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Урок краеведения 

«Район, в котором мы живем» 

К 95-летию ПМР 

 

Цель: - популяризация знаний о районе посредством организации цикла мероприятий и 

знакомства с краеведческими ресурсами библиотеки.  

- сохранения исторической памяти поколений,   патриотическое воспитание граждан 

Прокопьевского района   

 

Добрый день дорогие гости! 

Мы рады видеть вас в стенах нашей библиотеки! 

2019 год – год юбилея нашего родного и любимого района, нашей малой Родины! 

95 лет назад, 4 сентября 1924 года, на заседании Сибирского Революционного комитета 

совместно с председателями губисполкомов, протоколом № 40 (1018), было принято 

«Постановление Президиума Томского Губисполкома» об образовании Прокопьевского 

района и включении в него волостей: Прокопьевской ПИК, Ильинской, Терентьевской, 

Краснознаменской, Ускатской и Кузнецкой». Именно с этого времени укрупненные 

волости стали называться районами.    

95! – много это или мало? С точки зрения человека – это целая жизнь, но с точки зрения 

истории – это очень и очень мало! 95! Это замечательное событие даёт нам удивительную 

возможность оглянуться назад, проанализировать, что уже сделано и посмотреть в 

будущее. 

Наш район имеет большую и интересную историю. На его территории археологами 

обнаружены места древних стоянок и поселений. Через здешние, тогда еще безымянные 

для русских леса, шли первопроходцы, открывавшие миру Сибирь и Дальний Восток. 

Сюда ехали переселенцы из европейской части России, чтобы занять свободные земли, а 

позже добывать уголь Кузнецкого бассейна.  

 

Когда – то, более  400 миллионов  лет назад, на территории, которую занимает 

Прокопьевский район, плескалось древнее море, изобиловавшее раковинами и кораллами. 

В процессе осушения климата море превратилось в болото, заросшее древними хвощами - 

из них то и сформировались мощные пласты каменного угля. Еще позднее на территории 

нашего района жили динозавры, паслись стада мамонтов. Палеонтологическую историю 

района можно проследить по окаменелостям и отпечаткам, которые часто находят в толще 

земных пород. 

Заселение человеком территории Прокопьевского района произошло примерно 30 тыс. лет 

назад, а современная история освоения земель Прокопьевкого района  началась с первого 
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тысячелетия до новой эры. В этот период здесь проживали иранские племена или, как их 

еще называли, сибирские скифы. Об этом свидетельствуют древние письменные 

источники. Позднее в Южной Сибири появились тюрки. Самые древние стоянки и 

поселения найдены возле Новокузнецка, в районе села Калачево.  

Первым русским поселением на юге современной Кемеровской области был Кузнецкий 

острог, возведенный казаками.  

А два первых русских села – Калачево и Прокопьевское были отмечены на карте 

знаменитого исследователя Семёна Ульяновича Ремезова еще в 1700 году. На этой же 

карте мы встречаем названия Лутчево, Шарап, Ускатское.  

Все пять деревень неоднократно подвергались нападениям телеутских князьков. В этих 

местах постоянно гремело оружие, кипела борьба за власть. 

В 1913 году на территории Прокопьевского района насчитывалось 35 сел и деревень. В 

это время отмечается всплеск переселенцев. 

Прокопьевский район, как территориально – административная единица, был образован 4 

сентября 1924 года.  

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ 

Прокопьевский район наделён статусом муниципального района. 

Частичкой Прокопьевского района является и наш поселок. Он был образован в 

1943 году.  

Название села связано с его местоположением на обширной поляне, которая весной 1943 

года была покрыта цветами и травами. А топоним Ясная Поляна означает «Светлая, яркая, 

сияющая, чистая поляна». Назвавшие наше село таким ярким именем, надеялись, видимо, 

как все, на счастливое будущее. 

Жителями села были выходцы из разных регионов Советского Союза. Здесь поселились 

мордва, немцы, украинцы, жители Крыма. Большинство из них оказались на 

Прокопьевской земле не по собственной воле. Их именовали «спецпереселенцами».  

