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И. П. Попов

Программа по сохранению культурно-
исторического наследия города Кемерово 

и ее реализация в 2011–2013 годах

Дорогие друзья!
Вы держите в руках материалы научно-практической конфе-

ренции «Балибаловские чтения», которая в 2013 году проводится в 
седьмой раз. В этом году конференция посвящена 95-летию города 
Кемерово, 70-летию Кемеровской области, году Голландии в Рос-
сии и году России в Голландии.

Приятно отметить, что добрая традиция не прерывается, а толь-
ко набирает обороты: с каждой встречей любителей истории род-
ного края растет качество материалов, увеличивается количество 
публикаций, расширяется круг участников, появляются новые 
темы и направления краеведческих исследований. 

Два года прошло с последних чтений, к сожалению, не все ре-
комендации той конференции выполнены, но радует, что сделано 
главное – опубликованы материалы по топонимике города, собран-
ные И.Ю. Усковым. Презентация справочника состоится в рамках 
конференции.

Проделана определенная работа по сохранению  культурного 
наследия города. В 2011 году ОАО «Сибирский институт «Сиб-
спецпроектреставрация» выполнило проект реставрации Школы 
Кемеровского рудника. Работа выполнена на средства админи-
страции города и Министерства науки, образования и культуры 
Королевства Нидерландов в рамках программы по сохранению со-
вместного российско-голландского культурного наследия.

На сегодняшний день проектная документация разработана и 
прошла историко-культурную экспертизу. В этом году выполнены 
противоаварийные работы на этом объекте.

18 апреля 2013 г., в Международный день охраны памятников и 
исторических мест, на территории объекта «Школа Кемеровского 
рудника» состоялась акция «Оживший памятник», в которой при-
няли участие  работники музея – заповедника «Красная Горка», бо-
лее 100 волонтеров – ученики средних общеобразовательных школ 
№ 16, 24, 34 и лицея № 89, студенты Кемеровского горнотехни-
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ческого техникума и Кемеровского государственного университе-
та культуры и искусств, работники территориального управления 
Рудничного района и Дворца культуры шахтеров. В рамках акции 
установлен баннер с изображением отреставрированного здания 
школы.

В 2011 году по заданию администрации города ОАО «Сибир-
ский институт «Сибспецпроектреставрация» для разработки но-
вого Генерального плана развития города Кемерово выполнена 
работа по охранным зонам города Кемерово.По результатам этой 
работы Постановлением № 399 от 05.09.2011 года объектами куль-
турного наследия местного значения признаны 53 здания по ул. 
Весенней, пр. Советскому, ул. Островского, ул. Орджоникидзе, ул. 
40 лет Октября, ул. Ушакова, ул. Черняховского – преимуществен-
но уникальная застройка 1930-1950-х гг. До этого в нашем городе 
было только 4 здания, которые являлись памятниками архитекту-
ры местного значения.

В 2011–2013 гг. по решениям городской комиссии по топони-
мике и Кемеровского городского Совета народных депутатов уста-
новлены 6 мемориальных досок:

Петренко Павлу Моисеевичу, заслуженному учителю школы 
РСФСР; 

Батиевскому Богдану Васильевичу, заслуженному врачу 
РСФСР;

Горбачеву Тимофею Федоровичу, Герою Социалистического 
Труда, первому ректору Кемеровского горного института;

Мархинину Владимиру Александровичу, заслуженному сотруд-
нику органов внутренних дел России;

Турлову Сергею Игоревичу, сотруднику Управления ФСБ Рос-
сии по Кемеровской области, погибшему при исполнении служеб-
ного долга, награжденному орденом Мужества посмертно;

Бересневу Александру Михайловичу, детскому поэту, члену 
Союза журналистов СССР.

Принято решение о восстановлении утраченной мемориальной 
доски, посвященной Герою трех революций Ф.Д. Узлову. 

Ведется работа по установке информационных надписей на па-
мятниках архитектуры.

В целях популяризации историко-культурного наследия уни-
кальный проект для молодежи реализован администрацией го-
рода совместно с компанией «Гудлайн». В связи с тем, что на 
протяжении всей улицы Весенней компанией предоставляется 
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бесплатный доступ в Интернет с помощью технологии WiFi, было 
решено разместить на интересных объектах, которые находятся 
на улице Весенней (архитектурных памятниках, мемориальных 
досках, произведениях монументального искусства), таблички с 
QR-кодами (зашифрованный адрес в сети Интернет), с помощью 
которых можно мгновенно получить на телефон или планшетный 
компьютер информацию об этом объекте, размещенную на сайте 
администрации города. Одна из статей этого сборника посвяще-
на библиотечному проекту, в рамках которого применяется данная 
технология для работы с наследием.

