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 КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА        

Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической          № 15(35) 

культуре и спорту администрации муниципального образования  Киреевский район     сентябрь 2006г.        

50 лет городу КИРЕЕВСК 
С достойным 

прошлым те-

бя, любимый 

город и даль-

нейшим рас-

цветом в бу-

дущем! 

 
ЮБИЛЯРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

 
Достойный внук великой ты России, 

А Туле - оружейнице – послушный 

 меньшой сын. 

Ты – Родина для всех, кто был рожден здесь 

И для меня, Киреевск, ты один. 

Куда ни посмотрю – все мило и знакомо, 

Ветвится зелень летом, искрится 

 снег зимой. 

Тоскует мое сердце, коль вдалеке от дома, 

Спешу вернуться снова я в город 

 свой родной. 

Я с датой полувековой хочу 

 поздравить город, 

Который отчим домом стал и 

 Родиной меньшой, 

Лишь только ты один так мил мне 

 и так дорог, 

Цвети и развивайся, Киреевск мой родной! 

 

Ирина Чикова – ученица 10 класса Киреев-

ской гимназии 

Волшебный край, подаренный судьбою, 

Здесь город наш живет совсем не зря. 

Киреевск наш, гордятся все тобою 

Надежные и верные друзья. 

Для нас на свете места нет дороже, 

Пусть годы без усталости бегут. 

Киреевск наш становится моложе 

И люди молодые здесь живут. 

Любимый город в праздничном цветенье 

Дороже, краше места нет для нас. 

Киреевск наш встречает день рождения 

Улыбкой, песней ярким, светом глаз. 

Киреевск! До окончания века 

Ты будешь местом праздничной мечты, 

Руками, сердцем и душою человека 

Красивей и светлее будешь ты! 

 

Т.В. Евграшина – педагог-организатор 

Детского (подросткового)Центра
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МОЙ ГОРОД 
 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
 

 Родина… 

Как много 

смысла в 

этом слове! Это то место, 

где ты родился, жил. Роди-

на у каждого одна. Она бы-

вает большой и малой. Для 

нас нашей малой Родиной 

является город Киреевск, 

которому скоро исполня-

ется 50 лет. С одной сто-

роны – дата небольшая, но 

очень важная для каждого 

из нас. 

  У любого города есть своя 

история и каждая увлека-

тельнее предыдущей, и я 

хочу коротко рассказать о 

ней. 

   В 1553 году по Указу Ива-

на Грозного на месте раз-

рушенного прежде Дедо-

славля начали возводить 

город Дедилов, который 

был построен в 1554 году 

князем Дмитрием Жи-

жемским. Город состоял из 

нескольких слобод. Их 

названия нам знакомы и 

сегодня – Луговая, Свиста-

ловская, Жилая и другие. В 

1762 году по распоряжению 

Екатерины II группа каза-

ков переселилась на Гиреев 

(Киреев) стан, и отсюда 

начинается Киреевское по-

селение. Здесь проходила 

линия обороны Московского 

государства. Киреевская 

земля была очень богата 

залежами железной руды, 

поэтому в пяти километ-

рах от Дедилова на казачь-

их землях у горы на реке 

Оленьей велась добыча это-

го ископаемого. 

   Революция 1917 года во-

рвалась в дела наших пра-

дедов-крестьян, тогда еще 

Дедиловской волости. В се-

ле Олень было принято ре-

шение о переходе власти в 

руки Советов. С этого вре-

мени в деревне Киреевка 

наступила Советская 

власть. В начале 30-х годов 

созданы первые колхозы. В 

1934 году в Киреевку при-

шло электричество, ручной 

труд сменил механизиро-

ванный, началось техниче-

ское развитие шахт. Кире-

евский рудник отправлял 

на металлургические заво-

ды Тулы тысячи тонн ру-

ды. 

  Поселок развивался и бла-

гоустраивался. 1 сентября 

1936 года на первом участ-

ке поселка открыла свои 

двери Киреевская средняя 

школа № 1. Построили ее 

народным способом за пол-

года. В довоенные годы на 

Киреевской земле начали 

строить угольные шахты 

(Болохово, Малевка).В 1941 

году из рабочего поселка 

Киреевка почти все моло-

дые мужчины ушли на 

фронт. Именами героев-

земляков Р.П. Клепикова и 

И.А. Токарева названы ули-

цы г. Киреевска. 

   После войны началось 

быстрое восстановление 

разрушенного хозяйства. 

Здесь Киреевск во многом 

обязан нашим славным 

шахтерам. Свои трудом 

горняки укрепили экономи-

ку района. Благодаря им ра-

бочий поселок Киреевка от 

28 сентября 1956 года пре-

образован в город Киреевск. 

В 1965 году – стал район-

ным центром, т.к. был ли-

дером по росту промыш-

ленного производства. 

Начали работать: завод 

металлоконструкций, за-

вод ограждающих кон-

струкций, слюдяная, чу-

лочная, меховая, мебельная 

фабрики, молокозавод, ЭКБ 

и т.д. 

   В послевоенные годы в 

лучшую сторону изменился 

уровень жизни трудящих-

ся. В Киреевске с 1960 по 

1980 годы появились новые 

улицы: Чехова, Комарова, 

Тесакова, возводились Цен-

тральная районная боль-

ница, физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

В 1974 году методом 

народной стройки началось 

строительство Кургана 

Бессмертия. Большим со-

бытием стало открытие в 

ноябре 1987 года краеведче-

ского музея. По инициативе 

жителей города создался 

Киреевский парк культуры 

и отдыха. 

