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S ≈ 5 305 км2 

население 
16 246 

человек
(по данным на 2018 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
102 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 34
Районный центр – 
поселок городского 
типа Козулька

КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН

Козульский район 
расположен примерно 
в ста километрах 
западнее краевого 
центра. Территория 
богата запасами 
угля, песка, гравия, 
глины, которые 
являются основой 
для производства 
кирпича, бетона, стекла 
и керамзита.

Несмотря на  относитель-
но небольшую площадь, рай-
он отличается большим при-
родным и  ландшафтным раз-
нообразием. Центральная 
часть относится к низкогорью 
отрогов Восточного Саяна 
с  таежной растительностью, 
север расположен на  Кеть-
Чулымских возвышенных 
равнинах с южными таежны-
ми лесами, крайний юг зани-
мают лесостепи.

Больших рек в районе нет, 
однако имеющиеся водоемы 
ценятся рыбаками  – Большой 
и  Малый Кемчуг, Белая, Чу-
лым, Большая Черная, Боль-
шой Катух, Балахтонка, Ам-
мала, Березовка, Никишкина. 
Вдоль Большого Кемчуга рас-
полагается заказник «Боль-
ше-Кемчугский», созданный 
для сохранения флоры и  фа-
уны речной долины. Рядом 
с Козулькой установлена стела 
«Обь – Енисей», так как имен-
но в этих местах находится во-
дораздел двух рек.

Основа экономики рай-
она  – это перерабатываю-
щая промышленность, сель-
ское хозяйство, лесозаготовка. 
В  этих сферах работает поч-
ти 130 предприятий. В районе 
функционирует предприятие 
по  транспортировке нефти, 
большое значение имеет же-
лезная дорога.

Интересно, что во вре-
мена столыпинских реформ 
именно Козулька стала ба-
зой для переселяемых из  за-
падных малоземельных гу-
берний крестьян. Благодаря 
выгодному географическо-
му расположению здесь удоб-
но разместилось волостное 
правление переселенческого 
управления. А многие окрест-
ные деревни, в том числе и ис-
чезнувшие, были построены 
переселенцами.

Рождением и развитием современная Козулька обязана железной 
дороге. Люди здесь жили с 1751 года, однако лишь с появлением 
необходимости обслуживать пути вокруг железнодорожной станции 
начал строиться большой рабочий поселок в XIX веке.

Старая Козулька располагается в не-
скольких километрах от районного цен-
тра. По одной из легенд, свое название де-
ревня получила из-за обилия диких коз, 
водившихся в  здешних лесах когда-то. 
По другой – основателем поселения был 
некий Козулин – ни его точного имени, 
ни рода деятельности сегодня не помнит 
никто.

История современной Козульки на-
чалась в 1892 году, когда стартовало стро-
ительство магистрали. Через три года 

тут появились вокзал, технические зда-
ния. Старая водонапорная башня до сих 
пор видна пассажирам, проезжающим 
на поездах. Сегодня это исторический па-
мятник  – ранее здесь заправляли водой 
паровозы.

Первый поезд прибыл сюда в декабре 
1895 года. С появлением железной доро-
ги жизнь кардинально изменилась.

Интересный факт: по  этим местам 
проезжал наследник престола Николай 
Романов во время путешествия из  Вла-

дивостока в  Петербург. Ехать ему тог-
да приходилось обычным по тем време-
нам способом – на перекладных. А все-
го несколько лет спустя его маршрут 
повторил с  гораздо бо̂льшим комфор-
том ссыльный революционер Владимир 
Ульянов (Ленин) – он был одним из пер-
вых пассажиров введенного в  строй 
участка дороги.

