


 
Среди полей, холмов, оврагов. 

Любимый сердцу уголок. 



 
Кусочек Родины прекрасной. 

Где сеть проселочных дорог. 
  



 

  

Здесь родники с водой студеной. 

И воздух от лугов хмельной. 



 

  

А солнце так ласкает нежно. 

Купаясь с ветром и землей. 

 



 

Меж синих рек, и зелени тайги, 

Село родное затерялось, где то. 

Его на карте не найти,  

Оно в душе у русского "поэта". 



 

Верхушки елей задевают облака, 

Просторные поля уходят вдаль из вида. 

Куда не глянь, везде одна краса, 

Берѐзок стройных белые мотивы. 
 



 

Мне с детства дороги окрестные места, 

Я исходил их все от края и до края. 

И где б я не был, но всегда 

Вновь возвращает память в эти дали... 

                                               А. Федотов 



 





Никольская церковь п. Крапивинский, 1914 год 



Первые учителя 
Церковно-приходской 
школы  
Петр Андреевич  
Пятакович  
и его жена  
Валентина Лаврентьевна 
Пятакович 
 









 



 



 



 



 



 



Центр поселка Крапивинский, 1970 год 



Здание центрального универмага, 1960  





Крапивинская демонстрация, 1967 год 



Демонстрация, 1970 год 



 









 



 



 



 





 



 



Продовольственный магазин в центре поселка, 1961 год 



 



 



Крапивинская Средняя школа, 1962 год 



Таисия Павловна Чумаченко 
Ветеран образования,  
отличник просвещения,  
подвижник и энтузиаст  
районного  
краеведческого музея. 
Почетный гражданин  
Крапивинского  района. 





Первое здание районного узла связи.   
В годы гражданской войны здесь находилась земская управа. В 
1924-1928 гг.  – располагалась первая советская начальная школа 



 



 



 



 



 



 



 



 



Районный Дом культуры. 
Здание сдано в эксплуатацию в 1959 году 







 



 



 



 



Первое здание конторы совхоза Крапивинский, 1980 год 



Совхозная контора 



Перекресток у совхозной конторы, 1968 год 





На центральной площади, 1967 год 





Аршинцева 
Валентина Филипповна, 
кавалер ордена  
«Трудового Красного 
Знамени»,  
медали «За трудовое 
отличие». 



Салтымаков  
Виктор Иванович, 
кавалер ордена  
«Трудовой славы» III 
степени, 
медали «За трудовое 
отличие». 



Арнольд 
Виктор 
Фридрихович, 
кавалер ордена  
«Трудового 
Красного 
Знамени», 
ветеран труда. 



Шевнин 
Павел Егорович, 
кавалер ордена 
«Трудового 
Красного 
Знамени»,  
медали  
«За доблестный 
труд», 
ветеран труда.  
  



Табакова 
Пелагея 
Трофимовна 
(12.05.1915 г.р.) 
ветеран труда, 
труженик тыла 



Окунева 
Мария Ивановна, 
кавалер ордена  
«Трудового 
Красного 
Знамени»,  
ветеран труда. 





 



 



 



 



Лузина Надежда 
Фоминична 
11.09.1916 г.р. 
проживает по 
ул.Островского 



Супруги Скуратовы 

Павел Федорович (1914 г.р.) и  

Лариса Петровна (1916 г.р.) 
старожилы поселка,  ветераны труда,  труженики 

тыла 





Здание районной больницы,1958 год. 



Районная поликлиника по ул. Мостовая 



Здание Крапивинского ПУЖКХ и   
районной гостиницы по ул. Кирова, 1970 год. 



Здание Крапивинского райисполкома, 

затем стационарное  отделение Крапивинской районной больницы.  
С 2004 г. на этом месте возведена Никольская церковь 



Крапивинская поликлиника, 1980 





















Ковылина 
Евдокия Ивановна, 
почетный гражданин  
Крапивинского 
района,  
ветеран 
здравоохранения,  
ветеран труда. 



Асташкина Анна 
Федоровна, 
Отличник 
здравоохранения.  



Районная передвижная механизированная колонна 
(ПМК 1175), 1980 год 



Крапивинский водозабор 



 



 



 









 



 





Здание Крапивинской библиотеки, 1962 год 





 



 



 



Здание санэпидстанции по ул. Мостовая, 18. 



