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Задачи:  

1 .Воспитание уважительного отношения к истории своего 
края, своей малой родины.  

 

2. Развитие навыков исследовательской деятельности, умения 
собирать и анализировать материал. 

 

3. Воспитывать чувства коллективизма, умения работать в команде.  

 
 

4. Воспитание гордости за передовиков производства, оставивших 

след в жизни нашего родного края и страны.



 

Введение 

Объект моего изучения - развитие села. Предмет - вклад в 

развитие хозяйства. 

Появление нашего поселка станции Арлюк связанно со 

строительством железнодорожной ветви в Кузбассе от Сибирской 

железной дороги, так называемой Кольчугинской ветки. Строительство 

железной дороги возглавлял инженер подрядчик от частного общества. 

Все работы велись в ручную, материал подвозили на тачках. Условия 

для строительства были тяжелыми, а заработная плата низкая. Строили 

железную дорогу около двух лет. Рабочие на строительство железной 

дороги приезжали из ближайших деревень: Арлюка, Любаровки, 

Поперечного, Васильевки и так далее. Камень для строительства 

возили из под деревни Каип на лошадях. В 1915 году первыми 

жителями станции Арлюка были поселенцами из деревни Арлюк: 

Нечаев, Исаков, Большанин, Басалаев, Бояркин и другие. До поселения 

этих жителей здесь были поля деревни Арлюк. Селись люди здесь, 

потому что на этом месте была проложена железная дорога. Первые 

поселенцы занимались земледелием, кустарным ремеслом, мелкой 

торговлей. С начала на железной дороге вагонов не было. До 

ближайших городов Щегловска (Кемерово), Новониколаевска 

(Новосибирск), Томска от станции Арлюк добирались на лошадях. В то 

время на станции Арлюк было всего 8 дворов. У Бояркина была своя 

пекарня (в настоящее время ул. Советская), а по ул. Коммунистическая 

находилась колбасная. Перед Гражданской войной на станции Арлюк 

было 20 дворов. Настоящий расцвет поселка Арлюк пришелся на конец 

70-х начало 80-х годов. В это время велось интенсивное жилищное 

строительство, были проложены асфальтные дороги, много молодежи 

оставалось на селе. В совхоз и на птицефабрику приезжали молодые 

специалисты, механизаторы, животноводы, которые получали 

благоустроенное жилье. На «Сибирячке» трудилось около 500 человек, 

в совхозе - около 400. За свой добросовестный труд жители нашего 

поселка были удостоены высоких наград.



 

