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Из истории становления района.

Территория современного Прокопьевского района, войдя в Русское царство в первой 
четверти 17 века находилась в составе различных административных структур.

До 1637 года Сибирь подчинялась Московскому Посольскому Приказу, а затем При
казу Казанского дворца. По указу царя Михаила Федоровича Сибирь в 1637 году была отдана 
в ведение специально созданного Сибирского Приказа. Все территории восточнее Уральско
го хребта именовались Сибирским царством. Тогда же Сибирь была разделена на четыре 
разряда (части): Территории Кемеровской области и Прокопьевского района вошли в Том
ский разряд.

Петр Первый в 1708 году всю страну разделил на 8 губерний, Сибирь и Урал вошли в 
состав гигантской Сибирской губернии, административным центром которой стал город То- 
больск.

10 лет спустя Петр Первый делил Сибирскую губернию на пять провинций. Губернии 
делятся на уезды. Прокопьевский район входит в состав Кузнецкого уезда.

При Екатерине Первой, Анне Ивановне и Елизавете Петровне серьезных администра
тивных реформ не проводится.

Екатерина Вторая в 1764 году издает Указ вновь именовать Сибирь “Сибирским цар
ством”. Для удобства управления в 1779 году она выделяет особую Колыванскую область в 
составе Кузнецкого, Барнаульского, Томского и Бурлинского уездов. В 1783 году Колыван- 
ская область преобразуется в губернию с центром в Бердском остроге (ныне город Бердск), 
тотчас с переименованием в город Колывань. Губерния охватывает современные Алтайский 
край, восточную часть Казахстана, Кемеровскую область, часть Новосибирской, Томской 
областей и Красноярского края.

Павел Первый ликвидирует Колыванскую губернию и возвращает территории в состав 
Сибирской (Тобольской) губернии. Уезды естественно, сохраняются.

При Александре Первом в 1804 году создана Томская губерния, куда входит Кузнец
кий уезд, а значит и территория Прокопьевского района. Причем вскоре уезды переименовы
ваются в округа. Вместо Кузнецкого уезда появляется Кузнецкий округ.

В 1822 году сподвижник Александра Первого М. М. Сперанский проводит в Сибирь 
новую административно-территориальную реформу. Он делит Сибирь на Западную и Во
сточную, уточняет границы губерний, вновь появляются уезды и волости.

Реформы Сперанского оказалась долговечной. Вплоть до прихода к власти большеви
ков в Сибири существовала уездно-волостная административно-территориальная система, 
созданная Сперанским. Она была окончательно повержена в 1925 году.

Перед самой революцией (в 1913 году) территория Прокопьевского района входила в 
состав волостей: Александровской (центр - село Терентьевское), Бачатской (центр - село Ба- 
чаты), Кузнецкой (центр - город Кузнецк), Прокопьевской (центр - село Прокопьевское), Ро
мановской (центр - село Сергеевка). В Александровскую волость входили населенные пунк
ты: Терентьевское, Большая Талда, Малая Талда, Кыргайское, Котино, Осиновка, Соколово, 
Тихоновка (Сосновка). В Бачатскую волость - Еловка, Инченково, Кара-Чумыш (Колода), 
Михайловка, Оселки, Катина.

В составе Кузнецкой волости находились Калачево-Первое, Калачево-Второе, Рожде
ственское (ныне Новорождественка), Спицино (ныне Спиченково).

Прокопьевская волость включала в себя село Прокопьевское, село Усяты, Большой 
Керлегеш, Зенково, Лучшево, Малый Керлегеш, Сафоново, Смышляеве, Черкасово (Киселе
ве»), Шарапское (Яшкино).

В Романовскую волость входили Сергеевское, Афонинское, Александровка, Бурлако
ва (ныне Бурлаки), Верх-Чумыш, Иганина, Кутоново, Карагайлинская и Черепанове.
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Всего на территории имелось 35 сел и деревень. Самыми крупными по числу жителей 
являлись села Терентьевское, Прокопьевское и Усяты (Усятское). В каждом из них прожива
ло свыше тысячи человек.

На территории района не было ни одного городского поселения. После гражданской 
войны (1920-1923 г.г.) существовала так называемая Сибревкомовская Сибирь. В нее была 
включена и Томская губерния, с ее уездами и волостями. В 1924-1925 годах проводится ра
бота по районированию территорий всей России, в том числе и Сибири. Новые власти ищут 
формы административного деления, которые помогли бы им лучше управлять народом. В 
этот период все еще в рамках губерний создаются укрупненные волости, которые переиме
новываются в районы. Процесс районирования большевистские власти завершают в 1925 
году.

9 декабря 1925 года создается Сибирский край, напоминающий по своим размерам 
Сибирскую губернию Петра Первого. Край делится на округа. Появляется Кузнецкий округ с 
центром в городе Щегловске (ныне город Кемерово). Прокопьевский район входит в состав 
округа. 30 июля 1930 года ликвидируется Сибирский край и входящие в него округа. Созда
ется Западно-Сибирский край, в состав которого и входит Прокопьевский район напрямую.

Не прошло и двух лет со времени упомянутой реформы, как и 2 марта 1932 года Про
копьевский район ликвидируется. Все его сельские Советы подчинены непосредственно 
Прокопьевскому городскому Совету. Селяне становятся как бы “горожанами”.

Неожиданно в январе 1935 года район восстанавливается, но уже в декабре вновь лик
видируется.

Только 22 февраля 1939 года район восстановлен в границах близких к современным. 
Но в марте 1940 года из северных сельских Советов создается новый Киселевский сельский 
район. В январе 1943 года оба района входят в состав только что образованной Кемеровской 
области.

Через 14 лет Киселевский район ликвидируется. Его территория присоединяется в 
Прокопьевскому району. Казалось бы, административно-территориальные передряги закон
чены? Нет! В феврале 1963 года Прокопьевский район вновь ликвидируется. Почти вся его 
территория включается в состав сверхкрупного Новокузнецкого района, а Трудармейский, 
Карагайлинский, Михайловский и Каменно-Ключевской сельские Советы “уходят” в Белов- 
ский район. Однако уже в январе 1965 года район восстанавливается в границах 1957 года.

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН в начале 90-х годов 20 века.

К Великому счастью последняя почти треть века ознаменовалась отсутствием адми
нистративно-территориальной лихорадки. На 1 января 1990 года Прокопьевский район гра
ничит на юге и юге-востоке с Новокузнецким районом, на севере с Беловским, на северо- 
западе с Гурьевским районами, а на западе - с Заринским районом Алтайского края. Площадь 
района 3,4 тысяч квадратных километров.

В районе 78 населенных пунктов, из них 1 поселок городского типа - Трудармейский 
и 77 сел и деревень. Административно район делится на 1 поселковый совет и 18 сельских 
Советов, а именно: Трудармейский поссовет. В него входят п.г.т. Трудармейский (центр), 
деревни Калиновка, Канаш и железнодорожные разъезды Тырган и Инченково. Сельские 
Советы:

Болыне-Талдинский, центр - село Большая Талда. Деревни - Малая Талда, Красный Яр, 
Осиновка.

Бурлаковский, центр - село Бурлаки. Деревни - Пушкино и станция У скат.
Верх-Егосский, центр - село Верх-Егос. Деревни - Тайбинка, Центральный, Красная По

ляна, Свободный.
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Верх-Чумышский, центр - село Верх-Чумыш. Деревни - Александрова, Березовка, Ма
линовка, Октябринка, Алексеевка.

Зенковский, деревни -Индустрия, Новорождественка, Новый Путь.
Карагайлинский, центр - село Карагайла. Деревни - Старосергеевка, Тихоновка, Иванов

ка, железнодорожная станция Углерод.
Калачевский, центр - село Калачево. Деревни - Матюшино.
Каменно-Ключевской, центр - станция Каменный Ключ. Деревни - Каменушка, Еловка, 

Оселки, Кара-Чумыш.
Котинский, центр - село Котино. Деревни - Соколово, Митичкино (Октябрь), Тыхта, Кыр- 

гай.
Кольчегизский, центр - деревня Кольчегиз. Населенные пункты - Ускатский, Чапаево.
Кузбасский, центр - поселок Октябрьский. Деревни - Антоновка, Лукьяновка, Майский.
Лучшевский, центр - село Шарап. В состав еще входит село Лучшево.
Михайловский, центр - село Михайловка. Деревни - Инченково, Иганино.
Сафоновский, центр - село Новосафоново. Деревни - Смышляево, Кара-Чумыш, Большой 

Керлегеш, Красная Горка, Золх, Нижний Тереш, Верхний Тереш, Томское, Чистугаш.
Севский, центр - поселок Севский. Деревня - Кутоново.
Терентьевский, центр - село Терентьевское. Деревни - Тихоновка, Серп и Молот, станция 

Т ерентьевская.
Школьный, центр - поселок Школьный. Деревни - Егултыс, Маяковка, Хлебозавод.
Ясно-Полянский, центр - село Ясная Поляна. Деревни - Ключи, Первомайский, Плодопи

томник.
На 1 января 1990 года в районе проживало чуть больше 35 тысяч человек. На террито

рии района имелось на этот срок 19 совхозов. 3 из них “Прокопьевский”, “Суртаиха”, “Ясная 
Поляна” подчинялись Министерству угольной промышленности. Остальные 16 совхозов 
находились в системе Агропрома. Назовем эти совхозы: “Еловский” (центр - поселок Арты- 
шта-2), “Зенковский” (центр - поселок Зенково), “Карагайлинский” (центр - село Карагайла), 
“Кузбасский” (центр - поселок Октябрьский), “Севский” (центр - поселок Севск), “Соколов
ский” (центр - деревня Соколово), “Степной” (центр - деревня Ускатская), “Маяковский” 
(центр - поселок Маяковка), “Талдинский” (центр - село Большая Талда), “Тихоновский” 
(центр - деревня Тихоновка), “Трудармейский” (центр - село Михайловка), “Угольщик” 
(центр - село Котино), “Черкасовский” (центр - село Терентьевское), “Бурлаковский” (центр - 
село Бурлаки), “Луч” (центр - село Шарап), “Перспективный” (центр - поселок Плодопитом
ник).

В систему Агропрома входили также две крупные птицефабрики. Это “Горнячка” в 
поселке Трудармейском и “Сафоновская” в поселке Ново-Сафоново. В подчинении Агро
прома находилась также Трудармейская организация Агропромхимия.

Находившаяся в Терентьевском Левобережная ГРП, подчинялась Министерству гео
логии. Там же имела свой центр Прокопьевская ПМК, занимавшаяся ремонтом и строитель
ством дорог.

В Каменном Ключе работал Чумышский леспромхоз, в Большом Керлегеше - проко
пьевский лесхоз. Они подчинялись Министерству лесного хозяйства.

В районе существовало 5 рабкоопов - Зенковский, Бурлаковский, Лучшевский, 
Трудармейский, Черкасовский.

Народное образование в районе было представлено на 1 января 1990 года 20 средни
ми школами (Терентьевская, Котинская, Прокопьевская, Бурлаковская, Калачевская, Михай
ловская, Ново-Сафоновская, Шарапская, Ясно-Полянская, Болыне-Талдинская, Карагайлин- 
ская, Октябрьская, Трудармейская, Каменно-Ключевская, Болыне-Керлегешская, Кутонов- 
ская, Кольчегизская, Лучшевская, Севская, Сокловская).

- Восьмилетних школ было 9 - Индустринская, Свободнинская, Ново-Рождественская, 
Первомайская, Плодопитомниковская, Тихоновская.
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- Школьная, Маяковская, Верх-Чумышская, Тыхтинская. Почти в каждой из так назы
ваемых “затухающих” деревень имеются крохотные начальные школы, в которых занимают
ся от 2 до 10 учеников.

В то же время имелось Дома пионеров в поселке Трудармейском и Новосафоново.
В поселке Октябрьском работала вспомогательная школа, а также спортивная школа и 

в Трудармейском.
Имелась развитая сеть детских садов и яслей.
В поселке Школьном работало ОПТУ № 75.
В культурно-просветительских учреждениях района насчитывалось 163 работника, в 

учреждениях здравоохранения на местах - 24. В аппарате сельских и поселковых Советов 
работало 91 человек.

ТРАНСПОРТ РАЙОНА

С севера на юг район пересекает железнодорожная линия Юрга-Новокузнецк, с запада 
на восток-линия Артышта-2-Новокузнецк-Томусинская. На крайнем севере-западе района 
проходит линия Барнаул-Артышта-2.

Шоссе Кемерово-Новокузнецк пересекает район с севера на юг. Дороги с асфальто
вым покрытием соединяют с городом Прокопьевском такие населенные пункты, как Терен- 
тьевское, Соколово, Тихоновка-Котино, Школьный, Плодопитомник, Ясная Поляна, Шарап, 
Лучшево, Новосафоново, Большой Керлегеш, с городом Киселевском связано село Верх- 
Чумыш.

На севере района с железнодорожной станцией Трудармейская связана асфальтиро
ванными дорогами деревни Канаш, Инченково и село Михайловка. От Трудармейки до Ка
менного Ключа дорога с асфальтовым покрытием еще не достроена. С поселком городского 
типа Краснобродским связана асфальтом Карагайла. Из Карагайлы дорога идет на крайний 
северо-восток района на Антоновку и в поселок Октябрьский. Село Бурлаки связано с Кисе
левском и Прокопьевском двухкилометровым асфальтированным участком, выходящем на 
шоссе Кемерово-Новокузнецк.

Через Терентьевское связана с Прокопьевском Большая Талда. Практически во все 
упомянутые населенные пункты ходит автобус. Однако в зимний период из-за снежных зано
сов движение прекращается, это касается прежде всего населенных пунктов Каменно- 
Ключевского, Михайловского, Кузбасского и Котинского сельских Советов.

Необходимо отметить, что качество асфальтового покрытия находится на низком 
уровне.

По-прежнему огромно количество грунтовых дорог и дорог с гравийным покрытием. 
Большинство малых деревень связаны с сельскими Советами именно этими дорогами.

В районе отсутствует водный транспорт, так как нет судоходных рек. На территории 
района расположен аэропорт “Новокузнецк”.

Кроме двух городов, Прокопьевска и Киселевска, расположенных в самом центре 
района, на его территории находятся два поселка городского типа Краснобродский (Красный 
Брод) и Карагайлинский.

О них следует сказать особо.
Поселок городского типа Краснобродский подчинен администрации города Белово, 

хотя и находится от города на ростоянии в 46 километров. Он возник в 1926 году и называл
ся Каменный Брод. По моде сталинских времен в 1931 году его переименовали в Красный 
Брод.

В течение 20 лет жители Красного брода занимались сельским хозяйством. В 30-40 
годы 20 века здесь существовал колхоз “Красноармеец”. Прекрасные степные земли давали
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хорошие урожаи. В 1947 году все изменилось. Началось строительство мощного угольного 
разреза, названного “Краснобродским”. А через год приступили к созданию второго разреза, 
получившего имя “Новосергеевский” по названию деревни Новосергеевки.

В деревню Красный Брод хлынул поток людей. Уже в 1953 году здесь проживало не
сколько тысяч человек, и Красный Брод получил статус поселка городского типа. В степи 
вырос по тем временам благоустроенный, в основном двухэтажный поселок, напоминающий 
город.

По переписи 1969 года в Краснобродском проживало свыше 12 тысяч человек. С тех 
пор население стабилизировалось. Это объясняется многими причинами, но главной из них 
является отток молодежи в крупные города.

Поселок Краснобродский имеет большое значение для северных территорий Проко- 
пьевского района. Он связан регулярным автобусным движением с Михайловским, Каменно- 
Ключевским и Карагайлинским сельскими советами. Краснобродский связан с селами и де
ревнями этих территорий множеством нитей экономических, торговых, родственных. А та
кие населенные пункты района, как поселок Трудармейский и село Карагайла, по существу, 
являются “спальнями” Краснобродского, так как число работающих на разрезах трудармей- 
цев и карагайлинцев очень велико.

В последние три-четыре года на Красном Броде стали работать десятки механизато
ров, проживающих в Каменно-Ключевском и Михайловском сельских советов. Бывший сов
хоз “Еловский” перешел полностью под юрисдикцию одного из краснобродских разрезов.

В Краснобродском в последние 5-6 лет ведется крупное индивидуальное жилищное 
строительство. Поселок стремительно благоустраивается. Все это делается за счет богатых 
залежей каменного угля, расположенных почти на поверхности.

Поселок городского типа Карагайлинский расположен несколько южнее села Кара
гайла. И назван по имени этого поселения. Он находится в 28 километрах от города Киселев- 
ска, администрации которого подчинен.

Своим появлением поселок обязан строительству здесь шахты “Карагайлинская 1 -2”, 
которая была заложена в 1958 году. Через год возник небольшой горняцкий поселок. Он стал 
застраиваться многоэтажными жилыми домами. В 1963 году он получил статус поселка го
родского типа. В 1969 году здесь проживало свыше пяти тысяч человек. За двадцать после
дующих лет численность населения практически не росла. Молодежь уходила в города.

В последние годы шахта “Карагайлинская”, как и все шахты Кузбасса, испытывает 
трудности со сбытом угля. Рыночные отношения усугубили положение. Многие жители ис
пытывают чувство неуверенности. Поселок Карагайлинский больше всего связан с соседним 
селом Карагайлой.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

РЕЛЬЕФ
Центр и восток района расположен в лесостепной Кузнецкой котловине. Поверхность 

холмистая, пересечена многочисленными долинами речек и рек.
На крайнем северо-востоке района, на его границе с Беловским районом расположена 

значительная горная вершина по имени Аба (высота 565 метров). Названа она так телеутами 
ускатскими, проживавшими неподалеку в 17-19 веках. Поскольку она господствует над мест
ностью, они и дали ей имя Аба-“гора-отец”, или “главная гора”.

Западная часть района расположена на территории древнейшей горной системы Са- 
лаирский кряж. Он так разрушен за сотни миллионов ле, что превратился в холмистую рав
нину. Наивысшей вершиной его на территории района является гора Барсук (высота 566 мет
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ров). Она расположена на правом берегу реки Томь-Чумыш, в 14 километрах западнее де
ревни Смышляево. Названа гора шорцами, которые здесь охотились на зверя барсука.

Салаирский кряж в своей восточной части круто обрывается. Это заметно в городе 
Прокопьевске, где есть огромный жилой квартал именуемый Тырганом. Тырганский сброс 
(Тырган) образован в результате гигантского разлома земной коры в глубокой древности. Он 
простирается через весь Прокопьевский район с севера на юг. Часть его разрушилась. Одна
ко он хорошо заметен не только в Прокопьевске, но и в районе поселка Трудармейский.

Если в центре и на востоке района леса - редкое явление и тяготеют к долинам рек и 
речек, то Салаирский кряж все еще способен быть “легкими” района. Наличие лесов в запад
ной части района привлекают сюда в летний период массу отдыхающих из соседних городов 
Прокопьевска и Киселевска.

На территории Верх-Чумышского, Верх-Егосского и Сафоновского сельских Советов 
расположено немало учреждений для летнего отдыха.

Неорганизованные граждане городов все в большем количестве в летний период “за
полоняют” леса на территории Каменно-Ключевского и Михайловского сельских Советов, 
где пока еще есть грибы, ягоды и другие дары природы.

По своему рельефу территория Прокопьевского района напоминает Западное Подмос
ковье.

РЕКИ
Реки, речки, ручьи и родники, протекающие по территории Прокопьевского района, 

относятся к бассейнам Томи, Чумыша и Пни, которые являются правыми притоками великой 
азиатской реки Оби. Наиболее крупные водотоки района У скат, Аба, Кара-Чумыш и Томь- 
Чумыш. Две последних таежных реки являются истоками Чумыша. Еще в первой четверти 
20 века все 4 названных водотока и их притоки были полноводными, чистыми и богатыми 
рыбой. С усилением развитием угольной промышленности в бассейне реки Абы в 30-40 годы 
20 века она превратилась в сточную канаву городов Киселевска и Прокопьевска. Многие ее 
притоки вообще исчезли.

С развитием угольных разрезов на севере района были загублены ручьи и родники, 
питавшие Прямой Ускат и Кривой Ускат. А сам Ускат обмелел. Его воды загрязнены отхо
дами производства.

Таежный Кара-Чумыш и Томь-Чумыш от развития промышленности пострадали 
меньше. Однако они стали маловодными, так как в их бассейне ведется усиленная заготовка 
леса леспромхозами, лесхозами и прочими организациями. Загублены многие тысячи родни
ков, питавших Кара-Чумыш. Левый приток Кара-Чумыш, Егос превратился в сточную канаву 
для отходов промышленного производства города Прокопьевска. Реки района гибнут, и не
далеко то время, когда от них останутся только названия.

Поскольку в глубокой древности, до прихода русских, здесь проживали народы, при
надлежавшие в разным этническим группам, это нашло отражение в названиях водотоков 
района.

Словарь рек - первая попытка дать читателю представление о происхождении назва
ний и их первоначальном значении.

АБА - река, левый приток Томи. Протекает по территории городов Киселевска, Про
копьевска и Новокузнецка, а также в Прокопьевском и Новокузнецком районах. Является 
самой неблагополучной рекой района и области в экологическом отношении.

О происхождении названия водотока есть несколько толкований:
1. Имя реки образовано от южно-самодийского а -“вершина горы” и ба-“река”. Следо

вательно Аба -“река, текущая с вершины горы”. Однако Аба течет среди невысоких холмов, 
а начало берет в болотистой местности в черте современного города Киселевска, что не поз
воляет согласиться с данным объяснением происхождения названия.
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2. Коренные обитатели Абы - шорцы, а вслед за ними и русские, связывают название с 
шорским аба -“отец”, “старший брат”. Тогда Аба -“река отцов” или “река старшего брата”.

3. Исследователь Мельхеев связывает имя реки с названием древнетюркского племе
ни аба, представители которого в течение ряда столетий проживали в бассейне речки. Рус
ские их называли шорцами-абинцами. Однако не исключено, что шорский род получил свое 
имя по названию реки.

4. Скорее всего, река названа в глубокой древности проживавшими в ее бассейне ин
доевропейцами скифского происхождения. Именовалась она Аб (или Об). Предки шорцев- 
абинцев усвоили название через посредство кетов и южно-самодийцев в форме Аба, пере
осмыслив имя реки по сходству звучания со словом “аба” - “отец”, “старший брат”. Следова
тельно коренным было имя Аб (Об) - река.

АКЧУРЛА - правый приток Прямого У ската. Протекает по территории Прокопьевско- 
го района и города Киселевска. Речка практически прекратила существование в связи с раз
работками каменного угля.

В 17-18 веках здесь проживали телеуты ускатские. Они называли водоток Аксурлы-су, 
где ак - “белый”, “светлый”, сур- “прозрачный” и су -“река”. Следовательно Аксурлы-су - 
“светлая, прозрачная река”. В процессе усвоения названия русскоязычным населением полу
чена современная форма Акчурла. Именем этой речки длительное время называли железно
дорожную станцию города Киселевска (ныне станция называется Киселевск).

АНЧЕРЕП-смотрите Инчереп.
БЕЛАЯ - река, левый приток Кара-Чумыша. Впадает Белая в Кара-Чумыш около де

ревни Чистугаш. Протекает по территории Прокопьевского района.
Шорцы, проживавшиездесь в 17-18 веках, называли Ак-су - “белая река”. В процессе 

усвоения названия русскоязычным населением была переведена только первая часть имени 
“белая”. Шорский элемент су - “река” был утрачен.

БЕРДЮШИХА - река, левый приток Инчерепа (бассейн Кара-Чумыша). Впадает в 
Инчереп восточнее деревни Березовка Верх-Чумышского сельского Совета.

Названа речка по фамилии проживавшего здесь в течение многих лет крестьянина 
Бердюхина.

БЕРЕЗОВАЯ - речка, правый приток Инчерепа (бассейн Кара-Чумыша). Впадает в 
Инчереп в 1 километре восточнее деревни Березовки Верх-Чумышского сельского Совета. 
Названа Березовой по наличию березовых зарослей на ее берегах. По имени речки название 
получила и упомянутая деревня.

БЛИЖНИЙ КАРМАК - река, левый исток реки Кармак (бассейн Кара-Чумыша). Сли
янием с речкой Дальний Кармак образует реку Кармак. Протекает по территории Прокопьев
ского района. Определение “ближний” дали речке жители села Большой Керлегеш, так как 
данная речка находится ближе к Большому Керлегешу, чем Дальний Кармак.

БОЛЬШОЙ ИНЧЕРЕП - река, правый исток Инчерепа (бассейн Кара-Чумыша). Сли
ваясь с речкой Дальний Инчереп, образует реку Инчереп. Определение “большой” дано для 
различения речки с Дальним Инчерепом. Кроме того Большой Инчереп длинее и многовод
нее Дальнего Инчерепа.

БРОДОВАЯ - речка в бассейне Егоса. Протекает по территории Сафоновского сель
ского Совета. В любое время года ее можно перейти в брод, что и послужило основанием 
для названия Бродовой.

БУГРОВКА - река, приток Талды (бассейн У ската). Протекает по территории Болыне- 
талдинского сельского Совета. Когда-то на ее берегу проживал русский крестьянин Бугров, 
по фамилии которого и названа речка.

ВЕРХНЯЯ САЛАНДА - река, правый приток Нижней Саланды. Протекает по терри
тории Котинского сельского Совета. Впадает в Нижнюю Саланду в 2-х километрах северо- 
восточнее села Котино.
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Первая часть названия “верх” дана для различения с Нижней Саландой. В основе вто
рой части названия тюркское (телеутское) сала -“небольшая речка, являющаяся притоком 
более крупной”, “верховая река”. Название соответствует действительности.

ВЕРХНЯЯ ТЫХТА - река, левый приток Уската. Впадает в Ускат в районе села Те- 
рентьевского.

Первая часть названия “верхняя” является дословным переводом (калькой) с тюрк
ского (телеутского) — усту -“верх”, “верхний”.

О происхождении второй части названия Тыхта есть два суждения:
1. Название образовано из тюркского тык - “запруживать”, “затыкать”. Тогда Тыхта 

(из тык) - “запруженная (для ловли рыбы) река”.
2. Название образовано от кетского тых - “грязь, грязная” и кетско-пумпокальского 

тат - “река”. В этом случае Тыхта (из Тыхтат) - “грязная река”.
ДАЛЬНИЙ ИНЧЕРЕП - река, левый исток Инчерепа (бассейн Кара-Чумыша). Слива

ясь с Большим Инчерепом в 2-х километрах севернее деревни Александровки Верх- 
Чумышского сельского Совета, образует Инчереп. Определение “дальний” указывает на уда
ленность данного водотока от населенных пунктов.

ДАЛЬНИЙ КАРМАК - река, правый исток Кармака (смотрите КАРМАК).
Определение “дальний” дано жителями села Большой Керлегеш, для которых речка 

находится значительно дальше, чем Ближний Кармак.
ЕГОС - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории города Прокопь

евска и Прокопьевского района. Впадает в Кара-Чумыш в районе деревни Кара-Чумыш Са
фоновского сельского Совета. Сильно загрязнена отходами производства города Прокопьев
ска.

Возможно два толкования происхождения названия речки.
1. Имя реки образовано от тюркского егос (агаз, агыз) - “река”.
2. Название образовано от тюркских иги - “два” и су - “река”. Следовательно Егос - 

“две реки”, “двуречье”. Это не соответствует действительности. Первое - толкование пред
почтительнее. По имени речки названо село Верх-Егос.

ЕГУЛТЫС - река, правый приток Прямого Уската. Впадает в Прямой Ускат в районе 
железнодорожной станции Терентьевская. Название скорее всего образована от тюркского 
агулы - “ядовитая” и кетского тас - “река”. В таком случае Егултыс (из Агултас” - “ядовитая 
река”. Неясно только почему река названа ядовитой. По имени речки названа деревня Егул
тыс.

ЕЛАННЫЙ НАРЫЧЕК - речка в бассейне Нарыка. Протекает по территории Прокопь
евского и Новокузнецкого района.

Первая часть названия образована от слова елань - “поляна”. Следовательно Еланный 
- “текущий среди полян”. Вторая часть названия образована от имени реки Нарык. Нарычек - 
“маленький Нарык”.

ЕЛОВКА (верхняя) - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Ка
менно-Ключевского сельского Совета. Названа так за наличие елово-пихтовых лесов на ее 
берегах в 19 веке. Именем речки названа Еловка.

ЕЛОВКА (нижняя) - речка, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории 
Труд армейского поселкового Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе деревни Канаш. Ко
гда-то на ее берегах были расположены пихтово-еловые леса, вырубленные людьми в конце 
19 начале 20 веков. Только название речки напоминает о прошлом.

ЗЕЛЕНУХА - речка, левый приток реки Кара-Чумыш. Протекает по территории Ми
хайловского сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в двух километрах южнее деревни 
Иганино. Берега реки покрыты пышной зеленью трав, что и послужило основанием для 
названия речки Зеленухой.
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ИЗОРА - речка, левый приток Таловой (бассейн Чумыша). Протекает по территории 
Сафоновского сельского Совета. Впадает в Таловую в трех километрах северо-восточнее 
деревни Верхний Тереш. Именем речки была названа деревня Изора, ныне несуществующая.