Классик русской литературы Антон 
Павлович Чехов также не  застал паро-
возной тяги – он проезжал здесь в соб-
ственном экипаже и даже записал в днев-
никах, что страшится «таинственной 
Козульки». Бояться действительно бы-
ло чего  – риск застрять, сломаться или 
опрокинуться был велик на всем протя-
жении пути, о чем ему рассказывали все, 
кто встречался ему по дороге. В итоге, как 
признавался писатель, село начало ему 
сниться в виде птицы с длинным клювом 
и  зелеными глазами. Самым страшным 
местом в то время назывался промежу-
ток в 22 версты между Чернореченской 
и  Козульской  – станциями, на  которых 
меняли коней. «За две, за три станции до 
страшного места начинают уж показы-
ваться предвестники. Один встречный 
говорит, что он четыре раза опрокинул-
ся, другой жалуется, что у него ось слома-
лась, третий угрюмо молчит…» – записал 
Чехов в дневниках. Сегодня здесь проле-
гает одна из  лучших автодорог во  всем 
крае.Антон Чехов, путешествуя по Сибири, очень боялся «таинственной Козульки»...
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Одними дорогами
Уже в  самом конце поза-

прошлого века появилась дву-
путная железная дорога – тре-
бовались новые рабочие руки, 
поселок рос на глазах. Сегодня 
«железка» по-прежнему игра-
ет важную роль в жизни посел-
ка, однако развиваются и  дру-
гие сферы экономики. В район-
ном центре действует большая 
больница, две амбулатории, 
11  ФАПов. Развита образо-
вательная сфера  – здесь семь 
средних, две основные, две на-
чальные школы, одна вечерняя, 
шесть детских садов, дом дет-

ского творчества. Центральная 
библиотека имеет 18 филиалов. 
Очень развит спорт – действует 
23 плоскостных спортсооруже-
ния, 15 спортзалов, секции фут-
бола, мини-футбола, настоль-
ного тенниса, волейбола, бас-
кетбола, вольной борьбы.

Когда-то появление на-
чальной школы, в  которой 
учились и  дети, и  неграмот-
ные взрослые, было праздни-
ком для рабочих. В  1921 году 
построили начальную школу, 
в 1923-м – семилетку, а еще че-
рез три года ввели в строй пол-
ноценную среднюю школу. 
Тут же отстроили здание гос-

банка, ветеринарную клинику, 
магазин.

Какое-то время при со-
ветской власти район оста-
вался волостью. Лишь в апре-
ле 1924  года административ-
но-территориальная реформа 
добралась до Енисейской гу-
бернии – на карте появился Ко-
зульский район, райцентром 
выбрали Козульку.

Постепенно из  обычной 
станции поселок становил-
ся самостоятельным населен-
ным пунктом с  развитой эко-
номикой. В 1964 году Козулька 
по  решению исполкома край-
совета получила премию за ра-

боту по  благоустройству тер-
ритории. В эти годы село дей-
ствительно и официально, и по 
факту приобретало черты по-
селка городского типа – появи-
лись тротуары, отсыпались до-
роги. Еще позже были асфаль-
тированы несколько улиц, 
привокзальная и  рыночная 
площади, проложены водона-
порные сети, тротуары. Нача-
лась высадка деревьев, в центре 
был разбит настоящий сквер, 
появились клумбы с  цветами. 
Недавно в  поселке заменили 
12 километров водопроводных 
сетей, более 2,5 километра вет-
хих тепловых сетей.

Глава района Федор 
Гардт отмечает, что социаль-
ные программы являются важ-
ным направлением работы 
на территории:

– В районе успешно реали-
зуются целевые муниципаль-
ные программы, направлен-
ные на социальную поддержку 
населения, развитие образова-
ния, культуры и спорта.
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Броня крепка
В Козульке расположена уникальная войсковая 
часть – здесь на территории нескольких гектаров 
хранится не только современная бронетанковая 
техника, но и образцы Великой Отечественной. 
Причем все машины на ходу – хоть завтра в бой. 
Это единственная часть, где умеют «оживлять» 
легендарные «тридцатьчетверки», прошедшие всю 
войну.