Я уверен, что впереди у нас еще много интересных проектов, 
сохраняющих память о выдающихся кемеровчанах, их свершениях 
и замечательных событиях, прошедших в Кемерове.
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СТРАНИцы ИСТОРИИ гОРОдА

Л. А. Агеева

Этапы большого пути 
(из истории Кемеровского механического завода)

1 октября 2014 г. Кемеровский механический завод будет от-
мечать свое 85-летие. Базой для его организации были котель-
но-механические мастерские коксохимического завода. Первый 
пятилетний план (1929–1934 гг.) развития страны, в частности Си-
бирского региона, предусматривал высокие темпы.

Росли цех за цехом, трудовые успехи мехзаводчан и ход стро-
ительства постоянно отмечала областная газета «Кузбасс». Уже 
в первые годы своего становления мехзавод выпускаемой продук-
цией успешно решал вопрос индустриализации Кузбасса.

К 10-летию своего рождения (1939 г.) завод выдал шахтерам 
Кузнецкого бассейна новейшего оборудования на десятки миллио-
нов рублей. Наш город Кемерово был весь в строительных лесах – 
на берегах красивейшей реки Томь рождался центр Кузнецкого 
бассейна. Механический завод поставлял и монтировал оборудо-
вание многим предприятиям города.

Исключительную роль в успехах трудового коллектива молодо-
го предприятия играли его кадры. Мехзаводчане учились: до на-
чала войны 37 человек окончили вузы, более 1000 – школу ФЗУ, 
учились на курсах мастеров, техминимума.

Вот в эти довоенные годы создавался, формировался уникаль-
ный коллектив предприятия; зарождались добрые традиции.

В сентябре 1941 г. механический завод был передан в ведение 
Наркомата боеприпасов. С июля по октябрь 1941 г. завод сверты-
вал гражданское производство и в короткий срок стал осваивать 
производство чугунных специзделий.
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На Кемеровский механический завод в морозный ноябрь 1941 г. 
прибыли эшелоны с оборудованием Ногинского завода грампла-
стинок.

Профиль предприятия изменила война. На монтаж эвакуиро-
ванного оборудования, на разворот производства оборонного зна-
чения был установлен срок – один месяц со дня прибытия. Работа-
ли по 12–16 часов. К концу 1941 г. в Красную Армию ушло с завода 
более трехсот человек, причем большинство из них высококласс-
ные специалисты. На смену им пришли выпускники ремесленных 
училищ, 15–16-летние мальчишки и девчонки, женщины, прово-
дившие на фронт своих отцов, братьев, мужей.

Фронту продукция требовалась немедленно. Эвакуированное 
оборудование устанавливалось прямо под открытым небом, не-
смотря на зимние холода. Заводчане не дожидаясь, когда появится 
крыша над головой, приступали к работе, начиная выпускать во-
енную продукцию.

И Красная Армия получала все необходимое для борьбы с про-
клятым врагом! «Все для фронта! Все для Победы!» – под таким 
лозунгом работали наши заводчане. Для них не было ни дней от-
дыха, ни праздников, ни отпусков. И результат такого героизма, 
самоотверженности не замедлил сказаться.

В кратчайший срок колоссальными, почти нечеловеческими 
усилиями, потому что нужна была победа, установили более 600 
единиц оборудования, произвели необходимую реконструкцию 
производственных помещений, оборудования, и в феврале 1942 г. 
завод стал выпускать продукцию для фронта. Новое военное про-
изводство было освоено не за годы, а за месяцы, даже недели. 
Вдумайтесь в сроки и слова: в ноябре прибыло оборудование, а 
в феврале мехзаводчане стали выполнять задания Государственно-
го Комитета Обороны.

Спустя десятилетия мы склоняем голову перед мужеством, тру-
довым подвигом тружеников завода. Труженики земли Кузнецкой, 
кемеровчане ежедневно совершали трудовые подвиги во имя По-
беды. Это они превратили Кузбасс в могучий форпост на востоке 
страны.

Вспоминает Ира Шитова (ныне Ирина Петровна Машковская): 
«Я пришла на завод в декабре 1941 г. К тому времени на фронт 
ушли пять моих братьев. Родители мои были пожилыми людьми. 
Мне пришлось оставить учебу и пойти работать. Исполнилось мне 
тогда только 16 лет. Таких как я подростков в цехе было много. 



8

Цех № 2 только достраивался. Практически еще и крыши не было. 
На улице зима, в цехе кое-где снег лежит. Меня поставили на свер-
ловку запасных отверстий: детали холодные, руки примерзают 
к металлу (температура в цехе минусовая). Я же в это время ду-
мала об одном: нет, из цеха я не уйду. Ведь на фронте еще труднее 
и страшнее. Я должна это выдержать, скоро будет крыша, ее до-
строят, и станет теплее.

