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Прочная связь времен

Дорогие земляки!

В сентябре 2009 года Прокопьевский район отмечает знаменательную
дату – 85 лет со дня образования. Это замечательное событие даёт нам
удивительную возможность оглянуться назад, проанализировать, что уже
сделано, ипосмотретьвбудущее.

Наш район имеет большую и интересную историю. На его территории
археологами обнаружены места древних стоянок и поселений. Через здешние,
тогда еще безымянные для русских леса, шли первопроходцы, открывавшие
миру Сибирь и Дальний Восток. Сюда ехали переселенцы из европейской
части России, чтобы занять свободные земли, а позже - добывать уголь
Кузнецкогобассейна.

Территория Прокопьевского района не раз претерпевала администра-
тивные преобразования: район создавали и расформировывали, бывали
периоды, когда его села относились к другим районам, а то и вовсе селяне
становились горожанами. Но наши деды и отцы сумели сохранить главное –
преданностьроднойземле.

Наш район уникальный, промышленно-аграрный. Здесь тесно
переплетаются интересы угольной промышленности и сельского
хозяйства, водномсележивутикрестьяне, ишахтеры.

Район уверенно держит курс на развитие: мы выращиваем хлеб,
добываем уголь, строим дома, школы, детские сады, стадионы, развиваем
предпринимательство, ремонтируем дороги, прокладываем водопроводы,
открываем библиотеки и клубы. В последнее время улицы сел и деревень
района изменились: приобрели ухоженный вид, появились асфальтовые
покрытия, зазеленели парки, скверы, аллеи, открываются новыепамятники и
памятные места. Причем большая работа по благоустройству проводится
именно в отдаленных поселках. Сельская жизнь по комфорту не должна
отставать от городской, поэтому одна из главных задач - превратить
территорию района в современную, развитую, перспективную, удобную для
жизни.

Но главное наше богатство – люди, и район заботится о них. Отрадно,
что молодежь растет вместе с районом, она - свидетель и активный
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участник добрыхдел иперемен в районе. Не забываетсяи старшее поколение,
всю жизнь ветераны отдали на благо Прокопьевского района. Гордостью
района являются 5 Героев Советского Союза и 15 Героев Социалистического
Труда. Тысячи селян награждены орденами и медалями Родины. Четверо
наших земляков – полные кавалеры ордена Славы. Всё это яркой страницей
входит в летопись героических дел Кузбасса. Хотелось, чтобы традиции, на
которых воспитывалось старшее поколение, были живы и имели
продолжениевсегодняшнихделах.

Исторические вехи развития района отражены в фотолетописи “В
зеркале времени”, которую вы держите в руках. Для нас это первое издание
подобного рода. Фотографии разных лет запечатлели знаменательные и
будничные моменты истории нашего района. Они тонко передают прочную
связь времен. Каждый читатель имеет возможность своими глазами
увидеть, как преображаются села, в которыхжили наши предки и будутжить
потомки.

Дорогие читатели! Фотоальбом - это выражение уважения и
признательностивсем поколениямлюдей, благодаря которымжил, строился
и развивался район. Верю и надеюсь, что этот фотоальбом оставит у вас
яркие впечатления и наполнит гордостью за родную землю. С любовью к
району я желаю ему дальнейшего развития. Низкий поклон труженикам села.
Уверен, чтоуПрокопьевскогорайонаестьбудущее!

РинатАхметгареев,
ГлаваПрокопьевскогорайона

Цель у нас одна - сделать наш район, наш общий дом процветающим,
создатьдостойнуюжизньселянам!
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ПРОКОПЬЕВСКОМУ РАЙОНУ
посвящается

Велик Прокопьевский район - не видно края:
Поля и реки, пашни и сады,

Степей равнины и тайга густая...
Прокопьевский район - земля большая,
Величественный край моей мечты!

Природа здешняя во всем великолепии -
Слепит глаза от здешней красоты!

Здесь я найду любовь и вдохновение:
Прокопьевский район - мое наследие!
Величественный край моей мечты!

Не задворки это, не окраина,
И еще совсем не край земли...

Лишь поля, как облака, бескрайние,
По утру в тумане залегли...

Здесь тропинка каждая знакома,
Здесь пути великие сошлись...

Я горжусь Прокопьевским районом -
Это радость, это слава, это жизнь!

От глаз не прячутся поселки и деревни,
А в них царят любовь и доброта...
Такой уж на селе порядок древний,
Один закон для многих поколений:

Гостеприимность, щедрость, простота!
На благо области родной здесь люди трудятся,

Работают с утра до темноты...
Единою семьей народы дружные
Живут делами добрыми и нужными,
Гостеприимно, щедро, от души!

С. Мамонтов
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Кузбасское СП
2688 чел.