Ветучасток по ул. Мостовая в стадии   

строительства. 26 августа 1953 г. 



Строительство моста через реку Быструха, 1972 г.  



Мост через реку Быструха 



Здание Крапивинского райкома КПСС 



Здание Крапивинской районной аптеки №18,  
по улице Кирова 



Районный дом бытовых услуг, 1978 год 



Женско-детская консультация 



Переверзева 
Августа 
Александровна, 
 кавалер ордена  
«Материнская 
слава». 



Файзулина 
Анна Семеновна, 
кавалер ордена 
«Материнская 
слава»  
II и III степени, 
ветеран труда.  



Крапивинский молочный завод, 1980 год 



Крапивинское хлебоприемное предприятие. 
Зерносушилка, 1980 год 



Районное объединение СХТ.  
Создано в 1972 году. Фото 1980 году. 





 



Строительство каменного здания районной больницы 



Ипанчинцева 
Антонина Федоровна, 
кавалер ордена  
«Материнская слава» 
III степени, 
ветеран труд.а 



Гришкова  
Мария Тихоновна, 
кавалер ордена 
«Материнская слава»  
двух степеней, 
ветеран труда, 
труженик тыла. 



Шахта Крапивинская, 1981 год 





Бойчук  
Владимир 
Матвеевич, 
Почетный гражданин 
Кемеровской 
Области, 
кавалер знака 
«Шахтерская слава» 
III степени и 
«Шахтерская 
доблесть»,  ветеран 
труда. 





Лебедев 
Борис Витальевич 
кавалер орденов  
«Трудового Красного 
Знамени» и  
«Октябрьской 
революции»,  
знака «Шахтерская 
слава». 



Дианов 
Николай Аркадьевич 
полный кавалер знака  
«Шахтерская слава» 



Строительство ГЭС на реке Мунгат. 



Детский садик «Колосок» 











Кобелева 
Анастасия 
Дмитриевна 
кавалер ордена  
«Материнская 
слава». 



Терзицкая  
Зоя 
Игнатьевна 
кавалер 
ордена  
«Материнска
я слава»  
I и II степени. 



Вайгель  
Юлия Ивановна 
Мать – героиня,  
кавалер ордена 
«Материнская 
слава»  
всех степеней, 
ветеран труда. 



Детский садик «Солнышко» 



 





Логунова 
Анна Ивановна, 
кавалер ордена 
«Материнская 
слава»  
II и III степени, 
труженик тыла, 
солдатская вдова. 



Логунов Юрий 
Васильевич 
сын Логуновой А.И., 
офицер Российской 
Армии, 
кавалер ордена «За 
военные заслуги»,  
медали Суворова, 
медали губернатора 
Кемеровской области 
«За честь и 
мужество». 



 

Центральная площадь п. Крапивинский, мемориал, 1987 год 







 



Логунов  

Василий Флегонович 
1925 – 1982 гг. 

участник Великой 
Отечественной войны,  
воевал на Курской дуге. 



Ерофеенко 
Елизавета 
Абрамовна 
(01.08.1914 г.р.) 
награждена 
медалью 
Материнства I 
степени, ветеран 
труда, солдатская 
вдова. 



Захрямина 
Елена Ивановна 
Кавалер ордена 
«Материнская 
слава» III 
степени, 
Ветеран труда и 
труженик тыла,  
солдатская 
вдова. 









Пономарева 
Тамара Алексеевна, 
поэт, писатель, 
киноактриса, 
кинодраматург, 
заслуженный 
работник культуры РФ, 
почетный гражданин  
Крапивинского 
района. 



 



 



 



 









 



 



 



 





 



 



 



 







 









 











Нас время всех уводит от порога,  

Но даже в самом ласковом краю 

Куда б меня ни привела дорога –  

Я вспоминаю родину свою. 



Родимый край, ручьи и перелески,  

Вновь возвратясь, слезы не утаю. 

Как мать в далѐком и беззаботном детстве,  

Я обнимаю Родину свою. 



И если мне чего-то недостало,  

То лишь одно твердить не устаю 

Ещѐ я в жизни сделал очень мало,  

Чтоб возвеличить Родину мою. 



 

Я пью из рек отеческую воду,  

И на земле отеческой стою. 

Я присягаю своему народу,  

Я воспеваю родину свою. 

                                    (Песня о России) 