После отработанной смены мы оставались благоустраивать 
помещение цеха. Утомление было страшное. Руки были в крови 
от порезов сверла и металлической стружки. По дороге домой 
я наплачусь вдоволь, а родителям говорила, что работаю хорошо, 
и нас мастер хвалит.

Война продолжалась. К нам в дом стали приходить одна за дру-
гой «похоронки». Четыре моих брата погибли на фронте. От такого 
горя мама сразу постарела и заболела. Бедная, бедная. Она часами 
стояла у окна, и ей казалось, что и небо стало другим и все для нее 
вокруг померкло».

В тяжелейшие для страны военные годы на заводе родилось 
стахановское движение. Комсомольско-молодежные бригады до-
бивались отличных производственных успехов в повышении про-
изводительности труда. Лучшим из них по показателям в труде 
присваивалось звание «фронтовая».

Мехзаводчане – Мария Терещук, Екатерина Ильина, Евгения 
Терехова, Екатерина Немерова, Вячеслав Машковский, Валентин 
Нестеров, Александр Лебедев – вот те немногие имена, о трудовых 
подвигах которых рассказывала областная газета «Кузбасс». Вы-
полнять две нормы – за себя и за товарища, ушедшего на фронт, – 
под таким девизом работали труженики завода все военные годы.

Ежегодно заводчанами выполнялся план по выпуску военной 
продукции, и завод не раз выходил победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании Наркомата боеприпасов.

Один из первых на заводе токарь-инструментальщик цеха № 7 
Е. И. Сопов был удостоен высшей правительственной награды – 
ордена Ленина.

В мае 1943 г. заводу было вручено переходящее Красное знамя 
ЦК ВКП (б) за первое место в соревновании заводов Наркомата 
боеприпасов. За годы войны за высокие показатели в труде 1112 
мехзаводчан были награждены орденами и медалями.

Большое внимание в первые послевоенные годы стало уделять-
ся сельскому хозяйству, которое в годы войны понесло огромный 
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урон. В связи с этим значительная часть машиностроительных 
предприятий, начиная с 1945 года, была переведена в ведение Ми-
нистерства сельскохозяйственного машиностроения. И эти пред-
приятия приступили к изготовлению машин для сельского хозяй-
ства. В их числе был Кемеровский механический завод, которому 
надлежало освоить и приступить к массовому выпуску сельско-
хозяйственного оборудования: сельхозмашин, режущих частей 
к ним. В то же время сохранялся и оборонный профиль. Более 
того, это направление постоянно модернизировалось, обеспечивая 
боеприпасами авиацию.

В 1980-е годы завод производил для «оборонки» пятнадцать 
наименований номенклатурных изделий. За Уралом подобных за-
водов не было. Аналогов подобных изделий не было в мире.

За высокое качество продукции завод награждался министер-
ством Почетными грамотами, а его труженики орденами и медаля-
ми правительства.

Трудовые успехи мехзаводчан следует отнести к их професси-
онализму. Всегда в трудовых коллективах находилось место но-
вому и передовому. На предприятии трудились целые династии. 
Трудовой стаж династии Рудзевичей – около 500 лет, Сергановых – 
более 230, Ивановых – 170, Филатовых – почти 200. Славен труд 
рабочего человека на механическом заводе.

1970–80-е годы прошлого столетия для коллектива завода были 
особенно успешными. За период 1971–1977 годов четверо мехза-
водчан награждены орденами Октябрьской Революции, восемнад-
цать – Трудового Красного Знамени, двадцать три –«Знак Почета», 
девятнадцати вручили орден Трудовой Славы третьей степени, 
многим медали «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». 
Наладчик основного цеха № 1 Василий Григорьевич Чебоненко 
был удостоен высшей награды того времени – ордена Ленина.

Многие заводчане были удостоены почетных званий: «Отлич-
ник качества Министерства», «Победитель соревнований» и др. 
А сколько завод воспитал руководящих кадров для района, города, 
науки!

Завод продолжал строить и в послевоенные годы наш город. 
Для благоустройства города завод изготавливал уличные светиль-
ники, скамейки, детали для коммунального моста через реку Томь. 
Для кемеровского телевидения изготовлен был опытный комплект 
приемной иглы параболической антенны станции «Орбита». Были 
изготовлены детали для монтажа всех очередей троллейбусных 
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маршрутов. Цирк, аэропорт, театр оперетты и филармония, стади-
он, ресторан «Кузбасс», мост через реку Искитимка – вот далеко 
не все объекты, где есть изготовленные заводом узлы и детали.