Орден Ленина Напреев 
Сидор Афанасьевич Лихачёв 
Михаил Григорьевич 

Орден Трудового Красного 

Знамени Харитонов Михаил Иванович 

Ганш Григорий Оттович Рябова Зоя 

Васильевна Солдатов Петр Иванович 

Лаврухина Людмила Ивановна 

Жерносек Василий Кириллович 

Попиков Иван Афанасьевич 

Коструенко Сергей Егорович Марьина 

Нина Григорьевна Чуфистов Федор 

Иванович Федорович Вера Федоровна  

Орден Знака Почета 

Харитонова Нина Ивановна 

Зрибный Николай Никитович 

Попиков Иван Афанасьевич 

Исаков Николай Прокопьевич 

Хоничева Екатерина Ивановна 

Щербина Валентина 

Владимировна 

Орден Трудовой Славы 

Чурилов Александр 

Васильевич Луговский 

Василий Михайлович 

Зеленкова Любовь 

Георгиевна



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Попиков Иван Афанасьевич 

Иван Афанасьевич Попиков родился 23 июля 1936 года. Его 

детство пришлось на годы войны. У них в семье было 6 детей, он был 

старшим. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, 

ему было пять лет, когда его отец Афанасий Кириллович ушел 

защищать Родину. С пятилетнего возраста ему на плечи легла вся 

мужская работа. Детство Ивана Афанасьевича прошло незаметно, он 

фактически не помнит его, потому что приходилось очень много 

работать. Работа была тяжелая, он уставал, на игры не оставалось 

времени, но несмотря на это ему удавалось учиться. Он закончил пять 

классов, а затем он закончил ФЗУ и получил специальность 

тракториста и шофера. С четырнадцати лет началась его трудовая 

деятельность. Иван Афанасьевич стал трактористом, работал в совхозе 

села Поперечного. Техника была несовершенная, поэтому люди, 

работающие на ней очень сильно уставали. Через некоторое время 

Иван Афанасьевич перебрался на другую работу в город Юрга и 

работал на кирзаводе конагом, т.е. возил глину на лошади. Это 

продолжалось несколько лет, а затем он переехал в Арлюк здесь 

началось поднятие целинных земель. Он работал трактористом и 

участвовал во всех делах, которые были связаны с целиной. За 

добросовестный и честный труд Иван Афанасьевич был награжден 

медалью Трудового Красного Знамени 10 июня 1985 г. Это была 

первая его награда, она досталась ему нелегко и было отдано очень 

много здоровья и сил. Служил он в Хабаровске. За время службы он 

проявил себя добросовестным и ответственным. После окончания 

службы он вернулся в п. ст. Арлюк и продолжил свой трудовой путь по 

своей специальности. Достиг особых успехов, получил самые высокие 

разряды в работе, помимо этого в 1979 г. он стал победителем 

социалистического соревнования. За свой самоотверженный труд в 

1980 г. Иван Афанасьевич стал ударником коммунистического труда и 

получил золотую медаль за развитие народного хозяйства СССР. В 

1985 г. ему присвоили звание «Ветеран труда», он точно не может 

сказать сколько было получено грамот и выделено премий. В совхозе 

«Арлюкский» он проработал 45 лет. Перед уходом на пенсию он 

работал в лесозащите и проработал там два года. Оттуда он ушел на 

пенсию. А к юбилею Кузбасса был награжден серебряной медалью «70 

лет Кемеровской области».
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Ганш Григорий Оттович 

Ганш Григорий Оттович родился в 1928 году в селе 

Высокополье Гришенского района Сталинской области. Отец - Отто 

Яковлевич, мать - Евгения Ивановна. Когда начались репрессии, 

семья переехала на станцию Светланово Артемовского района. Отец, 

Отто Яковлевич, работал стрелочником на железной дороге, мать 

была домохозяйкой. 

В январе 1938 года Отто Яковлевич был арестован, и Евгения 

Ивановна с сыном и пятимесячной дочерью уехали к родственникам 

в село Александровна Ейского района. Здесь Григорий Оттович 

пошел в 5 класс, но учиться долго не было возможности: нужно было 

помогать матери выживать.  

Когда началась война, всех немцев из европейской части стали 

отправлять в Сибирь и Казахстан. В октябре 1941 года Евгения 

Ивановна с двумя детьми, со своей матерью Эмилией и тремя 

сестрами и их детьми приехали в Юргинский район. В п. ст. Арлюк 

их расселили по разным домам. Зиму Евгения Ивановна со своими 

детьми жила у Сидоркиных Семена и Лукерьи. Жили впроголодь. 

Всевозможные вещи были выменяны на продукты. Гриша пас летом 

коров и до самого снега ходил босяком. Ноги растрескивались до 

крови. Младшая сестра просила милостыню. На следующий год им 

выделили дом, который через год развалился.  

С 1941 по 1946 год Григорий Оттович работал в  колхозе в п. ст. 

Арлюк пастухом; на прицепе сеялки; осваивал трактор, так как 

всегда тянулся к технике и любил ее. В 1946 году был принят на 

работу в МТС трактористом. Приходилось работать и бригадиром на 

разных отделениях. В 1957 году МТС был реорганизован в совхоз 

«Арлюкский». В те годы МТС обслуживал половину района, то есть 

на поля приходилось уезжать на 50 км от Арлюка. Это 

обстоятельство могло сыграть роковую роль до 1956 года, когда 

была отменена статья о семьях врагов народа, все, кто находился под  

этой статьей, не имели права уезжать от места проживания дальше, 

чем на 7 км, без официального разрешения властей. То есть 

Григорий Оттович, уезжая на уборку зерна в район, мог быть 

арестован за самовольный отъезд, так как он нарушал данную 

статью. Никто бы не стал каждый день выдавать такие разрешения, 

да и ездить особо не на чем было. Да и как говориться, урожай ждать 

не будет. Поэтому достаточно было кому-нибудь доложить об этом в 

соответствующие органы и Григория Оттович тут же бы арестовали, 



 

и не его одного. Таких, как Григорий Оттович, в те годы было много. 