4842
Яснополянское СП

чел.

Сафоновское СП
5110 чел.

Терентьевское СП
4925 чел.

Большеталдинское СП
1819 чел.

ГО Киселевск

ГО Прокопьевск

Михайловское СП
1390 чел.

Каменноключевское СП
1287 чел.

ТрудармейскоеCП
5322 чел.

Бурлаковское СП
4357 чел.ГО Красный Брод

Калачевское СП
2575 чел

П.Ясная Поляна

С.Терентьевское

П.Калачево

С.Лучшево

П.Ключи

П.Плодопитомник

С.Шарап

П.Первомайский

С.Калиновка

С.Канаш
П.ст.Углерод

П.ст.Тырган

П.ст.Инченково

П.ст.Инченково

П.Трудармейский

П.Школьный

П.Тихоновка
Д.Малая Талда

П.Серп И Молот
П.ст.Терентьевская

П.Егултыс

П.Маяковка

П.Свободный

П.ТайбинкаП.Тайбинка

П.Новостройка

П.Верх-Егос

П.Центральный

П.Красная Горка

П.Смышляево

П.Верх-Тереш

П.Нижний Тереш

П.Кара-Чумыш

П.Чистугаш

С.Томское

П.Большой Керлегеш
П.Красная Поляна

П. Новосафоновский

П.Малиновка С.Иганино

С.Инченково

Д.Алексеевка

С.Михайловка

П.ст.Каменный Ключ

С.Кара-Чумыш
С.Оселки

Д.Каменный Ключ

С.Еловка

П.Севск

С.Карагайла С.Бурлаки

С.Котино

П.Кольчегиз

П.Октябрьский

С.Большая Талда

П.Пушкино

П.Чапаевский

П.Ускатский

с.Кутоново

П.Тихоновка

П.Ивановка

С.Старосергеевка

Д.Антоновка

Д.Лукьяновка

П.Майский П.Тыхта Д.Кыргай

П.Октябрь

С.Соколово

П.Матюшино

С.Новорождественское

П.Индустрия

Д.Осиновка

П.Хлебозавод

П.Новый Путь

П.ст.Ускат

П.Золх

Герб Прокопьевского района принят
в 2005 году. Автор - Калачев А.В.
(п. Школьный). Герб символизирует
переплетение интересов угольной
промышленности и сельского
хозяйства.

Прокопьевский район занимает юго-
западную часть Кемеровской области,
объединяя сельские поселения в районе
Прокопьевска и Киселевска.
В административно-территориальный
состав района входят 75 населенных
пунктов. Район имеет 10 сельских
территорий:

1. Бурлаковская
2. Большеталдинская
3. Кузбасская
4. Калачевская
5. Каменноключевская
6. Михайловская
7. Трудармейская
8. Терентьевская
9. Сафоновская
10. Яснополянская

Дата образования - 4 сентября 1924 года
Площадь - 3,4 тыс. кв. км. (3,6 % площади
области)
Население - 33,4 тыс. человек
Центр - город Прокопьевск
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Прокопьевский район лежит в самом сердце
Кузнецкой котловины. На севере он граничит
с Беловским районом, по западу территории
проходит Салаирский кряж, в восточной
части - горы Кузнецкого Алатау, а с юга его
обрамляют границы Новокузнецкого района.

Рельеф района - преимущественно
холмистая равнина. Средняя абсолютная
высота территории Прокопьевского района -
350-380 м. Наивысшая точка района - гора
Барсук (576 м), расположенная западнее
поселка Новостройка. Самое низкое место
района в долине реки Ускат (202 м).

По Прокопьевской земле протекает
множество рек и речек, они относятся к
бассейнам рек Томь, Чумыш и Иня, которые
являются правыми притоками реки Оби.
Наиболее крупные из них - Ускат и его
притоки, Аба. В районе находится крупное
Кара-Чумышское водохранилище. Оно
обеспечивает водой близлежащие города
Прокопьевск и Киселевск.

В настоящее время в Салаирской тайге
встречаются бурый медведь, рысь, косуля,
росомаха, крот, колонок, выдра, бурундук,
белка, барсук. В степной и лесостепной
частях района живут сурки, суслики, хомяки.
На границах тайги и лесостепи водятся
лисица и заяц-беляк. Есть и волки. Из
копытных наиболее распространены лось,
встречается и марал.

В тайге сохранилось значительное
количество рябчика, куропаток. Редко можно
встретить тетерева (косача). В
лесостепных зонах все еще поселяются
перепела, дикие гуси, утки, одичавшие
голуби. Много воробьев, сорок, ворон.