Производство продукции оборонного значения – основное на-
правление деятельности предприятия, которое составляет 90 % 
от общего объема продукции. Вместе с тем, постоянно расширя-
лась номенклатура выпускаемой гражданской продукции, которая 
в основном была направлена на создание здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. Пользовался спросом выпускаемый 
заводом спортинвентарь: коньки, сменные полозья коньков для 
игры в русский хоккей и флорбол. Для младших классов выпуска-
лась мебель – парты со стульями.

Дипломы последних лет… Это дипломы – победителя Кеме-
ровского механического завода в региональных, международных 
выставках, конкурсах – «Лучшие товары и услуги Кузбасса», 
«Программа 100 лучших товаров России» и др. А это значит, что 
Кемеровский механический живет и не теряет своей марки и ли-
дерства, заслуженно завоеванных еще в середине ХХ века.

Жизнь продолжается. В историю завода будут вписаны новые 
страницы.

В. И. Бельков 

О некоторых вопросах создания 
Кемеровского Азотно-тукового завода 

в документах ГКУ КО «Государственный архив 
Кемеровской области» (1933-1938 гг.)

Общество с ограниченной ответственностью Производствен-
ное объединение «Химпром» свою историю ведёт с 21 июля 1938 г. 
Именно в этот день, 75 лет назад, вошёл в строй действующих пред-
приятий, с непосредственным подчинением Главному управлению 
азотной промышленности («Главазоту») Народного комиссариата 
тяжёлой промышленности СССР, Кемеровский Азотно-туковый 
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завод (КАТЗ)1. В соответствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР от 11 марта 1975 г. «О генеральной схеме  управления 
химической промышленностью» и на основании приказа Мини-
стра химической промышленности СССР от 22 сентября 1975 г. 
Кемеровский АТЗ стал именоваться производственным объедине-
нием «Химпром». За ним было сохранено условное наименование, 
ранее присвоенное заводу – Кемеровское ордена Ленина производ-
ственное объединение «Химпром» имени XVIII съезда ВКП(б)2 . 

По истории этого предприятия и его строительства в настоя-
щее время уже имеется немало публикаций. Это книги по истории 
Кемеровской области, города Кемерово, строительства в Кузбассе, 
брошюры по истории Азотно-тукового завода3 и др. Однако эти 
материалы носят в основном публицистический характер, недо-
статочно основываются на подлинных документах строительства 
и освоения предприятий. В предлагаемой публикации будут ос-
вещены некоторые вопросы строительства завода в сложнейший 
период истории страны (1930–е годы), основываясь на подлинных 
документах хозяйственных и партийных органов, находящихся 
на хранении в фондах Государственного архива Кемеровской об-
ласти. В настоящее время только документов самого предприятия 
и управления «Кемеровокомбинатстроя», непосредственного ру-
ководителя строительством завода, хранится более четырёх ты-
сяч единиц хранения (см. Ф. Р-197 (Кемеровское производствен-
ное объединение «Химпром»; П-248 (партком ПО «Химпром»); 
Р-202 («Кемеровокомбинатстрой» (ККС); П-1814 (партийная ор-
ганизация управления ККС); П-1442 (комитет ВЛКСМ ПО «Хим-
пром»). Кроме того, к этому комплексу документов, необходимо 
присоединить материалы Кемеровского горисполкома и горкома 
ВКП(б) – КПСС, которые (часто совместными решениями) оказы-
вали огромную помощь в строительстве АТЗ, в подготовке кадров 
и строителей, и эксплуатационников, в снабжении материалами и 
оборудованием (см. Ф. Р-18 (Кемеровский горисполком); Ф. П-15 
(Кемеровский горком ВКП(б) – КПСС; Ф. Р-6 (Щегловская город-
ская плановая комиссия). В качестве источников для подготовки 

1.  ГАКО. Ф. Р-197. Оп. 1. Историческая справка. Л. 9.
2.  Там же. Л. 15.
3.  См. История Кузбасса. Кемерово, 1967. Ч.1-2;, Кемерово, 1970. Ч. 3; Кузбасс. 

Прошлое, настоящее, будущее. Кемерово, 1978; Балибалов И. А. Кемерово. Вче-
ра, сегодня, завтра. Кемерово, 1976; Строим Кузбасс. Кемерово, 1984; Кемеров-
ский Азотно-туковый. Кемерово, 1968; Спирина Н.В. Кемеровский Азотно-туко-
вый завод. Кемерово, 1974 и др.
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статьи привлекались материалы газеты «Кузбасс», «За азот» (мно-
готиражная газета Кемеровского АТЗ).

