
 

Песня о Дзержинском районе 

Слова А.С. Чупрова 

Музыка  В. Мокринского 
 

У извилистой тихой Усолки, 

Прижимаясь к ее берегам, 

Растянулись лесные поселки,  

По нехоженым прежде местам. 

 

От истлевших охотничьих срубов, 

Презирая и зной и пургу,  

Каждый день земляки-лесорубы 

Наступленье ведут на тайгу. 

 

Где огромный сохатый когда-то  

К водопою тропу пробивал,  

Там целинные земли подняты, 

Там сжимает комбайнер штурвал. 

 

Необъятны сибирские дали 

Хлеборобское сердце влекут. 

Землю наши отцы прославляли, 

Сыновья за отцами идут. 

 

 педагог, историк, общественный деятель,  

основатель районного краеведческого музея  

Почётный Гражданин  

Дзержинского района №1

     А с открытием в 1989 году рай-
онного историко-краеведческого музея 
сбывается главная мечта Александра 
Степановича. С этого момента он погру-
жается в свои любимые занятия - зани-
мается сбором информации по истории 
района, составляет сборник стихов мест-
ных поэтов в 2-х томах «Поэтические 
страницы» и «Дзержинскую районную 
энциклопедию».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начинает рисовать и в музее появ-
ляются картины, написанные его рукой.  
 Кипучая деятельность 
Чупрова была отмечена раз-
личными наградами. Он полу-
чил звание «Учитель-
методист»,  
награжден значком «Отличник 
народного просвещения».  
 Постановлением Адми-
нистрации Дзержинского рай-
она №7-п от 09.01.04 ему присвоено зва-
ние "Почетный Гражданин Дзержинско-
го района" с выдачей удостоверения №1  

Дзержинское 2013г.. 

Чупров  
Александр Степанович 



В 1985 году Александр Степанович 
выходит на администрацию района с хода-
тайством о создании районного краеведче-
ского музея.  

Решение бы-
ло принято и 
начинается 
народная 
стройка. 
В строитель-
стве музея 
принимали 
участие на 
долевых 

началах все организации и предприятия 
районного центра. Каждый получил свое 
задание: мехлесхоз – укладка фундамента; 
межхозяйственный лесхоз – возведение 
сруба; совхоз имени Дзержинского – со-
оружение веранды и крыши здания; 
ХСМУ – настил пола и отсыпка гравием 
территории будущего музея; леспромхоз – 
отделка и обшивка здания, за ним – окна, 
двери; МПМК – внутренняя отделка зда-
ния и сооружение теплотрассы; участок 
«Крайсельхозмонтаж»  смонтировал отоп-
ление внутри здания.  

 

 

 

 

 

РСУ обеспечива-
ло благоустройство: ограждение, нагляд-
ную агитацию, создание газонов, клумб 
и прочее. Все  другие организации при-
няли участие в поставке нужных строй-
материалов для музея. Узел связи и элек-
тросетевой участок установили радио-
точку и подключили электроэнергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Степанович 
Чупров родился 17 ок-
тября 1928 года в д. Ка-
нарай.  
В 1947 году окончил 
Дзержинскую  школу.  
В 1949 году начал ве-
сти немецкий язык в 
Канарайской школе. 
После военной службы 

работал в Шеломковской средней шко-
ле учителем. Уже в это время у Алек-
сандра Степановича просыпается инте-
рес к истории. Он водит учеников в по-
ходы, собирает воспоминания о про-
шлом района и понимает, что высшее 
образование необходимо. 

Александр Степанович заочно 
окончил исторический факультет 
КГПИ в 1958 году и был направлен ди-
ректором Вознесенской начальной 
школы. Здесь параллельно с любимой 
историей он научился играть на баяне, 
организовал художественную самодея-
тельность, ставил с детьми спектакли и 
концерты.  В 1961 году его  переводят 
в Дзержинскую среднюю школу заву-
чем. После открытия в 1969 году Дзер-
жинской средней школы № 2 он рабо-
тает в ней организатором и учителем.  

В 1970 году на базе школьного 
краеведческого кружка создал школь-
ный краеведческий музей, который 
быстро пополнялся различными исто-
рическими материалами.   