Климат Прокопьевского района, как и в целом
Кемеровской области, континентальный. Он
характеризуется продолжительной зимой и
большой годовой амплитудой в 35-40
градусов. В течение года господствуют юго-
западные и южные ветры. Осадки выпадают
преимущественно в теплый период года.
Среднегодовая скорость ветров - 2,5 м/сек.
Вегетационный период до 165 гней. К
неблагоприятным явлениям погоды в районе
относятся заморозки, засухи, град, сильный
ветер, метели, гололед, но в целом в районе
наблюдается благоприятное сочетание
тепла, влаги и света.

В Прокопьевском районе главные ресурсы -
минеральные. В первую очередь, это
каменные угли Прокопьевско-Киселевского
района (до 50% коксующихся), а также угли
Талдинского месторождения (в основном,
энергетические). Кроме того, в районе Кара-
Чумыша находится месторождение мрамора,
освоение которого уже начато. Есть
строительные материалы: пески, глины,
известняки.

Более 400 млн. лет на территории, которую
сейчас занимает Прокопьевский район,
плескалось древнее море, изобиловавшее
раковинами и кораллами. В процессе
осушения климата море превратилось в
болото, заросшее древними хвощами -
из них-то и сформировались мощные пласты
каменного угля. Еще позднее на территории
района жили динозавры, паслись стада
мамонтов. Палеонтологическую историю
района можно проследить по окаменелостям
и отпечаткам, которые часто находят в
толще земных пород.
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Позднее в Южной Сибири появились тюрки.
Самые древние стоянки и поселения найдены
возле Новокузнецка в районе села Калачево.
При их исследованиях найдены керамические
изделия эпохи раннего железа и шлаки.

Перед революцией (в 1913 году) на
территории Прокопьевского района
насчитывается 35 сел и деревень. Самыми
крупными по числу жителей были села
Терентьевское, Прокопьевское и Усяты
(Усятское). В каждом из них проживало
свыше одной тысячи человек. В это время
отмечается всплеск переселенцев. Ехали они
в наш край из северорусских областей.

В 1914 году для добычи коксующихся углей
были заложены Прокопьевские и Киселевские
рудники. В 1917 году Кузбасс стал одним из
наиболее развитых районов Сибири. Было
добыто 1,2 млн тонн угля.

В 1917 году, когда Томская губерния
разделилась на две губернии - Томскую и
Алтайскую, Кузнецкий уезд остался в
пределах Томской губернии. Таким образом,
современная территория нашего района
входила в Кузнецкий уезд Томской губернии.

Первым русским поселением на юге
современной Кемеровской области был
Кузнецкий острог, возведенный казаками. Два
первых русских села - Калачево и
Прокопьевское - были отмечены на карте
знаменитого сибирского исследователя и
картографа Ульяна Ремезова еще в 1700
году. На той же карте мы встречаем
названия Лутчево, Шарап, Ускатская. Все
пять деревень неоднократно подвергались
нападениям со стороны телеутских
князьков. В этих местах постоянно гремело
оружие, по горным кручам и степной пыли
мчались конницы чужестранцев, проливалась
кровь, кипела борьба за власть.

Заселение человеком территории
Прокопьевского района произошло примерно
30 тысяч лет назад. Об этом
свидетельствуют археологические
памятники, относящиеся к позднему
палеолиту. В то время шло развитие
первобытнообщинного строя; первобытные
люди занимались охотой, рыболовством,
собирательством. На местах стоянок были
найдены различные предметы
хозяйственного и бытового обихода.

Относительно современную историю
освоения земель Прокопьевского района
можно проследить уже с тысячелетия до
новой эры. В этот период здесь проживали
иранские племена, принадлежавшие к
индоевропейской языковой системе или
сибирские скифы. Об этом
свидетельствуют данные археологических
исследований, древние письменные
источники, а также топонимика южной
Сибири. О сибирских скифах на территории
Кузнецкого края напоминают такие названия
рек как Тайдон, Аба, Шарап, протекающих и в
селах Прокопьевского района.Судя по
наличию в нашем районе реки Ускат, здесь
проживали кеты из племени аринцев.

I

Скифы вели кочевой образ жизни, занимались
в основном скотоводством, кеты были
охотниками и рыболовами. Эти народы
занимались также собирательством,
пользуясь обильными дарами сибирской
природы.
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Прокопьевский район как административно-
территориальная единица был образован
4 сентября 1924 года постановлением
Президиума Томского губисполкома
и решением заседания Сибревкома №40
от 04.09.1924.
За период существования район не раз
претерпевал административно-
территориальные преобразования, о чем
свидетельствуют документы Кемеровского,
Томского, Новосибирского архивов.