Богатейшие залежи каменного угля в Кузбассе указывали на 
необходимость развития здесь коксохимического производства. С 
1924 г. в г. Кемерово работал химический завод, сданный в эксплу-
атацию еще АИК «Кузбасс». Получаемый при коксовании угля газ 
является дешёвым сырьём для производства азотных удобрений. 
Это явление и определяло важность создания  рядом с коксохими-
ческим заводом предприятия, производящего азотные удобрения. 
Поэтому ещё в конце 1929 г. Высший Совет народного хозяйства 
принял решение о создании в г. Кемерово крупного индустриаль-
ного центра, в том числе и завода азотных удобрений. 

Окончательное решение о строительстве азотно-тукового завода 
было принято Центральным Комитетом ВКП(б) 15 января 1932 г. 

27 декабря 1932 г. Народный комиссар тяжёлой промышленно-
сти Г. К. Орджоникидзе издал приказ об образовании построечно-
го управления «Азотстрой».

Решением Кемеровского горисполкома от 11 марта 1933 г. под 
строительство завода и рабочего посёлка была отведена площадка 
на левом берегу реки Томи, недалеко от продолжающего строиться 
коксохимзавода1.

Наконец, постановлением Наркомата тяжёлой промышленно-
сти от 21 марта 1933 г. было организовано государственное управ-
ление по строительству Кемеровских промышленных предприя-
тий «Кемеровокомбинатстрой» (ККС). Все новостройки в городе и 
недалеко от него были переданы в ведение ККС, который осущест-
влял руководство и контроль за строительством промышленных 
предприятий и других объектов «Большого Кемерова». Особое 
внимание уделялось строительству крупнейших промышленных 
предприятий города (Коксохимический завод, Кемеровская ГРЭС, 
Азотно-туковый завод, правобережный химкомбинат и др.)2. 

15 марта 1933 г. на отведённой под строительство завода пло-
щадке приступили к исследованию и изучению грунтов. С апреля 
стали возводить временные служебные помещения, вспомогатель-
ные цеха и склады, а также временное жильё. 21 июня начали рыть 
котлован под первый заводской объект – центральную лаборато-
рию. Этот день и является днём начала строительства Кемеров-

1.  ГАКО. Ф. Р-197. Оп. 1. Историческая справка. Л. 9; Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 64. Л. 24, 
24об.

2.  Там же. Ф. Р-202. Оп. 1. Предисловие. Л. 1; Оп. 1.Д. 18. Л. 181.
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ского АТЗ – ПО «Химпром»1. 26 августа 1933 г. первый начальник 
строительства АТЗ В. С. Уваров заложил первый камень в фун-
дамент будущего гиганта химической промышленности страны. 
Плотник Ефремов впоследствии вспоминал: «Это было большим 
событием. Когда с трибуны объявили, что закладывается первый 
камень Кемеровского Азотно-тукового завода, у каждого из нас на 
сердце было необыкновенно радостно»2.

Другим важным событием в 1933 г. на Азотстрое явилось за-
вершение прокладки железнодорожного пути от предкомбинатов-
ского разъезда до места строительства завода. В октябре этого года 
строители приступили к рытью котлована под водородно-синтети-
ческий цех. Земляные работы на этом участке не прекращались и 
зимой. 

С июня 1934 г. приступили к закладке фундамента цеха метан-
селитры, бетонировали котлован фундамента цеха концентрации 
азотной кислоты. Вслед за закладкой этих цехов, 23 июня присту-
пили к сооружению фундамента водородно-синтетического цеха, а 
затем других цехов, складов, лабораторий и жилья. В течение 1934 
г. на строительной площадке Азотстроя были произведены боль-
шие работы: вынуто 78114 кубометров земли, уложено 4288 кубо-
метров бутобетона, 5763 кубометра железобетона, 8773 кубометра 
бетона, более 2 млн. штук кирпича, сделано плотничных работ 
54752 квадратных метра3.

Однако дальнейшее развитие строительства завода затормози-
лось, так как в связи с изменением мощности завода имеющиеся 
проекты и сметы оказались непригодными. Гипроазот приступил 
к перепроектированию. Уже построенные объекты и конструкции 
пришлось переделывать, что задерживало ход строительства. По-
ложение усугублялось недостатком строительных материалов и, 
особенно, рабочей силой. Больше всего не хватало плотников и 
землекопов.