Но подлецов не нашлось. Во-первых, многие были сами под такой 

статьей, а во-вторых, директор совхоза и МТС Лихачев Михаил 

Григорьевич, как говориться, своих в обиду не давал и держал 

ситуацию под контролем. Работал механизм в совхозе и 

птицефабрике заведующим РММ, комбайнером, осваивал новый 

трактор К-700, передавал опыт молодым и постоянно учился.  

В 1955 году с отличием закончил Анжеро-Судженское училище 

механизации. В 1961 году с отличием окончил курсы трактористов 

(первый класс). В 1963 году окончил курсы повышения 

квалификации механиков. В 1964 году окончил курсы мастеров -

наладчиков. В 1972 году с отличием окончил курсы по 

обслуживанию и работе на К-700.За время работы был награжден 

множеством грамот, получил звание «Ударник Социалистического 

Труда». Первую правительственную награду получил в 1957 году 

медаль «За освоение целинных земель». В 1967 году награжден 

знаком «Ударник 9 пятилетки». В 1970 году был награжден медалью 

«За доблестный труд». В 1973, 1975,и 1977 годах был награжден 

знаком «Победитель Социалистического Соревнования». Имеет 

несколько юбилейных медалей. В 1966 году было присвоено 

почетное звание лучшего тракториста области. В 1972 году был  

награжден орденом «Красного Знамени».  

Всегда интересовался новинками техники, выписывал 

специализированные журналы и газеты. Много читал, был очень 

интересным собеседником.  

Много внимания уделял детям. Всегда хотел, чтобы все дети 

учились и получили хорошее образование. В доме всегда были книги, 

чтение поощрялось. Когда в Арлюке открылась музыкальная школа, 

Григорий Оттович активно помогал учителю организовывать 

концерты, всячески поддерживал увлечение музыкой своих детей.  

Был уважаемым человеком, и хотя имел только 

четырехлетнее образование, знал очень многое, и с его 

мнением считались не только коллеги и друзья, но и 

представители ИТК. 

Вся эта работа очень повлияла на здоровье Григория Оттовича. Осенью 

1989 года он умер от рака легких. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Климов Алексей Лаврентьевич. 

Родился он 2 августа 1940 года в деревне Черный Падун, 

Юргинского района Кемеровской области, в большой крестьянской 

семье. Вся семья - родители и дети 8 человек занимались подсобным 

хозяйством, работали и учились.. Школы в деревне не было, 

приходилось детям уезжать на неделю в другое село. По выходным дети 

приезжали, помогали родителям в хозяйстве.  

В конце 50-х гг., после окончания школы молодой Алексей 

Лаврентьевич поступает учиться в Новокузнецкий техникум. С 1962 г. 

начинает трудовую деятельность машинистом автокрана треста 

«Кузбасстрансстрой». В это же время рождается молодая семья, которая 

в 1971 году переезжает в п. Арлюк, Юргинского района, Кемеровской 

области. С 1971 по 1976 гг. Алексей Лаврентьевич продолжает работать 

старшим инженером птицефабрики «Сибирячка». В 1976 г. переходит в 

совхоз «Арлюкский», где продолжает работать до 1980 г. Секретарем 

парткома КПСС. 

В 1980 г. А.Л.Климов переезжает жить в д.Пятково, где 

возглавляет самое отстающее колхозное хозяйство в районе. С 1980 г. - 

Алексей Лаврентьевич занимает должность председателя 

коллективного хозяйства «Томь». В 1987 г. окончил Новосибирский 

сельскохозяйственный институт. По прошествии нескольких лет, 

теперь уже КФХ «Климов», этот колхоз стал одним из лучших в 

районе. 

Богата земля Юргинского района подлинными мастерами своего 

дела. Полеводы, животноводы, механизаторы, люди от земли, исстари 

прилежно и с любовью обрабатывали поля, выращивали скот, 

обустраивали деревни. Добросовестный и настойчивый труд наших 

земляков из года в год приносил свои плоды. Юргинский район не раз 

выходил победителем во Всероссийском и областном соревновании по 

многим показателям сельскохозяйственного производства. Большой 

вклад в это дело внес и Алексей Лаврентьевич.  