Первым жителем был Игнатьев Василий Дмитриевич.  Василий Дмитриевич  родился в 

1923 году в Мордовской АССР в деревне Атяшево.  После окончания Новокузнецкого 

училища направили его работать на шахту «Манеиха» города Прокопьевска. Выполнял 

разные работы.  В 1944 году его направили в подсобное хозяйство шахты «Манеиха» 

строить конный двор, да так и остался здесь навсегда.  Работал заведующим конным 

двором, здесь же и жил в сторожке. В хозяйстве было 20 голов лошадей. Все работы 

выполнялись с их помощью. Здесь же Василий Дмитриевич познакомился с 

замечательной девушкой Зверевой Клавдией Ивановной. Через год сыграли свадьбу. 
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Прожили вместе долгие годы, вырастили пятерых детей, которые работали в совхозе.  

Вскоре здесь поселились семьи Филоновых, Пашиных, Фединых, Ушаковых. 

 Первые поселенцы жили в землянках. Домов не было. В военное время землянки на 

подсобных хозяйствах  были основным жилищем для людей. Рыли яму, ставили столбы, 

обшивали досками и делали крышу, которая в основном и была видна. Снаружи засыпали 

землей. Жилось трудно, морозы были свыше 40 градусов, электричества не было, труд 

был ручной, тяжелый. 

Затем  стали съезжаться люди    с Поволжья, с Крыма, с Западной Украины.  

Шло время, село наше росло и процветало. Большими темпами развивалось сельское 

хозяйство и животноводство, строились дома и объекты соцкультбыта. Все эти события 

происходили на глазах у наших сегодняшних гостей.    

Давайте спросим у них, каким они помнят наш Прокопьевский район.  

  

Лобанов Геннадий Семенович  

В наш совхоз Геннадий Семенович приехал в 1964 году. Многие  годы проработал в 

совхозе звеньевым картофелеводческой бригады. Его  бригада получала высокие урожаи 

картофеля по 150 ц. с га, зерновых – до 30 центнеров с га., капусту высаживали на 

площади 80 га. За высокие показатели в честь его бригады был поднят флаг передовиков 

производства. За высокие показатели в работе он был награждён медалью «За освоение 

целинных земель», «Победитель соцсоревнования», «Ветеран труда»  А в 2011 году ему 

вручен знак «Честь и слава Прокопьевского района». 

 

Локтионова Тамара Петровна 

В 1976 году переехала с семьей в совхоз «Ясная Поляна», где работала главным 

ветврачом до 2005 года, до ухода на пенсию.  Поголовье скота в то время составляло 1 

тыс . голов, которое с каждым годом увеличивалось до 3,5 тыс. голов. 

Кроме основной работы  т.п. многие годы была секретарем  парторганизации в 

животноводстве. 

Учувствовала в драмкружке, являлась участницей народного хора при ДК, занималась 

общественной работой – была председателем административной комиссии, более 20 

лет пела в народном хоре русской песни, является постоянным читателем сельской 

библиотеки,  посещает все массовые мероприятия и праздники. 

За свой добросовестный труд Тамара Петровна была награждена Почетными 

грамотами, премиями, имеет Медаль «За веру и добро», ветеран труда. 
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Корнева Нина Христиановна 

Более 30 лет отработала воспитателем в детском саду.  Она   создавала комфорт и 

уют для воспитанников своей группы.  Макеты  по дорожному движению, настольный 

кукольный театр и даже нестандартное физкультурное оборудование она сделала 

собственными руками. Ее «конек» - организация спортивных праздников и развлечений 

для детей и родителей, которые до сих пор с теплотой вспоминают ее воспитанники.  

В настоящее время Нина Христианова находиться на заслуженном отдыхе. Имеет 

медаль «Благодарение матери», а в 2018 году ей была вручена медаль «За любовь к родной 

земле».  

 

История района  – особая страница нашей памяти, но ни одна история не  проходит без 

участия в ней человека. Люди – вот наше главное богатство, наша гордость и слава.  Мы 

благодарим вас,  дорогие гости за эту встречу! А вам ребята, хочется сказать, что  пройдет 

каких – нибудь два десятка лет, и вы, юные жители нашего края, станете его хозяевами. 

Вы продолжите  историю летописи родного района, ведь именно от вашей заботы и любви 

к родному краю будет зависеть его благополучие и процветание.  

Мы желаем всем вам доброго здоровья!  До новых встреч! 

 