Название восходит к тюркскому азыр - “раздвоенный”. В километре от места слияния 
Изоры с Таловой речки Изора разъединяется на два рукава, что и послужило для тюрок 
(шорцев или телеутов) причиной назвать водоток Азыр-су - “раздвоенная речка”. В процессе 
усвоения названия русскоязычным населением вторая часть имени “су” была утрачена, а 
первая из азыр превратилась и изор, а затем в Изора.

ИНЧЕРЕП - река, правый приток Кара-Чумыша. Образуется слиянием Большого Ин- 
черепа и Дальнего Инчерепа (смотрите выше). Впадает в Кара-Чумыш в трех километрах 
западнее села Большой Керлегеш.

Название относится к ряду загадочных. Первая часть имени реки, скорее всего восхо
дит к тюркскому инее - “мать”. Вторая часть названия реп, видимо, означает - “река” на ка
ком-то неизвестном древнесибирском языке. В Кузбассе протекает несколько рек, имеющих 
в имени своем элемент “реп”. Это Инчереп в Беловском районе, Киндиреп в Юргинском, 
Бенжереп в Новокузнецком и т.д.

КАЛЗАГАИ - речка, правый приток Прямого У ската, протекает по территории города 
Киселевска и Прокопьевского района. Впадает в Прямой У скат в районе деревни Кутоново 
Севского сельского Совета.

Название речки тюркское (телеутское). Они именовали ее Кызылгай, где Кызыл - 
“красный”, а гай (из кайа) - “скала”, то есть “речка, текущая среди красных скал или кам
ней”.

В процессе усвоения названия русскоязычным населением название Кызылгай пре
вратилось в Калзагай. В течение нескольких десятилетий именем речки называлась железно
дорожная станция Калзагай, переименнованная впоследствии в Красный Камень. Авторы 
переименования станции знали коренное название речки Кызылгай и просто осуществили 
дословный перевод названия с телеутского языка на русский.

Речка практически загублена.
КАРАГАИЛИНСКАЯ - река, левый приток Кривого У ската. Протекает по территории 

Карагайлинского сельского Совета. Впадает в Кривой У скат в районе села Карагайла.
Названа так телеутами. В основе имени реки телеутское слово карагай - “сосна”. Реч

ку они именовали Карагайлыг - “богатая соснами” или “Сосновка”.
В процессе усвоения названия русскоязычным населением.
Карагайлыг превратился в Карагайлинскую. По имени этой маленькой речки названы 

село Карагайла, поселок городского типа Карагайлинский, шахта “Карагайлинская”.
КАРАГАИЧИК - речка, левый приток У ската. Протекает по территории Терентьевско- 

го сельского Совета. Впадает в Ускат несколько восточнее Терентьевского.
В основе названия телеутское карагай - “сосна”, “сосновый”, суффикс “чик” указыва

ет на малую величину водотока. Следовательно, Карагайчик - “маленькая речка, текущая 
среди сосен” или просто “маленькая Сосновка”. Сравните с Карагайлинская.

КАРАЧАТ - речка, правый приток Верхней Тыхты (бассейн Уската). Протекает по 
территории Котинского сельского Совета. Впадает в Верхнюю Тыхту в районе села Соколо- 
во.

В древности проживавшие здесь кеты назвали речку просто чат - “река”. Тюрки позд
нее “приклеили” к имени Чат свое определение “кара”, в данном случае имевшее значение 
не “черный”, как обычно, а “родниковый”. Следовательно, Карачат - “река, берущая начало 
из родника”, или “родниковая река”. Сравните с Кара-Чумыш.

КАРА-ЧУМЫШ - река, левый исток Чумыша. Протекает с севера на юг по западной 
части Прокопьевского района, среди невысоких гор древнего Салаирского кряжа.

Первая часть названия кара - “родниковый” тюркского происхождения. В основе вто
рой части имени реки самодийское чу - “река” и тюркский аффикс “мыш”, имеющий значе
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ние множественности. В этом случае Кара-Чумыш - “река, берущая начало из множества 
родников”. Название соответствует действительности. И до сегодняшнего дня Кара-Чумыш 
питают тысячи родников. В связи с усиленной заготовкой леса в бассейне реки в последние 
50-60 лет много тысяч родников загублено, что вызывает обмеление реки, как в суровые зи
мы, так и в жаркие летние дни. По имени реки названы две деревни, расположенные на ее 
берегу.

КАРМАК - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Верх- 
Егосского сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе Дальний Кармак и Ближний 
Кармак (смотрите).

Есть два толкования названия.
1. Водоток назван по имени жителя тюрка (телеута или шорца), некоего Кармака, 

стойбище которого находилось на берегу реки.
2. В тюркских языках есть слово кармак - “удочка для ловли рыбы”. В этом случае 

Кармак - “река, в которой ловили рыбу”.
КЕРЛЕГЕШ - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Верх- 

Егосского сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе села Большой Керлегеш.
Название тюркского происхождения. Образовано имя реки от слова карлагаш - “ла

сточка”. В древности речка называлась Карлагашсу - “река ласточек”. Название отражало 
действительность. В районе впадения Керлегеша в Кара-Чумыш в крутых берегах последне
го поселялись сотни ласточек, что и отразили в названии водотока наблюдательные тюрки 
(предки шорцев или телеутов). В процессе усвоения названия русскоязычным населением 
Карлагаш-су превратилось просто в Керлегеш. Вторая часть названия су - “река” - утрачена.

По имени реки называется село Большой Керлегеш. Более полувека назад существо
вала еще деревня Малый Керлегеш.

КИНЯ - река, левый приток Аби. Протекает по территории города Прокопьевска и 
Прокопьевского района. В основе названия скорее всего тюркское кин - “широкий”, “про
сторный”. Сама речка не отвечает своему названию. Она маловодна, узка и коротка. Однако 
она течет по земле обширной и просторной. Тюрки любили называть географические объек
ты экзотически. Название Киня относится к ряду таких экзотов. Вода в Кине, как и в Абе, 
непригодна для пользования.

КОЛЬЧЕГИЗ - река, правый приток Верхней Тыхты (бассейн Уската). Название де
лится на две части. Первая часть кольче - “тихая” - кетского происхождения, вторая часть 
имени речки егиз образована от тюркского егос (азыз, агыз) - “река”. До прихода русских 
она называлась Кольче-егос (или Кольче-агыз, Кольче-агаз) - “тихая речка”. Современная 
форма получена в результате усвоения названия русскоязычным населением.

КРИВОЙ ИНЧЕРЕП - река, правый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории 
Михайловского сельского Совета. Чаще всего ее называют просто Инчереп. Определение 
“кривой” дано потому, что недалеко от Михайловки река образует излучину, “кривизну”. О 
второй части имени смотрите Инчереп.

КРИВОЙ У СКАТ - река, левый исток Уската. Протекает по территории Карагайлин- 
ского, Бурлаковского, Севского и Терентьевского сельских Советов. За последние 50 лет 
Кривой Ускат сильно обмелел, так как в районе истока реки в 40-е годы 20 века были откры
ты разработки каменного угля открытым способом. Первая часть названия дана русскими 
людьми еще в 18 веке. Равнинная река часто петляет, устраивая луки, “кривуляя” особенно в 
нижнем течении. Это и стало причиной названия. О второй части имени реки смотрите 
Ускат.

КУЗУКТОВАЯ - река, правый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Керле- 
гешского лесничества. Впадает в Кара-Чумышского водохранилище. Название восходит к 
шорскому кузук - “кедр”, “кедровый орех”. Шорцы назвали речку Кузук-су - “река кедра”, 
“ореховая река”, “кедровка”. При усвоении названия русскими Кузук-су превратилась в 
Кузуктовую.
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КЫРГАЙ - река, левый приток Талды (бассейн Уската). Впадает в Талду в районе де
ревни Малая Талда.

Название образовано от тюркских кыр - “серый” и гай (из кайа) - “скала”, “камень”. 
Следовательно, Кыргай - “река, текущая среди серых скал, гор”.

Именем речки названа деревня Кыргай, расположенная на берегу водотока.
МАГАНАК - речка, левый приток Абы. Протекает по территории города Прокопьев

ска и Прокопьевского района.
В древности здесь проживал со своим семейством и родственниками тюрок по имени 

Маганак, имя корого и стало названием речки. По речке назван поселок Северный Маганак 
входящий в состав города Прокопьевска.

В бассейне притока Томи реки Нижняя Терсь, есть река под названием Маганакова, в 
бассейне которой проживали родственники прокопьевского Маганака тюрки Маганаковы.

НИЖНЯЯ САЛАНДА - река, левый приток Нижней Тыхты (бассейн Уската). Проте
кает по территории Котинского сельского Совета. Впадает в Нижнюю Тыхту в районе села 
Котино.

Первая часть названия “нижняя” дана для различения данного водотока с другой реч
кой, притоком Нижней Тыхты, Верхняя Саланда. О происхождении второй части названия 
смотрите Саланда.

НИЖНЯЯ ТЫХТА - река, правый приток Уската, протекает по территории Котинско
го и Терентьевского сельских Советов. Впадает в Ускат в районе села Терентьевского, ниже 
речки Верхняя Тыхта. Это и стало причиной наименования водотока Нижней Тыхтой. О 
происхождении второй части названия смотрите Тыхта.

ОСЕЛКИ - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Каменно- 
Ключевского сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе деревни Оселки. Есть два 
толкования происхождения названия:

1. По берегам речки встречаются точильные камни “оселки”. Потому так и назвали
речку.

2. Когда-то на этой речке проживал крестьянин Оселков, по фамилии которого она и 
названа.

Оба толкования допустимы. По имени речки называется деревня Оселки, располо
женная на ней.

ПРЯМОЙ УСКАТ - река, правый исток Уската. Протекает по территории Карагайлин- 
ского, Севского и Терентьевского сельских Советов. Сливаясь с Кривым Ускатом восточнее 
железнодорожной станции Терентьевская, образует реку Ускат.

Определение “прямой” указывает на отсутствие крутых поворотов реки в отличие от 
Кривого Уската.

О второй части названия смотрите Ускат.
САЛАНДА - река, левый приток Нижней Тыхты (бассейн Уската). Протекает по тер

ритории Котинского сельского Совета. Очень короткая речка. Образуется слиянием Верхней 
Саланды и Нижней Саланды северо-восточнее села Котино. Впадает в Нижнюю Тыхту во
сточнее Котина.

В основе названия тюркское (телеутское) — сала - “небольшая река, являющаяся при
током более крупной”, “верхняя река”.

ТАИБА - река, правый приток Абы. Протекает по территории города Прокопьевска и 
Прокопьевского района.

Название кетско-самодийского происхождения. Первая часть имени реки “тай” в пе
реводе с кетского языка означает “холодная”. Вторая часть названия ба - “река”. Таким обра
зом Тайба - “холодная река”. По имени реки названы деревня Тайбинка, шахта “Тайбин- 
ская”, улица в Прокопьевске “Тайбинка”.
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ТАЛДА - река, левый приток У ската. Протекает по территории Котинского и Болыпе- 
талдинского сельских Советов, а также по территории Новокузнецкого района. Впадает в 
У скат в районе села Красулино Новокузнецкого района.

В основе названия тюркское (телеутское) тал - “ива”. Следовательно , Талда - “река, 
текущая среди ивняка”, или “талиновая река”.

ТАЛОВАЯ - река, левый приток Чумыша. Протекает по территории города Прокопь
евска, Сафоновского сельского Совета и по Новокузнецкому району. Впадает в Чумыш в 
районе села Костенково.

В основе названия реки тюркское тал - “ива”, следовательно, таловая - “ивовая река”.
ТЕРЕШ - река, левый приток Кара - Чумыша, протекает по территории Сафоновского 

сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе деревни Нижний Тереш.
Скорее всего названа речка проживавшими здесь в древности кетами. Тогда они ее 

именовали Терс-сес, где терс - “выдра”, “выдряный”, а сес - “река”. Следовательно Терс-сес - 
“река выдры”, или “выдряная река”. Тюрки усвоили название в форме Тереш. Русские, в 
свою очередь, восприняли у тюрок (шорцев) имя реки без изменений. По имени водотока 
были названы деревни Верхний Тереш и Нижний Тереш.

ТОМЬ - главная река Кемеровской области. По территории Прокопьевского района 
она не протекает, но большинство водотоков района принадлежит и ее бассейну.

Название Томь кетского происхождения. Кеты называли ее Тоом - “темная”. Шорцы 
стали называть Том-су - “темная река”. В начале 17 века русские казаки и служилые люди 
усвоили название от тюрок в современной форме Томь.

ТОМЬ-ЧУМЫШ - река, правый исток Чумыша. Протекает в западной части Прокопь
евского района, по Салаирскому кряжу, среди тайги. Когда-то кеты называли ее Тоом (смот
рите выше). Вторая часть названия самодийско-тюркского происхождения (смотрите Чу
мыш). По имени реки были названы село (ныне умирающая деревня) Томское и Томский 
железоделательный завод, находившийся в данном селе.

ТУГАИ - речка, правый приток Прямого У ската. Протекает по территории города Ки- 
селевска и Прокопьевского района.

Название образовано от тюркского (телеутского) тугай - “кустарник по берегам реки”. 
В данном случае имя реки Тугай имеет значение “речка, текущая среди кустарников”. Водо
ток находится в стадии умирания.

ТЫГАН - речка, левый приток Кара Чумыша. Протекает по территории Трудармей- 
ского поселкового Совета. Название восходит к телеутскому туу - “гора”, “горный” и древне
сибирскому гаи (из кан) - “река”. Еще в 18 веке речка именовалась Туу-ган - “горная речка”. 
Это соответствовало действительности. Она течет среди невысоких гор, которые для степня- 
ков-телеутов являлись настоящими горами. В процессе усвоения названия русскоязычным 
населением Тууган превратился в Тыган.

УЛУСА - река, левый приток Кара-Чумыша. Протекает по территории Сафоновского 
сельского Совета. Впадает в Кара-Чумыш в районе деревни Чистугаш.

Название образовано из шорского Улу-су, где улу - “большая”, а су - “река”. Следова
тельно, Улуса - “большая река”. Современную форму имя реки получило в процессе усвое
ния названия русскоязычным населением.

У СКАТ - река, левый приток Томи. Протекает по территории Прокопьевского и Ново
кузнецкого района. Образуется слиянием двух своих истоков Прямого У ската и Кривого 
У ската в районе железнодорожной станции Терентьевская.

Проживавшие здесь в древности кеты называли реку Уксат, где ук - “стерлядь”, а сат- 
“река”. Следовательно Уксат - “река стерлядей” или “стерляжья река”. В настоящее время 
река обмелела, превратилась в сточную канаву. Стерляди в ней нет. В процессе усвоения 
названия телеутами, а затем и русскими Уксат превратился в Ускат. По имени реки названы 
старинная русская деревня и железнодорожная станция на линии Артышта-2-Томусинская.
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ЧЕЛЯ - река, левый приток Нижней Тыхты. Протекает по территории Терентьевского 
сельского Совета. Проживавшие здесь телеугы называли речку Чилиг-су, где чилиг (чылыг) - 
“теплая”, а су - “река”. В процессе усвоения названия русскими Чилиг-су превратилась в Че- 
лю.

ЧЕРНЕВОЙ НАРЫК - река, левый исток Нарыка (бассейн Томи). Протекает по терри
тории Прокопьевского и Новокузнецкого районов. Первая часть имени “черневой” образова
на от сибирского диалектного слова чернь - “хвойный лес”, “тайга”. Следовательно, Черне
вой Нарык - “Нарык, текущий по тайге”. Даже на картах иногда встречается другое название 
этой реки Черный Нарык. Картографы путают слова “черневой” и “черный”, вслед за жите
лями, большинство которых давно уже не помнит значения слова “чернь, черневой”. Вторая 
часть имени реки Нарык, видимо, восходит к тюркскому арык - “река, канал”.

ЧИКМАНАЧИХА - речка, правый приток Прямого У ската. Протекает по территории 
Карагайлинского сельского Совета. Впадает в Прямой У скат в районе деревни Старосерге- 
евка. Названа по фамилии крестьянина Чикманачина, который длительное время проживал 
на ее берегу. В настоящее время водоток практически загублен в связи с добычей угля на 
Новосергеевском разрезе.

ЧУМЫШ - река, правый приток Томи. Протекает по территории Новокузнецкого рай
она Кемеровской области и по Алтайскому краю. Образуется слиянием Кара-Чумыша и 
Томь-Чумыша (смотрите). В основе названия самодийское “чу” - “река” и тюркский аффикс 
множественности “мыш”. Таким образом Чумыш - “река, рожденная множеством маленьких 
рек и родников”.

ЧУНГУШ - река, правый приток Кривого Уската. Протекает по территории Бурлаков- 
ского и Карагайлинского сельских Советов. В основе названия тюркское (телеутское) чынг - 
“глубокий лог” и монгольское ус - “ река”. Телеуты в древности владели почти все поголовно 
монгольским языком и часто в названиях рек использовали монгольское ус - “река”. Таким 
образом, Чынг-ус - “река, текущая в глубоком логу”. В процессе усвоения названия русскими 
Чынг-ус превратился в Чунгуш.

ШАР АП - река, левый приток Абы. Протекает по территории Лучшевского и Калачев- 
ского сельских Советов.

Есть два толкования происхождения имени водотока:
1. Название образовано от тюркского шар - “точильный камень” и скифского аб (об) - 

“река” (сравните с именем реки Аба).
2. Имя реки дано по имени шор - “шорцы” и скифского аб (об) - “река”. Тогда Шарап 

(из Шорап) - “река шорцев”.
По имени реки названо старинное село Шарап.
ЮМУРТА - река в бассейне Уската. Течет по территории Ясно-Полянского сельского 

Совета. Название образовано от тюркского йомурт - “черемуха”, “черемуховый”.
Ранее здесь, на реке, находилась деревня Юмурта. Форма Юмурта получена в процес

се усвоения русскими жителями.

ПОЧВЫ РАЙОНА
На территории Прокопьевского района имеются семь типов почв, а именно:
1. горно-таежные глубокоподзолистые,
2. дерново-подзолистые,
3. серые лесные,
4. черноземы тучные оподзоленные,
5. черноземы выщелоченные оподзоленные,
6. аллювиально-луговые,
7. светлосерые почвы.
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На границе района с Алтайским краем, в Салаирской тайге узкой полосой с севера на 
юг тянутся горно-таежные глубоко подзолистые почвы.

Восточнее, по правому берегу реки Кара-Чумыш тоже узкой полосой с севера на юг 
расположены почвы дерново-подзолистые. Если горно-таежные подзолы практически непри
годны для земледелия, то дерново-подзолистые почвы, располагая достаточным слоем гуму
са, позволяют получать на территории Михайловского, Каменно-Ключевского, Верх- 
Чумышского и Сафоновского сельсоветов относительно высокие урожаи зерновых. Особен
но хорошо растут сеяные травы. Растут овощи, картофель. Хороши пастбища и естественные 
сенокосы. Севернее пояса дерново-подзолистых почв, южнее поселка Артышты Второй, в 
районе станции Каменный Ключ из Гурьевского района клином вторгаются серые лесные 
почвы, также пригодные для производства разнообразной сельскохозяйственной продукции. 
Серые лесные почвы занимают также южную часть Сафоновского сельского совета.

Восточнее дерново-подзолистых и серых лесных почв, в центральной части района, 
расположены плодородные черноземы тучные оподзоленные. На данной территории преде
лах Карагайлинского, Бурлаковского, Севского и Калачевского сельских советов находятся 
крупные сельскохозяйственные предприятия разных профилей. Еще в начале 20 века черно
земы давали большую часть зерновых. С развитием угольной промышленности, ростом го
родов Прокопьевска и Киселевска, появлением разрезов “Краснобродского” “Новосергеев
ского” свыше 70 % черноземов было утрачено безвозвратно. На месте прекрасных земель 
гигантской раковой опухолью залегли городские кварталы. На территории угольных разре
зов высятся искуственно созданные хребты, зияют пустотой глубокие впадины.

Цена погибших земель никем еще не подсчитана.
Черноземы, выщелоченные, оподзоленные, занимают территорию Кузбасского, ча

стично Бурлаковского, Терентьевского, Школьного, Ясно-Полянского и Лучшевского сель
ских советов.

В среднем течении реки У скат с черноземами выщелоченными граничат аллювиаль
но-луговые почвы.

Наконец, весь северо-восток района занимают светлосерые почвы. Они расположены 
на территории Котинского, Болыне-Талдинского и частично Терентьевского сельских сове
тов. С началом разработак каменного угля на северо-востоке района (Большая Талда, Кыр- 
гай) угроза гибели нависла и над этим плодородными землями.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РАЙОНА
Леса покрывают около трети территории Прокопьевского района. Большая часть их 

расположена на западе, в пределах Салаирского кряжа. Когда-то все эти леса именовались 
Салаирской тайгой или Салаирской чернью. Оба названия были обоснованы, так как основ
ными породами здесь были хвойные пихты, ель, местами кедр.

Лиственных лесов (береза и осина) до 40 %. К началу 90-х годов 20 века к спелым и 
переспелым относилось только 14 % хвойных пород и 20 % лиственных (береза и осина).

Леса Салаирской тайги находятся в ведении Прокопьевского лесхоза, центральная 
усадьба которого расположена в селе Большой Керлегеш. Салаирская тайга делится на лес
ничества Михайловское, Чумышское, Керлегешское, Чистугашское и Кара-Чумышское.

В 40-80-е годы 20 века здесь ежегодно вырубалось до 60 тысяч кубометров древеси
ны. Если сам Прокопьевский лесхоз вырубал по 10 тысяч, то Чумышский леспромхоз (центр 
- станция Каменный Ключ) - до 50 тысяч кубометров в год.

В этот же период Прокопьевский лесхоз осуществлял ремонт лесов, высаживая еже
годно до 450 гектаров разных пород деревьев.

Усилиями лесхоза в степной части района создана Терентьевская лесная дача. Ее 
площадь превышает 150 гектаров.
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Кроме того в степной части района за эти же годы высажено до 75 гектаров полеза
щитных лесных полос.

Вокруг городов Прокопьевска и Киселевска высажено до 600 гектаров лесов.
В состав лесничества Прокопьевского лесхоза входят Александровская лесная дача. 

Она расположена в междуречье Менчерепа и кара-Чумыша. Государственная лесная дача 
Афонин Ключ. Его площадь около 5 квадратных километров. Он расположен между городом 
Прокопьевском и рекой Кара-Чумыш. Изоринская лесная дача (до 1 квадратного километра) 
находится в дельте речки Изоры.

Инченковская лесная дача расположена восточнее железнодорожного разъезда Ин- 
ченково.

Каменно-Ключевская лесная дача находится на крайнем северо-западе района, север
нее деревни Каменушки.

Кара-Чумышская лесная дача является самой крупной в районе. Она расположена в 
междуречье Кара-Чумыша и Томь-Чумыша. Протяженность лесной дачи с севера на юг до 50 
километров, с запада на восток от 15 до 20 километров. Дача поделена между названными 
выше шестью лесничествами Михайловским, Чумышским, Керлегешским, Чистугашским, 
Кара-Чумышским и Терешским.

Керлегешская лесная дача расположена западнее села Большой Керлегеш, по восточ
ному берегу Кара-Чумыша. Ее территория около 2 квадратных километров.

Киселевская лесная дача находится восточнее города Киселевска, южнее ручья Лог 
Акчурлинский.

Лобановская лесная дача расположена восточнее деревни Нижний Тереш, юго- 
западнее города Прокопьевска.

Сафоновская лесная дача находится восточнее реки Кара-Чумыш, в бассейне речки
Белой.

Таловская государственная лесная дача расположена западнее деревни Новорожде- 
ственки. Ее площадь до 9 квадратных километров.

Наконец, Терентьевская лесная дача, о которой упоминалось выше расположена в 
районе железнодорожной станции Терентьевская, на востоке района.

На северо-востоке района есть значительное количество лесов. Они расположены изо
лированно друг от друга. Больше-Талдинская лесная дача (около четырех квадратных кило
метров) находится в междеречье Кыргая и Талды. Кыргайская государственная лесная дача 
расположена в верхнем течении реки Кыргай, севернее деревни Кыргай. Над обеими лесны
ми дачами нависла угроза гибели.

Если местные жители, власти района и области не вмешаются, в ближайшие несколь
ко лет угольщики уничтожат эти островки природы до последнего кустика.

Третья лесная дача Усть-Нарыкская находится на границе с Новокузнецким районом. 
Она достаточно обширна, до 20 квадратных километров. Однако и ей в недалеком будущем 
грозит уничтожение в связи с разработками угольных месторождений.

Все три лесные дачи находятся в подчинении Пермяковского лесхоза, центральная 
усадьба которого расположена в селе Пермяки Беловского района.

В долинах рек повсеместно можно встретить иву (тальник) разных видов (ива белая, 
ива черная, ива козья, ива пепельно-серая, ива черничная).

В Салаирской тайге широко распространена акация желтая. На кромке тайги местами 
встречается боярышник.

Произрастают в районе бузина красная, волчье лыко, жимолость.
Всюду можно встретить калину, малину обыкновенную, можевельник казацкий, ряби

ну сибирскую, смородину черную, смородину красную (кислицу), черемуху, таволгу, шипов
ник.

На лесных полянах, на склонах многочисленных холмов с древних времен собирают 
люди землянику и клубнику, а в лесах костенику.
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С апреля до глубокой осени в лесах района можно собирать грибы. Основной “гриб
ницей” региона как для жителей села, так и для бесчисленных горожан является все та же 
Салаирская чернь.

Есть грибы и в лесопосадках.
Широко распространен подосиновик красноголовый. Он растет в осиново-березовых 

перелесках и на старых лесных дорогах.
В лишайниковых и мшистых борах, по березовым лесам и перелескам со второй по

ловины лета встречаются подберезовики (обабки).
В сухих сосновых и сосново-березовых лесах растут сухие грузди, а их братья - сырые 

грузди - распространены повсеместно по березовым и хвойным лесам, реже по осинникам.
Уже в июне в сухих лишайниковых борах и в сосновых лесопосадках встречаются 

маслята. А через месяц, в конце июля, появляется там же вторая волна маслят.
Рыжик - капризый гриб - и встречается довольно редко в хвойных лесах, на полянах и 

по молодым посадкам сосен.
Лисичку почему-то относят ко второй категории грибов. Это несправедливо хотя бы 

потому, что она единственный гриб, не поражаемый червями. Лисички можно найти в начале 
июля (при дождливой погоде) в соснове-березовых лесах и перелесках.

Широко распространены в районе бычки (валуи). Растут они с июля по сентябрь и нет 
гриба вкуснее в соленом виде.

С бычками по распространненности могут поспорить сыроежки. Они отличаются 
многообразием своей окраски. Есть сыроежки темно-красные, густо-синие, фиолетовые, 
пурпурно-красные, белые, серые, и т.д. Растут они с июня по сентябрь.

С конца июля до сентября можно собирать красавицу-волнушку розовую, встречаю
щуюся в сосново-березовых и просто березовых лесах. А ее сестра волнушка-белянка появ
ляется только в августе.

Есть в лесах района и шампиньоны лесные. Растут они в хвойных рощах, рядом с по
лянами. Встречаются редко.

В березовом редколесье, по опушкам, по краям заброшенных лесных дорог Салаир- 
ской тайги часто встречаются свинухи. Их можно найти и в пихтовых лесах.

На гриб, похожий на белую электролампочку, почти никто не обращает внимания. Это 
дождевик, дождевики особенно буйно растут в дождливую погоду. Растут повсеместно: на 
полянах, в лесу, у дорог, даже на пастбищах.

Редко, но все-таки встречается в Прокопьевском районе и царь грибов боровик (белый
гриб).

По урожайности и популярности не знает себе равных осенний гриб опенок. Он растет 
до снегов по лесным вырубкам Салаирской черни. Десятки тысяч людей ежедневно собира
ют его в огромном количестве.

Менее других известны весенние грибы сморчки и строчки.
Они внешне выглядят неважно, напоминают кору головного мозга и потому вызывают 

у многих чувство непрязни, растут они в мае. Встречаются на песчаных почвах Салаирской 
тайги, на опушках, на просеках, по вырубам, на местах лесных пожаров, на огнищах.

Среди даров тайги не последнее место занимают растения, пригодные для питания 
человека. В Салаирской черни и сегодня в больших количествах произрастает калба (черем
ша). Впервые о ее полезных свойствах русские узнали в 17 веке, когда познакомились с ко
ренными жителями земли Кузнецкой - шорцами.

В болотистой местности, по долинам рек и речек растет в районе дикий лук.
Из лекарственных трав в лесах, перелесках, на полянах в изобилии встречается меду

ница, марьин корень, крапива. В горах Салаирского кряжа растет борец, вех ядовитый, дуд
ник, живокость, лабазник синюха.

По болотам, около прудов, озер, рек и родников можно встретить торфяной мох 
(сфагнум), аир болотный, багульник, плаун, мать-и-мачеху.
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Здесь названа только незначительная часть лекарственных трав.
Когда в 17 веке русские казаки и служилые люди стали заселять территорию района, 

они, прежде всего, обратили внимание на его животный мир. В те времена реки кишели ры
бой, леса - зверями. В настоящее время о речной рыбе говорить не приходится. Только 
наиболее ярые рыболовы в состоянии поймать пескаря, окуня, чебака, если где и есть рыба, 
то в искусственно созданных водоемах, то есть в прудах и водохранилищах. Самым крупным 
водохранилищем района является Кара-Чумышское. Здесь вылавливается значительное ко
личество рыбы. На территории каждого сельского совета имеется до десятка прудов, боль
ших и малых. Они тоже привлекают внимание рыбаков. Но о серьезном рыбном промысле 
говорить не приходится. Ведь никто в районе всерьез не занимается рыбным хозяйством, 
хотя условия для этого имеются.