В связи с этим Запсибкрайком ВКП (б), а за ним и Кемеровский 
горком партии приняли решения о посылке комсомольцев на Азот-
строй. Секретарь горкома Д. Т. Якушин призывал: «Учитывая пер-
востепенную важность строительства «Азота» в Кемерово, в целях 
укрепления строительства комсомольской прослойкой, считать не-

1.  ГАКО. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 1. Л. 16, 27; Д. 2. Л. 13.
2.  “За азот”. 1958. 30 апреля.
3.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 8. Л. 1, 2; П-248. Оп. 6. Д. 1. Л. 19, 20, 21, 25, 43; Р-197. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 3; “За азот“. 1958. 15 мая.
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обходимым … послать на Азотстрой … лучших комсомольцев»1. 
24 марта 1935 г. на строительство завода по путёвкам Запсибкрай-
кома ВЛКСМ прибыла первая партия комсомольцев. В этом году 
по комсомольским путёвкам  на строительство АТЗ приехало бо-
лее 500 человек молодых рабочих. Из них на участках создавались 
комсомольские бригады и звенья2.

Строительство завода и в 1935, и в 1936 гг., несмотря на пере-
проектирование, шло хорошими темпами. 7 июля 1935 г. началась 
закладка фундамента цеха аммиачной селитры – последнего из 
основных цехов. 23 сентября этого года приступили к бетониро-
ванию фундамента грануляционных башен. Сложность состояла в 
медленном поступлении оборудования для большинства цехов за-
вода и их монтажа. Хотя ещё 11 июля 1935 г. на Азотстрой прибы-
ли первые кадры монтажников и на строительной площадке была 
организована строительная контора «Азотхиммонтаж»3.

В целом же, на 1 января 1936 г. план освоения капитальных вло-
жений в строительство был выполнен на 108,2 %, в том числе по 
чистому строительству на 103,1 %, по монтажу оборудования на 
120 проц. Кроме того было построено много жилья, баня, прачеч-
ная, столовая, универмаг, механическая мастерская с кузницей и 
лесопильный завод на две пилорамы4. 

1936 г. явился временем активного строительства всех произ-
водств завода и объектов жилищного, коммунального и социаль-
но-культурного назначения. И хотя в этом году не было выполнено 
решение директивных органов о сдаче АТЗ в эксплуатацию, план 
освоения капиталовложений по чистому строительству на нём был 
выполнен на 121 %; а по монтажным работам на 125 %5.

В 1937 г. назначались два срока пуска завода – 15 апреля и 20 
августа. Однако, ни в тот, ни в другой день предприятие не было 
сдано в эксплуатацию.

В 1938 г. на строительстве АТЗ начались предпусковые хлопо-
ты. Уже 22 января был закончен монтаж первой нитки промыш-
ленного водовода. С 1 марта начались подготовительные работы к 
пуску агрегатов во всех цехах предприятия. 6 июля в цехе абсорб-
ции и конверсии пустили агрегат № 1 на привозном аммиаке.
1.  ГАКО. Ф. П-14. Оп. 1а. Д. 276. Л. 39; П-15. Оп. 7, Д. 127. Л. 160.
2.  ГАКО. Ф. П-248. Оп. 6. Д. 1. Л. 8, 43; П-1814. Оп. 1.Д. 41. Л. 17; Кемеровский 

азотно-туковый. Кемерово, 1968. С. 12.
3.  ГАКО. Ф. П-248. Оп. 6. Д. 2. Л. 7, 8, 8об.; “ За азот“. 1958. 5 июня.
4.  ГАКО. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 18. Л. 1об., 2, 3.
5.  ГАКО. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 34а. Л. 2об; “ За азот”. 1958. 12 июня.
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И вот, 21 июля 1938 г., утром, на привозном аммиаке, пусти-
ли цех аммиачной селитры. В этот же день в водородно-синтети-
ческом цехе была получена первая тонна аммиака. Кемеровский 
Азотно-туковый завод вступил в строй действующих предприятий. 
В тот день на заседании городского партийного актива директор 
АТЗ Г. И. Вилесов сообщил: «На заводе получен первый аммиак»1.

В откладывании сроков пуска в эксплуатацию этого крупней-
шего химического предприятия были причины и экономического, 
и политического характера. Строительство такого завода было но-
вым явлением в стране. Не хватало средств, оборудования, опы-
та, а главное – кадров высококвалифицированных специалистов 
строителей, монтажников и, особенно, эксплуатационников. 1930-
е годы, особенно их вторая половина, – это годы политической не-
стабильности, период разыгравшейся репрессивной политики в 
стране, больно ударившей и по кемеровским предприятиям и орга-
низациям. Это и хорошо известное «кемеровское дело», и громкое 
дело руководства ККС2 и многие другие. В 1936–1937 гг. всё ру-
ководство мощного строительного подразделения, занимавшегося 
организацией строительства АТЗ, «Кемеровокомбинатстрой» было 
репрессировано (Б. О.Норкин – начальник ККС, Я. Н. Дробнис – 
заместитель начальника ККС, Н. Ф. Карцев – главный инженер 
ККС и др.). В 1938 г. был исключен из партии, а потом арестован 
новый начальник ККС (с 1938 г. КПС- («Кемеровопромстрой») И. 
А. Каттель3. 