  Много хорошего сделано в 

городе за прошедшие годы. 

Постепенно Советская 

власть перешла в иной 

уклад жизни, и все же, 

жизнь в городе идет своим 

чередом, и самым главным 

достоянием его, по-

прежнему, остаются люди. 

   Зная историю нашего го-

рода, мы еще больше гор-

димся им. 

   С юбилеем тебя, мой лю-

бимый город! 
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Евгения Клепикова – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии

ГОРОД, КОТОРЫЙ МНЕ ДОРОГ.

   Мой город…  Так может ска-

зать почти каждый человек, 

живущий на нашей планете. Я 

думаю, что город может по 

праву считаться твоим, если 

он оставил хоть какое-то 

неизгладимое впечатление в 

душе, если кусочек твоего 

сердца навсегда прижился в 

этом городе и ты не жалеешь, 

что там осталась частичка 

тебя. 

   Я горжусь своей малой Роди-

ной – городом Киреевск. Я 

горжусь его прошлым, насто-

ящим и буду гордиться буду-

щим. Дух патриотизма и любви 

к родным местам заложен во 

мне с детства. 

  … Больше всего я люблю свой 

город осенью. Знаете, бывают 

такие дни в конце сентября, 

когда небо ярко и глубоко и все 

вокруг исчезает, растворяясь в 

потоках, по-особенному, ярко-

го света сентябрьского солнца. 

Я медленно иду по знакомым 

улицам, вдыхая терпкий запах 

туманов и костров. Не оста-

ется грязных сараев и гара-

жей, только мой, именно, мой 

город и я… Мимо проплывают 

дома, деревья, расшившие свои 

зеленые наряды лиловыми, баг-

ровыми и золотыми нитями – 

ведь сегодня праздник. Твой 

праздник, Киреевск! 

    Прохожие улыбаются друг 

другу, говоря при этом теплые 

слова, согревающие душу в эти 

холодные дни. Деревья, стояв-

шие до этого вкривь и вкось, 

выпрямили спины и подняли 

головы, словно гордый и непо-

бедимый народ. Грязные тро-

туары вдруг преобразились. 

Сама Осень расстелила на них 

сотканный из разноцветных 

листьев ковер. И люди ступа-

ют по нему очень осторожно, 

стараясь не разрушить перво-

зданную красоту. 

   Сегодня праздник в твою 

честь, к которому все так 

тщательно готовятся с само-

го утра. На это торжество 

придут Вера, Надежда и Лю-

бовь -  все, кого так долго 

ждали, кого так не хватает. 

   Я люблю мой город, поэтому 

верю в то, что люди здесь ста-

нут еще приветливей и добро-

желательней, надеюсь, что 

жизнь  в городе станет благо-

получней. 

   Будучи в младшем возрасте, я 

считала, что терпеть не могу 

Киреевск. Меня в нем все раз-

дражало. Мне казалось, что 

это место, где люди живут в 

изоляции, ничего не знают и не 

видят. Но, повзрослев, я поня-

ла, как сильно я люблю свой 

город!!!. 

 

 

 

Таня Абрамова – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии 

 

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
  
 Родина… Как много чувств и 

эмоций испытываем мы, про-

износя это слово. Для каждого 

из нас она является неотъем-

лемой частью нашей жизни. 

Родина – радость, любовь, гор-

дость, стремление что-то 

сделать на ее благо. Вот что 

переполняет мое сердце и, 

непосредственно, мысли, когда 

моих ушей касается звучание 

этого слова. Я родилась в Рос-

сии и меня переполняет гор-

дость каждый раз, когда я это 

кому-либо сообщаю или просто 

приходит в голову эта мысль. 

А, говоря конкретней, моей Ро-

диной является город Киреевск, 

что находится в Тульской об-

ласти. 

   Родной край – волшебный 

край… Странно, слова « род-

ной» и «волшебный» не явля-

ются синонимами, но когда 

дело касается темы Родины и 

любви к ней, они автоматиче-

ски приобретают единый 

смысл. Действительно, сколько 

волшебства и чудес скрывает в 

себе Родина. Когда я путеше-

ствую по разным уголкам Рос-

сии и даже за ее пределами, 

меня безумно, с огромнейшей 

силой тянет домой. Не зря же 

говорят: «В гостях хорошо, а 

дома лучше!». Киреевск я счи-

таю своим большим домом, где 

все знакомо и кажется род-

ным. Здесь мой дом, замеча-

тельная школа, здесь живут 

мои родные и друзья, здесь, в 

этом городе, я родилась, росла, 

живу, учусь. Он стал частью 

меня и моей жизни. Вот уже 

50 лет как Киреевск приобрел 

статус города. А когда ему 

исполнилось 35 лет, я появи-

лась на свет. И вот уже 15 лет 
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мы вместе. Ко Дню города ад-

министрация приняла все воз-

можные меры, чтобы укра-

сить Киреевск. Красота и чи-

стота в родном городе подни-

мает настроение всем жите-

лям без исключения. Многие 

организации и преактивные 

люди проявили инициативу, 

предложили помощь в подго-

товке праздничных мероприя-

тий. Когда у меня появляется 
свободное время, я люблю погу-

лять по городу. Проходя мимо 
каких-то мест, возникают вос-

поминания или хочется помеч-
тать. Будучи моложе, я не за-

думывалась, как сильно я люблю 

свою маленькую Родину, как она 
дорога мне. Очевидно, такие 

мысли приходят с возрастом и в 

один прекрасный момент они 
посетили мою голову. Наш город 

не идеален, но я его очень люблю 
и верю, что через некоторое 

время он станет толковым. Хо-

тя, почему не идеален? В глубине 

души я чувствую: нет места на 
счете лучше, чем место, где я 

родилась и где проходит мое 
детство. Я благодарна судьбе за 

то, что родилась здесь, в этом 

городе. 