В настоящее время в Салаирской тайге все еще встречаются такие звери как медведь 
бурый, рысь, косуля, росомаха, крот, колонок, выдра, бурундук, белка, барсук. Из них наибо
лее распространены белка, бурундук и крот. Остальные встречаются редко. До вырубки кед
рачей в Салаирской черни появлялись соболи. Теперь их нет.

В степной и лесостепной части района живут сурки, суслики и хомяки.
На границе тайги и лесостепи водится лисица красная и заяц-беляк. В незначительном 

количестве есть и волки.
Из копытных наиболее распространен красавец-лось. Он обитает в Салаирской тайге.
Когда-то в лесах Прокопьевского района водились такие, редкие ныне, промысловые 

птицы как глухарь. В настоящее время этого красавца хвойных лесов встретить очень труд
но.

В тайге сохранилось значительное число рябчика. Живет он по долинам рек и речек, в 
березняках и по старым вырубкам. Но больше всего рябчик любит пихтач. Поскольку пихто
вые леса пали под ударами топора, численность рябчика сократилась в несколько раз за по
следние полвека.

Тетерев (косач) не любит глухой тайги, а если и живет там, то на полянах, вырубках 
или на опушках. И эта ценная птица почти исчезла в районе.

В лесостепных и степных регионах района летом водится перепел. В глухих болоти
стых местах все еще поселяются дикие гуси и утки нырковые, встречаются вальдшнепы. 
Редки белые куропатки. И лебедь стал облетать территорию района, а когда-то он жил на 
маленьких лесных озерцах, в тихих заводяк рек и речек.

Как и встарь, велико количество воробьев, сорок и ворон. Немало одичавших голубей. 
Есть синицы и снигири.

НАСЕЛЕНИЕ РАЙОНА

На территории Прокопьевского района на протяжении 20 века численность жителей 
постоянно менялась. В 1913 году здесь проживало около 25 тысяч человек, а через 13 лет, в 
1926 году уже 45 тысяч. Бурный рост населения в те годы объяснялся массовым наплывом 
переселенцев из Европейской России.

О численности населения района в год “великого перелома” (то есть в 1929 году) дан
ных нет. Видимо, его численность значительно превышала 50 тысяч человек. Последовавшая 
в 1929 году сталинская коллективизация, бесспорно, унесла тысячи жизней прокопьевских 
крестьян. И все-таки в 1937 году в районе насчитывалась 51 тысяча человек.

И сегодня мы не знаем точно число потерь в годы Великой Отечественной войны. Яс
но одно - погибли тысячи прокопчан из всех сел и деревень района. После войны число жи
телей стало систематически уменьшатся. Основной причиной этого был отток сельской мо
лодежи в города. И все-таки в 1969 году в районе проживало 45 тысяч человек.
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В 70-80 годы 20 века вымывание жителей из района продолжалось. Сказалась полити
ка Советского правительства по ликвидации “неперспективных” деревень. За 20 лет исчезло 
в районе до 40 поселений, внесенных в список “неперспективных”. Большинство их жителей 
покинули район и поселились в городах и рабочих поселках.

В эти же годы еще более усилился уход молодежи из всех сел и деревень района.
В результате названных процессов численность населения района на начало 80-х го

дов 20 века составила 35 тысяч человек.
Основным населением района (свыше 90 %) являются русские.
Здесь проживают представители десятков народов России и бывшего СССР. Прожи

вают в районе украинцы, белорусы, армяне, греки, азербайджанцы, немцы, марийцы, татары, 
башкиры и другие народы. Однако, кроме русских, представители только двух народов жи
вут компактно. Это чуваши и мордва.

Согласно переписи 1989 года в 12 населенных пунктах района проживало от 20 до 
100% чувашей.

Больше всего их насчитывается в Михайловском сельском совете. В самой Михайлов- 
ке - 341 человек, в Алексеевке - 70. Всего по сельсовету 411 человек.

На втором месте стоял Каменно-Ключевской сельский совет. Здесь в Оселках прожи
вало 76 человек, в Еловке - 91 и в Каменушке - 42. Всего 209 человек. Столько же чувашей 
насчитывалось и в поселке Пушкино Бурлаковского сельского совета.

На территории Трудармейского поселкового совета на железнодорожном разъезде 
Инченково проживало 17 чувашей и в деревне Канаш - 52. Всего 69.

В поселке Матюшино Калачевского сельского совета насчитывалось 6 человек, а в 
Старосергеевке Карагайлинского сельского совета - 41. В деревне Тыхта Котинского сельсо
вета насчитывалось 56 чувашей, а в поселке Чапаево Севского сельсовета -160.

Во всех перечисленных поселениях в январе 1989 года насчитывалось 1261 человек 
чувашской национальности.

Однако число жителей-чувашей не ограничивается названной цифрой. Рассеянно 
проживают они во многих селах и деревнях района.

Представители мордовского народа компактно проживают только в деревне Лукья- 
новке Кузбасского сельсовета. Их здесь проживает 34 человека, то есть пятая часть всех жи
телей.

ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ РАЙОНА

СКИФЫ СИБИРСКИЕ
В первом тысячилетии до нашей эры в Южной Сибири проживали иранские племена, 

принадлежавшие к индо-европейской языковой семье. Эти племена были родственны ирано
язычным скифам Причерноморья, что позволяет условно называть их скифами сибирскими.

О проживании в степях и лесостепях Южной Сибири скифов сибирских свидетель
ствуют данные археологических исследований, древние письменные источники, а также то
понимия названной территории.

В последние десятилетия топонимисты убедительно доказали, что имя главной реки 
Западной Сибири ОБИ образовано от иранского (индоевропейского) об - “река, вода”. С 
этим же древним топономическим термином связаны названия таких рек как Объюл, Аба, 
Шарап, Уроп, Тараба, протекающих в разных регионах Сибири и Кемеровской области, в 
том числе и в Прокопьевском районе.

О проживании скифов сибирских на территори Кузнецкого края напоминают и такие 
названия рек, как Тайдон, Балахтон, Ортон... В этих топонимах формант дон (тон) также 
скифского происхождения и имеет значение “река”, “вода”, как и элемент аб (об). Необхо
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димо отметить, что перечисленные выше реки с элементом дон (тон) являются “полугезка- 
ми” таких водотоков, как Дон, Днепр, Дунай, Днестр, в основе названий которых тоже лежит 
скифский топоминический термин “дон”.

КЕТОЯЗЫЧНЫЕ ПЛЕМЕНА
Ближе к середине 1 тысячилетия до н.э в пределы Южной Сибири вторглись много

численные племена кетов. Наиболее плотно ими была заселена Кемеровская область. По 
различным данным, прежде всего топонимическим, здесь проживали пять кетских племен: 
кеты-енисейцы, кеты-аринцы, кеты-пумпокальцы, кеты-котты и кеты-ассаны. Об этом свиде
тельствуют названия рек с кетско-енисейским термином зас (сес) - “река, вода”. Например, 
Барзас, Берензас, Пызас, с кетско-аринским сет (сат) - “река, вода”. Например, У скат (ныне 
река Ускат), с кетско-пумпокальским тет (тат) - “река, вода”. Например, Итат, Кутат. С кет- 
ско-коттскими чет (шет), чат (шат) - “река, вода”. Например, Бачат, Барачаты и с кетско- 
ассанским ур-(ул) - “река, вода”. Например, Бунгур, Ур, Уроп, Урюп, Абагур.

Судя по наличию в Прокопьевском районе реки Ускат (из кетскоаринского Уксат- 
“стерляжья река”, здесь проживали кеты из племени аринцев. Название речки Карачет в бас
сейне того же У ската напоминает, что на данной территории обитало еще и племя кетов- 
коттов.

Отсутствие в Прокопьевском районе названий водотоков с кетскими формантами ур 
(ул), зас (сес) и тет (тат) вовсе не означает, что здесь не проживали представители других 
кетских племен. Не все названия могли сохраниться за тысячи лет.

САМОДИЙЦЫ
Если скифы сибирские принадлежали к великой семье индоевропейских народов, а 

кеты ни к одной из таких семей, то самодийцы древности являлись предками таких совре
менных народов, как ненцы энцы и селькупы.

Древнесамодийские племена стали проникать в Южную Сибирь во второй половине 1 
тысячелетия до н.э. Где вытесняя, а где смешиваясь с кетами, они заселили особенно плотно 
Саяно-Алтайское нагорье, в том числе и Кемеровскую область.

Сегодня “следы” древних самодийцев мы можем найти на территории Новокузнецко
го, Прокопьевского, Гурьевского районов в названиях некоторых рек. Общим названием ре
ки у самодийцев являлись такие слова, как бу, чу, жу, му, жу. Чисто самодийским является 
имя реки Кондомы, в котором кондо - “длинная”, а му (из му) - “река”. Самодийский термин 
чу встречается в названии реки Чумыш. Смешанными кетско-самодийскими топонимами 
являются такие имена рек, как Тайба (из кетского тай - “Холодный” и самодийского бу - 
“река”. Тарсьма из кетского таре - “выдра” и самодийского му - “река”.

Таким образом, в течение 1 тысячелетия до н.э. на территории Прокопьевского райо
на, как и по всей Южной Сибири, проживали скифы сибирские, кетоязычные и самодийские 
племена.

Скифы вели кочевой образ жизни, занимаясь в основном скотоводством. Кеты и са
модийцы были охотниками и рыболовами. Эти народы занимались также собирательством, 
пользуясь обильными дарами сибирской природы.

Их взаимоотношения имели разные формы. Конечно, на первом этапе, при соприкос
новении этносов, скорее всего, происходили войны. Скифы сибирские, без сомнения, воева
ли с кетами, кеты с самодийцами и т.д. И все-таки, вероятно, большую часть времени уделя
ли народы мирному сотрудничеству, взаимному обмену продуктами труда, изделиями. Учи
лись друг у дргу приемам охоты, рыболовства, собирательства. В процессе мирного сожи
тельства древние народы, не имевшие государственности, могли легко вступать в кровно
родственные отношения, что углубляло сотрудничество и вело к смешению этносов.
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Благодяря мирному сотрудничеству древних сохранились на нашей земле изумитель
ные по звучанию названия рек, о которых упоминалось выше.

ТЮРКИ
На рубеже 1 тысячелетия до н.э. на территории Южной Сибири появляются кочевни- 

ки-тюрки. По предположениям ряда ученых это были протобулгарские племена, ушедшие 
впоследствии в западном направлении. Неизвестно, сколько времен они проживали на тер
ритории сибирского региона. Ушли протобулгары под давлением с востока других народов.

Во второй половине первого тысячелетия их потомки создают балканскую Болгарию 
и волжскую Булгарию. Прямыми потомками протобулгар являются современные чуваши.

В 4 веке н.э. новая волна тюрских племен хлынула в пределы Южной Сибири. Ча
стично вытесняя кетов и самодийцев, частично смешиваясь с ними, к 9-му веку тюрки со
здают крупное объединение племен. Этот союз принято называть Кимакским.

Но уже в 10 веке кимаки вытесняются племенами тюрок-телеутов, которые вынужде
ны были покинуть степи Монголии и Западного Китая под давлением монгольских племен 
киданей (кара-китаев).

Телеуты проникают в верховья реки Оби и поселяются на ее левых притоках Алее и 
Чарыше, а затем в бассейне Чумыша. Тюрки-кимаки в массе своей уходят на запад, образуя 
впоследствии мощный союз племен кыпчаков (куманов), известных по русским летописям 
под именем половцев.

Меньшая часть кимаков поселяется в бассейне реки Кондомы, смешиваясь здесь с ке
тами и самодийцами. Их прямыми потомками являются кондомские шорцы.

В 10-12 веках тюрки-телеуты уже кочуют по степям не только Алтая, но и в Кузнецкой 
котловине, достигая на юге бассейна рек Уската и Абы.

В конце 12 начале 13 веков население Сибири подпадает под власть монгольской им
перии Чингисхана. После распада этого государства, вплоть до прихода русских в междуре
чье Оби и Томи господствующее положение занимают телеуты. В начале 17 века они прожи
вают в составе государственного объединения Большой Улус во главе с собственными хана
ми (“князьцами”).

РУССКИЕ И ТЕЛЕУТЫ УСКАТСКИЕ
Первым русским поселением на юге современной Кемеровской области был Кузнец

кий острог, возведенный русскими казаками и служилыми людьми в 1618 году. Статус горо
да получил острог уже в 1622 году.

Несколько позднее казаки и служилые люди стали первыми, кто основал свои заимки 
неподалеку от Кузнецка. Впоследствии заимки выросли в деревне и крупные села. Так на 
карте современного Прокопьевского района на реке Абе возникло село Калачево, основанное 
кузнецким казаком Калачевым в 1668 году. Но не ему принадлежит старшинство среди рус
ских поселений района. Несколько ранее казаки и служилые люди Кузнецка основали село 
Прокопьевское (1650 год). Трудно сказать, кто был первым жителем будущего города. Воз
можно, первую избу поставил безвестный нам Прокопий (или Прокопьев), а возможно, дом 
первопоселенца был заложен в Прокопьев день, что и стало причиной названия поселения.

Два первых русских села Калачево и Прокопьевское были отмечены на карте знаме
нитого сибирского исследователя и картографа Ульяна Ремезова еще в 1700 году. На той же 
карте мы встречаем названия Лутшево, Шарап и Ускатская. Время их возникновения неиз
вестно. Однако, учитывая географическое положение данных поселений можно предполо
жить, что они появились несколько позже села Прокопьевского и Калачева. Ускатская (ныне 
поселок Ускатский) и Шарап основали казаки. Что касается образования села Лучшева (Лут-
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чева), то его основателями были служилые люди или, как их тогда называли, “лутчие люди”. 
Именовали их так за принадлежность к дворянскому сословию. Но дворяне эти, видимо, не 
располагали никакой собственностью, что и побудило их, забыв свое феодальное происхож
дение, превратиться в сословие крестьян. Тем более, что в Сибири, и “лутчие люди” знали об 
этом, крестьяне крепостными никогда не станут. Со временем почетное прозвище “летучие” 
превратилось в фамилию некоторых из первопоселенцев. Стали они Лутчевыми (Лутшевы- 
ми), а еще позднее (в 19 веке) просто Лучшевыми. Основным занятием первопоселенцев бы
ло ограниченное земледелие, скотоводство, охота, рыболовство и собирательство. Но не за
бывали они и о ратном деле. Кочевавшие несколько севернее, в пределах Большого Улуса, 
кочевники-телеуты были достаточно воинственными людьми.

Естественно, что рядовые телеуты в массе своей не помышляли о войне с русскими, 
но князьцы Большого Улуса водили их ради собственной наживы и против русских деревень, 
и даже на Кузнецкий острог.

В 17 веке все пять первых русских деревень, перечисленных выше, неоднократно под
вергались нападениям со стороны телеутских князьцов. Нападали на Кузнецкий уезд джун
гарские (западномонгольские) феодалы, беспокоили набегами кыргызы (ныне хакасы) с 
Енисея.

Отношения с соседями-телеутами складывались неоднозначено. Период войн и вза
имных нашествий сменялись годами мирной жизни. В такие спокойные времена русские 
торговали с телеутами. Торговля носила преимущественно натуральный характер. Основным 
товаром кочевников был скот. Русские поставляли ткани, утварь из металла, металлические 
орудия труда. До самой гибели государственного объединения Большой Улус в начале 18 
века было запрещено продавать кочевникам огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В процессе общения телеуты и русские приглядывались друг к другу, овладевали язы
ками. Немало русских в 17 веке говорило по-телеутски. В свою очередь и телеуты, почти по
головно знавшие кроме своего еще и монгольский язык, очень быстро овладели русским. 
Благодаря русским казакам и служилым людям телеуты (как и шорцы) узнали о печеном 
хлебе, заготовке сена и, главное, усвоили превосходство оседлой жизни над кочевой.

Конечно, таких было немного. Но именно сторонники оседлости в среде телеутов пы
тались заставить своих князьцов вести курс на сближение с русскими властями. А когда это 
не удалось в полной мере, часть телеутов, среди которых были и знатные люди, стали думать 
о переходе в подданство “белого царя”.

В русское подданство подталкивало телеутов нестабильное положение Большого Улу
са, тяжелые условия материальной жизни.

Кроме того, в правящей верхушке телеутского государства шла бесконечная распря. 
Князьцы воевали между собой. Джунгарские феодалы систематическми делали набеги на 
стойбища телеутов и грабили их до нитки. К тому же с рядового телеута дань брал не только 
собственный князец, но и те же западномонгольские феодолы из Джунгарии. Некоторые те
леуты мечтали о службе белому царю за оклад в виде хлеба, соли и денег.

Все эти обстоятельства способствовали уходу некоторой части телеутов Большого 
Улуса в пределы российских владений. К началу 30-х годов 17 века по согласованию с 
князьцами Большого Улуса территории всего Прокопьевского района входила в состав Куз
нецкого уезда. Неслучайно уже в 1630 году кузнецкий воевода князь И. Волконский в письме 
томскому воеводе И. Ф. Татеву сообщает, что телеут Тенебек “прибежал” в Кузнецк с важ
ными военными вестями.

В 1633 году на реке У скат поселились пять телеутских семей, сбежавших из Большого 
У ската. Их возглавлял Кошнакай.

Из года в год в пределах Кузнецкого уезда, на реке Ускат появлялись новые беглецы. 
В 1671 году здесь проживало 94 телеутских семей. Г лавы 23 из них находились на царской 
службе, получая казенный оклад и не занимаясь хозяйством, остальные платили ясак цар
скому правительству по 1 соболю с мужчины в год.
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Исторические документы донесли до нашего времени фамилии, имена и прозвища 
первых телеутов, перешедших в русское подданство. Это Мамрач, его взрослый сын Баскаул 
Мамрачев, Сурнояковы, Суртаевы, Торгаевы, Изибековы, Тюлемышевы, Иткеевы, Котонко 
(Кутон).

В последние десятилетия 17 века на Ускат пересилилось еще несколько десятков те
леутов. В 1688 году община ускатских телеутов состояла из 144 семей, в которых проживало 
от 700 до 800 человек. Учитывая малочисленность первых русских поселений Прокопьевско- 
го района (а во всех пяти названных выше деревнях россиян проживало не больше сотни 
человек), можно сказать, что история данного края в 17 веке это в основном история ускат
ских телеутов.

Несколько десятков ускатских телеутов поступили на царскую службу. Вместе с рус
скими казаками и служилами людьми отражали они набеги монгольских феодалов, кыргыз
ских князьцов и бывших своих повелителей из БолыпогоУлуса.

Немалое их количество погибло в боях. Так, только в сражении под городом Кузнец
ком в 1688 году пало 23 служилых телеутов. Среди погибших были Галтуев, Алгацах, Алгаш, 
Балбаш, Галзун...

Служилые телеуты были отличными разведчиками. Проникая в глубь алтайских сте
пей, они без особого труда от бывших знакомых и родственников узнавали о планах князь
цов Большого Улуса.

Нередко телеуты-разведчики проникали в Монголию. Поскольку они почти поголовно 
владели монгольским языком, для них не составляло большого труда узнать о важных поли
тических и военных замыслах монгольских феодалов и их ханов. Эти сведения для воевод 
Томска и Кузнецка были на вес золота.

Успешно выполняли телеуты роль переводчиков-толмачей, служили проводниками в 
далеких походах, наиболее развитые из них и знакомые с военным делом являлись военными 
советниками при русских воеводах и воинских начальниках.

Сложился такой порядок приема беглых телеутов в русское подданство. В начале они 
давали клятву на верность русскому царю. Через некоторое время принимали христианство. 
После этих двух обязательных церемоний телеут, по его желанию мог поступать на службу 
царю или оставаться при своем хозяйстве и платить ясак.

Исторические документы донесли до нас первых телеутов, принявших христианскую 
веру. Это Мамрач, его сын Баскаул Мамрачев, Шаты Бойдаев, брат и сестра Буянаковы, Чуч- 
ке Барсугачев, Суртай, Котой (Котонко), Бурлак, Торгай. А первым из первых был телеут 
Кошнакай.

Российские власти высоко ценили новых подданых и вставали на их защиту, когда 
тем что-то грозило.

Представители ускатских телеутов в 1672 и 1678 годах ездили в Москву и были удо
стоены аудиенций у самого русского царя Алексея Михайловича и его сына Федора Алексе
евича.

Царские гости были одарены деньгами, тканями и другими подарками.
Сразу после переселения на Ускат телеуты начинают переходить к оседлому образу 

жизни. Стойловое содержание скота подталкивает их к заготовке сена, как это делали рус
ские.

В исторических документах мы находим сведения о том, что у телеута Бакмаева в 
1671 году имелось 100 копен заготовленного сена.

В 1688 году ускатские телеуты обращаются к уездным властям Кузнецка с просьбой 
отвести им сенокосные угодья, а также пахотные земли. Башлык (староста) Давыд Торгаев 
просит выделить земли “в том месте по У скату повыше Кыргаю до вершины Ускатской. А 
ниже по Ускату (ниже впадения в него Кыргая-В.Ш.) до пашен конных казаков Бориски до 
Недоревова, да Гришки-плотника”.

24



В настоящее время упомянутые территории входят в состав Красулинского сельского 
Совета Новокузнецкого района, а также в Болынеталдинский, Терентьевский, Севский, Бур- 
лаковский, Карагайлинский сельские Советы, Трудармейский поселковый Совет, Телеутам 
принадлежали территории, где ныне расположены поселки городского типа Красный Брод, 
Карагайлинский, Артышта Вторая и северо-восточные кварталы города Киселевска.

Кочевники оказались способными учениками. Уже в начале 18 века они сеяли ячмень, 
рожь, пшеницу, овес, горох. У русских научились не только сеять и пахать, но и убирать хле
ба, молотить, молоть и т.д.

При обработке земли телеуты пользовались деревянной сохой русского образца с ме
таллическим наконечником. Бороны делали тоже из дерева. Молотили снопы цепами. 
Научились ставить хлеб в суслоны, строили риги, амбары, гумна. Женщины-телеутки научи
лись стряпать хлеб.

В 18 веке ускатские телеуты получали по 45-50 пудов (7-8 центнеров) с гектара. Каж
дая семья намолачивала в среднем от 200 до 300 пудов зерна в год. Этого хватало на пропи
тание и на посев.

В первые годы на У скате телеуты проживали в юртах, но к концу 17 века многие из 
них срубили себе избы. Появились и сараи для скота, а также загоны, которых кочевники не 
признавали никогда. Телеутки с конца 17 века стали обрабатывать небольшие огороды, вы
саживая морковь, свеклу, брюкву, позднее капусту.

Все это заимствовалось у русских казаков и крестьян, с которыми сложились хорошие 
деловые отношения. Ускатские телеуты познакомились с калачевцами, шарапцами, жителя
ми Лучшева, деревни Недорезова (ныне Новокузнецкий район). Бывали они и в Кузнецке, где 
имели знакомых. Телеутские девушки выходили замуж за русских парней уже в 17 веке, что 
способствовало сближению россиян и бывших кочевников.

Занимаясь скотоводством, осваивая новые для себя виды деятельности (зерновое хо
зяйство, огородничество), ускатские телеуты не пренебрегали и охотой. Возможно, они и 
бросили бы ее, но царские власти требовали ясак в виде пушнины. Это и заставляло всех 
ясачных мужчин-телеутов с октября по апрель зимовать в тайге, добывая тяжким трудом со
боля, лисицу, белку, марала, лося, медведя и других зверей.

Во время охоты телеуты использовали древнее охотничье снаряжение - луки и особые 
охотничье стрелы, которые свистели во время полета, завораживая зверька своим особенным 
звуком.

С конца 17 века телеуты стали использовать на охоте огнестрельное оружие, русские 
капканы, научились охотиться с собаками. Ходить на лыжах телеуты научились у шорцев. У 
этого же, близко родственного им народа, они научились охотиться не в одиночку, а неболь
шими артелями (по 5-10 человек).

В конце 17 - начале 18 века нередко в артелях охотников-телеутов можно было встре
тить и русских. В исторических документах мы встречаем упоминание о совместной охоте 
телеутов с русскими: Б. Недорезовым, А. Сачковым, И. Митрофановым, А. Старченко и И. 
Старченко.

В летнее время занимались ускатские телеуты и рыболовством. В те далекие годы на 
У скате, его притоках, на Кара-Чумыше, на Томи они вылавливали щук, налимов, осетров, 
стерлядь, тайменей, плотву, линя и многие еще виды рыбы. Рыбу сушили и вялили, а впо
следствии, под влиянием русских, стали ее солить. Ловля рыбы велась самодельными сетя
ми. На малых реках строили запоры, то есть перегораживали реку деревянной изгородью и 
когда рыбы, стремящейся вверх по течению на икрометание становилось очень много, ее 
просто вычерпывали в разного вида посуду.

Одна из рек Прокопьевского района названа телеутами Кармак, то есть “речка, где 
можно ловить рыбу”.
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Собирательство у телеутов носило вспомогательный характер. И все-таки они набира
ли впрок колбы, дикого лука, сараны, ягод. Собирали на Кара-Чумыше кедровые орехи. У 
русских узнали телеуты о том, что грибы съедобны, и тоже стали их заготавливать впрок.

Ускатские телеуты умели обрабатывать кожи домашних животных и шкурки зверей. 
Изготавливали обувь, одежду, упряжь. Из дерева умели строить лодки-долбленки, колоды, 
деревянные ступы, ложки и т.д.

Выше уже упоминалось о торговых отношениях телеутов и русских в 17 веке, позже 
торговля приобретает систематический характер. Телеуты гнали в Томск и Кузнецк стада 
крупного рогатого скота, лошадей, овец. В исторических документах встречается такая за
пись: “Тишка Великосельский и Еремка Степанов купили у телеутов коня рыжего да коня 
каура, да девять овец, а Степан Бабарыкин купил коня сива, коня каура, да кобылу кауру, да 
коня бура, а Петко Колмогор коня рыжа”.

Скот телеуты продавали очень дешево. Взрослый конь на рубеже 17-18 веков стоил 26 
алтынов, корова - 20, а овца - 10. Предприимчивые русские казаки и крестьяне, не говоря уже 
о купцах, закупали у телеутов целые стада и гнали на Урал и в Европейскую Россию, где с 
выгодой сбывали его.

В 18 да ив  19 веках продолжал существовать и натуральный обмен. Телеуты отдавали 
скот за водку, ткани, табак, металлические орудия труда и за оружие.

Телеуты делились на две группы. Большинство платило ясак и являлось как бы госу
дарственными крестьянами или, говоря языком того времени, “ясашными инородцами”.

Телеуты-ускатцы были вольными крестьянами и, если зависели от кого, то лишь от 
своих же башлыков (старост) и наиболее состоятельных хозяев.

Получив от русского правительства земли по У скату, они имели надежные гарантии 
для владения ею. Если кто-либо из русских крестьян пытался поселиться на земле ускатцев, 
разрешения он получить не мог. Государство защищало интересы своих новых подданых 
более рьяно, чем россиян.

Об этом говорит следующий пример. В 1709 году русские крестьяне Илья Солнышков 
и Матвей Елунин обратились к кузнецкому коменданту с просьбой о поселении на реке Кара- 
Чумыше. Им было отписано следующее: “по скаске ясачных инородцев башлыка Чаабаша 
Сарыбашева да пригородного телеута Давыдки Торгаева... по Чумышу-реке всякими угодья
ми с давних лет владеют они, промышляют на одной реке для казны лисиц и бобров”.

В административном отношении в 17-18 веках ускатские телеуты объединялись в 
“Улус ускатских телеутов” во главе с башлыками, которых назначали кузнецкие уездные 
власти. Первыми башлыками были Мамрач, затем его сын Баскаул Мамрачев. После них 
долгие годы управлял телеутами Давыд (Давыдко) Торгаев. В 18 веке от главного улуса от
почковались новые административные единицы-улусы. В 1709 году появились улус Суртаева 
и Поросенкова.

Телеуты Суртаева стали проживать между реками Аба и Кара-Чумыш, на территории 
современного города Киселевска, а также в пределах Трудармейского поселкового, Верх- 
Чумышского и Верх-Егосского сельских Советов.

Башлыки, а также владельцы крупных табунов лошадей и скота у телеутов ускатских 
именовались по-русскому образцу “лучшими людьми”. В число “лучших” входили Мамраче- 
вы, Торгаевы, Суртаевы, Кутоновы, Бурлаковы. Представители этих кланов командовали 
служилыми телеутами, являлись судьями, брали в свои хозяйства ясырей (пленных). Телеут- 
ская голытьба кормилась при дворе “лучших”. Большую часть телеутских семей можно отне
сти к среднему слою.

Женщины у телеутов фактически были бесправны. Они выполняли функции домаш
них рабынь. Их рабочий день продолжался от темна до темна. В таких же условиях жили в те 
времена и русские крестьянки.
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Рождаемость в телеутских семьях, как и в русских, была очень высока, но высока бы
ла и смертность. Потому телеутская семья в 17-18 веках состояла в среднем из 5 человек (как 
и русская сибирская семья того времени).