Чтобы попасть сюда жур-
налисту, да еще и с намерением 
поснимать, нужно пройти кучу 
согласований. Но, даже попав 
в расположение, ты находишь-
ся под жестким контролем со-
провождающих. Военную тай-
ну никто не отменял.

В части есть на что посмо-
треть. Прямо под открытым не-
бом военные устроили импро-
визированный танковый музей. 
Вся техника в исправном состо-
янии. Представлен весь «мо-
дельный ряд» советских и рос-
сийских танков – нет разве что 
современнейшей «Арматы».

Местные мастера дарят 
вторую жизнь даже самым без-
надежным машинам. Несколь-
ко лет назад именно в Козульке 
«реанимировали» Т-34, кото-
рые затем участвовали в пара-
де Победы на Красной площа-
ди в  Москве. Этот танк пре-
кратили выпускать в  1947-м, 
а  потому найти запчасти для 

него проблематично. Воен-
ным пришлось на месте отли-
вать недостающие детали, «ко-
вать» и соединять гусеничные 
траки. Помимо чисто техниче-
ской работы, танкисты зани-
маются восстановлением исто-
рии каждой машины. Из  бок-
сов танк выходит с  новым 
«паспортом», в котором указа-
на вся его боевая история, ко-
мандир, поля сражений.

Частые гости у танкистов – 
ученики местных школ, пред-
ставители поисковых отрядов. 
Для ребят устраиваются по-
казы передвижного музея по-
искового отряда  – мальчиш-
ки могут подержать в  руках 
образцы во оружения, обмун-
дирования советских и немец-
ких солдат времен Второй ми-
ровой войны.

Заместитель командира ча-
сти Михаил Кузнецов расска-
зывает, что для детей регулярно 
проводятся занятия в музее:

– Когда ребята подходят 
к  машине, у  многих глаза го-
рят. Они по-настоящему заин-
тересованы. Многие хотят свя-
зать свою жизнь с армией, тех-
никой. Мы готовы помогать 
таким юношам и всячески под-
держиваем их стремления.

Офицер подчеркива-
ет: сегодня армия уже не  та, 
что десять  – двадцать лет на-
зад. Носить погоны  – достой-
ное занятие для мужчины. Для 
контрактников это еще и воз-
можность получения стабиль-
ной заработной платы, обу-
стройства своей жизни.

В преддверии 70-летия По-
беды в части случилось знаме-
нательное событие  – в  распо-
ложение приехал ветеран Ве-
ликой Отечественной Радий 
Алексеевич Логинов, который 
в составе экипажа Т-34 был пу-
леметчиком и лично истребил 
огнем более 600 фашистов.

 СПРАВКА

Первоначально часть 
создавалась в Таскино 
в 1978 году. Однако в авгу-
сте 1985 года была пере-
дислоцирована в Козульку. 
Здесь в тайге построили 
казармы и необходимые 
объекты инфраструктуры.

В музее войсковой части весь «модельный ряд» танков – 
нет только новой «Арматы»

В казармах всегда строгий армейский порядок
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В Козульке нет своей 
большой полноводной 
речки. Однако ребята 
из физкультурно-
спортивного клуба 
«Пламя» поселковой 
школы № 2 имени 
Д. К. Квитовича 
традиционно занимают 
призовые места 
на всех значимых 
турнирах среди 
туристов-водников.

Директор школы Елена 
Космаченко рассказывает, что 
клуб сегодня  – это настоящая 
спортивная страна со свои-
ми законами, традициями, до-
стижениями. И хотя создан он 
был всего десять лет назад, ре-
бята уже успели стать много-
кратными чемпионами края 
по  туристическим походам 
среди учащихся, призерами 
первенства России по спортив-
ному туризму на водных марш-
рутах. За  эти годы участники 
клуба побывали в  природном 
парке «Ергаки», пещерах Ман-
ского района, совершили ком-
бинированный поход по Хака-
сии, прошли по  Белому Июсу 
до истока реки Чулым, совер-
шили водные походы по рекам 
Мана и  Кан, посетили Кутур-
чинское Белогорье.