Киреевск! Каково звучит?! По-

истине волшебно!  

 

Мария Володько – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии

 

Волшебный край, подаренный судьбой. 
  50 долгих лет, а, кажется, 

что всего день прошел. На сво-

ем веку Киреевск повидал мно-

гое, прошел долгий путь от 

села до города. Но, к сожале-

нию, во многих справочниках и 

энциклопедиях о нашем городе 

говорится очень мало: «Город 

в Тульской области».  

   Киреевску далеко до звания 

«мегаполис», но и сейчас он не 

из худших городов. В нем есть 

парк культуры и отдыха, ФОК 

(физкультурно-

оздоровительный комплекс), 

два дома культуры, несколько 

кафе-баров, детские сады, ли-

цей, гимназия, школы, детдомы 

и центр милосердия. Сейчас 

делается все, чтобы Киреевск 

в действительности мог но-

сить гордое звание «город», 

обустраиваются центры за-

нятости; построены супер-

маркеты, где жители могут 

купить все, не ходя по городу; 

производится ремонт школ, 

детсадов и других учреждений. 

   Обо всем этом можно много 

говорить, но ведь не только 

этим город красен. По моему 

мнению, в Киреевске есть то, 

что не в каждом городе 

встретишь! Здесь есть тиши-

на, которой так не хватает в 

большом городе. Жизнь, же, 

Киреевска проходит в центре, 

на площади Ленина. Молодежь, 

словно мотыльки на огонь, со 

всего города слетаются на 

площадь. Жизнь кипит и бьет 

ключом с 10 вечера и до 4 утра, 

так что наши подростки хо-

дят на занятия сонные. Это 

похоже на волшебство: еще в 

21:30 никого нет, а в 22:00 

площадь полна народу. Все друг 

друга знают и всё друг о друге 

знают. А наша тишина в это, 

да и в остальное время, живет 

на спокойных улочках города, 

на тропках в парке, в тополях у 

лицея, на заднем дворе  гимна-

зии. 

   Ты идешь и слышишь пение 

птиц, удары капель дождя по 

листьям деревьев и даже,  как 

лист, оторвавшись от ветки, 

мягко падает на пожелтевшую 

осеннюю траву. Возможно, они 

падают в каждом городе, но в 

Киреевске это происходит  

как-то особенно, проживая на 

лету остатки своей жизни. 

Завтра, послезавтра, еще ме-

сяц они будут тут лежать. Не 

появятся дворники, не уберут 

листья. Это в больших городах 

«листья мешают пешеходам», 

а в Киреевске листья – украше-

ние, дар осени. И ты идешь, 

осторожно ступая по ним, и 

смотришь на свой город уже 

другими глазами. 

   Честно говоря, я какое-то 

время не любила Киреевск. Ро-

дители увезли меня из моего 

города, когда мне было 4 года. 

Прошли годы, многое произо-

шло… Каждой частичкой себя 

я впитала запах, ветер, тиши-

ну этого города. Теперь он 

стал мне родным, пусть судьба 

разлучила меня с тем, уже да-

леким городом, отныне мой 

дом - здесь. Я радуюсь его по-

бедам, огорчаюсь неудачам. 

   Кем бы и где бы я ни была, в 

моих венах будет пульсировать 

жизнь Киреевска, ведь именно 

здесь прошли лучшие годы моей 

жизни, именно здесь мои дру-

зья, моя семья, частичка моего 

сердца. Во всем находится 

что-то хорошее: улыбающееся 

отражение в луже, хлюпанье 

влажной земли под ногами, ко-

гда бежишь на свидание или на 

встречу с друзьями, шумные и 

красочные брызги салюта в 

небе, пусть и не в твою честь. 

Здесь было все, что я запомню 

на долгие годы! Первый звонок, 

первая учительница, первая 

любовь, первые слезы, первая 

потеря, первые и лучшие дру-

зья, последний звонок и веселые 

посиделки с одноклассниками. 

Может быть, учителя и были 

строгими, но именно они вели 

меня по жизни. Я буду вспоми-

нать подаренный мне свыше 

мир, мир моего детства, про-

шедший в этом городе, в сте-

нах этой школы, на улицах 

этого маленького мира. 
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   Даже, если я поступлю в выс-
шее учебное заведение другого 

города и мне придется оставить 
Киреевск, то буду знать, что 

есть такой островок, куда 

можно убегать от проблем ,где 

можно вспоминать былое и 
быть самой собой. Без лишних 

слов здесь поймут, без лишних 
слов здесь примут, дадут совет. 

Человеку нужно быть слабым, а 

где еще мы можем быть слабы-
ми, как не дома? 

Наташа Филатова- 

 юнкор газеты «Родник»

 

ГОРОД, ГДЕ Я РОДИЛАСЬ 

 
   Мой город, прежде всего моя 

Родина, место, где я родилась, 

неотъемлемая часть моей 

жизни. Все мое детство, а 

значит, лучшее время прошло в 

нашем городе Киреевск. Самы-

ми яркими впечатлениями того 

периода я была обязана именно 

ему. Первые деревья, дома, ко-

торые увидела, находились 

здесь. Наш город дал первые 

впечатления о том, каким 

должен быть мир. 