И все-таки условия жизни ускатских телеутов во всех отношениях были намного лег
че, чем их соплеменников в “Большом Улусе”.

“Большой Улус” как государственное объединение исчез в начале 18 века. Джунгар
ские ханы, не без участия русских властей, насильно угнали почти всех телеутов “Большого 
Улуса” в Западную Моноголию, где полвека спустя большинство телеутов погибло во время 
разгрома Джунгарии маньчжурскими оккупантами.

Часть телеутов бежала в пределы России, где и поселились. Телеуты ускатские про
должали спокойно жить на территории современного Прокопьевского района вплоть до 30-х 
годов 19 века, когда для них наступили годы решающих перемен.

К этому времени все ускатцы были христианами. Это обстоятельство и привело их к 
крутым переменам в жизни.

В первой четверти 19 века царское правительство и православная церковь на волне 
мощного патриотического подъема в России, в связи с победой над Наполеоном, приняли 
решение христианизировать в полном объеме все коренное население Сибири.

В 1828 году было создана Алтайская Духовная миссия. Она должна была обратить в 
лоно православной церкви шорцев, проживавших в глухих углах Шории и горных алтайцев, 
большинство которых исповедовали все что угодно, но не христианство православного тол
ка.

Русская православная церковь не имела в достаточном количестве своих миссионер
ских кадров. А если русские священники и соглашались идти в глухие поселения шорцев и 
горных алтайцев, то от них быстрых успехов ожидать не приходилось. Ведь они не знали ни 
обычаев, ни языка, ни религиозных убеждений будущих христиан.

В Алтайской Духовной миссии хорошо знали об ускатских телеутах как о примерных 
христианах, преданных русской православной церкви и русскому государству. Члены миссии 
решили обратиться к ускатцам с просьбой о помощи в христианизации горных алтайцев.

Телеутам предложили переселиться в северную часть современной республики Гор
ный Алтай. Им выдавалось солидное денежное вознаграждение, предоставлялись хорошие 
пастбища и пахотные земли на новом месте жительства, прочие льготы. После бурных об
суждений большинство ускатских телеутов дали согласие на переселение. К этому их под
талкивало и еще одно серьезное обстоятельство. С конца 18 века усиливалось противорчения 
между ускатскими телеутами и русскими крестьянами, которые стремились заселить бассейн 
У ската, верхней Абы и Кара-Чумыша. На этой почве происходили стычки. Власти Кузнецко
го уезда особенно горячо выступали за переселение телеутов на новые земли, так как именно 
они вынуждены были разбирать бесконечные жалобы и телеутов, и русских крестьян.

В 30-е годы 19 века началось переселение ускатских телеутов в Горный Алтай. В то 
время там появились их деревни Черный Ануй, Улала (ныне город Горно-Алтайск), Кокша, 
Мыюта, Ангудаево, Ильинское. Несколько позже появились такие поселения, как Чемала, 
Быстрянское, Сарасы. Перенося тяготы новопоселенцев ускатцы не забывают и о своих мис
сионерских обязанностях. Наиболее развитые из них Суртаевы, Кутоновы, Торгаевы расска
зывают горноалтайцам на телеутском (близком алтайскому) языке о христианской религии, 
приобщают их к оседлому образу жизни.

Проповедник и миссионер М. В. Чевалков переводит для алтайцев русские религиоз
ные книги. Телеут Чевалков становится впоследствии первым писателем Горного Алтая. 
Выдающимися собирателями алтайского фольклора становятся телеуты Н. Я. Никифоров и 
Г. Токмашев.

Оставшиеся на ускате телеутские семьи в течение 19 века полностью обрусели. Их по
томки Кабины, Торгаевы, Кутоновы, Бурлаковы и другие и ныне проживают в Старосергеев-
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ке, Бурлаках, Кутонове, Большом Керлегеше, в Киселевске, Прокопьевске и повсеместно по 
области и России.

Ускатские телеуты оставили память о своем проживании на территории Прокопьев- 
ского района в ряде географических названий: в именах рек Талда, Кыргай, Улуса, Керле- 
геш, Егултыс, Акчурла, Саланди, Кольчигиз, Егос, Карагайла, Карагайчик, Чунгуш, Изора, 
Кармак, Артышта и другие (подробнее смотрите главу “Реки Прокопьевского района). По 
именам рек названы многие населенные пункты района.

Там, где в 17 веке основали свои стойбища телеуты Бурлак и Кутон (Котой), после их 
переезда на Алтай поселились русские крестьяне. Названия сохранились прежние - Бурлаки 
и Кутоново, в которых и проживают до настоящего времени прямые потомки тех телеутов, 
кто в 19 веке не захотел переехать на Алтай, а остался жить с русскими переселенцами.

После переезда основной массы телеутов на Алтай бассейн У ската, верхней Абы, ле
состепное левобережье Кара-Чумыша стремительно осваивается русскими крестьянами.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ РАЙОНА

АЛЕКСАНДРОВА
Населенный пункт Верх-Чумышского сельской администарации Прокопьевского рай

она. Расположена деревня на правом притоке реки Кара-Чумыш ручье Ингарай. Основана 
переселенцами коми-пермяками в 1885 году, в день Святого Александра, что и стало причи
ной названия поселения.

В 1926 году здесь насчитывалось 103 крестьянских хозяйства, проживало 473 челове
ка. Из них 244 мужчины, 229 женщин. В основном коми-пермяки.

В ходе коллективизации, сталинских репрессий, потерь в годы Великой Отечествен
ной войны население резко уменьшилось. В 1969 году здесь осталось 59 хозяйств, проживало 
158 человек, то есть в три раза меньше, чем в 1926 году.

В 70-е годы деревня вошла в число “неперспективных”. В результате чего отток насе
ления, особенно молодежи, вновь усилился. На 1 января 1990 года здесь насчитывалось 26 
хозяйств, проживало 40 человек, в основном людей преклонного возраста. Хорошо развито 
личное подсобное хозяйство. В районе деревни находяться сотни дачных участков жителей 
города Киселевска.

АЛЕКСЕЕВА
Населенный пункт Верх-Чумышской сельской администрации Прокопьевского райо

на. Деревня расположена на правом притоке реки Кара-Чумыш ручье Красном. Основана 
Алексеевка переселенцами-чувашами в 1910 году. Названа по имени царевича Алексея сына 
Николая Второго.

В 1926 году в Алексеевке насчитывалось 101 крестьянское хозяйство, проживало 530 
человек, из них мужчин - 275, женщин - 255. После проведения коллективизации, сталинских 
репрессий и в годы Великой Отечественной войны деревня потеряла несколько десятков мо
лодых трудоспособных мужчин.

В 30-40-е годы в деревне существовали колхозы “Путь Ленина” и “Имени Кирова”. В 
начале 50-х годов они были ликвидированы, Алексеевку передали совхозу “Карагайлин- 
ский”.

В 1969 году здесь еще имелось 105 хозяйств и проживало 372 человека, то есть 
намного меньше, чем в 1926 году. В 70-е годы Алексеевка признана “неперспективной”. 
Уход населения, особенно молодежи, усилился.
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На 1 января 1990 года в Алексеевке насчитывалось 48 хозяйств, проживало 84 челове
ка, в основном пенсионеры. В районе деревне немало дачных участков киселевчан.

АНТОНОВКА
Населенный пункт Кузбасской сельской администрации Прокопьевского района. Рас

положена на ручье Антоновка, по имени которого и названа.
Основана деревня в 1925 году переселенцами из Европейской России. Уже в 1926 го

ду здесь насчитывалось 36 крестьянских хозяйств, проживало 203 человека, из них 111 муж
чин и 92 женщины.

Несмотря на тяжелые потери в годы коллективизации, сталинских репрессий и в вой
ну Антоновка сумела выжить.

В 1969 году здесь имелось 75 хозяйств, проживало 273 человека. В 70-е годы деревня 
объявлена “неперспективной”, что вызвало усиленный отток населения, особенно молодежи.

На 1 января 1990 года в Антоновке осталось 48 хозяйств, проживало 114 человек, то 
есть значительно меньше, чем в 1926 году.

В 30-40-е годы в Антоновке существовал колхоз “Труд”. После его ликвидации дерев
ня вошла в состав совхоза “Кузбасский” на правах фермы. Хорошо развито личное подсоб
ное хозяйство.

БЕРЕЗОВКА
Населенный пункт Верх-Чумышской сельской администрации Прокопьевского райо

на. Расположена на реке Березовой (правый приток реки Кара-Чумыш), по имени которой и 
названа.

Основана в 30-е годы 20 века.
В 1969 году здесь имелось 44 хозяйства, проживало 145 человек. В начале 70-х годов 

Березовка попала в список “неперспективных”. Отток населения усилился. В результате на 1 
января 1990 года здесь осталось 4 хозяйства, проживало только 6 человек преклонного воз
раста.

БОЛЬШАЯ ТАЛДА
Населенный пункт, административный центр Болыне-Талдинского сельской админи

страции Прокопьевского района. Расположена на реке Талда (левый приток реки Ускат).
Основана в первой половине 19 века. Названа по имени реки, на которой расположе

на.
В 1859 году в Большой Талде имелось 23 крестьянских хозяйства, проживало 123 че

ловека. В 1911 году 71 крестьянское хозяйство и 508 человек населения. В этот, предрево
люционный период, наиболее многочисленными, экономически сильными являлись семей
ные кланы Дубровских, Дятловых, Потылицыных, Прибытковых, Ледяевых, Распутиных.

В годы коллективизации эти старожильческие фамилии понесли наиболее крупные 
потери в людях.

К 1926 году Большая Талда сильно разрослась. Здесь насчитывалось 153 крестьянских 
хозяйства, проживало 774 человека, из которых 355 мужчин и 419 женщин.

После коллективизации, а также из-за огромных потерь в годы Великой Отечествен
ной войны, Большая Талда потеряла наиболее трудоспособную часть своего населения. Мо
лодежь из года в год уходила в города.

В 1969 году в Большой Талде имелось 134 хозяйства, проживало 526 человек, то есть 
намного меньше, чем в 1926 году.
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В селе - центральная усадьба одноименного совхоза. Рост населения в последние годы 
связан с появлением неподалеку угольного разреза, что означает превращение в недалеком 
будущем старинного русского села в рабочий поселок.

В течение почти двухсот лет основным занятием болынеталдинцев было животновод
ство и зерновое хозяйство. В настоящее время многие уходят в угольную промышленность. 
На 1 января 1990 года в Большой Талде 386 хозяйств, проживает 1717 человек.

БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ
Населенный пункт Сафоновской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположен при впадении речки Керлегеш в Кара-Чумыш. Названо поселение по имени реч
ки Керлегеш. Определение “большой” появилось в то время, когда неподалеку выросла вто
рая деревня Керлегеш. Ее стали именовать Малый Керлегеш.

В 1859 году в Большом Керлегеше насчитывалось 74 хозяйства, проживало 318 чело
век. Основным занятием в 19 веке были охота и рыболовство. В конце 19 века промыслового 
зверя и рыбы стало меньше. Начался отток населения.

В 1911 году здесь осталось только 20 крестьянских хозяйст, проживало 95 человек.
В этот период большая часть населения принадлежала к четырем семейным кланам 

Чичендаевым, Канзычаковым, Сыркашевым и Гладышевым. Первые три клана - потомки 
шорцев, обрусевших еще в 19 веке. Потомки их в настоящее время проживают не только в 
соседних городах Киселевске и Прокопьевске, но и повсеместно в Кемеровской области.

В первой половине 20-х годов 20 века в село прибывает много переселенцев. К 1926 
году здесь насчитывается 97 крестьянских хозяйств, проживает 470 человек, из них 237 муж
чин и 233 женщин.

Болынекерлегешцы испытали все тяготы коллективизации. Велики были людские по
тери в годы Великой Отечественной войны. В 1969 году в Большом Керлегеше имелось 170 
хозяйств, проживало 569 человек.

В 70-80-е годы вновь наблюдается отток населения, особенно молодежи. На 1 января 
1990 года здесь 195 хозяйств, проживало 416 человек, то есть меньше, чем в 1926 году.

Основная часть трудоспособного населения была занята в лесном хозяйстве. Развито 
личное подсобное хозяйство.

БУРЛАКИ
Населенный пункт, административный центр Бурлаковской сельской администрации. 

Расположено село при впадении речки Чунгуш в реку Кривой Ускат.
Основано в 1835 году. Название связывают с легендой о поселении здесь бурлаков с 

Волги, что не соответствует действительности. Название восходит к личному тюркско- 
телеутскому имени Бурлак. В бассейне Кривого У ската в 17-18 веках проживали тюркоязыч
ные телеуты. Места своих постоянных летних стойбищ они называли по именам или про
звищам наиболее авторитетных глав рода или семьи. Среди Сибирских тюрок, в том числе и 
телеутов, личное имя Бурлак было широко распространено. Так еще в 1630 году поступил на 
службу к русским мурза Бурлак Анткулин. Возможно, по личному имени этого телеута и 
названо было стойбище, где впоследствии поселились русские.

В 1911 году Бурлаки - одно из крупных сел нашего региона. Здесь насчитывалось 106 
крестьянских хозяйств, проживает 775 человек. В 1926 году уже 224 крестьянских хозяйст, 
1169 жителей. Из них мужчин - 546 и женщин - 623.

В 30-40 годы в Бурлаках существуют четыре колхоза “Зерно”, “Имени Сталина”, 
“Имени Пугачева” и “Красный пахарь”. В начале 50-х годов они были ликвидированы путем 
укрупнения, а затем преобразованы в совхоз “Бурлаковский” 1957 года.
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Бурлаковцы понесли людские потери в годы коллективизации, и в годы Великой Оте
чественной войны, что привело к снижению темпов роста населения. В 1969 году здесь име
лось 437 хозяйств, проживало 1427 человек. В 70-80-е годы молодежь, как и в прежние деся
тилетия, продолжала покидать село.

На 1 января 1990 года в Бурлаках насчитывалось 494 хозяйста, проживало 1297 чело
век, то есть значительно меньше, чем в 1969 году и немного больше, чем в 1926 году. Хоро
шо развито личное подсобное хозяйство.

Хорошо развито личное подсобное хозяйство.
В центре села расположен пруд, один из крупных в районе.

ВЕРХ-ЕГОС
Населенный пункт, административный ценрт Верх-Егосской сельской администрации 

Прокопьевского района. Расположен у истока речки Егос (левый приток реки Кара-Чумыш), 
по имени которой и назван. Основан на рубеже 20-30-х годов 20 века.

Здесь расположена центральная усадьба совхоза “Прокопьевский”. Близость к горо
дам Прокопьевску и Киселевску, способствовало привлечению некоторого количества горо
жан сюда. Однако молодежь систематически покидает село.

В 1969 году в Верх-Егосе 271 хозяйство, проживало 979 человек. Уже в начале 70-х 
годов численность населения перевалила за одну тысячу человек. Однако в последующие 
двадцать лет рост населения в Верх-Егосе замедлился. На 1 января 1990 года здесь имелось 
407 хозяйств, проживало 1225 человек.

Основная часть трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве. Значитель
ное количество верх-егосцев работают на промышленных предприятиях городов Прокопьев
ска и Киселевска.

ВЕРХ-ТЕРЕШ
Населенный пункт Сафоновской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположена деревня у истока речки Тереш, что и стало причиной названия.
Основан Верх-Тереш в 1917 году переселенцами из Европейской России.
В 1926 году здесь имелось 28 крестьянских хозяйст проживало 120 человек, из них 

мужчин - 64, женщин - 56. С тех пор деревня росла очень медленно. Верх-терешцы понесли 
потери в годы коллективизации и в период Великой Отечественной войны. Однако, деревня 
сумела выжить. В 1969 году здесь насчитывалось 63 хозяйства, проживало 217 человек, то 
есть больше, чем в 1926 году. Однако вскоре Верх-Тереш был объявлен “неперспективным”. 
Население спешно покидало деревню.

На 1 января 1990 года здесь осталось 19 хозяйств, в которых проживало 34 человека, в 
основном пенсионеры.

ВЕРХ-ЧУМЫШ
Населенный пункт, административный центр Верх-Чумышского сельской админи

страции Прокопьевского района. Расположен на левом крутом берегу реки Кара-Чумыш. 
Названо село по имени этой реки. Первая часть названия “верх” дана для различения с насе
ленными пунктами, имеющими тоже название “Чумыш” (сравните Кара-Чумыш, Прокопьев
ского района, Чумыш и Сары-Чумыш Новокузнецкого района). Основан Верх-Чумыш на ру
беже 18-19 веков русскими переселенцами из Европейской России.

В 1859 году здесь насчитывалось 35 крестьянских хозяйств, проживало 177 человек.
В 1926 году в Верх-Чумыше уже 171 крестьянское хозяйство, проживают 830 человек, 

из которых 398 мужчин и 432 женщины.
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В ходе коллективизации в Верх-Чумыше был организован колхоз “Авангард”, просу
ществовавший почти 20 лет.

В процессе коллективизации, а также в годы Великой Отечественной войны верх- 
чумышцы понесли страшные потери в людях. Через 24 года после войны в 1969 году в селе 
имелось 204 хозяйства, проживало 591 человек, то есть на 239 человек меныце, чем в 1926 
году.

С 1929 года отток населения, особенно молодежи, был систематическим.
На 1 января 1990 года в Верх-Чумыше насчитывалось 175 хозяйств, проживало 420 

человек, то есть в два раза меньше, чем в 1926 и на 171, чем в 1969 годах.
Верх-Чумыш входит в состав совхоза “Суртаиха”. Хорошо развито личное подсобное 

хозяйство.
В районе Верх-Чумыше зона отдыха жителей г. Киселевска, которые имеют здесь 

дачные участки. Связано село с Киселевском автобусным движением.

ЕГУЛТЫС
Населенный пункт Школьного сельского Совета Прокопьевского района. Деревня 

расположена на реке Егултыс (правый приток реки Прямой У скат), по имени которой и 
названа. Основана в 30-е годы 20 века.

В 1969 году здесь насчитывалось 73 хозяйства, проживало 269 человек. В последую
щие 20 лет деревня переживала упадок, население покидало ее. В результате систематиче
ского оттока населения на 1 января 1990 года имелось 51 хозяйство, проживало 135 человек, 
в основном пенсионеры. Трудоспособное население занято в сельском хозяйстве. Хорошо 
развито личное хозяйство.

ЕЛОВКА
Населенный пункт Каменно-Ключевской сельской администрации Прокопьевского 

района. Расположена на реке Еловка (левый приток реки Кара-Чумыш), по имени которой 
деревня и названа.

Основана в 1883 году переселенцами-чувашами. В 1926 году в Еловке насчитывалось 
135 крестьянских хозяйств, проживало 692 человека, из них мужчин-323 и женщин 369.

В 30-40 годы здесь существовали два слабосильных колхоза “Трудовик” и “Трудовой 
чуваш”, ликвидированные на рубеже 40-50-х годов. Длительное время Еловка входила в сов
хоз “Трудармейский” на правах фермы. После создания совхоза “Еловский” она вошла в не
го. Однако по воле совхозного руководства в середине 80-х годов Еловка была исключена из 
состава совхоза, носящего ее имя и стала бесходной. Трудоспособное население работает в 
соседних населенных пунктах Каменном Ключе, Кара-Чумыше, Трудармейке, Артыште, 
Красном Броде.

В ходе коллективизации, в годы Великой Отечественной войны погибли десятки 
еловцев. В 1969 году здесь имелось 98 хозяйств, проживало 382 человека, то есть на 310 че
ловек меньше, чем в 1926 году. Отток населения продолжается. На 1 января 1990 года в 
Еловке осталось 47 хозяйств, проживает 136 человек. Развито личное хозяйство. В деревне 
работает клуб, но нет начальной школы.

золх
Населенный пункт Сафоновской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположен в семи километрах северо-западнее центра сельского Совета села Новосафоно- 
во .
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Основан в 1937 году в качестве подсобного хозяйства Прокопьевского завода обору
дования лампового хозяйства (сокращего ЗОЛХ). Аббревиатура ЗОЛХ и стала именем де
ревни.

В 1969 году здесь насчитывалось 17 хозяйств, проживало 52 человека. Со временем 
деревня стала “угасать”.

На 1 января 1990 года здесь осталось 8 хозяйств, а проживало 20 человек, преимуще
ственно пенсионеры.

ИВАНОВКА
Населенный пункт Карагайлинской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположен у истока речки Чунгуш.
Основана в 1926 году в Иванов день, что и послужило причиной для названия деревни 

Ивановкой.
В 1926 году здесь насчитывалось 31 крестьянское хозяйство, проживало 165 человек, 

из них мужчин - 85 и женщин - 80. В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Трудовая друж
ба” ликвидированный в начале 50-х годов. Ивановцы сумели выжить в годы коллективиза
ции, и Великую Отечественную войну. Несотря на потери в людях к 1969 году в деревне 
имелось 59 хозяйств, проживало 201 человек.

Попав в 70-е годы в разряд “неперспективных” Ивановка вновь стала терять населе
ние. На 1 января 1990 года здесь было 59 хозяйств, проживало 162 человека, то есть меньше, 
чем в год основания, 1926 году.

В настоящее время Ивановка входит в состав совхоза “Тихоновский”. Хорошо развито 
личное подсобное хозяйство.

ИГАНИНО
Населенный пункт Михайловской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположена деревня на крутом левом берегу реки Кара-Чумыш.
Основана в 19 веке переселенцами из Европейской России, в основном русскими. 

Названа по фамилии одного из первопереселенцев.
В 1911 году в Иганино насчитывалось 34 крестьянских хозяйства, проживало 217 че

ловек.
Через 15 лет, в 1926 году, имелось уже 77 крестьянских хозяйств и проживало 388 че

ловек, из которых мужчин - 183, и женщин - 205.
В 30-40-е годы в Иганино существовал колхоз “Красный Борец” ликвидированный на 

рубеже 40-50-х годов. В ходе Великую Отечественную войну деревня потеряла около сотни 
молодых трудоспособных людей.

В 1969 году в Иганино насчитывалось 93 хозяйства, проживало 328 человек, то есть 
на 60 человек меньше, чем в 1926 году.

Отток населения, прежде всего молодежи продолжался в 70 и 80-е годы. На 1 января 
1990 года в Иганино осталось 85 хозяйств проживало 212 человек, в основном пенсионеры. 
Трудоспособное население работает в совхозе “Трудармейский”, куда на правах отделения 
входит Иганино. Хорошо развито личное подсобное хозяйство.

ИНДУСТРИЯ
Населенный пункт Зенковской сельской администрации Прокопьевского района, рас

положена практически в черте города Прокопьевска, на его юго-западе.
Основана в 1929 году переселенцами, которые создали коммуну “Индустрия”. После 

ликвидации коммуны название сохранилось в имени населенного пункта.
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В 1969 году в Индустрии насчитывалось 179 хозяйств, проживало 706 человек. В по
следующие два десятилетия численность населения систематически уменьшилось. Деревню 
покидала прежде всего молодежь. На 1 января 1990 года в Индустрии имелось 200 хозяйств, 
проживало 571 человек, то есть на 135 человек меньше, чем в 1969 году.

Поселение входит в состав совхоза “Зенковский”. Хорошо развито личное подсобное 
хозяйство.

ИНЧЕНКОВО
Населенный пункт Михайловской сельской администрации Прокопьевского района. 

Расположена деревня на левом берегу реки Кара-Чумыш. Основана в начале 19 века крестья- 
нином-переселенцем Инченковым, по фамилии которого и названа.

В 1859 году здесь насчитывалось 57 крестьянских хозяйств, проживало 359 человек.
В 1911 году в Инченково имелось уже 90 крестьянских хозяйств и проживало 476 че

ловек.
Расцвета в своем развитии деревня достигла в 1926 году, когда число крестьянских 

хозяйств достигло 188, а жителей имелось 1000 человек.
Коллективизация, сталинские репрессии, а затем и Великая Отечественная война вы

рвали сотни молодых и трудоспособных людей из рядов инченковцев. С 1929 года началась 
деградация села. В 1969 году здесь осталось 97 хозяйств и проживало в них только 299 чело
век, то есть в три раза меньше, чем в 1926 году. Отток населения продолжался в 70-80-е го
ды. В результате на 1 января 1990 года осталось 85 хозяйств, проживало 212 человек, в ос
новном пенсионеры.

В 30-40-е годы в Инченково существовали колхозы “Огонек” и “Промысловик”. После 
их ликвидации деревня входила в укрупненные колхозы. Длительное время Инченково явля
ется отделением совхоза “Трудармейский”. Хорошо развито личное подсобное хозяйство.

ИНЧЕНКОВО
Железнодорожная станция и населенный пункт. Административно подчинен Трудар- 

мейской поселковой администрации Прокопьевского района. Расположен на железнодорож
ной линии Юрга-Новокузнецк. Основан в начале 20 годов 20 века. Назван по имени старин
ной русской деревни, расположенной неподалеку.

В 1969 году в Инченково имелось 40 хозяйств, проживало 168 человек. В последую
щие два десятилетия население уменьшилось. На 1 января 1990 года в Инченково насчиты
валось 52 хозяйства, в них проживало только 82 человека, в основном пенсионеры. Трудо
способное население работает на железной дороге. Развито личное подсобное хозяйство.

КАЛАЧЕВО
Населенный пункт, административный центр Калачевской сельской администрации. 

Расположено село на реке Абе (левый приток реки Томь). Калачево является одним из ста
рейших русских поселений на территории Кузбасса. Основано в 1668 году русскими казака
ми и служилыми людьми. Названо по фамилии одного из них. Впервые под названием Кала- 
чиково поселение зафиксировано на карте выдающегося картографа Сибири Семена Улья- 
новича Ремезова в “Чертежной книге Сибири”, изданной в 1699-1701 годах. Впоследствии 
название Калачиково упростилось до Калачево.

В течение 17-19 веков деревня состояла из двух частей: русской и шорской. Шорцы 
именовали село Калаш-улус, то есть “село калачей” или “хлебное село”. Со временем шорцы 
обрусели, утратив свой язык и обычай. Их прямые потомки продолжают проживать как в 
Калачево, так и за его пределами.
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В 1859 году в Калачево имелось 51 крестьянское хозяйство, проживало 367 человек. 
Стремительно оно стало развиваться в первой четверти 20 века. Если в 1911 году здесь 
насчитывалось 121 крестьянское хозяйство, проживало 711 человек, то через 15 лет имелось 
уже 284 крестьянских хозяйств и проживало 1322 человека, то есть численность хозяйств и 
численность населения удвоились, несмотря на перепетии революции и гражданской войны.

Удар огромной силы был нанесен по калачевцам в ходе коллективизации и сталин
ских репрессий. Пострадали десятки семей. Удалось установить, что в 1937 году были рас
стреляны крестьяне Бедарев Иван Гаврилович (1888 года рождения), его брат Бедарев Дмит
рий Гаврилович (1885 года рождения), Еремин Григорий Илларионович (1876 года рожде
ния).

Несколько сот калачевцев было призвано в армию в годы Великой Отечественной 
войны. 204 человека не вернулось.

После войны численность населения росла в основном за счет новых поселенцев. 
Удобное географическое положение, близость городов Новокузнецка и Прокопьевска спо
собствовало этому. В 1969 году в Калачево насчитывалось 658 хозяйств, проживало 2235 
человек. Абсолютное большинство трудоспособного населения работало в промышленности, 
на транспорте и в связи соседних городов. Положение не изменилось и до настоящего вре
мени.

В 70-80-е годы наблюдается сокращение населения Калачева. Молодежь покидала се
ло систематически. На 1 января 1990 года в калачева имелось 836 хозяйств, проживало 2092 
человека, то есть на 143 человека меньше, чем в 1969 году.

5-7 % трудоспособного населения трудятся в совхозе “Зенковский”. Хорошо развито 
личное подсобное хозяйство. Работает средняя школа, клуб, библиотека.

КАЛИНОВКА
Населенный пункт Труд армейского поселкового Совета Прокопьевского района. Рас

положена на речке Тыган (левый приток реки Кара-Чумыш).
Основана переселенцами из европейской России в 1925 году. Первоначально имено

вался “выселок имени М.И.Калинина”.
Впоследствии имя этого деятеля было забыто, и деревня стала в ряд многочисленных 

Калиновою
В 1926 году здесь имелось 11 крестьянских хозяйств, проживало 62 человека. В ос- 

новном-русские.
В 30-40 годы здесь существовал колхоз имени Калинина. После его ликвидации дли

тельное время калиновцы работали в совхозе “Трудармейский”, затем деревня была переда
на в ведение птицефабрики ‘Торнячка”. Наконец, в 1989 году Калиновка, объединившись с 
Канашом стала сельхозкооперативом “Калиновка”.

В 1969 году здесь насчитывалось 50 хозяйств, проживало 199 человек. За 70-80-е годы 
численность населения уменьшилась. На 1 января 1990 года здесь было 46 хозяйств, прожи
вало 160 человек. Развито личное подсобное хозяйство.

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ (КАМЕНУШКА)
Населенный пункт-Каменно-Ключевского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположен у истока речки Каменка. До прихода сюда русскоязычного населения эта речка 
носила тюрское имя Таш-карасуг, что означает “каменный ключ” или “каменный родник”.