Отсутствие большой воды 
никогда не  являлось пробле-
мой, говорит Космаченко. Ре-
бята используют любую воз-
можность для обучения. Выез-
ды на реки, в походы являются 
хорошей возможностью отто-
чить то, что было наработано 
в аудиториях. Кроме того, «ста-
рые» туристы, уже давно поки-
нувшие школу, не бросают за-
нятий, помогают ребятам.

– Спортивная жизнь бьет 
ключом: тренировки, соревно-
вания, праздники, фестивали, 
акции, туристические походы, 
новые встречи со знамениты-
ми спортсменами, товарище-
ские встречи старых друзей  – 
выпускников разных лет по ба-
скетболу, волейболу… Все это 
мы практикуем и  приветству-
ем. Потому-то связь поколе-
ний не  прерывается  – нако-
пленный опыт переходит к мо-

лодым спортсменам, – говорит 
Космаченко.

Привить любовь к  физ-
культуре стараются всем уче-
никам. Ребята по собственной 
инициативе разработали про-
стенький пеший маршрут для 
детей с  ограниченными воз-
можностями. После закуп-
ки скандинавских палок инте-
рес к проекту еще более возрос. 
Сегодня на  маршрут выходят 
не  только дети, но и  учителя, 
родители  – некоторые стре-
мятся побить «рекорд трассы» 
и готовы участвовать в других 
соревнованиях.

Вся внеклассная работа тут 
делается не по указке, а по ини-
циативе самих учеников. Пре-
подаватель Марина Толмачева 
рассказывает, что в школе соз-
дан музей боевой и  трудовой 
славы. Участники поисково-
го отряда «Сибирь» постоян-
но выезжают на  места сраже-
ний и  пополняют коллекцию. 
При этом желание участвовать 
в  отряде изъявляют ученики 
других школ  – не  отказывают 
никому. На  витринах – каски 
советских и  немецких солдат, 
ржавые медальоны, кружки, 
командирские сумки… Все то, 
что было спутником обычных 
фронтовиков:

– Все, что здесь есть, – это 
труд наших учеников. В целом 
за  годы раскопок нам удалось 
поднять около 400 тел. При 
этом было найдено два уцелев-
ших медальона. Благодаря это-
му останки двух наших земля-
ков, погибших в  Смоленской 
и  Ленинградской областях, 
по просьбе родственников бы-
ли перевезены и перезахороне-
ны на козульской земле.

В других школах райо-
на также действуют подоб-
ные клубы – в них занимают-
ся почти 90  % всех учеников. 
В  прошлом году были созда-
ны организации «Российско-
го движения школьников» 
и «Юнармии». В эти организа-
ции сразу же вступила почти 
половина учащихся школ.

Родом из детства
Детский садик «Радуга» в Козульке открыт 
всего четыре года назад, однако уже успел стать 
образцовым. Здесь воспитатели, дети и взрослые 
вместе разрабатывают проекты, вместе защищают 
их и претворяют в жизнь.

Заведующая Ольга Деря-
бина с  гордостью показывает 
новые помещения  – каждый 
уголок, даже коридор, пред-
ставляет собой выставку про-
ектов, поделок воспитанников 
или совместных мероприятий. 
Так, совсем недавно в  садике 
появился свой огород на  ок-
не – вместе с ребятами из своей 
группы Татьяна Сорокина по-
сеяла семена цветов и овощей. 
Каждое утро дети с  радостью 
бегут в  группу, чтобы посмо-
треть за  развитием растений, 

изменениями. Они сами учат-
ся поливать и рыхлить землю. 
В коридорах установлены боль-
шие бизи-борды (заниматель-
ные доски, на  которых закре-
плены развивающие предметы 
или игрушки), изготовленные 
как самими преподавателями, 
так и родителями.