   Городом наш Киреевск стал в 

1956 году. Скоро ему испол-

нится 50 лет. И поэтому я хо-

чу изложить историю нашего 

города немного подробнее. 

   Сам по себе мой город очень 

уютный и солнечный. Нигде я 

еще не видела таких красивых 

и приветливых улочек, как 

здесь. Именно, улочек, потому 

что у нас нет многокиломет-

ровых улиц, запутанных и скуч-

ных. Есть в Киреевске место, в 

котором особенно приятно 

находиться – это городской 

парк. Идя по эго аллеям, слушая 

его тишину, сознаешь всю кра-

соту этого наполненного поко-

ем маленького леса. Спокой-

ный, умиротворяющий шелест 

листвы, заставляет раство-

риться в бесконечной гармонии 

природы. 

   Теперь об образовании… Де-

ти нашего города могут полу-

чать знания в шести школах. В 

Киреевске есть три общеобра-

зовательные школы, лицей, 

гимназия и школа искусств. 

Выходит у нас с просвещением 

все хорошо. Уровень культуры 

в целом приятно радует. При 

наличии двух Домов культуры 

массовые мероприятия развле-

кательного характера прово-

дятся довольно регулярно. Еще 

одна достопримечательность 

Киреевска – это краеведческий 

музей. Посетив его, вы смо-

жете узнать об исторических 

событиях нашего города. Экс-

курсии по музею проходят 

очень интересно и доставляют 

много удовольствия. Так же у 

нас есть три библиотеки. Зна-

чит, духовной природе жите-

лей города обнищание пока не 

грозит. Кроме того, в район-

ной центральной библиотеке 

проводятся различные конкур-

сы для горожан и торже-

ственное награждение ветера-

нов. 

   Так что, как видите, наш го-

род очень приятный, и я люблю 

его за то, что я здесь родилась. 

Дарья Белкина –  

ученица 10 класса  

Киреевской гимназии.

 

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ БАБУШКИ О КИРЕЕВСКЕ 
    Мне было очень интересно 

узнать, каким был наш город 

30-40 лет назад. Я решила 

спросить об этом мою бабушку. 

И вот ее рассказ: 

 «Когда мы приехали в Кире-

евск, были только бараки, а 

пятиэтажные дома начинали 

строить. Работали шахты по 

добыче угля. Школ было только 

три - № 1, №2 и №4. В это же 

время, с помощью жителей 

города, создавали парк культу-

ры и отдыха, сажали множе-

ство деревьев. В городе было 

много клумб с цветами, а на 

площади стояли массивные 

скамейки. Мусор не разбрасы-

вали и на улицах не было так 

грязно, как сейчас.» 

- А какая была молодежь? 

- Молодежь была не такая, как 

сейчас. Не было наркоманов, 

пьяниц на улице. Были «пив-

нушки» и пили пиво там. Мы 

общались со всеми, не обращая 

внимания на национальность и 

цвет кожи. В то время не было 

расизма, не боялись в позднее 

время гулять по улицам, а сей-

час – страшно. 

- Какие были развлечения у 

вас? 

- Мы часто ходили в киноте-

атр «Восток» смотреть ки-

нофильмы. За Дворцом культу-

ры «Горняков» была танце-

вальная площадка, куда мы хо-

дили потанцевать, устраивали  

концерты художественной са-

модеятельности, часто при-

езжали артисты. Ходили от-

дыхать на реку Олень. Она то-

гда была чистой, и все купались 

в ней. 

- А хотелось бы тебе, чтобы 

Киреевск стал таким, каким 

был раньше? 

- Нет. Хочу, чтобы наш город 

стал лучше, чем был в то вре-

мя. 

- А какие изменения  в городе 

хотелось бы увидеть? 

- Чтобы дороги были ровными, 

без ухаб; автобусы ходили по 

городу; хорошее освещение 

улиц; новые детские площадки; 

лавочки для пенсионеров; обно-

вить зеленые насаждения. 

  Пока я общалась с бабушкой, 

слушая её и задавая  вопросы, я 

поняла, что мы, люди, за какие-

то 30-40 лет переделали Кире-

евск почти полностью. Он стал 

неприглядным, везде мусор, 
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молодежь огрубела, часто ха-

мит, не уважая старших. Мы 

только губим природу – стоит 

только посадить цветы, как че-

рез несколько дней их уже нет: 

либо их затопчут, либо их сло-

мают или сорвут. 

  Сделать родной город лучше в 

наших силах. Так давайте же 

начнем с самих себя. Если каж-

дый из нас изменит свое отно-

шение к городу, то он изменит-

ся и станет намного лучше, чем 

прежде. Я в это верю! 

 

Настя Хабибулина – 

 ученица 10 класса  

Киреевской гимназии

 

ГОРДОСТЬ ГОРОДА 
     
   Город Киреевск еще такой 

молодой, но в нем есть много 

достопримечательностей, од-

но из которых Киреевская дет-

ская школа искусств. Именно о 

ней я и расскажу вам.  

  Школа была открыта  17 

июля 1980 года. Педагогиче-

ский коллектив состоял из че-

тырех преподавателей. Обуче-

ние велось по трем специально-

стям: фортепиано, скрипка, 

баян. Несмотря на трудности, 

связанные с комплектованием 

педагогических кадров, школа 

динамично развивалась, привле-

кая молодых специалистов, и 

постепенно расширяла пере-

чень специальностей, реализу-

емой школой. 

  Через десять лет после от-

крытия, инструментальные 

классы насчитывали уже семь 

специальностей, и с этого пе-

риода времени началось посте-

пенное комплектование педаго-

гического состава собствен-

ными кадрами из числа выпуск-

ников школы. 

