
     

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

№ 1 /6/ Орган издания: Ученический комитет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»       сентябрь 2005 года 

 
СЕНТЯБРЬ. Дан старт детскому городскому 

фестивалю «Мы родом из шахтёрского края» 

ОКТЯБРЬ. Экскурсоводы школьного музея провели 

урок Мужества для обучающихся 2-8 классов «Ради 

жизни на Земле», посвященный 85-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Юрия 

Двужильного и Героя России Веры Волошиной. 

 Районный конкурс творческих работ 

обучающихся старших классов. Шишлова Елена, 

обучающаяся 10 класса, заняла 1 место в конкурсе 
сочинений «Шахтёрская профессия в моей семье». 

Награждена Почётной грамотой и сувениром. 

НОЯБРЬ. Городской конкурс музейных экспозиций 

«Кузбасс – край шахтёрской славы». Лучшие 

экскурсоводы школьного музея Шефер Марина и 

Духнова Яна провели экскурсию по данной экспозиции и 

заняли 2 место. Награждены Почётными грамотами и 

памятными сувенирами. 

ДЕКАБРЬ. Для обучающихся 1-4 классов проведено 

«Путешествие уголька. Для обучающихся5-8 классов – 

устный журнал «Кузбасс – угольное сердце России» с 
приглашением знатного шахтёра шахты «Бутовская» 

Бессчетного Василия Алексеевича. 

ЯНВАРЬ. Городской конкурс поисковых материалов 

школьных музеев. Музееведы нашей школы 

представили материал «Шахтёрские династии» и 

«Улицы шахтёрского посёлка». Им было присуждено 1 

место. 

ФЕВРАЛЬ. Приняли участие в городском турнире 

знатоков «Знаешь ли ты Кузбасс». 

МАРТ. Городской конкурс творческих работ 

школьников. В конкурсе сочинений «Я родом из 

Кузбасса» обучающаяся 10 класса Шишлова Елена 
награждена Почётной грамотой и путёвкой в 

санаторий. 

АПРЕЛЬ. Этот месяц для нас был самый 

знаменательный. Обучающаяся 8 класса «Б» 

Мисникова Анна со своей исследовательской работой 

«Семейный альбом воспоминаний» принимала участие 

во Всероссийской туристско-краеведческой 

конференции в городе Москва и заняла 2 место. 

Награждена Почётной грамотой и путёвкой в Грецию. 

 Весь год велась активная поисковая работа 

школьного музея, собраны материалы о шахтёрских 
династиях шахты «Бутовская», почётных шахтёрах, 

ветеранах войны и тружениках тыла. 

 Обучающиеся нашей школы всё лето 

заботились о благоустройстве территории школы: 

прекрасный цветник, красивый пришкольный участок, 

чистота и порядок на территории школы. Всё это 

дело рук наших обучающихся под руководством 

опытных педагогов. 

 



               

Бутов Павел Ильич. 1882-1937. 

Ведущий специалист отечественной гидрогеологии, геолог-угольщик, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор. Родился в Орле в семье железнодорожника. После окончания Орловского реального училища (1901) 
поступил в Петербургский Горный Институт.  

 28 ноября 1904 был арестован за участие в политической демонстрации на Невском проспекте, исключен из 

института, несколько месяцев находился под следствием, осужден, выслан в Орел. 

 После 1905 продолжил учебу в Петербургском Горном Институте. В 1906-1910 выполнял гидрогеологические 

исследования в Петербурге и его окрестностях под руководством Н.Ф.Погребова. По окончании Петербургского 

Горного Института с 1914 работал в акционерном обществе Кузнецких каменноугольных копей, с 1916 — в 

Геологическом комитете. Проводил исследования в Кузбассе, разведочные работы на уголь и горючие сланцы.  

 В конце мая 1914 года профессор Леонид Иванович Лутугин с группой своих сподвижников – Павлом  

Ильичем Бутовым, Александром Александровичем Снятковым, Михаилом Моисеевичем Горловым и Василием 

Ивановичем Яворским  прибыл на Кемеровский рудник, но прочитать до конца каменную летопись Кузнецкой земли 

Леониду Ивановичу не довелось. В 1915 году смерть настигла его в присалаирской степи, но «ключ» к подземным 
кладовым Леонид Иванович успел найти и передать своим сподвижникам. В последующие годы Павел Ильич Бутов, 

Семён Васильевич Кумпан и многими другими геологами были проведены детальные исследования Кемеровского 

района и воссоздана картина рождения каменного угля. Именами трёх учеников Л.И.Лутугина названы угольные 

пласты Кемеровского каменноугольного месторождения – Горловский, Кумпановский, Бутовский. 