На всём протяжении истории строительства Азотно-тукового 
завода по разным причинам на нём часто поистине «тусовались» 
кадры руководителей и всего строительства, и отдельных его под-
разделений, и завода. За 1933-1936 гг. сменилось три начальника 
строительства (В. С. Уваров, В. Ф. Соколовский и В. В. Щипанов)4. 
В 1937 г. строительство АТЗ возглавляли П. Т. Лебедев, Штагер, 
И. П. Ершов, Г. З. Никитин (заместитель начальника ККС), с 1 ав-
густа 1937 г. обязанность начальника Азотстроя принял на себя 
начальник ККС И. А. Каттель. С сентября 1937 г. Азотстрой был 
ликвидирован, и строительством занялось само предприятие. Воз-

1.  ГАКО. Ф. Р-197. Оп. 1. Д. 116. Л. 36; За азот. 1958. 12 июня; Кемеровский азотно-
туковый… С. 19.

2.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 163. Л. 168; Реабилитация: Политические процессы 30-
50-х гг. М. 1999. С. 215; Бельков В.И. Источники о “ Кемеровском деле“ 1936 г. в 
облгосархиве // Отечественные архивы. 2011. № 2. С.84-87.

3.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. Д. 213. Л. 95, 96, 97.
4.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 125. Л. 137, 203.
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главил его директор АТЗ Г. И. Вилесов, при котором предприятие 
и вступило в строй действующих1. 

Причин частой сменяемости руководителей и специалистов 
было несколько. Это и перевод по службе (так В. С. Уварова ото-
звали на работу в ЦК ВКП(б)), увольнение, как не справившегося 
с работой, по надуманным политическим мотивам2 и др. По таким 
вот непонятным политическим мотивам был исключён из партии и 
30 октября 1938 г. арестован директор АТЗ Г. И. Вилесов. Через два 
года, ввиду отсутствия состава преступления, Г. И. Вилесов был 
освобождён и восстановлен в партии3. 

После пуска завода он на протяжении всех лет своего существо-
вания находился в постоянном развитии, совершенствовании всех 
производств, расширении ассортимента выпускаемой продукции. 
Основной задачей деятельности предприятия всегда являлся вы-
пуск минеральных удобрений и химической продукции: аммиака, 
каустика, азотной кислоты, аммиачной селитры и др. Всего завод 
производил более пятидесяти видов химической продукции. 

На протяжении всей своей рабочей биографии коллектив АТЗ 
всегда являлся активным участником производственного процес-
са. После выпуска первой продукции в июле 1938 г., коллективу 
завода уже в 1939 г. в течение трёх кварталов присуждалось Крас-
ное знамя Наркомата химической промышленности и ЦК союза 
«Азотспецхимии». 19 марта 1939 г. президиум Новосибирского об-
ластного исполнительного комитета поддержал ходатайство кеме-
ровских партийно-советских организаций о присвоении Азотно-
туковому комбинату имени XVIII партсъезда и просил Президиум 
Верховного Совета РСФСР утвердить их постановление. 7 июня 
1939 г. предприятию было присвоено это имя4.  

В годы Великой Отечественной войны коллектив завода неод-
нократно выступал с обращением ко всем работникам химической 
промышленности увеличить выпуск своей продукции, успешно 
перевыполнял задания Государственного Комитета Обороны, от-
числил 400 тысяч рублей на постройку звена самолётов имени Д. 
И. Менделеева. За годы войны коллективу предприятия 36 раз при-
суждалось переходящее Красное знамя Государственного Комите-

1.  ГАКО. Оп. 7. Д. 190. Л. 161; Д. 213. Л. 72; Р-202. Оп. 1. Д. 124. Л. 63, 70, 111.
2.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 125. Л. 137; Д. 190. Л. 161; П-248. Оп. 6. Д. 2. Л. 139, 

142, 142об.; Д. 12. Л. 227об., 228.
3.  ГАКО. Ф. П-15. Оп. 3. Д. 73. Л. 2; П-248. Оп. 6. Д. 12. Л. 227об., 228.
4.  ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 901. Л. 6, 7, 19.
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та Обороны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
мая 1943 г. Кемеровский Азотно-туковый завод за образцовое вы-
полнение задания правительства по увеличению выпуска химиче-
ской продукции был награждён орденом Ленина1.  

Весь послевоенный период на заводе постоянно улучшалась и 
усовершенствовалась технология производства, что давало воз-
можность перейти к изготовлению более сложной современной 
продукции.