   В 1978 году был открыт хо-

ровой класс, что существенно 

расширило возможности шко-

лы по разнообразию реализуе-

мых программ. В связи с от-

крытием художественного 

отделения решением исполкома 

Киреевского районного Совета 

народных депутатов от 16 но-

ября 1982 года музыкальная 

школа с первого сентября 1983 

года преобразована в школу 

искусств. К тому времени пе-

дагогический коллектив состо-

ял из 28 преподавателей, число 

учащихся насчитывало 267 че-

ловек. Обучение велось по де-

сяти специальностям. 

   В настоящее время в школе 

обучаются 283 учащихся по 

специальностям: фортепиано, 

баян, аккордеон, домбра, бала-

лайка, гитара, скрипка, флей-

та, хоровое пение, изобрази-

тельное искусство.  

   За период с 1960 - 2005 г.г. 

школа выпустила 1073 учащих-

ся, четырнадцать из которых 

работают на сегодняшний 

день преподавателями в Дет-

ской школе искусств. Это, И.З. 

Шайдулин – директор школы, 

О.Н. Скурат – заместитель 

директора по учебной работе, 

Н.А. Степанова – заместитель 

директора по воспитательной 

работе, преподаватели - Л.П. 

Александрова, И.В. Курасова, 

Н.В. Миронова,  С.М. Перцева, 

Р.А. Пикалина, В.Н. Пикалин, Г. 

А. Помогаева, В.Н. Смелик, 

О.Б. Пищулина, С.А. Холина, 

М.И. Шайдулина. 

   Я учусь четвертый год в 

этой школе, пополняю не толь-

ко свой багаж знаний, но и раз-

виваюсь творчески. По моему 

мнению, Детская школа искус-

ств - это лучшее место в 

нашем городе. 

Катя Наталюк –  

ученица 7 класса  

Киреевской СОШ № 7

 

КРАЙ РОДНОЙ 
    

Трудовая слава города Киреевск приумножалась, составляющими наш 

район, поселениями. Наиболее весомыми из них являются города – Боло-

хово, Липки, поселки – Шварцевский, Бородинский, Октябрьский и сель-

ские местности. Основное богатство нашего района – это люди, которые 

создавали и создают историю родных мест. Мы гордимся ими и сами обо-

гащаемся нравственно и духовно. Малая Родина для каждого из нас – ме-

сто святое, поэтому история родных мест везде своя 

 

       СТАРШИЙ БРАТ КИРЕЕВСКА 

 



 7 

           Поселку «Шварцевский» 

уже72 года. Мы решили узнать 

историю его образования. С 

чего начать?.. Сторожилов 

почти нет, за исключением 

трех – четырех человек, да 

только они очень старые, вряд 

ли чего вспомнят. Обратились 

в поселковую библиотеку. К 

нашему удивлению там сохра-

нились старые подшивки мно-

готиражной газеты «Синтез», 

которая выпускалась на хими-

ческом комбинате. Несколько 

номеров были выпущены к 50-

летию образования поселка. 

  Вот, что мы узнали. Оказы-

вается, наш поселок образо-

вался на месте разработок 

Оболенских угольных место-

рождений, начатых еще в 1869 

году. Рудники находились близ 

лежащих деревень: Савинка, 

Стубленка, Федоровка, Обо-

ленка (с. Новоселебное). Вла-

дельцем был князь Д.Д. Оболен-

ский. После Октябрьской рево-

люции рудники стали достоя-

нием народа. 

   По данным Всесоюзной пере-

писи в 1926 году наш поселок 

упоминается, как «Централь-

ный поселок госконей» Новосе-

лебенского сельсовета с числом 

жителей 181 человек. С 1928 

года рудники носят имя Швар-

ца – Семена. Это революцио-

нер, полное имя которого – 

Исаак Израилович Шварц. С 

1921 г. он работал председа-

телем ЦК Союза горнорабочих. 

В 1922 г. И.И. Шварцу был с 

поездкой по Подмосковному 

угольному бассейну, посетил 

Бобрики, Щекино, Товарково, 

Оболенку. По-видимому, от 

названия рудников, носивших 

имя И.И. Шварца, поселку 1 

сентября 1934 года дали такое 

название.        С 1934 года стал 

называться «Шварц». По сло-

вам сторожил, да и наши ба-

бушки и дедушки застали его 

таким, - поселок расцвел. 

Строились дома, правда, одно-

этажные, было несколько 

двухэтажных домов. Построи-

ли школу, больницу, клуб, ясли, 

детский сад. Таким поселок 

был до 1950 года. Шахты ста-

ли вырабатываться, закры-

ваться. Рабочие с семьями 

уезжали, на вновь открываю-

щиеся шахты, в Болохово, Лип-

ки, Киреевск и т.д. 

   Второе дыхание поселок по-

лучил со строительством Бо-

лоховского химкомбината в 

1960 году. В то же время нача-

ли строиться многоэтажные 

дома, поселок увеличился по 

площади. Построили отличный 

Дом культуры, больницу – 

медсанчасть, школу, три дет-

ских сада, кинотеатр, столо-

вую. Открылась музыкальная 

школа. Для работы на химком-

бинат стали приезжать моло-

дые рабочие, специалисты-

химики. Открыли химико-

механический техникум. Посе-

лок похорошел, было высажено 

много деревьев, кустарников. 

Установили памятник защит-

никам поселка от немецко-

фашистских захватчиков в Ве-

ликой отечественной войне на 

месте скромной «стелы». 