название с шорского или телеутского языка было переведено русскими дословно Ка
менный Ключ и Каменка.
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Основана деревня в 1926 году русскоязычными-чувашами. В год появления поселения 
здесь насчитывалось 19 крестьянских хозяйств, проживало 102 человека, из них мужчин-49, 
женщин-53.

В 30-40-е годы здесь существовал промартель имени МОПРА (международная орга
низация помощи борцам революции). В начале 50-х годов артель ликвидирована. Каменный 
Ключ передан в ведение вновь созданного по соседству (в трех километрах) Чумышского 
леспромхоза.

Деревня потеряла много жителей в процессе коллективизации, сталинских репрессий 
и в Великую Отечественную войну. И все-таки она продолжала развиваться. В 1969 году 
здесь насчитывалось 95 хозяйств, проживало 349 человек. Объявленная “неперспективной” в 
70-80-е годы деревня стала терять свое население. Лишь появление в начале 80 годов на ее 
территории подсобного хозяйства “Маяк” (шахта “Красный Кузбасс”) несколько приумень
шило отток населения. На 1 января 1990 года здесь имелось 47 хозяйств, проживало 136 че
ловек, в основном пенсионеры.

Трудоспособное население работает в Чумышском леспромхозе и подсобном хозяй
стве “Маяк”. Хорошо развито личное подсобное хозяйство. Работает начальная школа.

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ
Населенный пункт и железнодорожная станция, административный центр Каменно- 

Ключевского сельского сельского Совета. Расположен на речке Еловка (левый приток реки 
Кара-Чумыш). Назван по имени соседней деревни Каменный Ключ.

Основан в 1949 году, как железнодорожная станция на строившейся тогда линии Бар- 
наул-Артышта-2. В 1950 году здесь появился Чумышский леспромхоз, что стимулировало 
развитие поселка. В 1969 году здесь насчитывалось 274 хозяйства, проживало 1099 человек. 
В 70-80-е годы численность населения стабилизировалась, так как большая часть молодежи 
покидала поселок.

На 1 января 1990 года в Каменном Ключе насчитывалось 359 хозяйств, проживало 
1050 человек, то есть меньше, чем в 1969 году.

Трудоспособное население занято в лесной промышленности и на железнодорожном 
транспорте. В конце 80-х годов значительное количество жителей ушло в кооперативы.

В поселке хорошо развито личное подсобное хозяйство.

КАНАШ
Населенный пункт Трудармейского поселкового Совета Прокопьевского района. Рас

положен при впадении речки Еловка (Нижняя) в реку Кара-Чумыш.
Основана деревня в 1925 году представителями чувашского народа. Назван в память о 

крупном чувашском селе Канаш (ныне город).
В 1926 году здесь насчитывалось 20 крестьянских хозяйств, проживало 90 человек, из 

них мужчин-49, женщин-41.
В годы коллективизации и сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 

канашцы потеряли своих лучших тружеников. В 30-40-е здесь существовал колхоз “Канаш”, 
ликвидированный на рубеже 40 и 50 годов.

Вскоре Канаш вошел в состав совхоза “Трудармейский”. В настоящее время деревня 
является составной частью сельхозкооператива “Калиновка”, возникшего в 1989 году.

В 1969 году здесь имелось 61 хозяйство, проживало 197 человек. В последующие два
дцать лет численность населения из года в год снижалась. В результате на 1 января 1990 года 
в Канаше имелось 29 хозяйств и проживало 60 человек, то есть меньше, чем в 1926 году.

Хорошо развито личное подсобное хозяйство.
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КАРАГАЙЛА
Населенный пункт, административный центр Карагайлинской сельской администра

ции Прокопьевского района.
Расположено село на речке Карагайла при ее впадении в реку Кривой У скат. Названа 

по имени речки Карагайла. Основана в начале 19 века русскими переселенцами.
В 1859 году здесь насчитывалось 32 крестьянских хозяйства, проживало 203 человека. 

Через 52 года количество хозяйств достигло 76 и проживало в Карагайле уже 500 человек. В 
годы первой мировой и гражданской войн карагайлинцы понесли значительные потери в 
людях. И потому в 1926 году насчитывалось в селе 86 крестьянских хозяйств, а проживало 
всего 454 человека. Из них мужчин-221, и женщин-233.

В 30-40-е годы в Карагайле существовали колхозы “Наш путь” и “Победа”. После их 
ликвидации здесь обосновалась центральная усадьба совхоза “Карагайлинский”, существу
ющего до настоящего времени.

В процессе коллективизации, сталинских репрессий и период Великой Отечественной 
войны карагайлинцы вновь понесли тяжелые потери в людях. Однако численность населения 
в первые 25 лет после войны систематически росла. Это объясняется прежде всего тем, что 
сюда как в центр сельского Совета переселялись жители “угасающих” соседних деревень. В 
1969 году в Карагайле имелось 363 хозяйства, проживало 1201 человек.

В течение 20 последующих лет население стабилизировалось, так как молодежь си
стематически покидала село. На первое января 1990 года в селе имелось 457 хозяйств, про
живало 1426 человек.

Трудоспособное население занято в сельском хозяйстве и в угольной промышленно
сти. Значительное количество трудоспособных мужчин работают на расположенных непода
леку шахте “Карагайлинская” и разрезах “Краснобродский” и “Новосергеевский”. Успешно 
развивается личное подсобное хозяйство граждан.

КАРА-ЧУМЫШ (верхний)
Населенный пункт Каменно-Ключевского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположен на левом берегу реки Кара-Чумыш, по имени которого и назван. Основана де
ревня на рубеже 19-20 веков переселенцами из Европейской России.

В 1926 году это было крупное село, здесь имелось 205 крестьянских хозяйств, прожи
вало 883 человека, из них мужчин-453, женщин-430. С 1920 по 1924 годы Кара-Чумыш яв
лялся центром одноименной волости.

В ходе коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
Кара-Чумыш понес большие потери в людях. После войны уход населения в города продол
жался. В 1969 году здесь оставалось 73 хозяйства, проживало 230 человек, почти в четыре 
раза меньше, чем в 1926 году.

В последние 20 лет численность населения продолжала падать. На 1 января 1990 года 
здесь насчитывалось 60 хозяйств, проживало 187 человек.

В 30-40-е годы здесь существовал колхоз “Большевик”. После его ликвидации деревня 
на правах фермы вошла в состав совхоза “Трудармейский”. В середине 70-х годов Кара- 
Чумыш был передан во вновь созданный совхоз “Еловский”, в составе которого находится 
до сегодняшнего дня.

Основная часть трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве. Хорошо раз
вито личное подсобное хозяйство.
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КАРА-ЧУМЫШ (нижний)
Населенный пункт Сафоновского сельского совета Прокопьевского района. Располо

жен на реке Кара-Чумыш, по имени которой и названа деревня. Основана в первой половине 
19 века. В 1859 году здесь насчитывалось 16 крестьянских хозяйств, проживало 118 человек.

В 1926 году было уже 74 хозяйства и проживало 417 человек. В 1969 году 133 хозяй
ства, проживало 449 человек.

Численность населения за 40 с лишним лет осталась неизменной из-за людских по
терь в 30-50 годы, а также из-за систематического ухода молодежи в города.

В последние 20 лет численность населения резко уменьшилась. На 1 января 1990 года 
здесь оставалось 37 хозяйств, проживало 61 человек, в основном пенсионеры.

КЛЮЧИ
Населенный пункт Яснополянского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня в 6 километрах юго-западнее центра сельского Совета села Ясная Поляна.
Названо поселение так по наличию здесь родников-ключей при начале строительства 

деревни.
Основаны Ключи в 30-е годы 20 века.
В 1969 году здесь насчитывалось 122 хозяйства, проживало 372 человека.
В 70-80-е годы население убывало в более крупные населенные пункты.
На 1 января 1990 года в Ключах осталось 69 хозяйств, проживало 177 человек, то есть 

в 2 с лишним раза меньше, чем в 1969 году.
Деревня входит в состав совхоза “Ясная Поляна”, где работают трудоспособные клю- 

чевцы. Развито личное подсобное хозяйство.

КОЛЬЧЕГИЗ
Населенный пункт, административный центр Кольчегизского сельского Совета Про

копьевского района. Расположен на правом притоке реки Верхняя Тыхта (бассейн реки 
Ускат). Назван по имени речки Кольчегиз, на которой расположен. Основан в 30-е годы 20 
века.

В 1969 году здесь имелось 144 хозяйства, проживало 568 человек. После внесения де
ревни в число “неперспективных” начался усиленный отток населения в другие населенные 
пункты.

Лишь появление в начале 80-х годов в Кольчегизе центральной усадьбы совхоза 
“Степной” замедлило падение численности населения.

На 1 января 1990 года здесь имелось 147 хозяйств, проживало 446 человек, то есть на 
122 человека меньше, чем в 1969 году.

Развито личное подсобное хозяйство.

котино
Населенный пункт, административный центр Котинского сельского Совета Прокопь

евского района. Расположен на речке Тыхта (левый приток реки Ускат).
Основано Котино в начале 19 века русскими переселенцами. Названо по фамилии од

ного из них.
В 1911 году в Котино насчитывалось 110 крестьянских хозяйств, проживало 662 чело

века. До революции наиболее многочисленными в селе являлись семейные кланы Антоно
вых, Бедаревых, Бессоновых, Гаденовых, Прокудиных, Петунькиных, Терехиных, Тихоновых 
и Щербаковых.
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В 1926 году в Котино насчитывалось 238 крестьянских хозяйств, проживало 1159 че
ловек, из них мужчин - 580 и женщин - 579 человек, в годы коллективизации, сталинских 
репрессий и в Великую Отечественную войну Котино потеряло десятки молодых трудоспо
собных мужчин. Удалось установить фамилии четырех котинцев, растреляных в 30-е годы и 
реабилитированных в 1988 году. Вот эти имена: Прокудин Кузьма Демьянович (сторож в 
школе), Рыков Павел Дмитриевич (чернорабочий), Косьяненко Трофим Антонович (пастух), 
Прокудин Поликарп Иванович (рядовой колхозник).

В 1969 году в Котино насчитывалось 312 хозяйств, проживало 1182 человека. Село 
достигло уровня 1926 года.

В 70-80-е годы из Котино систематически уходила молодежь. Численность населения 
медленно, но верно падала. В результате на 1 января 1990 года здесь насчитывалось 371 хо
зяйство, проживало 960 человек, то есть на 222 человека меньше, чем в 1969 году.

В Котино расположена центральная усадьба совхоза “Угольщик” на котором и тру
дится население. Развито личное подсобное хозяйство.

КРАСНАЯ ГОРКА
Населенный пункт Сафоновского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жена деревня в 9 километрах северо-западнее центра сельского Совета села Новосафоново, 
на берегу реки Кара-Чумыш. Основана на месте деревни Святая Гора в начале 30-х годов. 
Поскольку святая Гора была ликвидирована насильно в процессе коллективизации, новое 
поселение решено было назвать “революционно”. Так появилась Красная Горка вместо Свя
той Г оры.

Несмотря на “прогрессивное” имя деревня росла медленно. В 1969 году здесь имелось 
22 хозяйства, проживало 100 человек. “Революционность” имени не помогла и в 70-е годы 
она была объявлена “неперспективной”. В результате на 1 января 1990 года здесь осталось 
22 хозяйства, проживало 56 человек, сплошь пенсионеры. Надежд на “возрождение” пока 
нет.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Населенный пункт Верх-Егосского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня при впадении речки Кармак в реку Кара-Чумыш. названа традиционно по- 
русски. Первая часть названия “красная” означает в данном случае “красивая”. Следователь
но “Красная Поляна” - “Красивая Поляна”. Нельзя согласиться с легендой о том, что назва
ние связано с похороненными здесь партизанами гражданской войны.

Основана Красная Поляна в 1925 году переселенцами из Европейской России. В 1926 
году здесь имелось 5 единоличных крестьянских хозяйств, проживало 20 человек, из них 
мужчин - 10, женщин тоже 10.

В ходе коллективизации деревенька исчезла. Однако в начале 20-х годов на террито
рии бывшей Красной Поляны была переведена животноводческая ферма совхоза “Прокопь- 
евский”. Деревня стала застраиваться избушками и бараками. К концу 30-х годов в Красной 
Поляне проживало до 500 человек. Занимались все они животноводством. В годы репрессий 
и Великой Отечественной войны краснополянцы понесли тяжелые потери в людях.

Однако деревня продолжала жить. В 1969 году здесь насчитывалось 119 хозяйств, 
проживало 441 человек. С затоплением местности водами только что возникшего Кара- 
Чумышского (Керлегешского) водохранилища, деревня была объявлена “неперспективной”.

Население спешно покидало Красную Поляну. В результате на 1 января 1990 года 
здесь осталось 8 хозяйств и проживало в них 16 человек.
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КРАСНЫЙ ЯР
Населенный пункт Болыне-Талдинского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположен на крутом берегу (яру) речки Кыргай. Причем этот берег (яр) еще и очень кра
сив. Красный с древних времен в русском языке имел значение “красивый”. Отсюда и воз
никло название деревни, возникшей на рубеже 20-30 годов 20 века. В то же время здесь был 
создан колхоз имени Чапаева. В Великую Отечественную войну все взрослое мужское насе
ление было призвано в армию.

Почти никто не вернулся. В 1969 году в Красном Яре имелось 21 хозяйство, прожива
ло 102 человека. На 1 января 1990 года осталось 3 хозяйства, проживает 6 человек.

КУТОНОВО
Населенный пункт Севского сельского Совета Прокопьевского района. Расположена 

деревня на реке Прямой У скат, основана в начале 18 века, названа по имени телеутского 
стойбища Кутон. Отсюда фамилия Кутоновы. В течение полутора веков численность жите
лей Кутонова была невелика. В 1859 году здесь имелось 39 крестьянских хозяйств, прожива
ло 212 человек. В 1911 году 51 крестьянское хозяйство, проживало 252 человека.

Пика в своем развитии Кутонова достигла к 1926 году. Тогда здесь насчитывалось 109 
крестьянских хозяйств и проживало 612 человек, из них мужчин - 303 и женщин - 309.

В годы коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
кутоновцы потеряли десятки молодых наиболее трудоспособных людей. Начиная с 1929 года 
жители стали переселяться в города.

В 1969 году в Кутоново имелось 165 хозяйств, проживало 525 человек, то есть мень
ше, чем в 1926 году.

В 70-80 годы отток населения, особенно молодежи продолжался. В результате на 1 
января 1990 года здесь имелось 153 хозяйства, проживало 381 человек.

В 30-40-е годы в Кутоново существовали колхозы “Ударник” и “Переменник”. После 
их ликвидации село входило в состав совхоза “Бурлаковский”. В настоящее время Кутоново- 
отделение совхоза “Севский”.

КЫРГАЙ
Населенный пункт Котинского сельского Совета Прокопьевского района. Расположен 

на речке Кыргай, по имени которой и назван.
Основана деревня в начале 19 века. В 1859 году здесь имелось 23 крестьянских хо

зяйств, проживало 163 человека. Через 52 года, в 1911 году насчитывалось уже 59 хозяйств и 
проживало 367 человек. Пика в своем развитии Кыргай достиг к 1926 году, когда здесь было 
уже 187 крестьянских хозяйств и проживало 863 человека, из них мужчин - 420 и женщин - 
443.

Наиболее многочисленными уважаемыми в деревне в первой четверти 20 века были 
семейные кланы сибиряков-старожилов: Ивойловых, Шунковых, Устюжаниных, Сорокиных, 
Антоновых, Климовых, Паршуковых, Громовых, Чупахиных, Петунькиных, Сосниных, Луч- 
шевых, Сидоровых, Черкасовых.

В годы коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
кыргайцы потеряли десятки молодых трудоспособных мужчин.

В 1969 году здесь имелось 93 хозяйства, проживало 381 человек, то есть в два с поло
виной раза меньше, чем в далеком 1926 года.

Окончательная деградация старинного села началась в 70-е годы, когда кыргай был 
внесен в список “неперспективных” деревень. В итоге на 1 января 1990 года в деревне оста
лось 26 хозяйств, проживало в них 64 человека, в основном пенсионеры.
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ЛУКЬЯНОВКА
Населенный пункт Кузбасского сельского совета Прокопьевского района. Расположе

на деревня в 7 километрах на юго-западе от центра сельского Совета села Октябрьского. Ос
нована в начале 30-х годов 20 века. Названа по фамилии оного из первопереселенцев.

В 1969 году здесь насчитывалось 74 хозяйства, проживало 297 человек. В последую
щие 20 лет население убывало в другие населенные пункты, так как Лукьяновка попала в 
число “неперспективных” деревень.

На 1 января 1990 года в Лукьяновке насчитывалось все еще 74 хозяйства, но прожива
ло только 191 человек, в основном пенсионеры.

В 30-40-е годы здесь существовал колхоз “Заря”. После его ликвидации деревня пере
ходила “из рук в руки”, то есть в разные укрупненные колхозы. Затем стала отделением сов
хоза “Кузбасский”, где и работает все трудоспособное население деревни по настоящее вре
мя.

ЛУЧШЕВО
Населенный пункт Лучшевского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жен на реке Шарап (левый приток реки Аба).
Основано село в 17 веке русскими служилыми, то есть “Лучшими” людьми. Отсюда 

фамилия Лучшевы и название данного старинного русского поселения.
В 1859 году здесь насчитывалось 64 крестьянских хозяйств, проживало 453 человека. 

В 1911 году количество крестьянских хозяйств достигло 118 и проживало в Лучшево 781 
человек.

Село росло и после Октябрьского переворота. В 1926 году здесь имелось 221 кре
стьянское хозяйство, проживало 1090 человек из них мужчин 544 и женщин 546 человек.

В первую четверть 20 века наиболее многочисленными и уважаемыми на селе были 
семейные кланы Лучшевых, Мусохрановых, Носковых, Сорокиных, Сороковых, Черемно- 
вых, Конюховых. Все они являлись потомками первопереселенцев Кузнецкого края.

Во время коллективизации, сталинских репрессий и Великую Отечественную войну 
лучшевцы понесли тяжелые потери в людях, что отразилось в послевоенный период на росте 
численности населения. И все-таки в 1969 году в Лучшево насчитывалось 353 хозяйства, 
проживало 1210 человек, то есть несколько больше, чем в 1926 году.

В последующие 20 лет из-за оттока жителей, особенно молодежи, в города, числен
ность населения падала. В результате на 1 января 1990 года осталось 266 хозяйств, прожива
ло 716 человек, то есть меньше, чем в далеком 1911 году. Село входит в состав совхоза 
“Луч”. Хорошо развито личное подсобное хозяйство.

МАЙСКИЙ
Населенный пункт Кузбасского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жен с семи километрах на северо-восток от центра сельского Совета села Октябрьского.
Основан в 30-е годы 20 века. Назван в честь отмечавшегося в бывшем СССР праздни

ка Международной солидарности трудящихся всего мира 1 Мая.
В 1969 году здесь имелось 137 хозяйств, проживало 595 человек. В 70-е годы поселок 

вошел в число “неперспективных”, что привело к оттоку населения. На 1 января 1990 года 
здесь осталось 112 хозяйств, проживало 318 человек. Майский входит в состав совхоза “Куз
басский” на правах отделения.

Хорошо развито личное хозяйство.
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МАЛАЯ ТАЛДА
Населенный пункт Болыне-Талдинского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположена деревня на речке Талда (левый приток реки У скат).
Основана в 18 веке. Среди первопоселенцев были Прокудины, Сергеевы, Соснины, 

Мартыновы.
Названа по имени реки, на которой расположена. Определение “малая” дано для раз

личения с соседней Большой Талдой.
В 1859 году здесь насчитывалось 22 крестьянских хозяйства. Через 52 года, в 1911 го

ду имелось 37 крестьянских хозяйств и проживало 324 человека.
Пика в своем развитии Малая Талда достигла в 20 годы 20 века. В 1926 году здесь 

насчитывалось 107 крестьянских хозяйств, проживало 509 человек, из них мужчин - 253 и 
женщин - 256.

В годы коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
деревня потеряла свыше 100 молодых и трудоспособных мужчин.

В 1969 году здесь осталось 94 хозяйства, проживало 380 человек, то есть намного 
меньше, чем в 1926 году. В 70-80-е годы “неперспективную” малую Талду население, осо
бенно молодежь, продолжала покидать. На 1 января 1990 года в Малой Талде 78 хозяйств и 
216 жителей. В основном пенсионеры. Деревня - составная часть совхоза “Талдинский”.

МАЛИНОВКА
Населенный пункт Верх-Чумышского сельского Совета Прокопьевского района. Рас

положена деревня в 7 километрах северо-западнее центра сельского Совета села Верх- 
Чумыш. Названа по старому русскому обычаю Малиновкой за обилие зарослей этой ягоды в 
окрестностях поселения. Основана после войны как подсобное хозяйство одной их шахт го
рода Киселевска.

В 1969 году в Малиновке насчитывалось 50 хозяйств, проживало 203 человека. В 70-е 
годы вошла в разряд “неперспективных” деревень. Усилился отток жителей. В результате на 
1 января 1990 года здесь имелось 40 хозяйств, проживало 91 человек. В основном пенсионе
ры. В течение длительного времени Малиновка входила в состав совхоза “Суртаиха”, где и 
работало большинство трудоспособного населения.

МАТЮШИНО
Населенный пункт Калачевского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жена деревня в 7 километрах на юго-запад от центра сельского Совета села Калачева.
Основана в начале 20 века переселенцами из Европейской России. Названа по фами

лии одного из первопоселенцев крестьянина Матюшина.
В 1969 году здесь насчитывалось 57 хозяйств, проживало 196 человек.
Поскольку деревня объявлена была “неперспективной”, в 70-80-е годы шел отток 

населения. В результате на 1 января 1990 года здесь осталось 16 хозяйств и проживало в нем 
20 человек, в основном пенсионеры. Развито личное подсобное хозяйство.

МАЯКОВКА
Населенный пункт Школьного сельского Совета Прокопьевского района. Расположе

на в 3 километрах западнее центра сельского Совета села Школьный.
Основана в 30-е годы 22 века.
В 1969 году в Маяковке насчитывалось 70 хозяйств, проживало 230 человек.
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Маяковка является центральной усадьбой совхоза “Маяковский”, в котором и работа
ет трудоспособное население. На 1 января 1990 года здесь имелось 80 хозяйств, проживало 
303 человек.

Развито личное подсобное хозяйство.

МИХАЙЛОВКА
Населенный пункт, административный центр Михайловского сельского Совета Про- 

копьевского района. Расположено село на правом притоке реки Кара-Чумыш речке Кривой 
Инчереп. Основана Михайловка в 1908 году в Михайлов день, что и стало причиной назва
ния нового поселения.

В 1926 году в селе насчитывалось 161 крестьянское хозяйство, проживало 875 чело
век, из них мужчин - 443, женщин - 432.

В 30-40-е годы здесь существовал колхоз “Хельхем” (в переводе с чувашского языка 
“Искра”).

В ходе коллективизации, сталинских репрессий и Великую Отечественную войну Ми
хайловка потеряла десятки людей, что отразилось на росте численности населения в после
военный период.

В 1969 году здесь имелось 188 хозяйств, проживало только 603 человека.
В связи с переводом в Михайловку центральной усадьбы совхоза “Трудармейский” в 

середине 70-х годов численность населения стабилизировалась. Появилось немало семей, 
прибывших из разных регионов страны. И все-таки на 1 января 1990 года в Михайловке 
насчитывалось 204 хозяйства и проживало 759 человек, то есть меньше, чем в 1926 году. Это 
явление объясняется постоянным уходом молодежи в города. Хорошо развито личное под
собное хозяйство.

НИЖНИЙ ТЕРЕШ
Населенный пункт Сафоновского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жен при впадении речки Тереш в реку Кара-Чумыш. Назван по имени речки Тереш. Опреде
ление «нижний» дано для различения с населенным пунктом, расположенном неподалеку, 
Верхним Терешем. Основан в начале 20 века.

В 1969 году здесь насчитывалось 30 хозяйств, проживало 84 человека. Трудоспособ
ное население было занято на лесозаготовках. После ликвидации лесоучастка начался отток 
жителей. На 1 января 1990 года в Нижнем Тереше осталось всего 17 хозяйств проживало 40 
человек пенсионного возраста. Развито личное подсобное хозяйство.

НОВО-РОЖДЕСТВЕНКА
Населенный пункт Зенковского сельского Совета Прокопьевского района. Расположе

на деревня на реке Большая Киня (правый приток реки Аба). Основана в 1879 году пересе- 
ленцами-мордвами. Первоначально именовалась Рождественская.

Название было дано по христианскому празднику Рождества Христова. После Ок
тябрьского переворота, по моде 20 годов, было приклеено слово “ново”.

В 1926 году здесь насчитывалось 100 крестьянских хозяйств, проживало 569 человек, 
из них мужчин - 293, женщин - 276.

В годы коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
погибли десятки новорождественцев. В 1969 году в деревне насчитывалось 154 хозяйства, 
проживало 507 человек, то есть меньше, чем в 1926 году.
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В 70-80-е годы численность населения уменьшилась. Причина - систематический от
ток молодежи в города. На 1 января 1990 года в Ново-Рождественке осталось 143 хозяйства, 
проживало 389 человек. Хорошо развито личное подсобное хозяйство.

НОВОСАФОНОВО
Населенный пункт, административный центр Сафоновского сельского Совета Проко- 

пьевского района. Расположено село на речке Егос (левый приток реки Кара-Чумыш). Осно
вано Новосафоново в начале 60-х годов 20 века в связи со строительством здесь крупной 
птицефабрики. Неподалеку от вновь появившегося поселения находилось старинное сибир
ское село Сафоново, что и послужило причиной названия поселка при птицефабрике. В пер
вые годы Новосафоново даже на официальном уровне именовалось “Птицефабрика”.

В 1969 году здесь насчитывалось 180 хозяйств, проживало 327 человек. Поскольку се
ло Сафоново попало в черту города Прокопьевска, Новосафоново стало административным 
центром Сафоновского сельского Совета.

Численность населения в течение последующих 70-80-х годов росла. На 1 января 1990 
года в Новосафоново имелось 433 хозяйства, проживало 1381 человек. Основная масса тру
доспособного населения занята на местной птицефабрике.

НОВЫЙ ПУТЬ
Населенный пункт Зенковского сельского Совета Прокопьевского района. Расположен 

в 12 километрах южнее деревни Индустрия. Основан в 30-е годы 20 века. Тогда же здесь по
явился колхоз “Новый путь”. После его ликвидации название сельхозартели сохранилось в 
имени поселения.

В 1969 году здесь имелось 37 хозяйств, проживало 129 человек. В 70-80-е годы из 
“неперспективной” деревеньки стали уезжать жители. В результате на 1 января 1990 года 
здесь осталось 6 хозяйств, проживало 10 человек пенсионного возраста. В течение многих 
лет Новый Путь входил в состав совхоза “Зенковский”. Хорошо развито личное подсобное 
хозяйство.

ОКТЯБРИНКА
Населенный пункт Верх-Чумышского сельского Совета Прокопьевского района. Рас

положена в 9 километрах северо-восточнее центра сельского Совета села Верх-Чумыш, на 
речке Калзагай (правый приток реки Прямой Ускат). Основана в 30-е годы 20 века. Названа в 
честь Октябрьского переворота 1917 года.

В 1969 году в Октябринке имелось 101 хозяйство, проживало 335 человек. В после
дующие 20 лет численность населения систематически падала. Молодежь уходила в города.

На 1 января 1990 года в Октябринке насчитывалось 80 хозяйств, проживало 207 чело
век. В течение длительного периода времени деревня входила и ныне входит в состав совхо
за “Суртаиха”. Хорошо развито личное подсобное хозяйство.

ОКТЯБРЬ
Населенный пункт Котинского сельского Совета Прокопьевского района. Расположен 

поселок на речке Нижняя Тыхта, в 8 километрах на юг от центра сельского Совета села Ко- 
тино.

Назван в честь Октябрьского переворота 1917 года. Основана деревня в 1928 году 
крестьянами Митичкиными.
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В 1969 году в Октябре насчитывалось 58 хозяйств, проживало 229 человек. После 
внесения Октября в список “неперспективных” численность его населения стала сокращать
ся. На 1 января 1990 года здесь насчитывалось 76 хозяйств, проживало 179 человек.

В настоящее время Октябрь входит в состав совхоза “Соколовский”. Ранее он был от
делением совхоза “Угольщик”. Развито личное подсобное хозяйство.

ОКТЯБРЬСКИЙ
Населенный пункт, административный центр Кузбасского сельского Совета Прокопь- 

евского района. Расположен на северо-востоке района. Основан в 30-е годы 20 века. Назван в 
честь Октябрьского переворота 1917 года.

В 1969 году здесь имелось 116 хозяйств, проживало 427 человек. В последующие два 
десятилетия численность населения медленно росла и на 1 января 1990 года в Октябрьском 
насчитывалось 207 хозяйств, проживало 680 человек. Здесь расположена центральная усадь
ба совхоза “Кузбасский”, в котором работает большинство трудоспособного населения села. 
Развито личное подсобное хозяйство.