Особой популярностью 
пользуются совместные меро-
приятия, где участвуют родите-
ли и дети. Ребятам всегда хочет-
ся похвастать перед взрослыми 
своими познаниями, достиже-

ниями. А  родителям, в  свою 
очередь, это дает лишний по-
вод для гордости за  своих де-
тей. Воспитатели постоянно 
проводят мастер-классы, на ко-
торых ребята вместе со взрос-
лыми учатся азам здорового 
питания, готовят блюда, изго-
тавливают поделки и  подарки 
к различным праздникам.

Ольга Дерябина рассказы-
вает: садик планирует участво-
вать в  конкурсе на  получение 
гранта на  организацию «Эко-
логической тропы» прямо во 
дворе. Есть идея обустроить 
некое образовательное про-
странство, высадить растения, 
разбить грядки, на которых де-
ти могли бы приучаться к тру-
ду и познавать мир.

В Козульском детсаду создано уникальное образовательное 
пространство

Школьники 
из Козульки 

разработали маршрут 
здоровья для детей-

инвалидов

Выезды на реки, 
в походы являются 
хорошей возможностью 
отточить то, что 
было наработано 
в аудиториях

Ребята принимали участие в обустройстве библиотеки

Открытые уроки

НАША СПРАВКА

Дмитрий 
Константинович 
Квитович родился 
в деревне Шарловка 
Козульского 
района в 1923 
году. В 1941 году 
отправился 
на Центральный 
фронт после 
окончания 
Новосибирского 
военного училища. 
Он был ранен 
шесть раз, но после 
госпиталя вновь 
возвращался 
на передовую. 
За бой у Днепра 
в 1943 году 
Квитовичу 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза.
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ПОРТРЕТ КРАЯ

Ангелы Козульки

Материалы проекта подготовил Глеб ЗАХАРОВ 

Фото Евгения РУССКИХ, из архива Козульской школы ¹ 2

Трудный путь
Церковь в Козульке размещается в здании бывшей 
столовой. Обустраивали ее всем миром – заказывали 
иконостас, утепляли, меняли планировку.

Отец Федор отметил, что большое содействие оказывает гла-
ва района Федор Гардт, также помог депутат Госдумы Петр Пи-
машков и другие уважаемые люди. Когда священник впервые 
при ехал в Козульку, первым делом он отправился в небольшое 
путешествие по окрестным деревням:

– В этой поездке я попытался увлечь людей, зажечь огонь ве-
ры. Однако отклика не нашел. Потому и было принято решение 
постепенно привлекать, учить, если угодно, вере, православным 
традициям и обычаям. В местной газете мы ведем колонку, где 
подробно рассказываем о христианских праздниках, истории их 
возникновения, о том, как прийти в храм.

По словам отца Федора, плоды этих трудов уже сейчас замет-
ны – количество прихожан растет. Особенно в районном центре.

При Козульском психоневрологическом интернате организо-
вали молитвенную комнату, обустроили по всем канонам часов-
ню Георгия Победоносца, расположенную в войсковой танковой 
части. Везде проводятся службы, а все желающие проходят через 
обряд крещения.

Планов у местной православной общины множество – хочет-
ся и храм большой, и верующих привлекать. Но, как говорится, 
Москва не сразу строилась.

Козульский Дом ремесел является для 
местных жителей настоящим окном 
в мир прекрасного. Здесь постоянно 
проводятся выставки, а местные 
рукодельницы организуют мастер-
классы для всех желающих.

Первое, что встречает посетителя на входе 
в Дом ремесел Козульского района, – это козы. 
Коз здесь великое множество в самых разных 
видах – вязаные, вылепленные, выстроганные… 
Их можно потрогать, посмотреть, сделать само-
му или просто купить. Если не умеете – научат, 
нет денег на покупку – подарят.