 С 1920 года Павел Ильич преподавал в Петербургском Горном Институте. Член президиума Сапропелевого 

комитета КЕПС. Арестован в 1919 чекистами, изъявшими у него открытый пакет с документами, который он вез по 

просьбе В.Н.Таганцева, секретаря Сапропелевого комитета, для передачи неизвестному лицу. Документы (об их 

содержании Павел Ильич  ничего не знал) имели отношение к плану контрреволюционного восстания. После допроса 

был выпущен.  

 Летом 1921 арестован в Петрограде по «таганцевскому делу». Профессор Горного Института Н.Н.Яковлев, 

впоследствии директор Геологического комитета, будучи знаком с Н.К.Крупской, обратился к ней с письменной 

просьбой об освобождении геологов Бутова, Погребова и Яворского как несомненно лояльных к советской власти. 
Известно также письмо Ленина от 23 августа 1921 на имя Уншлихта, ведшего дело, о том, что «сапропель — штука 

полезная» и ученых «надо выпустить».  

 По постановлению Президиума Петроградской губчека от 3 октября 1921 приговорен к 2 годам 

принудительных работ с содержанием под стражей. После досрочного возвращения из ссылки в 1922 Павел Ильич 

продолжал работать в Геологическом комитете, не соглашаясь принять предложение ГПУ о добровольном выезде за 

границу и ожидая официального распоряжения ГПУ об административной высылке. Но этого не последовало, и в том 

же году на запрос руководства Геологического комитета о разрешении командировать Бутова на работу в Кузбасс, был 

получен положительный ответ. ОГПУ освободило его от ссылки 9 августа 1924, Бутов вернулся в Ленинград на 

прежнюю работу — в том числе в Сапропелевый отдел КЕПС представителем Геологического комитета.  

 С 1930 — профессор и зав. кафедрой гидрогеологии, созданной по его инициативе в Ленинградском Горном 

Институте. За годы работы в Геологическом комитете выполнил ряд крупных работ по геологии и гидрогеологии 
Кузбасса и Донбасса, Средней Азии, Прибалтики, Западной Сибири. В 1932 принимал участие в экспертизе первой 

очереди Московского метрополитена.  

 В декабре 1934, после убийства Кирова, был арестован и по решению ОСО НКВД от 27 февраля 1935 (по 

списку № 1) выслан с женой Верой Павловной, старшим сыном и матерью жены (р. 1854) на 5 лет в Оренбург. Работал 

на Оренбургской железной дороге начальником гидрогеологической партии, геологом буровой конторы. Арестован в 

ноябре 1936 и приговорен в сентябре 1937 по ст. 58, п. 8, 10, 11 к высшей мере наказания. Расстрелян в Оренбурге 23 

сентября 1937. Реабилитирован в 1957. Молох репрессий прокатился по всей семье. 

 Его жена, Вера Павловна Бутова, была арестована в Оренбурге 11 сентября 1937 и осуждена на 5 лет 

заключения. Срок отбывала в Акмолинском отделении Карлага. Освобождена в 1946, жила в Караганде, а после 

реабилитации (1957) вернулась в Ленинград (скончалась в 1963).  

 Старший сын Леонид (р. 1916), студент первого курса ЛПИ, также арестован в сентябре и расстрелян в ноябре 

1937 в Ленинграде.  
 Сын Павел (1917-1996гг.). репрессирован в Ленинграде в октябре 1937. Вместе с отцом, П.И.Бутовым,  с 1935 

года находился в ссылке в Оренбурге. В 1936 после выхода соответствующего указа («дети не отвечают за родителей») 

вернулся в Ленинград, где после окончания средней школы пытался поступить в военно-медицинскую академию. 

Арестован в сентябре 1937 и осужден по ст.58, п.10 на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в лагерях 

Дальстроя. Освободился в 1948, приехал в Караганду, где жила после освобождения его мать. Работал коллектором в 

геологических партиях и учился заочно в Новочеркасском геологоразведочном техникуме. После окончания техникума 

работал геологом в Карагандинском бассейне, на Ангренском угольном месторождении. С 1993 — на пенсии. Умер в 

Семилуках Воронежской обл. 

 Дочь Евгения (1924 г.р.). В 1937 была направлена в детприемник УНКВД  Оренбургской обл. затем в детдом № 

16 Томска. В декабре 1938 по ходатайству матери ей было разрешено приехать в Ленинград, где ее взял на воспитание 

профессор В.И.Яворский, вскоре ставший официально ее опекуном. Евгения Павловна - геолог-угольщик, литолог, 
канд. геолого-минералогических наук.  

 Именем Павла Ильича назван один из угольных пластов  Кемеровского рудника и одна шахта («Бутовская»), 

посёлок Боровой г. Кемерово в народе именуют как «Бутовка». 

 



       

Шахтёрский праздник город оживил: 

Помолодели улицы, проспекты… 

И наш посёлок полон новых сил, 

И в новый день судьбы направлен вектор! 