ОСЕЛКИ
Населенный пункт Каменно-Ключевского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположен при впадении речки Оселки в реку Кара-Чумыш. Назван по имени речки Оселки. 
Основан в 1887 году чувашами-переселенцами из Европейской России.

В 1911 году в Оселках насчитывалось 25 крестьянских хозяйств, проживало 166 чело
век. Через 15 лет, к 1926 году деревня сильно разраслась. Здесь уже имелось 133 хозяйства, 
проживало 756 человек из них мужчин - 375 и женщин - 381.

В ходе коллективизации, сталинских репрессий и в Великую Отечественную войну 
деревня потеряла десятки своих людей, что сказалось на численности населения. Системати
ческий отток молодежи в города усилил эту тенденцию. В 1969 году здесь имелось 104 хо
зяйства, проживало 385 человек, то есть в 2 раза меньше, чем в 1926 году.

В 70-80-е годы деревня, объявленная “неперспективной”, впала в стадию окончатель
ного упадка. В результате на 1 января 1990 года здесь осталось 47 хозяйств, а проживало в 
них 103 человека. В основном это люди пенсионного возраста.

В 30-40-е годы в Оселках существовали колхозы “Звезда” и “Тайга”. После их ликви
дации деревня входила в укрупненные колхозы, затем в совхоз “Трудармейский”. После того 
как появился новый совхоз “Еловский” она на правах фермы вошла в его состав. Немного
численное трудоспособное население в большинстве своем работает в совхозе.

ОСИНОВКА
Населенный пункт Болыне-Талдинского сельского Совета Прокопьевского района. 

Расположена деревня на крайнем северо-востоке района, в 30 километрах от центра сельско
го Совета села Большая Талда. Из-за обилия осиновых зарослей в окрестностях, поселение и 
назвали Осиновкой. Основано в 1895 году русскими крестьянами-переселенцами из Евро
пейской России.

В 1969 году здесь насчитывалось 22 крестьянских хозяйств, проживало 94 человека, 
из них мужчин - 45, женщин - 49.

Через 43 года в Осиновке имелось 19 хозяйств, проживало 74 человека. В 70-е годы 
Осиновка объявлена “неперспективной”. В результате на 1 января 1990 года в ней осталось 3 
хозяйства, в них проживало 7 человек. Земельные угодья, расположенные в окрестностях 
Осиновки принадлежат совхозу “Ясная Поляна”. В 1991 году 345 гектаров земель отдано 
фермерам.
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п е р в о м а й с к и й
Населенный пункт Яснополянского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен в 9 километрах на юго-запад от центра сельского Совета села Ясная Поляна. Основан 
в 30-е годы 20 века переселенцами. Назван в честь Международного праздника 1 Мая, что 
являлось модным в тот период истории.

В 1969 году здесь имелось 109 хозяйств, проживало 445 человек. За последние 20 лет 
в Первомайском численность населения снизилась. На 1 января 1990 года здесь имелось 138 
хозяйств и проживало в них 371 человек. Поселок входит в состав совхоза “Перспективный”, 
в котором работает большинство трудоспособного населения Первомайского.

ПЛОДОПИТОМНИК
Населенный пункт Яснополянского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен в 3 километрах западнее центра сельского Совета села Ясная Поляна.
Поскольку поселок возник как хозяйство по выращиванию саженцев плодовых, он и 

назван был Плодопитомником. Основан в 30-е годы 20 века.
Длительное время существовавший здесь совхоз тоже носил имя “Плодопитомник”. 

Впоследствии его переименовали в “Перспективный”. Однако главной задачей совхоза по- 
прежнему является выращивание фруктов и ягод, а также саженцев. В поселке Плодопитом
ник расположена центральная усадьба совхоза “Перспективный”.

В 1969 году здесь насчитывалось 115 хозяйств, проживало 454 человека.
В 70-80-е годы наблюдался рост количества хозяйств и численности населения. На 1 

января 1990 года в плодопитомнике имелось уже 217 хозяйств, проживало 663 человека. Хо
рошо развито личное подсобное хозяйство.

ПУШКИНО
Населенный пункт Бурлаковского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня в 8 километрах северо-восточнее центра сельского Совета села Бурлаки. Ос
нован поселок переселенцами-чувашами из Оселковского и Михайловского сельсоветов в 
30-ые годы 20 века.

В 30-40 годы здесь существоал колхоз “Новая жизнь”. После его ликвидации Пушки
но стало отделением совхоза “Бурлаковский”, в котором работает большинство трудоспо
собного населения.

Назван поселок в 1937 году по имени великого русского поэта А. С. Пушкина.
В 1969 году здесь имелось 84 хозяйства, проживало 359 человек. В последние 20 лет 

наблюдается отток населения. На 1 января 1990 года в Пушкино насчитывалось 86 хозяйств, 
проживало 245 человек, в основном пенсионеры. Развито личное подсобное хозяйство.

СВОБОДНЫЙ
Населенный пункт Верх-Егосского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен в 5 километрах на юго-запад от центра сельского Совета села Верх-Егос. Основан в 
30-е годы 20 века, как одна из ферм совхоза “Прокопьевский”. Назван по моде тех “свобод
ных” лет.

В 1969 году здесь насчитывалось 126 хозяйств, проживало 505 человек. Из-за оттока 
молодежи в города за последние 20 лет численность населения значительно уменьшилась. 
На 1 января 1990 года в Свободном имелось 153 хозяйства, проживало 375 человек. Поселок
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по-прежнему входит в состав совхоза “Прокопьевский”, в котором работает большинство 
трудоспособных жителей деревни.

СЕВСК (СЕВСКИЙ)
Населенный пункт, административный центр Севского сельского Совета Прокопьев- 

ского района. Расположен в 2 километрах восточнее города Киселевска. Основана в 30-е го
ды 20 века переселенцами из Севского района Брянской области, что нашло отражение в 
названии поселения.

В 30-40-е годы здесь существоал колхоз “Труд”, ликвидированный в начале 50-х го
дов. 60-70-е годы Севск входил в состав совхоза “Бурлаковский”. В середине 70-х годов 
здесь появилась центральная усадьба вновь созданного совхоза, который получил имя “Сев- 
ский”, в котором и работает большинство трудоспособного населения села.

В 1969 году здесь насчитывалось 121 хозяйство, проживало 407 человек. За 20 после
дующих лет численность хозяйств и населения удвоились. На 1 января 1990 года здесь име
лось 268 хозяйств, проживало 836 человек. Этот редкий случай вызван хорошими условиями 
быта в Севском, близостью города, в котором трудятся немало жителей Севска.

СЕРП И МОЛОТ
Населенный пункт Терентьевского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен в 3 километрах на северо-восток от центра сельского Совета села Терентьевского.
Основан поселок в 1930 году как коммуна под названием “Серп и Молот”. Название 

должно было символизировать союз рабочих и крестьян. После ликвидации коммуны здесь 
остался колхоз. Когда и его ликвидировали, память о коммуне и колхозе осталась в имени 
данного поселения.

В 1969 году в Серпе и Молоте имелось 46 хозяйств, проживало 154 человека. В 70-80- 
е годы численность населения систематически сокращалась. В результате на 1 января 1990 
года здесь осталось 40 хозяйств, проживало 93 человека, в основном - пенсионеры. Немного
численное трудоспособное население работает в совхозе “Черкасовский”, куда входит Серп 
и Молот.

СМЫШЛЯЕВО
Населенный пункт Сафоновского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жен на реке Егос (левый приток Кара-Чумыш). Основана деревня переселенцами из Евро
пейской России в 1876 году, названа по фамилии одного из первопоселенцев.

В 1911 году здесь насчитывалось 93 хозяйства, проживало 558 человек. Через 15 лет, в 
1926 году хозяйств было 184, а проживало в селе 935 человек, из них мужчин - 451, женщин - 
484.

С 1929 года в результате коллективизации, сталинских репрессий и Великой Отече
ственной войны деревня вступила на путь деградации. В 1969 году в Смышляеве осталось 
138 хозяйств, проживало 485 человек, то есть вдвое меньше, чем в 1926 году.

В 70-80-е годы численность населения продолжала падать. На 1 января 1990 года в 
Смышляеве) имелось 124 хозяйства, проживало 319 человек.

соколово
Населенный пункт Котинского сельского Совета Прокопьевского района. Расположе

на деревня на реке Тыхта (левый приток реки Ускат). Основана в начале 18 века русским 
крестьянином-переселенцем Соколовым, по фамилии которого и названа.
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В 1859 году здесь имелось 62 крестьянских хозяйства, проживало 371 человек.
В начале 20 века Соколово было одним из крупнейших сел региона. В 1911 году здесь 

насчитывалось 196 хозяйств, проживало 1200 человек. Наиболее уважаемыми и многочис
ленными семейными кланами являлись Соколовы, Прокудины, Болоткины, Петунькины, Ти
хоновы, Тузовские, Астафьевы, Теренины, Кузнецовы. Все они были прямыми потомками 
сибиряков-старожилов, поселившихся здесь в 18-19 веках.

Несмотря на первую мировую войну и последовавшую за ней гражданскую, мощь де
ревни не была подорвана. В 1926 году в Соколово насчитывалось 288 крестьянских хозяйств, 
проживало 1503 человека, из них мужчин - 734 и женщин - 769.

В ходе коллективизации десятки семей соколовцев были раскулачены и погибли, во 
второй половине 30-х годов многие были арестованы и исчезли в сталинских лагерях. В годы 
войны погибли десятки молодых и трудоспособных соколовцев. С 1929 года молодежь си
стематически покидала деревню, где было жить невозможно.

В результате в 1969 году в Соколово осталось 139 хозяйств, проживало 491 человек, 
то есть втрое меньше, чем в 1926 году.

В 70-80 годы отток населения, особенно молодежи продолжался. Несмотря на появ
ление здесь в 80-е годы центральной усадьбы, нового совхоза “Соколовский” положение ма
ло изменилось. На 1 января 1990 года в Соколово имелось 175 хозяйств, проживало 459 че
ловек, то есть меньше, чем в 1969 году, не говоря уже с 1911 и 1926 года. Основная масса 
трудоспособного населения работает в совхозе “Соколовский”. Хорошо развито личное под
собное хозяйство.

СТАРОСЕРГЕЕВКА
Населенный пункт Карагайлинского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня при впадении речки Чухманачихи в реку Прямой Ускат. Основана в 18 веке. 
Названа по фамилии одного из первопоселенцев. Первая часть к имени поселения добавлена 
для различения с появившейся неподалеку Ново-Сергеевкой. Деревня развивалась медленно.

В 1859 году здесь имелось 86 крестьянских хозяйств, проживало 468 человек. До ре
волюции в Старосергеевке находилось волостное управление Романовской волости.

В 1926 году в Старосергеевке насчитывалось 1999 хозяйств, проживало 903 человека, 
из них мужчин - 441 и женщин - 462 человека.

В годы сталинских репрессий и коллективизации, а также в Великую Отечественную 
войну погибли десятки наиболее трудолюбивых старосергеевцев. Одновременно молодежь 
уходила в города.

В 1969 году в деревне осталось 119 хозяйств, проживало 385 человек, то есть в два с 
половиной раза меньше, чем в 1926 году. В 70-е годы Старосергеевка вошла в число “непер
спективных” деревень. Отток населения усилился. В результате на 1 января 1990 года здесь 
насчитывалось 87 хозяйств, проживало 219 человек, в основном пенсионеры.

В 30-40 годы в Старосергеевке существовал колхоз “Культурник”. После его ликвида
ции в начале 50-х годов деревня входила в укрепненный колхоз, затем на правах отделения 
совхоз “Карагайлинский”, в котором и в настоящее время работает трудоспособное населе
ние Старосергеевки.

ТАЙБИНКА
Населенный пункт Верх-Егосского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня у истока речки Тайбинка, в одном километре на северо-восток от центра 
сельского Совета села Верх-Егос.

Основана Тайбинка в 30-е годы 20 века в качестве одного из подразделений совхоза 
“Прокопьевский”.
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В 1969 году здесь имелось 45 хозяйств, проживало 159 человек.
В последующие 20 лет численность населения систематически сокращалась и на 1 ян

варя 1990 года здесь осталось 28 хозяйств, проживало 71 человек.

ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ
Железнодорожная станция и поселок при ней на Южно-Сибирской магистрали. Рас

положена на линии Артышта Вторая - Подобас, в шести километрах юго-западнее села Те- 
рентьевского. Основана станция в 1962 году.

В 1969 году здесь насчитывалось 432 хозяйства, проживало 1109 человек. В 70-80-е 
годы численность населения понижалась из-за ухода молодежи в города. И на 1 января 1990 
года в Терентьевской осталось 247 хозяйств, проживало 783 человека.

Большинство трудоспособного населения работает на железнодорожном транспорте.

ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ
Село, административный центр Терентьевского сельского Совета Прокопьевского 

района. Расположено на левом берегу реки У скат при впадении в него речек Верхняя Тыхта 
и Нижняя Тыхта. Основано село в 18 веке. Названо по фамилии или по личному имени одно
го из первопоселенцев. В течение длительного времени село Терентьевское было самым 
крупным на территории современного Прокопьевского района. В 19 - первой четверти 20 
века село являлось административным центром Александровской волости. Здесь имелось 
церковь, школа, несколько торговых точек.

В 1859 году в Терентьевском имелось 100 крестьянских хозяйств, проживало 742 че
ловека. В начале 20 века число хозяйств удвоилось. В 1911 году здесь насчитывалось уже 200 
крестьянских хозяйств и проживало 1107 человек. Через два года за счет переселенцев из 
Европейской России в Терентьевском проживало 1600 человек.

Наиболее уважаемыми, состоятельными и многочисленными были семейные кланы 
старожилов сибиряков Недорезовых, Черкасовых, Митрофановых, Полуэктовых, Камбали- 
ных, Паршуковых, Гаденовых, Герасимовых, Худяковых, Тихоновых, Шабалиных, Тузов- 
ских, Атучиных, Красулиных, Бедаревых, Петунькиных, Редаковых.

В 1926 году в Терентьевском насчитывалось 421 крестьянское хозяйство, проживало 
2176 человек.

С 1917 по 1953 года село потеряло около 500 человек. Эти наиболее трудоспособные 
люди погибли в годы гражданской и Великой Отечественной войн, в период коллективиза
ции и сталинских репрессий.

И все-таки село продолжало жить. В 1969 году в Терентьевском имелось 743 хозяй
ства, проживало 2587 человек. Население прирастало не только за счет естественного приро
ста, но и за счет переселения сюда жителей соседних “угасающих” деревень.

За 20 последующих лет прирост численности населения был невелик из-за системати
ческого оттока молодежи в города. На 1 января 1990 года в Терентьевском имелось 908 хо
зяйств, проживало 2849 человек. Велик процент жителей пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Здесь расположена центральная усадьба совхоза “Черкасовский”.

ТИХОНОВКА
Населенный пункт Терентьевского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня на реке Нижняя Тыхта при впадении в нее речки Челя (бассейн реки Ускат). 
Основана деревня в начале 19 века. В 1859 году здесь насчитывалось 17 крестьянских хо
зяйств, проживало 71 человек. Через 52 года имелось в Тихоновке 27 крестьянских хозяйств,
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проживало 174 человека. Пика в своем развитии деревня достигла к 1926 году, когда в де
ревне имелось 86 крестьянских хозяйств и проживало 478 человек, из них мужчин - 234, 
женщин - 244.

Десятки людей потеряла деревня в годы коллективизации, сталинских репрессий и 
Великую Отечественную войну.

В 1969 году здесь насчитывалось 135 хозяйств, проживало 426 человек, то есть на 52 
человека меньше, чем в 1926 году. В 70-80 годы численность населения продолжала падать. 
Молодежь систематически уходила в города. В результате на 1 января 1990 года в Тихоновке 
осталось 97 хозяйств, проживало 289 человек, в основном пенсионеры. Деревня входит в 
состав совхоза “Черкасовский”.

Названа деревня по фамилии ее основателя крестьянина Тихонова, одного из потом
ков сибиряков-старожилов.

ТИХОНОВКА
Населенный пункт Карагайлинского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня на ручье Коноваловском (бассейн реки Иня). Названо по фамилии одного в 
первопоселенцев, которые основали Тихоновку в 1926 году. В тот год в Тихоновском высел
ке имелось 6 крестьянских хозяйств, проживало 27 мужчин и 27 женщин, а всего 54 челове
ка.

В 30-40-е годы здесь существовал колхоз имени Красина, ликвидированый в начале 
50-х годов. Длительное время Тихоновка на правах бригады входила в состав совхоза “Кара- 
гайлинский”. В 80-е годы здесь создан новый совхоз “Тихоновский”, в котором работает 
большинство трудоспособного населения.

В 1969 году здесь насчитывалось 58 хозяйств, проживало 214 человек. В 70-80-е годы 
численность населения росла. На 1 января 1990 года 137 хозяйств, 506 человек.

ТОМСКОЕ
Населенный пункт Сафоновского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жен на реке Томь-Чумыш, по первой части имени которой и назван. Основано Томское в 
1771 году в связи со строительством здесь железнодорожного завода, который тоже был 
назван Томским.

Завод действовал до 1864 года. Томское было одним из крупнейших поселений Куз
нецкого уезда. В 1859 году здесь насчитывалось 447 хозяйств, проживало 2659 человек. По 
социальному составу жители делились на рабочих и инженерно-технический персонал. Ра
бочие имели личное подсобное хозяйство. В 1864 году завод был закрыт. Жители стали по
кидать село. За последующие 47 лет численность населения сократилась более чем в 2 раза. 
Однако в 1911 году в Томском насчитывалось еще 300 хозяйств, по преимуществу крестьян
ских. Они занимались земледелием, животноводством, охотой, процветали многие ремесла. 
Бывшие рабочие сумели переквалифицироваться. В ходе первой мировой и гражданской 
войн село понесло серьезные потери в людях, но продолжало жить. Окончательный удар 
страшной силы был нанесен по Томскому в годы коллективизации, репрессий и период Ве
ликой Отечественной войны. Людские потери были так велики, отток жителей в города так 
стремителен, что в 1969 году здесь осталось лишь 42 хозяйства, проживало 120 человек. В 
основном пенсионеры. В 70-е годы Томское внесено в списки “неперспективных”. Жители 
продолжают покидать его. В результате на 1 января 1990 года здесь насчитывается 7 хо
зяйств, проживает 25 человек.
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ТРУДАРМЕЙСКАЯ
Поселок городского типа, административный центр Трудармейского поселкового Со

вета Прокопьевского района. Расположен поселок на железнодорожной линии Юрга- 
Новокузнецк. Основан в 1918 году в качестве железнодорожной станции. Поскольку участок 
Кольчугино-Новокузнецк строили бойцы Трудовой Армии, поселение было названо в начале 
20-х годов 20 века Трудармейская.

В 1926 году на станции Трудармейская и соседнем разъезде Тырган насчитывалось 59 
хозяйств, проживало 280 человек, из них 138 мужчин и 142 женщины.

Благодаря удобному географическому положению Трудармейская развивалась успеш
но. В 30-е годы значительная часть населения была занята в сельском хозяйстве. Здесь суще
ствовали колхозы имени Р. И. Эйхе (с 1937 года имени К. Е. Ворошилова) и “Урожай”, лик
видированные в начале 50-х годов. Позднее на их базе был создан совхоз “Трудармейский”, 
переведенный в 70-е годы в село Михайловка.

Стимул для дальнейшего развития Трудармейской был получен в 1939 году, когда она 
стала административным центром Киселевского сельского района. Увеличивалось количе
ство жителей за счет переселенцев. Шло капитальное и жилищное строительство. Увеличи
валась численность населения и за счет переезда сюда крестьян из окрестных деревень.

В годы коллективизации, репрессий и в Великую Отечественную войну Трудармей
ская потеряла десятки молодых и здоровых мужчин.

В послевоенный период рост численности населения продолжался, как за счет есте
ственного прироста, так и за счет переселенцев из окрестных населенных пунктов.

Ликвидация Киселевского района и его служб в Трудармейской вызвали некоторый 
отток населения.

Однако строительство здесь в 60-е годы крупной птицефабрики ‘Торнячка” и пред
приятия по обработке железнодорожных вагонов способствовало росту населения вплоть до 
начала 70-х годов.

В 1969 году здесь имелось 1304 хозяйства, проживало 5001 человек. В 70-80-е годы 
численность жителей не росла из-за оттока молодежи. На 1 января 1990 года проживало 4800 
человек.

В 1990 году основная масса трудоспособного населения Трудармейской работала в 
угольной промышленности и на железной дороге. Только около пятисот человек были заня
ты в сельхозпроизводстве (птицефабрика “Торнячка”, “Сельхозхимия”), в народном образо
вании, культуре, торговле, бытовом обслуживании и т.д.

Развито личное подсобное хозяйство, но его расширению мешает отсутствие сельхо
зугодий, особенно сенокосов и пастбищ.

ТЫРГАН
Населенный пункт при железнодорожном разъезде. Административно подчинен 

Труд армейскому поселковому Совету Прокопьевского района. Расположен на линии Арты- 
шта-2 - Подобасс.

Основан в 1918 году в связи со строительством участка железной дороги Кольчугино- 
Новокузнецк. Назван по имени геологического сброса в восточной части Салаирского кряжа 
Тырган.

В 1969 году здесь проживало 80 человек. В 70-80-е годы значение разъезда возраста
ло. Потребовалось увеличение рабочих рук, что и вызвало рост численности населения. На 1 
января 1990 года на Тыргане проживало уже 222 человека.
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ТЫХТА
Населенный пункт Котинского сельского Совета Прокопьевского района. Расположе

на деревня на реке Тыхта, по имени которой и названа. Основана в 1926 году переселенцами- 
чувашами. В тот год здесь имелось 28 крестьянских хозяйств, проживало 131 человек. Из них 
57 мужчин и 74 женщины.

Несмотря на людские потери в годы Великой Отечественной войны деревня медленно 
развивалась.

В 1969 году здесь насчитывалось 47 хозяйств, проживало 217 человек. Объявленная 
“неперспективной” в 70-е годы, Тыхта испытала отток молодежи, но основное население 
сохранилось. На 1 января 1990 года здесь имелось 92 хозяйства, проживало 228 человек. На 
правах отделения Тыхта входит в состав совхоза “Угольщик”. Развито личное подсобное 
хозяйство.

УГЛЕРОД
Населенный пункт при железнодорожной станции. Административно подчинен Кара- 

гайлинскому сельскому Совету Прокопьевского района. Расположен на участке Артышта-2 - 
Подобас. Основан в начале 60-х годов при строительстве вышеназванной железнодорожной 
линии.

Название связано с именем химического элемента С. Неясна причина такого наиме
нования. Возможно, оно получено “сверху” по разнорядке.

В 1969 году здесь насчитывалось 21 хозяйство, проживало 65 человек. За 20 последу
ющих лет поселок расширялся, численность населения росла. На 1 января 1990 года здесь 
имелось уже 51 хозяйство, проживало 136 человек. Большинство трудоспособного населения 
занято на железной дороге. Развито личное подсобное хозяйство.

УСКАТ
Населенный пункт при железнодорожной станции. Административно подчинен Бур- 

лаковскому сельскому Совету Прокопьевского района. Расположен на линии Артышта-2 - 
Подобас.

Назван по имени реки Ускат. Основан в начале 60-х годов в связи со строительством 
вышеназванной железнодорожной линии.

В 1969 году в Ускате проживало 35 человек. В 70-80-е годы численность населения 
росла. На 1 января 1990 года здесь насчитывалось 22 хозяйства и проживало 60 человек. 
Трудоспособное население занято на железной дороге. Развито личное подсобное хозяйство.

УСКАТСКИЙ
Населенный пункт Кольчегизского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен на реке Ускат, по имени которой и назван. Является одним из старейших поселений 
района и области. Основан в 17 веке русскими казаками и служилами людьми. Впервые на 
карте деревня зафиксирована в конце 17 века выдающимся сибирским картографом С. У. 
Ремезовым в его знаменитой “Чертежной книге Сибири”.

В 1859 году здесь имелось 12 крестьянских хозяйств, проживало 49 человек. Деревня 
росла медленно. В 1911 году в Ускатском только 21 крестьянское хозяйство и 63 жителя. В 
1926 году - 18 хозяйств, проживает 103 человека, мужчин - 47, женщин - 56.

В 1969 году Ускатский достигает пика в своем развитии. Здесь уже насчитывается 52 
хозяйства, проживает 195 человек. Однако в 70-е годы деревня попадает в разряд “непер
спективных”, что приводит к оттоку жителей. В результате на 1 января 1990 года в Ускат
ском остается 44 хозяйства, проживает 112 человек, то есть на 83 меньше, чем в 1969 году.
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На правах фермы деревня входит в состав совхоза “Степной”. Развито личное подсоб
ное хозяйство.

ХЛЕБОЗАВОД
Населенный пункт Школьного сельского Совета Прокопьевского района. Расположен 

в 2 километрах восточнее центра сельского Совета поселка Школьный. Основан в качестве 
подсобного хозяйства Прокопьевского хлебозавода, что и стало причиной данного наимено
вания. В 1969 году здесь имелось 10 хозяйств, проживало 25 человек. В последующие 20 лет 
численность жителей сокращалась. На 1 января 1990 года здесь осталось 4 хозяйства, про
живало 9 человек.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Населенный пункт Верх-Егосского сельского Совета Прокопьевского района. Распо

ложен в 6 километрах на запад от центра сельского Совета села Верх-Егос. Основан в 30-е 
годы 20 века в качестве одной из ферм прокопьевского совхоза. Назван Центральным пото
му, что находился в центре тогдашнего земельного надела данного совхоза.

В 1969 году здесь насчитывалось 107 хозяйств, проживало 375 человек. За 20 после
дующих лет численность населения систематически понижалась из-за оттока из деревни мо
лодых людей. В результате, на 1 января 1990 года в Центральном осталось 55 хозяйств, про
живало 145 человек. Трудоспособное население работает в совхозе “Прокопьевский”, куда 
по-прежнему входит Центральный. Развито личное подсобное хозяйство.

ЧАПАЕВО (ЧАПАЕВСКИЙ)
Населенный пункт Кольчегизского сельского совета Прокопьевского района. Распо

ложена деревня в 5 километрах на северо-запад от центра сельского Совета села Кольчегиз.
Основана в 30 годы 20 века переселенцами-чувашами. В 30-е годы здесь образован 

колхоз имени Чапаева. После его ликвидации имя сохранилось в названиии деревни.
В 1969 году здесь имелось 71 хозяйство, проживало 303 человека. В 70-80 годы де

ревня вошла в список “неперспективных”, что привело к оттоку населения. На 1 января 1990 
года здесь насчитывалось 78 хозяйство, проживало 249 человек. На правах отделения Чапае- 
во входит в состав совхоза “Степной”, где и работает трудоспособное население. Хорошо 
развито личное подсобное хозяйство.

ЧИСТУГАШ
Населенный пункт Сафоновского сельского Совета Прокопьевского района. Располо

жена деревня на правом берегу реки Чумыш, в 7 километрах на юго-запад от центра сельско
го Совета села Новосафоново. Название шорского происхождения образовано от слов “чы- 
стык” - “ароматная” и “агаш” - “роща”, “дерево”. “Частыг агаш” воспринято русскими в 
форме Чистугаш.

Основана деревня в 1925 году. Через год здесь насчитывалось 8 крестьянских хо
зяйств, проживало 40 человек, мужчин - 20 и женщин - 20.

В ходе репрессий и в Великую Отечественную войну почти все взрослое мужское 
население Чистугаша погибло. Деревня перестала существовать. Современный Чистугаш, в 
принципе, - новое поселение.

В 1969 году здесь имелось 14 хозяйств, проживало 46 человек. В 70-80 годы в окрест
ностях деревни стали появляться дачные участки. Чистугаш продолжал деградировать. На 1
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января 1990 года здесь оставалось 19 хозяйств, проживало 39 человек, в основном престаре
лые.

ШАР АП
Населенный пункт, административный центр Лучшевского сельского Совета Проко- 

пьевского района. Расположен на реке Шарап (левый приток реки Абы), по имени которой и 
назван. Одно из старейших поселений района и области. Основан в 17 веке русскими казака
ми и служилыми людьми. Впервые появился на карте С. У. Ремезова в его знаменитой “Чер
тежной книге Сибири” (1699-1701 гг.)

Село развивалось медленно. В 1859 году здесь имелись 25 крестьянских хозяйств, 
проживало 147 человек. Через 52 года, в 1911 году число крестьянских хозяйств увеличилось 
до 43, а жителей было уже 299.

В 1926 году в Шарапе 83 хозяйства, проживает 454 человека, из них мужчин - 233 и 
женщин - 221 человек.

В годы репрессий, коллективизации и в Великую Отечественную войну Шарап поте
рял десятки лучших своих сынов, среди которых представители старинных жителей, корен
ных сибиряков-Тузовских, Бедаревых, Мухаревых, Скударновых, Мамаевых, Лучшевых, чьи 
далекие предки обрели здесь родину в 17-19 веках.

Несмотря ни на что, старинное сибирское село и после войны продолжало развивать
ся. В 1969 году в Шарапе насчитывалось 257 хозяйств, проживало 927 человек. В 70-80 годы 
рост численности населения прекратился в основном из-за ухода молодежи в города. И на 1 
января 1990 года здесь имелось 314 хозяйств, проживало 876 человек, то есть меньше, чем в 
1969 году.