Директор учреждения Наталья Черно-
ва проводит для нас экскурсию по своим вла-
дениям – всего в нескольких комнатах удалось 
разместить «цех» мастеров народного творче-
ства. Здесь есть даже гончарный круг, на кото-
ром из глины можно изготавливать керамиче-
ские изделия.

Недавно появился ткацкий станок, его сей-
час осваивают мастерицы – пока не хватает сно-
ровки, но они не сомневаются, что уже через не-
сколько месяцев справятся с этой задачей.

Прийти сюда может любой желающий, что-
бы заказать поделку, игрушку для себя и детей. 
А при желании можно выучиться самому и по-
сле курса «молодого ремесленника» лепить за-
нятные игрушки или кухонную утварь, посу-
ду из глины, шить, вышивать, плести. С Домом 
ремесел сотрудничают мастера всего района 
– здесь они выставляют свой товар, расширяя 
круг потенциальных покупателей.

По словам Натальи Черновой, одна из ос-
новных задач Дома ремесел вовсе не коммерче-
ская и уж тем более нет цели изготавливать по-
делки в промышленных масштабах. Главное – 
дать людям возможность заниматься любимым 

делом. Если при этом можно еще и зарабаты-
вать, то получается идеальное сочетание.

Козульские мастера работают и на межре-
гиональном уровне – периодически проводятся 
мастер-классы для слушателей других районов.

Кроме того, в Доме ремесел постоянно орга-
низуются всевозможные выставки. Так, в начале 
апреля в Козульку приехал международный арт-
проект «Ангелы Мира». В поселке были выстав-
лены необычные флок-картины, нарисованные 
на специальной ткани. Экспозиция пользова-
лась успехом не только у взрослых, но и у самых 
маленьких посетителей.

Данный проект реализуется на протяже-
нии нескольких лет. Его идейным вдохновите-
лем стала красноярская художница Юлия Ива-
нова, которая в период тяжелой болезни начала 
каждый день рисовать ангелов в благодарность 
за прожитое время. Всего планируется собрать 
365 картин на тему «Ангел-хранитель», написан-
ных разными художниками со всего мира. Уже 
сегодня в коллекции работы мастеров из Чехии, 
Болгарии и Англии.

Чкаловский покрой
В архивах Козульского района хранятся все 
биографии, истории и фотографии ветеранов Великой 
Отечественной. Один из них – Герой Советского Союза 
Сергей Александрович Асямов – погиб в 1942 году, 
выполняя секретное задание руководства в Англии.

Асямов был асом. Маршал 
авиации Голованов говорил, 
что он был «человеком чкалов-
ского покроя, безупречно вла-
деющего полетом в любых ус-
ловиях». Майор Асямов со-
вершил 48 боевых вылетов, 
причинив большой урон про-
тивнику. Погиб 30 апреля в Ве-
ликобритании, куда прибыл 
для прокладки секретного пе-
релета министра иностранных 
дел СССР Молотова.

Основной перелет прошел 
хорошо. Летчику удалось прео-
долеть все трудности и призем-
литься в Англии, однако на сле-
дующий день союзники попро-
сили его вылететь в Тилин, где 
собралось много желающих 
посмотреть советский бом-
бардировщик ТБ-7. На  обрат-
ном пути в Лондон «фламинго» 
воспламенился в воздухе и раз-
валился на части. Все десять че-
ловек, находившихся на борту, 
погибли – английский экипаж, 
два офицера и три члена совет-
ской военной миссии.

Есть версия, что катастро-
фа неслучайна  – англичане 
не были заинтересованы в ви-
зите советского руководства, 
а  потому строили всевозмож-
ные козни. В начале 70-х в ко-
зульской газете «Авангард» 

было напечатано целое иссле-
дование на эту тему.

Именем Асямова названа 
бухта в море Лаптевых на Тай-
мыре и улица в одном из посел-
ков Якутии. В деревне Грейт Уз-
берн в Англии открыт мемориал 
в  честь членов советско-бри-
танской военной миссии, по-
гибших в той авиакатастрофе.