Со всем Кузбассом в ногу мы идёи, 

И край любимый мы не подведём! (Ю.Лавряшина)       

               
               

               

               

           

      

   

 

http://www.ugol.kemerovo.ru/


 

 

 

 
         

Краткая общегеографичес кая характеристика Кузнецкого Алатау. 
 Кузнецкий Алатау представляет собой горную страну субмеридиональной ориентировки, являющуюся 

одним из звеньев пояса гор Южной Сибири. Общая протяженность ее составляет 350 км. Кузнецкий Алатау не 

образует единой, вытянутой в одном направлении системы горных хребтов, а составлен группой 

разноориентированных отдельных гряд и массивов.  

 Наиболее значительные отметки высот сосредоточены в южной части 

Кузнецкого Алатау - хребтах Тигер-Тыш и Кара-Тас, где они превышают 2000м. (г. Большой Зуб - 2045 м, г. 

Молния - 2137 м, г. Верхний Зуб - 2178 м и др.). 

 В хребте Кара-Тас находится высшая точка всего Кузнецкого Алатау - г. Старая крепость высотой 2217 м. 

 Характерной чертой рельефа Кузнецкого Алатау является сочетание типично гольцовых и плоских вершин 

с фоном обширных выровненных водоразделов - следов бывшего пенеплена. Альпийский рельеф в целом имеет 

ограниченное распространение и наиболее ярко выражен в хребте Тигер-Тыш. Отличительной особенностью 

Кузнецкого Алатау является широкое развитие каменных россыпей. Курумы почти сплошь покрывают вершины и 
значительную часть склонов хребтов Тигер-Тыш, Кара-Тас, Терень-Казырский до высоты 1100-1200 м, а отдельные 

курумные поля опускаются еще ниже. Многие вершины, массивы и хребты Кузнецкого Алатау выходят за пределы 

верхней границы леса, высота которой в его южной части составляет 1400-1450 м. 

 Наиболее характерным для описываемой территории является лесорастительный пояс среднегорной 

черневой тайги, в котором преобладает пихта сибирская с примесью осины. Здесь почти нет лесной подстилки и 

мохового покрова, зато густой травостой достигает 2-3 м высоты, серьезно затрудняя движение. На высотах 800-

1300 м черневая тайга сменяется высокогорной кедрово-пихтовой тайгой с развитым мохово-лишайниковым 

покровом. На восточном, менее увлажненном макросклоне Кузнецкого Алатау, пихта вытесняется лиственницей 

(для описываемой территории наиболее характерна в этом отношении долина р. Кара-Тас). Выше 1300 м древостой 

приобретает характер редколесий, перемежающихся зарослями ольхи и ивы с участками субальпийских лугов, для 

которых характерен густой травостой при высоком росте растений. Еще выше на склонах хребтов и 
водораздельных пространствах господствуют мохово-лишайниковые и кустарниковые тундры, а в виде отдельных 

пятен встречаются альпийские луга. 

 Климат Кузнецкого Алатау, расположенного почти в центре Азии, в большом отдалении от океана - 

континентальный. Конкретные цифры назвать трудно, так как они очень сильно меняются в зависимости от 

высоты, экспозиции склона и т.д. По данным метеостанции Центральный Рудник (495 м над уровнем моря) средняя 

январская температура равна здесь - 15,5° С, средняя июльская температура + 16,5° С. Близкая к названной 

температура воздуха характерна для метеостанции Лужба (357 м над уровнем моря). Отличительной особенностью 

района является большое количество осадков - 800-1500 мм в год (а в верхнем поясе гор более 2000 мм). 

Восточные склоны, лежащие в дождевой тени, увлажнены гораздо меньше (400-600 мм в год). На три летних 

месяца приходится до 30% годового количества осадков, наименьшее их количество обычно выпадает в январе - 

марте. Снежный покров образуется в конце октября и разрушается в середине мая, глубина его в среднем поясе гор 

достигается 3,5 м. 
 Гидрографическая сеть Кузнецкого Алатау хорошо развита. Почти все реки относятся к бассейну р. Оби. 

На характере речных долин сказывается асимметричность строения Кузнецкого Алатау. Долины западного склона 

имеют V-образные поперечные профили и отличаются крутым падением, нередко текут по коренным породам, 

образуя пороги и водопады. 

 Реки восточного склона имеют широкие, хорошо разработанные долины, иногда с совершенно плоским 

дном, заполненным аллювиальными отложениями (характерный пример - верховья р. Кара-Тас). 

 Широкое распространение, особенно в южной и центральной частях Кузнецкого Алатау имеют горно-

ледниковые озера. Только в верховьях бассейна р. Кара-Тас их более 50, образование большинства из них связанно 

с деятельностью древних ледников. 

Современное оледенение Кузнецкого Алатау представлено малыми формами. Известен 91 ледник общей площадью 

6,79 кв. км, из них только 19 имеют размеры 0,1 кв. км и более. 
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