   В 1984 году Шварц был пере-

именован в поселок «Шварцев-

ский». 

   Так что, по историческим 

данным, наш поселок является, 

по нашему мнению, старшим 

братом города Киреевск, и мы 

поздравляем его жителей с 

юбилеем! 

 

Аня Школьная, 

Лена Моисеева –  

ученицы Шварцевской школы

 

    

 

   ГОРОД  БОЛОХОВО – МОЯ РОДИНА 
 

 

 

 

 

    
Я всю жизнь прожила в Боло-

хово. Здесь родилась, закончила 

в этом году школу. Но как-то 

так получилось, что историю 

своего города знала плохо. Про-

сто знала названия улиц, по 

которым хожу, знала название 

предприятий и учреждений. И 

лишь теперь я с гордостью мо-

гу сказать: «Я знаю историю 

своего города!». А произошло 

это совсем недавно, когда за-

ведующая городской библиоте-

ки, Елена Петровна Манохина, 

рассказала нам о городском 

общественном музее, открыв-

шимся в 2003 году. Здесь со-

браны материалы об истории 

нашего города. 

   Теперь я знаю, что название 

наш город, а когда-то неболь-

шая деревенька, получил по 

имени ее владельцев – князей 

Волховских, что рассвет Боло-

хово наступил в те времена, 

когда начали добывать уголь в 

шахтах Подмосковного уголь-

ного бассейна. Тогда при шах-

те № 18 вырос шахтерский 

рабочий поселок, получивший 

название «Болоховский», а 

бывший Оболенский район был 

переименован в Болоховский 

район Московской области. 

  С 1937 года он входит в со-

став Тульской области; с 1963 

года по сегодняшний день – в 

состав М О «Киреевский рай-

он» 

   В годы Великой отечествен-

ной войны Болохово находилось 

в оккупации. В октябре-декабре 

1941 года боевые действия ве-

лись на территории нынешней 

школы-интерната и городско-

го парка. В декабре 1941 г. по-

селок был освобожден от 

немецко-фашистских захват-

чиков. В марте 1943 г. бывший 
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поселок Болохово приобрел 

статус города. 

   В память о защитниках Бо-

лохово в 1968 г. установили 

мемориальную доску, а в 1975 – 

монумент боевой славы и за-

жжен вечный огонь. К 60-

летию Победы на улицах, но-

сящих имена защитников Боло-

хово – Терешкова, Корнеева, 

Грозина и Соловцова, установ-

лены памятные доски и теперь, 

живущие на этих улицах, зна-

ют, в честь кого названа их 

улица. 

   В нашем городе три школы, 

машиностроительный техни-

кум, два профтехучилища, одно 

из них ПУ № 38 основано в 1933 

г. Оно – одно из старейших в 

Тульской области. 

  Мое любимое место – биб-

лиотека. Все мои родственники 

- читатели библиотек – взрос-

лой и детской. Здесь мы не 

только берем интересные кни-

ги, но и общаемся с библиоте-

карями, узнаем много интерес-

ного на проводимых там меро-

приятиях, знакомимся с книж-

ными выставками. Есть в го-

роде также Дом культуры, 

музыкальная школа, стадион. 

  Крупнейшее предприятие 

нашего города – ООО «Боло-

ховский машиностроительный 

завод «Гефест». В этом году 

ему исполнилось 50 лет. В му-

зее собран большой материал 

по истории создания завода. 

Очень интересно рассматри-

вать фотографии тех далеких 

лет с начала строительства в 

1956 г., пуска первого цеха и 

дальнейшего развития завода. 

А особенно приятно находить 

на этих фотографиях своих 

родственников или знакомых 

людей. Сейчас работают заво-

ды: ОАО «Холодтехника», ЗАО 

«Профит», СМТ «Продукт», 

ЗАО «Болоховский хлебозавод» 

  Так что город наш живет 

обычной трудовой жизнью. 

Конечно, хотелось бы, чтобы 

было тепло и чисто, чтобы 

были нормальные дороги, что-

бы в городе была работа, а мо-

лодежь не покидала родные 

места. Но при всем этом, я все 

же очень люблю свой город. 

 

Мария Косенко -  

выпускница  

Болоховской СОШ № 1 

 

 

 

Мой край родной - поселок «БОРОДИНСКИЙ» 
    
  Без знания прошлого нельзя по 

достоинству оценить сегодняш-

ний день. Историческая память 

- великая сила. Поэтому я хочу 
поделиться с вами историей мо-

ей малой родины, т.е. историей 
поселка Бородинский Киреевско-

го района Тульской области. 

   Этот поселок находится в 30 
км к юго-востоку от г. Тулы, в 

20 км от г. Киреевск, на терри-
тории Подмосковного угольного 

бассейна. Его население состав-

ляет 7,5 тыс.человек. Площадь 

поселка 159 га. Н входит в число 

самых крупных поселков в Туль-

ской области. 
  В доисторическое время тер-

ритория поселка являлась дном 
моря, потом появилась бурная 

растительность: все было по-

крыто гигантскими папоротни-
ками, хвощами и плаунами. Это 

они через миллионы лет заложи-
ли мощные и обильные угольные 

пласты в нашем районе. При 

изменении климатических усло-

вий, поменялась и раститель-

ность. Появился разнообразный 

животный мир. Можно смело 
сказать, что на территории 

нашего поселка жили первобыт-
ные люди, т.к. в районе шахты 

№ 14 было найдено зубило пер-

вобытного человека эпохи 

неолита. 