Алексей Лаврентьевич более 25 лет возглавлял коллектив КФХ 

«Климов», бывший колхоз «Имени 21 артполка». Он как руководитель с 

большим практическим опытом, использовал современные технологии в 

отрасли животноводства и растениеводства. В целях сокращения затрат 

на производство молока, под его руководством проведена 

реконструкция животноводческих помещений по технологии 

«Беспривязное содержание животных». А люди, работающие под 

руководством Алексея Лаврентьевича, были очень довольны своим 

руководителем. Во время, когда были проблемы с выплатой зарплаты, 

люди работающие в КФХ своевременно получали зарплату, 1 3 - ю  

зарплату и помощь КФХ - заготовка сена и фуража для личного 

подсобного хозяйства, обеспечение молоком и мясом. Такое отношение 

многие жители села испытывали впервые и слова благодарности не один 

раз звучали в адрес своего руководителя.  



 

У себя в КФХ Алексей Лаврентьевич часто проводил областные 

семинары руководителей хозяйств, также работала школа передового 

опыта. За время своей трудовой деятельности Алексей Лаврентьевич 

много лет был депутатом Юргинского района и переизбирался на этот 

пост не один раз. Уже выйдя на заслуженный отдых, Алексей 

Лаврентьевич продолжал трудиться. 

Климов Алексей Лаврентьевич имеет много государственных 

наград, которые являются настоящим подтверждением его труда и 

вклада во имя процветания России.  

В 1975 г. Алексей Лаврентьевич становится Кавалером ордена 

«Знак Почета». 

В 1986 г. ему было присвоено звание «Ветеран труда»; в 1993 г. 

присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации». 

Алексей Лаврентьевич награжден медалями: 

«За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени в 2000 г.; 

«За служение Кузбассу» в 2003 г.; 

«За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й степени в 2004 г.; 

«Лучшие люди России» в 2006 г. 

В 2005 г. Алексею Лаврентьевичу присвоено звание «Почетный 

гражданин России». 

В 2008 г. он был удостоен своей главной награды: Орден «Доблесть 

Кузбасса». 

В настоящее время Алексей Лаврентьевич находится на 

заслуженном отдыхе, но не забывает своих односельчан. Всегда 

навестит, поинтересуется здоровьем. Жители села до сих пор 

вспоминают о нем как о лучшем руководителе и хорошем человеке.



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лаврухина Людмила Ивановна 

Лаврухина Людмила Ивановна родилась в 1946 году в деревне 

Солдатовке в многодетной крестьянской семье. Затем вместе с родителями 

переехала жить в деревню Черный Падун. Здесь же и пошла учиться в 

школу. Окончила 4 класса. После окончания школы работала Арлюке на п/ф 

«Сибирячка». В 1964 году по направлению птицефабрики поехала учиться в 

город Москву. Осваивала профессию сортировщицы. Несколько лет 

работала в инкубаторе сортировщицей - сортировала цыплят, через 5 лет 

стала работать птичницей. За годы своей работы неоднократно была 

награждена почетными грамотами за высокую квалификацию своего труда. 

23 декабря 1976 года была награждена орденом Трудового Красного 

знамени. 

Награждалась знаками «Победитель соревнований» в 1975 году, 1977 

году, 1980 году; значком «Ударница пятилеток». 

В 1975 году, 1977 году была депутатом Юргинского Совета 3 созыва. 

10 октября 1999 года пошла на пенсию.



 

Заключение: 
Данная исследовательская работа проводилась в течение 

нескольких лет. Было интересно узнать, за какие успехи в своем труде, 

наши односельчане получили такие высокие правительственные награды. 

Был собран материал об орденоносцах нашей маленькой родины п. 

Арлюк. Орденоносцы внесли большой вклад в развитие своей страны и 

родного края. Свидетельством обратной связи является приглашение 

героев труда на мероприятия проходившие в стенах нашей школы. 

 Данная работа может быть использована на уроках географии, 

истории и обществознания, а так же и во внеурочных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемые источники и литература: 

1. Газета: «Юргинские ведомости» - 2007 год и 2012 год за декабрь месяц. 

2. Архив сельской администрации. 

3. Работа в краеведческом музее ф.10 п.З 

4. Воспоминания близких и родных, выпускников. 

5. Областной архив. 