В Шарапе расположена центральная усадьба совхоза “Луч”, в котором работает 
большинство трудоспособного населения. Развито личное подсобное хозяйство.

ШКОЛЬНЫЙ
Населенный пункт, административный центр Школьного сельского Совета Прокопь- 

евского района. Расположен северо-восточнее города Прокопьевска, в 7 километрах от его 
городской черты. Основан в 1929 году в связи с появлением здесь зерносовхоза “Прокопьев- 
ский”. В поселке открыли школу механизации, что и стало основанием для наименования 
поселения Школьным.

В 30-е годы здесь находилась центральная усадьба упомянутого зерносовхоза. После 
его реорганизации, Школьный становится центром обучения молодежи профессиям сель
ских механизаторов.

В настоящее время здесь СПТУ № 75.
В 1969 году в Школьном 194 хозяйства, проживает 917 человек.
В 70-80 годы численность населения падает. И на 1 января 1990 года в Школьном 

имеется 210 хозяйств, проживает 733 человека.
Основная часть трудоспособного населения работает в СПТУ № 75, а также в 8- 

летней школе, библиотеке, в сельском Совете.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Населенный пункт, административный центр Яснополянского сельского Совета 

Прокпьевского района. Расположен северо-восточнее города Прокопьевска, в 11 километрах 
от его городской черты. Основано село в 1943 году. Названо по имени поселка Ясная Поля
на, расположенного в черте города Прокопьевска.
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В 1969 году здесь насчитывалось 208 хозяйств, проживало 754 человека. В последу
ющие 20 лет население выросло вдвое. И на 1 января 1990 года здесь имелось 463 хозяйства 
и проживало 1420 человек. Большая часть трудоспособного населения работает в совхозе 
“Ясная Поляна”, центральная усадьба которого здесь расположена. Хорошо развито личное 
подсобное хозяйство.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ РАЙОНА

АГЕЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК
Населенный пункт находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Был расположен на речке Карагайла. Основан переселенцами-чувашами в 1925 году. Назван 
по фамилии одного из основателей деревни крестьянина Агеева.

В 1926 году здесь насчитывалось 5 крестьянских хозяйств, проживало 29 человек, из 
которых 15 мужчин и 14 женщин.

В ходе сталинской коллективизации часть жителей была репрессирована, другие раз
бежались. В 1930 году выселок исчез с карты района.

АЛАГЫЗОВА ЗАИМКА
Населеннный пункт, находившийся на территории Кыргайского (ныне Котинского) 

сельского Совета. Заимка была расположена на речке Кыргай. Основана в ходе Столыпин
ской реформы, в 1912 году. Названа по фамилии первопоселенца Алагызова.

В 1926 году здесь насчитывалось 11 крестьянских хозяйств, проживало 45 человек, из 
которых 24 мужчины и 21 женщина.

Заимка исчезла в 1930 году в результате раскулачивания и сталинских репрессий.

БЕЗЫМЯННЫЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Основан в 30 годы 20 века.
В 1969 году здесь насчитывалось 42 хозяйства, проживало 139 человек. В 70 годы 20 

века Безымянный был зачислен в разряд “неперспективных” и вскоре исчез с карты района.

БЕЛГОРОДСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Сафоновского сельского Совета. 

Основан в 30 годы 20 века переселенцами из-под города Белгорода, что и нашло отражение в 
названии деревни.

В начале Великой Отечественной войны все мужское трудоспособное население было 
призвано в армию. Женщины, старики и дети вынуждены были покинуть деревню. Белго
родский обезлюдел. В 1943 году был официально упразднен.

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - АКТАГУ
Выселок, находившийся на территории бывшего Смышляевского (ныне Сафоновско

го) сельского Совета. Был расположен на реке Кара-Чумыш. В названии поселения отражено 
наличие на берегу реки галечника белого цвета.
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Основан выселок в 1926 году. Тогда здесь имелось 22 хозяйства, проживало 74 чело
века, из которых 45 мужчин и 29 женщин.

В ходе сталинской коллективизации население бежало из деревни. В 1930 году Белый 
Камень самоликвидировался.

БРЯНСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Котинского сельского Совета. Осно

ван в 30-е годы 20 века переселенцами с Брянщины, что и нашло отражение в названии по
селка. В годы Великой Отечественной войны все взрослое мужское население Брянского 
было призвано в Армию. Женщины, старики и дети вынуждены были покинуть деревню. 
Официально Брянский был упразднен в 1943 году.

ВОЛЬНЫЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Больше-Талдинского сельского Со

вета. Назван по моде 30-х годов 20 века. Основан в 30 годы 20 века. Развивался крайне мед
ленно. В 1969 году здесь имелось 22 хозяйства, проживало 94 человека. Объявленный в 70 
годы 20 века “неперспективным” Вольный вскоре исчез с карты района.

ВЫСОКИЙ
Населенный пункт, расположеный на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Был расположен на господствующей над окрестностями высоте, что и стало причиной 
названия.

Основан в 30-е годы. В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Красная Нива”. В связи 
с гибелью мужчин на фронтах Великой Отечественной войны и оттоком жителей в другие 
населенные пункты Высокий после войны исчез с карты района.

ДАЛЬНИЙ ШАР АП
Хутор, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета. Был расположен 

на речке Дальний Шарап, по имени которой и назван.
Основан в 1924 году. В 1926 году здесь насчитывалось 4 крестьянских хозяйства, 

проживало 20 человек, из которых 11 мужчин и 9 женщин.
В процессе сталинской коллективизации, хуторяне были раскулачены и поселение ис

чезло.

ЕРМОЛОВА ЗАИМКА
Населенный пункт, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета. Был 

расположен на речке Дальний Шарап. Назван хутор по фамилии основателя поселения кре
стьянина Ермолова, который поставил здесь первый дом в 1924 году.

В 1926 году уже имелось 5 крестьянских хозяйств, проживало 33 человека, из которых 
17 мужчин и 16 женщин.

В 1930 году поселение исчезло, так как хуторяне были раскулачены.

ЕФРЕМОВКА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Кара-Чумышского (ныне 

Каменно-Ключевского) сельского Совета.
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Назван по фамилии крестьянина Ефремова, который основал деревню в 1917 году.
В 1926 году здесь насчитывалось 13 крестьянских хозяйств, проживало 60 человек, из 

которых 35 мужчин и 25 женщин.
После проведения сталинской коллективизации население Ефремовки сильно сокра

тилось и в 30 годы 20 века деревня исчезла.

ЗАРЯ
Населенный пункт, находившийся на территории Калачевского сельского Совета. 

Назван по моде 30 годов 20 века давать поселениям яркие имена “революционного” характе
ра. Основан в 30 годы.

Деревня развивалась медленно. В 1969 году здесь насчитывалось 63 хозяйства, про
живало 222 человека.

В 70 годы Заря была включена в список “неперспективных” и вскоре исчезла.

ЗВЕЗДА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Сергеевского (ныне Кара- 

гайлинского) сельского Совета. Был расположен на речке Чухманачихе.
Основан в 1920 году группой коммунаров, которые и назвали по моде тех лет, поселок 

и коммуну “Звездой”.
В 1926 году здесь имелось 10 семей, проживало 43 человека, из которых 23 мужчины 

и 20 женщин. В годы сталинской коллективизации и коммуна, и деревня исчезли с карты 
района.

ЗЕНЧИХА
Населенный пункт, находившийся на территории Каменно-Ключевского сельского 

Совета. Когда-то на этом месте была заимка крестьянина Зенчина. Отсюда и название дерев
ни, возникшей в начале 50 годов 20 века. Основным занятием жителей стала работа на лесо
заготовке.

В 1969 году здесь насчитывалось 26 личных хозяйств, проживало 126 человек.
Поселение исчезло в начале 70 годов, так как жители перебрались в поселок Камен

ный Ключ.

зиминский
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Сафоновского (ныне Верх- 

Егосского) сельского Совета. Назван по имени находящегося рядом поселка Зиминка, распо
ложенного в черте города Прокопьевска.

Основан Зиминский в 30 годы 20 века как центральная усадьба одноименного совхо
за.

В 1969 году здесь насчитывалось 47 личных хозяйств, проживало 147 человек.
С переносом центральной усадьбы совхоза в село Верх-Егос Зиминский умер есте

ственной смертью в начале 70 годов.

ИСКРА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Сергеевского (ныне Кара- 

гайлинского) сельского Совета. Основана деревня в 30-е годы 20 века с появлением здесь 
колхоза “Искра”. После ликвидации колхоза имя его закрепилось в названии поселения.
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В 1968 году в искре имелось 72 хозяйства, проживало 254 человека. В 60-70 годы на 
правах бригады деревня входила в состав совхоза “Карагайлинский”.

Зачисленная в разряд “неперспективных” в 70 годы, она вскоре исчезла с карты райо
на.

ИВАНОВСКИЙ ВЫСЕЛОК
Населенный пункт, находившийся на территории Калачевского сельского Совета. 

Назван по религиозному празднику Иванову дню. Основан в 1924 года. В 1926 году здесь 
насчитывалось 15 крестьянских хозяйств, проживало 71 человек, из которых 36 мужчин и 35 
женщин.

В ходе сталинской коллективизации часть жителей была репрессирована, другие по
кинули выселок. В 1931 году Ивановского не стало.

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР
Населенный пункт, находившийся на территории Сафоновского сельского Совета. 

Основан в 30 годы 20 века.
Назван так за наличие здесь карьера, в котором добывался камень.
Развивался поселок медленно. В 1969 году здесь насчитывалось только 13 хозяйств и 

проживало 76 человек.
Объявленный “неперспективным” исчез с карты района в 70 годы.

КАЗАНКА (КАЗАНЦЕВА)
Населенный пункт, находившийся на территории Каменно-Ключевского сельского 

Совета.
Назван по фамилии основателя деревни крестьянина Казанцева, заложившего здесь 

первый дом в 1917 году. Позже она стала именоваться Казанкой.
В 1926 году здесь уже имелось 79 крестьянских хозяйств, проживало 352 человека, из 

которых 183 мужчины и 169 женщин.
В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Батрак”. После его ликвидации в начале 50 

годов население стало покидать деревню.
Трудоспособное население работало на лесоучастке совхоза “Трудармейский”.
В начале 70 годов Казанка умерла естественной смертью, так как все жители покину

ли ее, ставшую официально “неперспективной”.

КАРАУЛЬНЫЙ ВЫСЕЛОК
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета.
Выселок был расположен на ручье Караульный, по имени которого и назван. Ручей 

получил имя еще в 17 веке. В то время здесь русские казаки и служилые люди выставляли 
сторожевые пикеты или караулы, для наблюдения за передвижением воинственных кочевых 
племен. Основан Караульный выселок в 1925 году.

В 1926 году здесь имелось 11 крестьянских хозяйств, проживало 54 человека, из кото
рых 29 мужчин и 25 женщин.

В 30-40 годы в деревне существовал колхоз имени Степана Разина, ликвидированный 
в начале 50 годов.

В 60 годы деревня исчезла с карты района из-за отсутствия населения.
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КАТИНА
Населенный пункт, находившийся на территории Оселковского (ныне Каменно- 

Ключевского) сельского Совета.
Был расположен на реке Кара-Чумыш. Основана деревня крестьянином-чувашом. Со

гласно преданию местных старожилов основатель поселения назвал деревню Катина в честь 
своей жены Екатерины-Кати.

В 1926 году здесь имелось 53 крестьянских хозяйства, проживало 282 человека, из ко
торых 137 мужчин и 145 женщин.

В результате оттока населения в другие регионы, а также призыва в Армию всего 
взрослого мужского населения Катина обезлюдела и в 1943 году была упразднена.

КИРОВСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Котинского сельского Совета. 
Основан в середине 30 годов 20 века. Назван по фамилии одного из подручных И. В. 

Сталина - С. М. Кирова. Во время сталинских репрессий и в годы Великой Отечественной 
войны поселок обезлюдел, в 1943 году был официально упразднен.

КЛИН
Населенный пункт, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета.
Основан в 30 годы 20 века. Земельный надел, полученный переселенцами под за

стройку, напоминал клин, что и послужило основанием для названия деревни.
Поселок развивался крайне медленно из-за оттока населения. В 1969 году здесь 

насчитывалось лишь 14 хозяйств, проживало 38 человек. Деревня входила в состав совхоза 
“Луч” на правах бригады.

В 70 годы Клин вошел в список “неперспективных” поселений и вскоре исчез с карты 
района.

КОЗЕЛЬСКИЙ ХУТОР
Населенный пункт, находившийся на территориии Соколовского (ныне Котинского) 

сельского Совета. Был расположен на речке Тыхта. Основан в 1926 году крестьянином Ко
зельским, по фамилии которого и назван. В том же году здесь имелось одно крестьянское 
хозяйство, проживало 7 человек, из которых 3 мужчины и 4 женщины.

В ходе сталинских репрессий хозяин был расскулачен. Хутор исчез.

КОКСОВЫЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета. 
Основан в 30 годы, как подсобное хозяйство шахты “Коксовой”, по имени которой и 

назван.
В начале Великой Отечественной войны поселок обезлюдел, в 1943 году был офици

ально упразднен.

КРАСНАЯ УКРАИНА
Населенный пункт, находившийся на территории Соколовского (ныне Котинского) 

сельского Совета. Был расположен на реке Талде.
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Основан в 1926 году переселенцами с Украины, что нашло отражение в названии де
ревни. Определение “красная” в значении “революционная” свидетельствует о том, что по
селенцы были ярыми сторонниками партии большевиков.

В 1926 году здесь насчитывалось 10 крестьянских хозяйств, проживало 48 человек, из 
которых 26 мужчин и 22 женщины.

Несмотря на революционное название, Красная Украина в годы сталинской коллекти
визации подверглась репрессиям и вскоре исчезла с карты района.

КРАСНОГОРСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Был расположен на ручье Красногорском, по имени которого и назван. Основан в 1925 году.
По переписи 1926 года здесь насчитывалось 11 крестьянских хозяйств, проживало 62 

человека, из которых 34 мужчины и 28 женщин.
В годы сталинской коллективизации исчез с карты района.

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ
Хутор, находившийся на территории бывшего Усятского (ныне в черте города Проко

пьевска) сельского Совета.
Был расположен на речке Карагалка. Основан в 1926 году.
Тогда же в нем имелось 3 крестьянских хозяйства, проживало 17 человек из которых 

10 мужчин и 7 женщин.
Крестьяне были под сильным влиянием болыневитской пропаганды, что и нашло от

ражение в названии хутора. Развития “Красный Пахарь” не получил. Уже в 1929 году, то есть 
в самом начале сталинской коллективизации, он самоликвидировался.

КРУТОЙ
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Сергеевского (ныне Кара

гайлинского) сельского Совета. Основан в 30-е годы 20 века.
Расположен был на склоне крутого холма, что и послужило основанием для названия 

деревни. Здесь в 30-40 годы существовал колхоз “Пчелка”. После его ликвидации в начале 50 
годов Крутой исчез с карты района.

КРЫСОВА ЗАИМКА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Оселковского (ныне Ка

менно-Ключевского) сельского Совета. Назван по фамилии основателя Т. С. Крысова, по
строившего здесь первый дом в 1923 году.

В 1926 году имелось 3 крестьянских хозяйства, проживало 20 человек, из которых 9 
мужчин и 11 женщин. Из-за сталинской коллективизации развития заимка не получила. В 30- 
50 годы здесь находилась колхозная пасека.

В последние десятилетия - пасека совхоза “Еловский”.

ЛАБАНОВСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Зенковского сельского Совета. Ос

нован в 30 годы. Назван по фамилии одного из первопоселенцев. Упразднен в 1943 году из- 
за отсутствия населения.

60



МАЛЫЙ КЕРЛЕГЕШ
Населенный пункт, находившийся на территории Сафоновского сельского Совета. 

Назван по имени соседнего села Керлегеш, для различения с ним добавлено определение 
“малый”. Основан Малый Керлегеш в начале 20 века.

В 1913 году имелось 22 хозяйства: проживало 105 человек. Большинство населения 
были приехавшими сюда шорцами. К ним относились наиболее авторитетные и многочис
ленные семейные кланы Моногашевых, Куртаевых, Алабашевых, Тураковых, Салагиных, 
Томагашевых и Чучканаковых. Это были уже сильно обрусевшие шорцы. В Малом Керлеге- 
ше проживало только две русских семей Панькины и Пронины. В дальнейшем национальный 
состав населения сильно изменился. Приехало много русских.

В 1926 году здесь уже насчитывалось 71 крестьянское хозяйство, проживало 369 че
ловек, из которых 186 мужчин и 183 женщины.

В ходе сталинской коллективизации и репрессий население стало сокращаться. Люди 
подвергались аресту, многие уезжали. В начале Великой Отечественной войны все взрослое 
трудоспособное мужское население было призвано в Армию. Оставшиеся старики, женщины 
и дети вынуждены были покинуть деревню. К 1943 году в Малом Керлегеше жителей не 
осталось и деревня была официально упразднена.

МЕЛЬНИЦА
Хутор, находившийся на территории Терентьевского сельского Совета. Основан в 

1921 году. Расположен был на реке У скат. Хозяин держал мельницу, что и стало основанием 
для названия хутора. В ходе коллективизации крестьянское хозяйство было раскулачено. 
Хутор исчез.

НОВО-ЛУЧШЕВО
Населенный пункт, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета. Ос

нован в 1921 году. В 1926 году здесь имелось 20 хозяйств, проживало 109 человек, из кото
рых 56 мужчин и 53 женщины.

В годы сталинской коллективизации и репрессий деревня развития не получила. Мно
гие погибли и в годы Великой Отечественной войны.

В 1969 году здесь насчитывалось 14 хозяйств и проживало только 50 человек, то есть 
на 59 человек меньше, чем в 1926 году. Объявленная “неперспективной” деревня исчезла с 
карты района в 70-е годы.

НОВО-СЕРГЕЕВКА (НОВОСЕРГЕЕВО)
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Сергеевского (ныне Кара- 

гайлинского) сельского Совета. Деревня была расположена на реке Прямой У скат.
Основан в 1923 году переселенцами-чувашами. Названа по имени соседней Сергеев- 

ки. Определение “Ново” дано для различия со старой Сергеевкой, которая вскоре стала име
новаться официально Старосергеевкой.

В 1926 году здесь насчитывалось 68 крестьянских хозяйств, проживало 359 человек, 
из которых 182 мужчин и 177 женщин.

В 30-40 годы в Ново-Сергеевке существовал колхоз “1 августа”. Колхоз ликвидирован 
в начале 50 годов. В 60-70 годы Ново-Сергеевка входила в состав совхоза “Карагайлинский” 
на правах фермы.

В 1969 году здесь насчитывалось 167 хозяйств, проживало 624 человека. Однако 
дальнейшего развития деревня не получила.
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Открытый в 1948 году Новосергеевский угольный разрез вытеснил деревню. Она ис
чезла с карты района в 70 годы. Память о ней сохранилась в имени вышеназванного разреза.

НИКОЛЬСКИЙ (НИКОЛЬСКОЕ)
Населенный пункт, находившийся на территории Кузбасского сельского Совета. Был 

расположен на речке Кулдос. Основан в 1926 году. Назван по имени Святого Николая.
В 1926 году здесь насчитывалось 23 крестьянских хозяйства, проживало 145 человек, 

из которых 75 мужчин и 70 женщин.
В годы сталинской коллективизации, репрессий, а также в Великую Отечественную 

войну погибли десятки его жителей.
В 1969 году здесь было только 39 хозяйств, проживало 150 человек. Последние деся

тилетия деревня являлась отделением совхоза “Кузбасский”.
В 70 годы Никольский попал в список “неперспективных” деревень и вскоре исчез с 

карты района.

НОВО-УСКАТСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Бурлаковского сельского Совета.
Был расположен на реке У скат, по имени которой и назван. Однако, для различения с 

одноименной деревней было добавлено определение “ново”.
Основан в начале 20 годов 20 века. В 1926 году здесь имелось 25 крестьянских хо

зяйств, проживало 182 человека, из которых 88 мужчин и 94 женщины.
В период сталинской коллективизации, репрессий и Великой Отечественной войны 

деревня понесла тяжелые потери в людях. В результате в 40 годы Ново-Ускатский исчез с 
карты района.

НОВО-ТРОИЦКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территори Бурлаковского сельского совета. Ос

нован в 1927 году. Назван по христианскому религиозному празднику Святой Троицы. По
скольку в те времена населенных пунктов по названию Троицкое было много, крестьяне до
бавили “Ново”. В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Красный партизан”. В начале 50 
годов он был ликвидирован. Входил в состав Кузбасского совхоза на правах отделения. В 70- 
е годы поселок вошел в список “неперспективных” и вскоре исчез с карты района.

НАРЫМСКИЙ
Хутор, находившийся на территории Верх-Чумышского сельского Совета. Был распо

ложен на реке Кара-Чумыш. Основан в 1925 году. Переселенцам казалось, что поселились 
они на краю земли, потому и назвали они свою небольшую деревеньку Нарымский.

В 1926 году здесь имелось 6 крестьянских хозяйств, проживало 28 человек, из кото
рых 11 мужчин и 17 женщин. В годы сталинской коллективизации хозяева были раскулачены 
и высланы в настоящий Нарымский край. Хутор исчез с карты района.

ОПЫТНЫЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Лучшевского сельского Совета. Был 

расположен на речке Маганак. Основан в 1924 году в качестве базы кооператива по семено
водству. Потому и назван Опытным.
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В 1926 году здесь имелось 3 крестьянских хозяйства, проживало 29 человек, из кото
рых 14 мужчин и 15 женщин. В годы сталинской коллективизации исчез.

ПАСТУШКИ
Хутор, находившийся на территории бывшего Соколовского (ныне Котинского) сель

ского Совета. Был расположен на реке Тыхта. Назван традиционно по-крестьянски Пастуш
ки.

Основан в начале 20 годов 20 века. В 1926 году здесь проживала одна семья в составе 
4 человек.

В 1926 году хутор подвергся раскулачиванию и его не стало.

ПЕРШИНО
Населенный пункт, находившийся на территории Верх-Чумышского сельского Сове

та. Был расположен на речке Ингарай. Основан в 1917 году крестьянином Першиным, по 
фамилии которого и назван.

В 1926 году здесь насчитывалось 32 хозяйства, проживало 195 человек, из которых 92 
мужчины и 103 женщины. В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Совработник”. В резуль
тате оттока населения после войны деревня исчезла.

ПЛАТИНКА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Томского (ныне Сафонов

ского) сельского Совета. Основана деревенька в 30 годы. В связи с оттоком жителей в конце 
30 начале 40 годов упразднена официально в 1943 году. В основе названия слово платина. 
Имя, скорее всего случайное. Этого драгоценного цветного металла здесь не добывали.

ПОДГОРНЫЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Основан в 1925 году. В 1926 году здесь уже насчитывалось 41 крестьянское хозяйство, про
живало 211 человек, из которых 94 мужчины и 117 женщин. Деревня была расположена у 
подошвы невысокой горы, что и стало причиной ее названия.

Деревня развития не получила, так как подверглась в годы сталинизма репрессиям. В 
конце 30 годов она исчезла с карты района.

ПОЖАРКА
Населенный пункт, находившийся на территории Сафоновского сельского Совета. 

Основано в 30 годы. Название связано с существительным «пожар». Неясно только, был ли 
на месте деревни когда-то пожар, или жители отличались умением тушить пожары. Пожарка 
развития не получила из-за оттока населения в конце 30 - начале 40 годов. В 1943 году офи
циально упразднена.

ПОНОМАРЕВКА
Населенный пункт, находившийся на территории Терентьевского сельского Совета. 

Основан в конце 19 века крестьянином-переселенцем Пономаревым, по фамилии которого и 
назван.
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В 1913 году здесь имелось 15 крестьянских хозяйств, проживало 76 человек. Кре
стьянская община имела надел в 713 десятин пахотных земель. Годовая подать равнялась 65 
рублям.

В период сталинской коллективизации часть крестьян была раскулачена, другие бе
жали. Вскоре деревня исчезла.

РУБЦОВКА
Населенный пункт, находившийся на территории Каменно-Ключевского сельского 

Совета. Основан в 30 годы 20 века. До 1950 года здесь существовала артель “Инвалид”, 
названная позднее новым именем “Деревообделочник”. С 1950 года трудоспособное населе
ние стало работать в соседнем Чумышском леспромхозе.

В 1969 году здесь еще проживало 222 человека, имелось 54 хозяйства. После объявле
ния Рубцовки “неперспективной” она тихо “умерла” в 70 годы. Названа по фамилии Рубцов.

СВЕТ
Населенный пункт, находившийся на территории Больше-Талдинского сельского Со

вета. Основан поселок в 30 годы 20 века.
В 30-40 годы здесь существовал колхоз “Светлый путь”. После ликвидации колхоза в 

названии деревни сохранилась первая часть его имени да и то в усеченном виде.
В 1969 году здесь насчитывалось 51 хозяйство, проживало 208 человек. В 70 годы 

“Свет” был внесен в список “неперспективных” и вскоре исчез с карты района.

СВЯТАЯ ГОРА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Больше-Керлегешского 

(ныне Сафоновского) сельского Совета. Деревенька была расположена на реке Кара-Чумыш. 
Название связано с каким-то событием религиозного характера, происшедшим здесь в мо
мент основания поселения или несколько позже. Основана Святая Гора в 1919 году. В 1926 
году здесь имелось 10 крестьянских хозяйств, проживало 51 человек, из которых 25 мужчин 
и 26 женщин.

В ходе сталинской коллективизации часть жителей была репрессирована, другие раз
бежались. Святая Гора исчезла с карты района.

СОРОКИНСКИЙ ВЫСЕЛОК
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Был расположен на ручье Сорокинский, по имени которого и назван. Носители фамилии Со
рокины принадлежат к старожильческому населению Кузбасса. Они поселились здесь еще в 
17-18 веках. Позднее их близкие родственники активно участвовали в освоении Алтайского 
края. Они основали, например, село Сорокино (ныне город Заринск Алтайского края).

Основан Сорокинский выселок в 1925 году. Через год здесь насчитывалось 22 кре
стьянских хозяйства, проживало 108 человек, из которых 57 мужчин и 51 женщина.

Деревня развития не получила, так как в период сталинской коллективизации кресть
яне подверглись репрессиям. Многие бежали. В 1930 году деревня исчезла.

УДАРНИК
Населенный пункт, находившийся на территории Яснополянского сельского Совета.
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Основан в 30 годы 20 века. Назван по тогдашней моде “революционно”. Слово Удар
ник тогда употребляли в значении “лучший”, “передовой”.

В 1969 году здесь имелось 55 хозяйств, проживало 226 человек. Попав в разряд “не
перспективных”, он в 70 годы исчез с карты района.

УКРАИНКА
Населенный пункт, находившийся на территории Котинского сельского Совета. Осно

ван в 30 годы переселенцами с Украины, что и нашло отражение в названии деревеньки. 
Украинка понесла тяжелые людские потери в конце 30 начале 40 годов. Официально упразд
нена в 1943 году.

УТКИНСКИЙ ВЫСЕЛОК (УТКИНО)
Населенный пункт, находившийся на территории Карагайлинского сельского Совета. 

Был расположен на речке Бахтыхта. Основан в 1925 году. Названо по фамилии одного из 
первопоселенцев. В 30-40 годы здесь существовал колхоз “имени Буденного”. В ходе 
вскрышных работ на разрезах Краснобродский и Новосергеевский земли уткинцев были 
уничтожены. Деревня исчезла.

ЦУКАНОВА ХУТОР
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Соколовского (ныне Ко

тинского) сельского Совета. Был расположен на реке Тыхта. Основан в 1926 году крестьяни
ном Цукановым, по фамилии которого и назван.

В 1926 году здесь имелось одно крестьянское хозяйство, проживало 8 человек, из ко
торых 4 мужчины и 4 женщины.

В 1929 году хозяин был раскулачен. Хутор исчез.

ЧЕРНОГОРСКИЙ
Населенный пункт, находившийся на территории Яснополянского сельского Совета. 

Основан в 30 годы 20 века.
В 1969 году здесь имелось 18 хозяйств, проживало 59 человек. Входил в состав совхо

за “Ясная Поляна” на правах бригады. Исчез в 70-е годы, как “неперспективный”.

ЧУ МЫ III
Населенный пункт, находившийся на территории Сафоновского сельского Совета. 

Был расположен на реке Чумыш, по имени которой и назван. В 1926 году здесь насчитыва
лось 9 хозяйств, проживало 38 человек, из которых 16 мужчин и 22 женщины.

В ходе коллективизации деревня исчезла, так часть крестьян была репрессирована, 
другие бежали.

ЧУХТА
Населенный пункт, находившийся на территории бывшего Еловского (ныне Каменно- 

Ключевского) сельского Совета. Был расположен на речке Чухта, по имени которой и назван. 
Основан в 1921 году. Через пять лет здесь имелось 11 хозяйств, проживало 47 человек, из 
которых 22 мужчины и 25 женщин.