   Как предполагают историки, в 
летописи село Бородино (Баро-

дино) впервые упоминалось в 
1666 году «... поле деревни, что 

было сельцо Бородино, насчиты-

вало два двора крестьян, а людей 
в ней 7 человек. Пашни в ней 

добрые пахотные 48 чети, да 
наезжей пашни 7 четей, дикого 

поля 6 четей». В это время село 

принадлежало князю Голицыну, и 

находилось над огромной лощи-

ной. Со всех сторон село обрам-

лял массивный лес, жители с 
каждым годом все больше и 

больше отвоевывали землю у 
леса. Они пилили деревья, выкор-

чевывали пни, пахали землю и 

сеяли зерно. Корчуя пни, «боро-
динцы» обнаружили залежи ру-

ды и угля, которые стали добы-
вать открытым способом. 

Вскоре на средства князя Голи-

цына был построен завод по вы-

плавке металла, а в 1742-51 г.г. - 

деревенский храм. В настоящее 

время на этом месте находится 
старое кладбище. 

   Накануне революции 1917 г. 
Село Бородино принадлежало 

помещику Максиму Глебову. В 

1929 году на территории с. Бо-

родино организовалась первая 

коммуна, затем в 1931 году ее 
переименовали в колхоз «14 лет 

Октября». Началось строитель-
ство. В 20- годах около деревень 

Бородино, Круглое, Долгое, Па-

нине были разведаны запасы ка-
менного угля. На 8 съезде ВКП(б) 

в 1939 году было решено начать 
его добычу производственным 

способом. Так было положено 

начало развития Подмосковного 

угольного бассейна. 

   Вместо небольших довоенных 

поселков у каждой шахты было 
решено строить поселки город-

ского типа, с капитальными до-
мами и необходимой инфра-

структурой. Так появился на 

карте поселок Бородинский 
(около деревни Бородино). 

   В первой половине 50-х годов в 
Бородинском построили первые 

двухэтажные дома со всеми 

удобствами, школы, детсад, яс-

ли, во второй половине -дом 

культуры, больничный городок, 

автобазу, второй детсад. 
   В 60- х годах поселок еще 

больше разросся, появились 3- 
этажные дома, швейная фабри-
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ка «Смена», профилакторий, 
дом быта. Население увеличи-

лось до 10-ти тысяч человек. 
Бородинский поселок достиг 

своего расцвета. Это был, чисто 

шахтерский процветающий по-
селок: с большой перспективой 

на будущее. 

   Но в 90-х годах, с закрытием 
шахт, начался резкий спад про-

изводства и массовый отток 
молодых рабочих рук в другие 

города, поэтому наша главная 

гордость - коренные жители 
поселка. И пусть мое родное 

«Бородино» ничем особым не 

выделяется среди других посел-
ков нашей области, я горжусь 

тем, что родилась и выросла 
именно здесь. 

Ольга Пасова - 

        юнкор газеты «Родник»

 

 

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ, 

МОЙ ГОРОД
      

Историю городов складыва-

ют люди своим трудом, 

творчеством, одним словом 

– жизнью. К ним и отно-

сится мой родной город 

Липки, который был зало-

жен в 1949 году на терри-

тории крупного угольного 

месторождения. Его назва-

ние произошло от близле-

жащей деревни Липки. По-

строили его для работников 

угольных шахт, располо-

женных вокруг. К сожале-

нию, со временем, шахты 

выработались, некоторые 

закрыли из-за нерентабель-

ности, но надежда на их 

восстановление остается. 

   А город живет, ему – 51 

год. Здесь есть свои досто-

примечательности. Из них 

самой главной является па-

мятник- монумент героям 

Великой отечественной вой-

ны Тульского скульптора 

А.И. Чернопятова и архи-

тектора П.М. Зайцева, 

торжественно открытый в 

1972 году. Методом народ-

ной стройки вокруг него был 

заложен сквер. Вечный 

Огонь зажег кавалер трех 

орденов солдатской Славы 

С.П. Токарев. Каждую весну 

ветераны и молодые жите-

ли города возлагают здесь 

цветы, проводят митинги 

памяти. 

   Самое видное место горо-

да – площадь у Дворца куль-

туры. На ней многие деся-

тилетия проводились празд-

ничные демонстрации, в 

наши дни – концерты, это 

место встреч и отдыха го-

рожан. Почти все «главные» 

здания города находятся в 

центре – политехникум, 

школы, магазины, службы 

быта и администрация. 

   В Липках необыкновенной 

архитектурной красоты ки-

нотеатр и музыкальная 

школа. Эти очаги культуры 

– наша гордость. В городе 

три самые протяженные 

улицы и множество малень-

ких. В летнее время, проходя 

по ним, кажется, что ты 

идешь по сплошным зеленым 

коридорам, так много здесь 

деревьев и кустарников. 

Особой красотой отличает-

ся парк культуры и отдыха, 

но, к сожалению, гранитный 

фонтан не работает. В 

скверах и на улицах города 

стоят памятники редкой 

художественной красоты 

писателям, поэтам, воинам, 

шахтерам. 

    Для нашего населения по-

строены четыре школы, 

пять дошкольных учрежде-

ний, ПТУ, дом творческого 

творчества, два рынка, три 

почтовых отделения, биб-

лиотеки, стадион, ресторан, 

больница, бассейн – словом, 

для малого городка вполне 

достаточно и удобно. При-

ятно жить здесь, большин-

ство знают друг-друга, по-

чти огромная семья. На 

окраине города расположе-

ны кирпичный и хлебный за-

воды – «старожилы» этих 

мест. Городок пользуется 

авторитетом у кинорежис-

серов, уже снято несколько 

фильмов, но это, скорее все-

го, связано с результатами 

демократических реформ в 

стране за последние годы. 

