Палеогеновый период. В растительном мире полеогенового периода господствуют покрытосеменные растения. определились климатические пояса. наступает расцвет млекопитающих. некоторые формы животных переходят к водному образу жизни. в начале периода млекопитающие представлены примитивными формами. Позднее выделились отряды хищных зверей. В конце периода появились представители хоботных, отряды китообразных, грызунов и приматов. Все эти животные к настоящему времени не существуют, вымерли. Широко представлены рыбы и птицы, вымерло множество видов пресмыкающихся и земноводных. В этот период исчезло Западно – Сибирское море. Климат стал похож на современный. осадконакоплений не происходило. Палеоген – прекрасная пора, чем-то напоминающая библейский рай. Травоядные животные стадами блаженствуют на обильных лугах. Жизнь кипит во всём её многообразии. В это время живут и размножаются предки современных форм животных. Но эти предки совсем не похожи на своих потомков. Многие диковинные животные палеогена не дожили до нашего времени, не сумели измениться, приспособиться к новым условиям жизни.
Самый короткий лист двенадцатый. Неогеновые животные и растения во многом сходны с современными. Существует мягкий умеренный климат. Возникли современные семейства и роды млекопитающих. Появились медведи, настоящие лошади, собаки, носороги. Возможно, где-то среди этих животных ходят предки современного человека, но за дальностью лет многого пока не видим.
Лист тринадцатый и последний. 1,5 -2 млн. лет. Четвертичный период. Несмотря на сравнительно небольшой период произошли существенные геологические изменения. Неоднократное резкое похолодание климата, вследствие чего на обширных территориях возникли ледники. Отложения древних ледников занимают настолько большое место в составе четвертичной системы, что его называют ледниковый. Животный мир напоминает современный. Из фауны характерны некоторые вымершие виды слоновых. Из хищных ещё жил саблезубый тигр. Получили развитие мамонты и шерстистые носороги. Они мирно паслись в пойме реки Ускат. В этом году на гидроучастке Новосергеевского разреза отмыли целый скелет мамонта, но голову с бивнем кто-то украл. Конечно, не первобытный человек, который охотился тут же на этих лохматых гигантов. В этой же местности среди тайги бродил гигантский олень, рога которого были трёхметровыми. В настоящее время они находятся в Прокопьевском музее. Появился настоящий человек –прямоходящий. В этот период поднимаются все горные системы, а в речных долинах происходит накопление ? песка и глин.

Послесловие

На этой летней экскурсии с высот Тырганских гор мы прошлись по страницам каменной летописи нашей местности. Мы проследили опытным и внимательным взглядом следопыта, как оживает наша планета. Под действием живительных лучей Солнца и Космоса возникают на Земле живые существа, возникают континенты, море то наступает на сушу, то отступает. Миллионы лет на сушу и на дно морей, океанов оседают массы песка, пыли , погибших животных и растений: «из праха в прах» происходят превращения. Накапливаясь, осадки образуют слои – толстые и тонкие, узкие и широкие. Каждый такой слой – страница, измеряемая километрами толщины листа. Школьники узнали о климате, о морях, о сушах прошедших эпох и даже собрали удивительные «иллюстрации» - отпечатки и окаменелости древних животных и растений, по которым можно познакомиться с давным-давно исчезнувшим звероящером, рыбами и кораллами. Каждая страница каменной летописи содержит что-то своё, особенное, неповторимое. И хотя летопись за долгие миллионы лет геологической истории порядком поистрепалась, мы все-таки её прочитали.

С.Абраменко, краевед п. Трудармейский