В 1941-1945 годах многие кузбассовцы, в том
числе и жители Прокопьевского района,
стали героями Великой Отечественной
войны. Район гордится такими именами, как
Евгений Александрович Азаров, Сергей
Куприянович Головащенко, Пантелей
Петрович Зонов, Петр Иванович Колпаков,
Григорий Иванович Чернов. Всем им
присвоено звание Героя Советского Союза. А
Василий Васильевич Гутник, Владимир
Григорьевич Нехорошков, Николай
Трофимович Маменков стали кавалерами
орденов Славы трех степеней.

После войны основные силы и средства
страны направлялись на восстановление
народного хозяйства и развитие сельского
хозяйства. За выдающиеся достижения по
выращиванию высоких урожаев и успехи по
увеличению производства мяса звания Герой
Социалистического Труда удостоены
жители Прокопьевского района Александра
Егоровна Баранова, Михаил Яковлевич
Евтушенко, Алексей Никитич Игнатьев,
Василий Яковлевич Кириллов, Николай
Спиридонович Колупаев, Иван Афанасьевич
Лени, Александр Максимович Мухарев, Федор
Максимович Мухарев, Афанасий Герасимович
Охотников, Федор Федотович Пономарев,
Иван Илларионович Седых, Татьяна
Яковлевна Сергеева, Татьяна Антоновна
Слобода (Васильева), Вениамин Андреевич
Соколов, Аркадий Алексеевич Третьяков.

В 20-30 годы в истории сельского хозяйства
района начался новый период.
Продразверстка была заменена продналогом.
Для крестьян стали выделяться новые
земельные наделы. Возникают новые формы
хозяйствования: коммуны, сельхозартели и
товарищества по совместной обработке
земли.
В 1929 году в селе Индустрия была создана
коммуна. Началась сплошная
коллективизация. Первые колхозы были
мелкими. В конце лета 1931 года
организуется МТС огородно-овощного
направления, охватывающая 41 колхоз. В
середине 30-х годов образуются совхозы
“Зиминский”, “Суртаиха”.
В районе в предвоенные годы проживало 44
тысячи человек. В связи с бурным развитием
сельского хозяйства отток населения из
деревень был низким.
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В послевоенные годы жизнь постепенно
налаживалась. Села Прокопьевского района
строились, развивались, приезжали новые
люди. Строились школы, клубы, в домах
селян проводилось радио, появилось
электричество. На базе мелких колхозов
создаются крупные совхозы. В 1948 году
создаются совхозы мясо-молочного
направления “Угольщик”, “Плодопитомник”, в
1957 году - “Бурлаковский”, “Черкасовский”,
“Ясная Поляна”, в 1962 году - “Луч”,
“Зенковский”, в 1963 - “Карагайлинский”, в
1966 - “Кузбасский”, в 1968 - “Севский”, в
восьмидесятые годы образованы совхозы
“Тихоновский”, “Талдинский”, “Степной”,
“Соколовский”.

Прокопьевский район пережил все издержки
90-х годов: закрытие предприятий,
безработицу, спад производства, инфляцию и
дефолт. Прокопчане сумели сохранить
многое из того, что досталось по
наследству от ушедшей системы:
специалистов, остатки производственных
инфраструктур, заботу о социальной сфере,
трудовой оптимизм. И, конечно же, сырьевые
ресурсы - уголь, лес. Уникальность
Прокопьевского района очевидна. Он
является аграрным и промышленным
одновременно. Сегодня здесь развитие и
прогресс. Особенно в социальном плане.

Наблюдаются положительные сдвиги в
сфере образования. Идет строительство
стадионов и спортивных площадок.
Ремонтируются медучреждения, детские
сады, Дома культуры, библиотеки, объекты
жилищно-коммунального хозяйства. Большая
работа проводится по благоустройству
поселков и деревень. Выдаются льготные
кредиты предприятиям и населению.
Оказывается помощь малоимущим.
Максимально используются возможности для
организации отдыха и оздоровления детей.
Решаются проблемы нехватки молодых
специалистов на селе.



Среди Кузбасских территорий,
Созвездий сел и деревень,
Среди родных степных раздолий,
Среди лугов, лесов, полей
Нет ближе той земли,

что с детства
Вскормила хлебом и водой,
Где чередою благоденствий
Наполнен наш уютный дом.

Где по-особому играет
На листьях клена яркий луч,
И высь лазоревая тает
Под натиском упрямых туч,
И речек быстрое теченье,
И шумный шелест тополей -
Здесь с каждым следущим

мгновеньем
Дышать свободней и вольней.

Под рокот угольных разрезов,
Под песню тихих деревень
Мы строим будущее смело
Для наших внуков и детей.
И в такт простых

рабочих ритмов
Сердца стучатся в унисон,
Из звуков твердости гранитной -
Родной Прокопьевский район!

К. Тарасова