К городу вплотную примы-

кает красивый лесной мас-

сив с множеством разветв-

ленных дорог. Здесь всегда 

тихо и красиво. Прекрасным 

местом отдыха является 

огромное водохранилище на 

реке Упа. С крутого берега 

можно наблюдать за приро-

дой на несколько километ-

ров.  

  В этом уютном, тихом и 

красивом городе родились я, 

моя мама и сестра. С каж-

дым годом все кругом меня-

ется, молодежи много, а с 

работой трудно. Я верю, 

что это временно. Несмот-
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ря на социальные трудно-

сти, Липки остается в моем 

сердце единственным глав-

ным городом. Куда бы я не 

уехала,  все равно хочется 

вернуться сюда и пройтись 

по красивым улицам. За не-

большое время расставания 

в душе появляются чувства, 

показывающие, как мне не 

достает родных мест. Где 

мне суждено жить – не 

знаю, но знаю точно, что 

всегда буду скучать по моей 

малой Родине. Люди у нас 

хорошие и добрые, а это 

главное. 

Ирина Абрамова – 

 ученица 10 класса  

Липковской СОШ № 1
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ПРОБА ПЕРА 
 

СТРАНЕ 

 
Страна, ты слышишь, голоса 

 гремят? 

Победы триумфальный хор. 

Но той войны смертельный взгляд 

Ты помнишь до сих пор. 

Когда солдаты возвращались 

Тебя с победой поздравлять, 

Ты вспоминала, сколько боли 

Пришлось народу испытать. 

Но вопреки врагам проклятым 

Ты муки выдержать смогла. 

Твой лик, что кровью был запят-

нан, 

Народ очистил добела. 

Но сколько претерпел потерь 

Родной мне с детства край! 

Все вечно буду помнить я 

И ты не забывай. 

Не забывай, что твой народ 

Встал грудью за тебя. 

За смертью верной он пошел, 

Страну свою любя. 

Я не забуду никогда 

Просить прощения за тех, 

Кто так жестоко заглушил 

Кричащей болью детский смех. 

Прости за пепелища, что 

Остались от берез. 

И не дай Бог тебе, страна, 

Пролить когда-то столько слез. 

 

Дарья Белкина –  

ученица 10 класса  

Киреевской гимназии

 

Березы-подруги… 
Развесисты косы березы 

 печальной 

И взор ее листьев печален 

 и пуст. 

Береза, береза, зачем так 

 напрасно, 

Зачем навеваешь душе 

 моей грусть? 

Лишь ветер подует –  

 и листья березы 

Шуршат и ложатся 

 на землю вокруг… 

Березы, березы… Ах, сколько 

 вас много, 

Таких одиноких, печальных 

 подруг. 

Стоите вы в парке, шумите 

 тихонько, 

Прохожие ходят: дивятся 

 красе… 

Шумите вы ночью, в густом 

 полумраке, 

Шумите и утром, в хрустальной 

росе. 

Ах, сколько души в вас, родные 

березы, 

Такой непонятной и хрупкой 

 такой… 

Сейчас ухожу я, прощаясь 

 с рассветом, 

Но вашу печаль уношу за собой. 

 

Галя Кузнецова – 

 ученица 9 класса  

Киреевской СОШ № 7

 
Наша любимая улица 

Любимая улица, пара прохожих 

Идет неизвестно откуда – куда. 

Они на меня и других не похожи, 

Но в этом квадрате они навсегда. 

И в памяти детства – 

 такого святого- 

Площадка до боли родного двора, 

А где-то поблизости первая 

 школа. 

Теперь уж ни мне туда в восемь 

утра. 

А где-то под небом с его облаками 

Таким недоступным и  

близким таким, 

Мы к свету тянулись 

 своими руками 

И нас ободрял государственный 

гимн. 

И где теперь прячется неороман-

тик 

Любимая улица тайну хранит, 

Лишь брошенный маленьким 

 мальчиком фантик, 

Подхваченный ветром,  

куда-то летит. 

Николай Ральников,  
г. Болохово

РОССИЯ. 

С древнейших пор на землях 

 дивных  

Стоит огромная страна.  

Она для чуждых глаз и мира  

Всегда загадками полна. 

Её границ нельзя измерить.  

В ней нет начала и конца.  

Россия всем даёт поверить,  

Что нет красивей образца. 

Разве есть где-то берёзки  

Голубее наших?  

А росинки, словно слёзки,  

Изумрудов краше. 

На земли часто покушались,  

Она держалась, как гранит.  

Чужие планы не сбывались,  

Россию Бог всегда хранит. 

Она рождала сыновей,  

Прекрасных витязей народа,  

Их подвиги - зерцало для детей  

И лучшее создание природы. 

Мы в области Тульской 

С друзьями живём. 

И землю ту любим, её бережём. 

Гордимся делами дедов - мастеров, 

И каждый на смену прийти 

 им готов. 

Вот школу закончим, потом 

 институт.  

В родном городишке нас очень все 

ждут.  

Здесь место всех встреч, 

 перекрёсток дорог  

И это России родной уголок. 

Мы знаем и помним: Россия одна,  

Как мама, как солнце, как мир 

 и весна.  

Мы любим Отчизну, 

 мы ценим друзей.  

Великое счастье - жить с ними 

 и в ней! 

Ирина Абрамова – 

 ученица 10 класса  

Липковской СОШ № 1
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