В 30-40 годы шел отток населения. После войны деревня исчезла.
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ШАБАЛИНА ХУТОР (МЕЛЬНИЦА ШАБАЛИНА)
Населенный пункт, находившийся на территории Верх-Чумышского сельского Сове

та. Был расположен на реке Кара-Чумыш. Основан в начале 20 века крестьянином Шабали
ным, по фамилии которого и стал называться. На хуторе имелась мельница, что и стало при
чиной его второго имени Мельница Шабалина. В 1926 году здесь имелось 4 хозяйства, про
живало 17 человек, из которых 9 мужчин и 8 женщин. Во время сталинской коллективизации 
жители были репрессированы. Хутор исчез с карты района.

ЮЗЕНА ХУТОР
Населенный пункт, находившийся на территории Бурлаковского сельского Совета. 

Был расположен на реке Ускат. Основан в начале 20-х годов 20 века.
В 1926 году здесь имелось 4 хозяйства, проживало 22 человека из которых 11 мужчин 

и 11 женщин. В ходе сталинской коллективизации хутор был разорен, жители репрессирова
ны. Поселение исчезло с карты района.

ПОГЛОЩЕНЫ ГОРОДАМИ

Нельзя не остановиться, хотя бы кратко на истории тех поселений, которые в 20 веке 
были поглощены городами Прокопьевском и Киселевском.

Особо следует сказать о селе Прокопьевском, старейшем русском населенном пункте 
района, просуществовавшем на этой земле 273 года и поглощенном городом, получившим 
имя этого села.

Село Прокопьевское было основано в 1650 году русскими казаками и служилыми 
людьми из города Кузнецка. Назвали его так, скорее всего, потому, что место будущего по
селения было освящено в Прокопьев день, т. е. 21 июля.

В 18 веке село было приписано к Кузнецкому монастырю, и его переименовали в Мо
настырское. Однако название не прижилось.

В первой четверти 19 века Прокопьевское являлось довольно крупным поселением в 
округе. Потому оно и становится центром волости.

В начале 20 века Прокопьевское - одно из крупнейших поселений Кузнецкого уезда. В 
1913 году здесь проживало 1320 человек, имелось 204 хозяйства. В основном жители явля
лись прямыми потомками русского старожильческого населения. Особенно многочисленны
ми были семейные кланы Расторгуевых, Пушкаревых, Сорокиных, Соколовых, Сестеровых, 
Тузовских, Щербаковых, Бастрыкиных, Зенковых, Глазыриных, Червевых, Черкасовых, Шо- 
роховых.

Их предки поселились на территории современной Кемеровской области в 17-18 ве
ках. Недаром на земле Кузнецкой мы сегодня встречаем населенные пункты, названные по 
многим из перечисленных фамилий. У нас в районе есть деревня Соколово, основатели ко
торой были родственниками прокопьевских Соколовых. Предки Зенковых в начале 18 века 
основали деревню Зенково, а их прямые потомки поселились и в селе Прокопьевском.

И сегодня еще есть железнодорожная станция Черкасов Камень, а ранее на месте со
временного Киселевска существовало село Черкасово, основанное родственниками прокопь
евских Черкасовых еще в 18 веке. В Кемеровском районе расположено старинное село Ста
ро-Червово, основанное родственниками предками прокопьевских Червевых. В Алтайском 
крае в течение 200 лет существовало крупное село Сорокино, основанное близкими род
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ственниками прокопьевских Сорокиных и переименованое совсем недавно без всяких на то 
оснований в Заринск.

Крестьяне Прокопьевской общины в 17-18 веках занимались охотой, рыболовством, 
земледелие было в то время развито слабо. В 19 веке земледелие и животноводство стало для 
прокопчан основным занятием.

На 1 января 1913 года на 618 мужских душ имелось 9298,7 десятин удобной пахотной 
земли и 1049,6 десятин неудобицы, используемой в основном как сенокосы и пастбища. Лес
ной надел общины составлял 119,6 десяти.

Земельный надел прокопьевских крестьян граничил на севере с владениями Усятского 
общества, на юго-востоке с Шарапскими и Лучшевскими пахотными землями. Речка Мага- 
нак являлась границей прокопчан с зенковцами. На юго-западе соседями прокопчан были 
смышляевцы, а на северо-западе сафоновцы.

Анклавом в центре владений прокопчан являлся “хутор Соколова” и 50 десятин Каби
нета его величества. Эти 50 десятин были богаты угольными месторождениями. Потому цар
ское правительство и обменяло их на 100 десятин пахотных земель в районе современного 
Тырганского квартала.

Для работников церкви крестьянское общество выделило 98 десятин пахотной земли 
в верховьях речек Кумашиха и Таловка. В 1913 году в Прокопьевске работала церковно
приходская школа, для учителя которой было выделено 15 десятин пахотной земли по доро
ге в Зенково.

С открытием Прокопьевских угольных копей в 1917 году и появлением в 1919 году 
шахты “Центральная”, а в 1921 году и железнодорожной станции население села стреми
тельно росло.

В апреле 1923 года село Прокопьевское получило статус поселка и получило название 
Прокопьевск. В том году численность населения составила 3644 человека. Пришлое населе
ние почти в три раза превысило коренное. Именно в этом году и закончилась история села 
Прокопьевского, просуществовавшего 273 года.

С развитием угольной промышленности вокруг бывшего села на пахотных землях 
крестьян возникали шахты, а вслед за ними и рабочие поселка. Уже в 1926 году в Прокопь
евске проживало 10717 человек. Шахтерский поселок становится крупным центром угольной 
промышленности. Ив 1931 году получает статус города.

Через 7 лет в городе Прокопьевске проживало 107,2 тысячи человек. Естественно 
численность жителей росла в основном за счет приезжих из европейских регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны и после нее город продолжал расширяться тер
риториально, росло число его жителей.

В 1959 году здесь уже проживало 282 тысячи человек. Прокопьевск вышел по числен
ности населения на второе место в области, обогнав областной центр, город Кемерово, в ко
тором в 1959 году проживало только 278 тысяч человек. С тех пор численность населения 
Прокопьевска стабилизировалась. В течение последних трех десятий летий численность жи
телей города даже уменьшилась. Прокопьевск, как и прочие, чисто шахтерские города Куз
басса исчерпал свои возможности для развития на базе угольной промышленности. Город, 
как и его сосед Киселевск, превратился в очаг отравления окружающей среды, в территорию, 
опасную для жизни человека. Это и стало одной из причин прекращения роста численности 
его населения.

За свою шестидесятилетнюю городскую историю Прокопьевск загубил десятки тысяч 
прекрасных пахотных земель, в том числе те 9 с лишним тысяч десятин, на которых почти 
триста лет кормились коренные прокопчане - крестьяне села Прокопьевского.

Перспективы города Прокопьевска неясны. Сегодняшние реформы могут привести к 
социальным катаклизмам, к закрытию многих угольных предприятий, что поставит город на 
грань экономической несостоятельности.
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Поглотив село Прокопьевское, угольная столица Кузбасса продолжала наступление на 
окрестные села Прокопьевского района. И первым из них стали Усяты.

Село Усяты основано несколькими десятилетиями позднее Прокопьевского. Видимо, 
на рубеже 17-18 веков. О названии повествует такая легенда. Поскольку среди основателей 
были Усовы и Атучины они и дали имя деревни по начальным слогам своих фамилий “ус” и 
“ат”. Первоначально поселение называлось Усаты и только впоследствии превратилось в 
Усяты.

В течение ряда десятилетий железнодорожная станция города Прокопьевска называ
лась по имени данной деревни, так как станция находилась всего в 2 километрах от Усят.

В течение всего времени своего существования, вплоть до 1923 года, Усяты соперни
чали с соседним село Прокопьевское.

Развивались они одинаково. Да и численность населения была практически равной. 
Так в 1911 году в Усятах проживало 1106 человек, в 1913 - 1350 человек.

Наиболее авторитетными и многочисленными в Усятах являлись семейные кланы 
Усовых, Атучиных, Бычковых, Брагиных, Старченковых, Самбураковых, Тузовских, Тихоно
вых, Сыркашевых, Мальцевых, Осиповых.

О некоторых из этих семейных кланов стоит рассказать отдельно.
Старченковы - потомки одного из первых жителей района украинца Старченко. В ис

торических документах есть упоминание о нем. Документ датирован 17 веком. Тузовские из 
Усят, прокопьевские Тузовские - родственники. Тихоновы проживавшие в Усятах - прямые 
потомки кузнецкого казака Тихонова, основавшего деревню Тихонова на территории Терен- 
тьевского сельского Совета. Семейный клан Самбураковых - потомки ускатских телеутов. 
Сыркашевы - потомки шорцев из аила Сыркаш, что расположен в районе современного го
рода Междуреченска. И Самбураковы, и Сыркашевы к началу 20 века полностью обрусели и 
мало кто из усятцев помнил, кто были их предки.

Усятское крестьянское общество имело пахотный надел в 10110 десятин и неудобицы 
1212,7 десятин. Велик был и лесной удел усятцев - 1703,5 десятин, что особенно раздражало 
соседей-прокопчан, обделенных лесом.

Церковный надел составлял 98 десятин. Учителям было выделено 30 десятин.
В 20 годы начался отток молодежи из Усят в Прокпьевск, что способствовало захире- 

нию села. В 30-40 годы здесь существовал колхоз имени Ворошилова. Впервые за свою 
двухсотлетнюю историю познали усятцы и голод, и подневольный труд.

Официально село Усяты было присоединено к городу Прокопьевску в 1943 году.
Основной массив пахотных земель усятцев загублен.
Зенково было южным соседом села Прокопьевского. Казак Зенков основал поселение 

в начале 18 века. По фамилии основателя и названо было поселение. По имени села Зенково 
впоследствии были названы: административный район города Прокопьевска, сельский Совет 
Прокопьевского сельского района, железнодорожная станция, шахта “Зенковские Уклоны”.

Зенково росло медленно. В 1859 году здесь насчитывалось только 64 крестьянских хо
зяйства, проживало 455 человек. В 1911 году хозяйств стало 74, а жителей - 538. Пика в сво
ем развитии, как сельское поселение, Зенково достигло к 1926 году. Здесь имелось уже 193 
хозяйства, проживало 904 человека. Однако с развитием угольной промышленности в 30-е 
годы и позже выросли шахты.

В 1943 году село вошло в состав города Прокопьевска.
Прямые потомки казака Зенково проживают, как в Зенковском районе Прокопьевска, 

так и повсеместно в области и за ее пределами.
Деревня Спицино моложе Зенкова. Скорее всего, ее основали крестьяне-переселенцы 

из Европейской России Спицины в первой половине 19 века. Только в советский период 
название Спицино незаметно трансформировалось в Спиченково.
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В 1859 году это была маленькая деревня. В нее имелось 28 крестьянских хозяйств, 
проживало 111 человек. В 1911 году-33 хозяйства и 200 человек. По переписи 1926 года в 
деревне проживало 436 человек.

Спицино-Спиченково держалось в качестве села еще и в 60 годы. Более того, в 1968 
году в нем уже проживало 1631 человек. Конечно, многие из них, особенно молодежь, рабо
тали в Прокопьевске.

В 70 годы Спиченково вошло в состав Прокопьевска.
Сафоново было тоже моложе села Прокопьевского. Оно основано в 18 веке крестья

нами Сафоновыми, по фамилии которых и получило название. Расположено на речке Егос. 
До 1926 года официально именовалось деревня Сафоново.

Уже в середине 19 века это была крупная деревня, в которой проживало 323 человека.
В 1911 году население составляло 584 человека. Имелась церковь. В 1913 году надел 

пахотных земель сафоновского крестьянского общества составлял 4650 десятин. Неудобицы 
имелось 857 десятин, а лесной надел равнялся 536 десятинам.

Как и в соседних Усятах, в селе Прокопьевском, Зенкове и прочих - в Сафонове не 
знали о нищите. Были, естественно, лодыри и даже алкоголики, но их число было так ни
чтожно, что им сочувствовали как глубоко больным людям.

Наиболее мощными семейными кланами в Сафонове являлись Арыковы, Коротышо- 
вы, Осиповы, Чирковы. Клан Арыковых составлял половину населения деревни. Осиповы - 
старинная сибирская фамилия, предки которых поселились на земле Кузнецкой еще в 17 ве
ке.

Прямые потомки Арыковых и Осиповых проживают в Прокопьевске, Прокопьевском 
районе и повсеместно по области.

В 1926 году в Сафонове имелось 168 крестьянских хозяйств, проживало 816 человек.
В годы коллективизации и Великой Отечественной войны, а также в годы репрессий 

сафоновцы потеряли свыше ста человек, наиболее трудоспособных и талантливых. Однако 
село держалось. Еще в 1968 году здесь проживало 725 человек. Но сафоновцам было ясно, 
что дни их села сочтены. Городские кварталы в 60-е и особенно в 70-е годы уверенно про
двигались к старинному поселению, пока полностью не окружили его в 70 годы.

Память о старинном Сафонове живет в названии Сафоновского сельского Совета 
Прокопьевского района, а также в имени поселка Новосафоновский, который появился ря
дом с Сафоново незадолго до поглощения последнего городом Прокопьевском.

Еще в 1926 году о населенном пункте под названием Киселевск никто и не слышал. В 
20-е годы на месте современного города были расположены 5 сел и деревень. Наиболее 
крупным из них являлось село Черкасово. В нем имелось тогда 399 крестьянских хозяйств, 
проживало 1798 человек.

Основано Черкасово в первой четверти 18 века казаками Черкасовыми, по фамилии 
которых и стало называться.

На одной из улиц села проживали представители многочисленного клана крестьян 
Киселевых. Эта часть села так и называлась Киселев край. Чисто случайно назвали появив
шийся здесь угольный рудник не по имени села Черкасова, а по названию Киселева края. 
После того как шахтерский поселок вырос, он получил статус города и стал называться Ки
селевском, но не Черкасском, что было исторически несправедливо.

Село Черкасово в течение 20 годов являлось центром сельского совета Прокопьевско
го района. Крестьяне-единоличники получали хорошие урожаи. Ведь пахотные земли были 
отменными.

Поглощенное городом Киселевском старинное село оставило память о себе в назва
нии железнодорожной станции Черкасов-Камень, в имени совхоза “Черкасовский”.

Прямые потомки основателей поселения Черкасовых проживают, как в городе Кисе- 
левске, так и за его пределами.
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Село Афонино, как и Черкасово, основано в первой четверти 18 века крестьянами 
Афониным, по фамилии которых и стало называться.

Пика в своем развитии оно достигло в 20-е годы 20 века, в так называемую эпоху 
НЭПа. Однако крестьяне при НЭПе жили значительно хуже, чем до 1917 года. В 1926 году в 
Афонино имелось 164 крестьянских хозяйства, проживало 828 человек. Основным занятием, 
как и в Черкасове, было земледелие и животноводство.

Афонино являлось тогда центром сельского Совета. После коллективизации здесь су
ществовал колхоз. После войны город Киселевск стремительно расширялся, и село Афонино 
было поглощено.

В 5 километрах от Афонина находилась деревня Черепаново, основанная в 1796 году 
крестьянами Черепановыми, по фамилии которых и называлась. Пика в своем развитии она 
достигла тоже в годы НЭПа. В 1926 году здесь имелось 188 крестьянских хозяйств, прожи
вало 888 человек. Как и Афонино, Черепаново вошло в состав города Киселевска после Ве
ликой Отечественной войны.

Будучи поселением сельского типа Черепаново находилось в Афонинском сельском 
Совете Прокопьевского района.

Деревня Акчурла была основана в 1916 году в связи с подготовительными работами 
по строительству железнодорожной линии Кольчугино - Кузнецк. После окончания строи
тельства названной дороги Акчурла становится железнодорожной станцией. Однако нахо
дится в административном подчинении Черкасовского сельского Совета Прокопьевского 
района.

Названа деревня по имени речки Акчурла, которая здесь протекает. В свою очередь 
имя речки телеутское. Ускатские телеуты назвали этот водоток Аксурлык - “бело-светлая”. 
Русские усвоили название в форме Акчурла. В 60-е годы название железнодорожной станции 
было переименовано в Киселевск.

Поселок Калзагай своим появлением обязан строительству железнодорожной линии 
Кольчугино - Кузнецк. Основан он в 1922 году, как станция. Назван по имени речки Калза
гай. Телеуты ускатские назвали речку Кызыл-кайасу - “красноскальная”. Русские переделали 
имя в Калзагай. Уже в 60-е годы, когда решено было станцию переименовать, узнали о ко
ренном названии и телеутское Кызыл-гай перевели на русский язык дословно “Красный ка
мень” (Красная скала).

До включения станции и поселка в состав города Киселевска он находился в подчи
нении Верх-Чумышского сельского Совета Прокопьевского района.

Таким образом, города Прокопьевск и Киселевск по мере своего развития поглотили 
10 крупных сельских поселения, в которых проживало свыше 10 тысяч человек. Около 50 
тысяч гектаров плодородных пахотных земель “съели” эти два невзрачных города. На месте 
пашен, сотни лет кормивших крестьян, появились шахты, заводы, фабрики, жилые дома и 
т.д. Десятки тысяч гектаров земель стали жертвой угольных разрезов.

На карте района города Прокопьевск и Киселевск выглядят гигантским хищником, 
многочисленные щупальцы которого тянутся к оставшимся селам и деревням района.

К сожалению, неясна судьба этих двух злосчастных городов. Они давно потеряли 
возможность развиваться в нормальном направлении. Оба города поставляют в атмосферу, 
почву и воду отходы своего примитивного производства, ничего не давая взамен.

Окрестные села и деревни, особенно восточнее городов, страдают от смога, угольной 
пыли и прочих прелестей городов.

Города-уроды, видимо, и рождены только для того, чтобы уничтожать окружающую 
среду. Вряд ли удастся возместить убытки от гибели водных источников, пахотных земель, 
животного мира окрестных лесов в ближайшие сотни лет.
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НАЗВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

АНТОНОВКА - деревня Кузбасского сельского Совета, 
антоновцы, -цев 
антоновец,-ца
Дружно вышли на покос все антоновцы от мала до велика.

БУРЛАКИ - село, центр Бурлаковского сельского Совета. 
бурлаковцы,-цев 
бурлаковец,-ца
Многие годы, даже десятилетия, славились бурлаковцы высокими урожаями. 

БОЛЬШАЯ ТАЛДА - село, центр Болыне-Керлегешского сельского Совета. 
болыне-талдинцы,-цев 
болыне-талдинец,-ца
Многие болыне-талдинцы без особой радости узнали о том, что неподалеку от села 
будет вестись добыча угля открытым способом.

БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ -  село Верх-Егосского сельского Совета. 
болыне-керлегешцы,-цев 
болыне-керлегешец,-ца
Свыше ста болыне-керлегешцев ушло на фронт.

ВЕРХ-ЕГОС - село, центр Верх-Егосского сельского Совета. 
верх-егосцы,-цев 
верх-егосец,-ца
Село расположено рядом с городом, так что большинство жителей называют себя не 
верх-егосцами, а прокопчанами.

ВЕРХ-ТЕРЕШ-деревня Сафоновского сельского Совета, 
верх-терешцы, -цев 
верх-терешец, -ца
Верх-терешцы знают, что скоро их деревенька исчезнет с карты района. 

ВЕРХ-ЧУМЫШ - село, центр Верх-чумышского сельского Совета, 
верх-чумышцы, -цев 
верх-чумышец, -ца
Для верх-чумышцев река Кара-Чумыш еще полвека назад была кормилицей. 

ЕГУЛТЫС - деревня Школьного сельского Совета. 
егултысцы,-цев 
егултысец,-ца

ЕЛОВКА - деревня Каменно-Ключевского сельского совета, 
ел овцы,-цев 
еловец,-ца
Славились еловцы когда-то тем, что их самодеятельность была лучшей в районе. 

ИВАНОВКА - деревня Карагайлинского сельского Совета 
ивановцы,-цев 
ивановец,-ца
Любили когда-то ивановцы много работать да мало разговаривать.

ИГАНИНО - деревня Михайловского сельского Совета. 
иганинцы,-цев 
иганинец,-ца
Мало в Иганино осталось коренных иганинцев.

ИНДУСТРИЯ - деревня Зенковского сельского Совета. 
индустринцы,-цев 
индустринец,-ца
Первые индустринцы были коммунарами.
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ИНЧЕНКОВО - деревня Михайловского сельского Совета, железнодорожная станция 
Труд армейского поселкового Совета 

инченковцы,-цев 
инченковец,-ца
Инченковцы-крестьяне и инченковцы-железнодорожники ничего общего между собой 

не имеют, кроме названия.
КАЛАЧЕВО - село, центр Калачевского сельского Совета. 

калачевцы,-цев 
калачевец,-ца
Свыше трехсот лет живут калачевцы в селе, основанном в 17 веке кузнецким казаком 

Калачевым.
КАЛИНОВКА - деревня Трудармейского поселкового Совета, 

калиновцы, -цев 
калиновец,-ца
Калиновцы организовали сельскохозяйственный кооператив в ходе горбачевской “пе
рестройки”.

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ - село, центр Каменно-Ключевского сельского Совета. 
каменно-ключевцы,-цев 
каменно-ключевец,-ца
Каменно-ключевцы заняты в основном в лесной промышленности и на железной до
роге.

КАНАШ - деревня Трудармейского поселкового Совета. 
канашцы,-цев 
канашец,-ца
Община будущих канашцев выделилась из состава Михайловки еще в 1926 году. 

КАРАТАИЛА - село, центр Карагайлинского сельского Совета, 
карагайлинцы, -цев 
карагайлинец, -ца
Карагайлинцы страдают из-за отсутствия в окрестностях села лесов и естественных 
покосов.

КАРА-ЧУМЫШ - деревня Каменно-Ключевского сельского Совета, 
кара-чумышцы, -цев 
кара-чумышец,-ца
Кара-чумышцы любят рыбалку и охоту потому, что и тайга, и река рядом.

КОТИНО - село центр Котинского сельского Совета. 
котинцы,-цев 
котинец,-ца
Котинцы-старожилы помнят трудные годы жизни в колхозах.

КОЛЬЧЕГИЗ - деревня Терентьевского сельского Совета, 
кольчегизцы, -цев 
кольчегизец,-ца
Немало молодых кольчегизцев остаются в родной деревне.

КРАСНЫЙ ЯР - деревня Болыне-Талдинского сельского Совета, 
красноярцы,-цев 
красноярец,-ца

КУТОНОВО - деревня Севского сельского Совета. 
кутоновцы,-цев 
кутоновец,-ца
Кутоновцы знают, что их деревня - одна из старейших в районе.

КЫРГАН - деревня Котинского сельского Совета, 
кыргайцы, -цев
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кыргаец,-ца
Из-за отсутствия дорог кыргайцы редко выбираются из своей деревни.

ЛУКЬЯНОВКА - деревня Кузбасского сельского Совета. 
лукьяновцы,-цев 
лукьяновец,-ца
Лукьяновцы отсеялись, отдохнули и принялись за косовицу.

ЛУЧШЕВО - село Лучшевского сельского Совета. 
лучшевцы,-цев 
лучшевец,-ца
Лучшевцы гордятся тем, что основателем деревния был Лучшев из служилых людей, 
то есть из дворян.

МАИСКИИ - деревня Кузбасского сельского Совета. 
майчане,-чан 
майчанин,-чанина

МАЛАЯ ТАЛДА - деревня Болыпе-Талдинского сельского Совета. 
мало-талдинцы,-цев 
мало-талдинец,-ца
Мало-талдинцы в годы коллективизации потеряли людей больше, чем в годы Великой 
Отечественной войны.

МАЛИНОВКА - деревня Верх-Чумышского сельского Совета, 
малиновцы, -цев 
малиновец,-ца
Некоторые из молодых малиновцев, пожив на стороне, вернулись в родную деревню. 

МИТИЧКИНО - (ОКТЯБРЬ) - деревня Котинского сельского Совета. 
митичкинцы,-цев 
митичкинец,-ца
У всех митичкинцев один предок - основатель деревни крестьянин Митичкин. 

МИХАИЛОВКА - село, центр Михайловского сельского Совета, 
михайл овцы, -цев 
михайловец,-ца

НОВОРОЖДЕСТВЕНКА - деревня Зенковского сельского Совета. 
новорождественцы,-цев 
новорождественец,-ца
Когда-то новорождественцы были очень дружны между собой.

НОВОСАФОНОВО - село, центр Сафоновского сельского Совета. 
новосафоновцы,-цев 
новосафоновец,-ца
Новосафоновцы трудятся не только на своей птицефабрике, но и в соседнем Прокопь
евске.

ОКТЯБРИНКА - деревня Верх-Чумышского сельского Совета. 
октябринцы,-цев 
октябринец,-ца

ОКТЯБРЬСКИЙ - село, центр Кузбасского сельского Совета. 
октябрьцы,-цев 
октябрец,-ца

ОСЕЛКИ - деревня Каменно-Ключевского сельского Совета. 
оселковцы,-цев 
оселковец,-ца
Предки современных оселковцев прибыли в Сибирь с Волги, из Чувашии.

ОСИНОВКА - деревня, Болыне-Талдинского сельского Совета. 
осиновцы,-цев
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осиновец,-ца
Осиновцы ловят рыбу в речке Черневой Нарык.

ПЕРВОМАЙСКИЙ - деревня Лучшевского сельского Совета, 
первомайцы, -цев 
первомаец,-ца
Как и все жители сельской местности первомайцы усердно занимаются личным под
собным хозяйством, особенно в последнее десятилетие.

ПЛОДОПИТОМНИК - село Ясно-Полянского сельского Совета.
Формы названий жителей “плодопитомникцы” или “плодопитомниковцы” неупотре
бительны. Чаще всего они себя называют “жители Плодопитомника”.

ПУШКИНО - деревня Бурлаковского сельского Совета. 
пушкинцы,-цев 
пушкинец,-ца
Пушкинцами мы стали тогда, когда колхоз наш, а затем и деревню назвали по фами
лии знаменитого поэта, - ответил на мой вопрос старожил.

СВОБОДНЫЙ - деревня Верх-Егосского сельского Совета. 
свободнинцы,-цев 
свободнинец,-ца

СЕВСК - село, центр Севского сельского совета, 
севцы,-цев 
севец,-ца
Севцы перебрались в Сибирь в начале 30-х годов 20 века.

СМЫШЛЯЕВО - деревня Сафоновского сельского Совета. 
смышляевцы,-цев 
смышляевец,-ца
Любили смышляевцы в старые времена праздники, но больше всех Масленицу. 

СОКОЛОВО - деревня Котинского сельского Совета. 
соколовцы,-цев 
соколовец,-ца
Пухли с голоду соколовцы в годы войны.

СТАРОСЕРГЕЕВКА - деревня Карагайлинского сельского Совета. 
старосергеевцы,-цев 
старосергеевец,-ца
Когда деревня называлась Сергеевкой жителей именовали - сергеевцами, а потом они 
стали старосергеевцами.

ТАИБИНКА - деревня Верх-Егосского сельского совета. 
тайбинцы,-цев 
тайбинец,-ца
Мала деревенька Тайбинка и тайбинцев с гулькин нос (из разговора). 

ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ - село, центр Терентьевского сельского Совета, 
терентьевцы, -цев 
терентьевец, -ца
И сегодня терентьевцы старшего поколения помнят о том, что когда-то их село явля
лось центром Александровской волости.

ТИХОНОВКА - деревня Терентьевского сельского совета, 
тихоновцы, -цев 
тихоновец,-ца
Тихоновцы знают, что их деревня старше села Терентьевского.

ТИХОНОВКА - деревня Карагайлинского сельского Совета, 
тихоновцы, -цев 
тихоновец,-ца
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Тихоновцы в последние годы много строили.
ТРУДАРМЕЙСКИЙ - поселок городского типа, центр Трудармейского поселкового Совета. 

трудармейцы,-цев 
трудармеец,-ца
Трудармейцы могут гордиться тем, что их поселок самый крупный по численности 
населенный пункт Прокопьевского района.

ТЫХТА - деревня Котинского сельского Совета, 
тыхтинцы, -цев 
тыхтинец,-ца
У тыхтинцев кроме работы развлечений нет.

У СКАТ - железнодорожный разъезд, находящийся на территории Карагайлинского сельско
го Совета.
УСКАТСКИИ - деревня Севского сельского Совета. 

ускатцы,-цев 
ускатец,-ца

ЧАПАЕВО - деревня Бурлаковского сельского Совета. 
чапаевцы,-цев 
чапаевец,-ца
Про чапаевцев говорят - дружные ребята!

ЧИСТУГАШ - деревня Сафоновского сельского совета, 
чистугашцы, -цев 
чистугашец, -ца
Чистугашцы хватили лиха в 1937 году, когда десятки наиболее трудоспособных муж
чин арестовано, а в 1941 столько же взяли в Армию.

ШАР АП - село, центр Лучшевского сельского Совета. 
шарапцы,-цев 
шарапец,-ца
В 17 веке шарапцы - русские казаки и служилые люди - часто вынуждены были брать
ся за оружие, чтобы защитить свою деревню от воинственных кочевников. 

ШКОЛЬНЫЙ - село, центр Школьного сельского Совета. 
школьнинцы,-цев 
школьнинец,-ца

ЯСНАЯ ПОЛЯНА - село, центр Ясно-Полянского сельского Совета. 
ясно-полянцы,-цев 
ясно-полянец,-ца
Ясно-полянцы могут гордиться тем, что по имени их села в городе Прокопьевске 
назван крупный шахтерский поселок.
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