Л. З. Боголепова

Основатели первых научных школ КГПИ-КемГУ

За годы существования Кемеровского государственного уни-
верситета (КемГУ) учеными получены выдающиеся результаты 
в различных областях знаний, в том числе в приоритетных направ-
лениях науки и технологий. Сегодня в университете действуют 25 
научных школ, трудится более 130 докторов наук и профессоров, 
около 600 кандидатов наук и доцентов, 15 заслуженных работни-
ков в различных сферах деятельности.

2013 год – юбилейный год для университета, который отмеча-
ет свое 60-летие как высшее учебное заведение. В своем развитии 
КемГУ прошел свой статусный путь от педагогического техникума 
(1928–1949 гг.), учительского института (1949–1953 гг.), педагоги-
ческого института (1953–1973 гг.) до одного из крупнейших уни-
верситетов Сибири (с 1974 г.). Традиции университета, основу его 
научных направлений и школ, высокое качество подготовки буду-
щих специалистов заложили ученые, осуществлявшие преподава-
тельскую и научно-исследовательскую деятельность в стенах Ке-
меровского государственного педагогического института (КГПИ). 
Говоря об истории университета, становления его как центра обра-
зования, науки и культуры в Кузбассе, мы не можем не вспомнить 
основателей научных школ и направлений, которые стояли у исто-
ков формирования науки в Кузбассе. Некоторые из них продолжа-
1.  ГАКО. Ф. П-248. Оп. 2. Д. 1. Л. 17.
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ют плодотворно трудиться в КемГУ и сегодня– д.б.н., профессор 
Э. М. Казин и д.и.н., профессор А. И. Мартынов.

В первое десятилетие существования КГПИ остро ощущался 
недостаток кадров высшей квалификации (докторов, профессоров, 
кандидатов наук, доцентов), в 1953 / 54 учебном году кадровый со-
став пединститута составлял – один профессор (И. П. Шмидт) и 7 
преподавателей, кандидатов наук. За 20 лет своего существования 
КГПИ вырос в крупное учебно-научное заведение с 8 факульте-
тами. Профессорско-преподавательский коллектив состоял из 331 
человека (2 доктора наук, 75 кандидатов наук).

В Кемеровском государственном педагогическом институте 
доминировали научные исследования в области гуманитарных 
наук – истории, педагогики, в области естествознания – физики, 
биологии.

Естественнонаучное направление

1. 1950–1960-е гг. – основное направление деятельности пре-
подавателей и аспирантов физико-математического факульте-
та – «Физика металлов: внутреннее трение чистых металлов 
и сплавов, рентгеноструктурный анализ, металлография, темпе-
ратурные и механические процессы, спектральный анализ». Осно-
вателем этой научной школы является кандидат технических наук, 
доцент Валентин Семенович Постников, окончивший физико-
математический факультет Днепропетровского госуниверситета 
(1940 г.), аспирантуру Московского института стали (1952 г.). По-
сле успешной защиты диссертации направлен в 1952 г. в Кемерово. 
Работал деканом горного факультета Кемеровского горного инсти-
тута и доцентом, заведующим кафедрой физики. В ноябре 1953 г. 
был переведен на должность директора КГПИ (одновременно воз-
главлял кафедру физики). С его приходом начала активизироваться 
научно-исследовательская деятельность в вузе. При его активном 
участии была создана оснащенная современным оборудованием 
лаборатория физики металлов, в которую входила лаборатория 
внутреннего трения, рентгеновская лаборатория, лаборатория ме-
таллографии, лаборатория спектрального анализа, термическая 
лаборатория, механические мастерские. В. С. Постников обладал 
качествами организатора и ученого, под его руководством научно-
исследовательскую работу вели – Р. С. Лебедев, А. Я. Самойлова, 
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Г. К. Мальцева, а также большая группа студентов: И. М. Шарша-
ков, И. Н. Золотухин, В. В. Усанов, В. И. Разумов, В. Горшков, 
А. Родионов и др. (впоследствии доктора и канд. наук). Были уста-
новлены регулярные научные связи с профессором Т. Ке (Китай), 
доктором К. Мишеком (Чехословакия), инженером Ротенштейном 
(Румыния), профессором Фелтеном (Англия)1.

После успешной защиты докторской диссертации в 1960 г. 
В. С. Постников был назначен ректором Воронежского политех-
нического института. В 1973 г. ему было присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР».

2. В 1960–1970-е гг. складывается в КГПИ серьёзная научная 
школа «Молекулярная спектроскопия: исследование спектров ком-
бинационного рассеяния (КР), спектроскопия конденсированных 
сред, молекул и кристаллов». Основателями этой школы были кан-
дидат педагогических наук, доцент Петр Тимофеевич Николаенко 
и доктор наук, профессор Алексей Владимирович Сечкарев. На-
учно-исследовательская работа проводилась с 1958 года на базе 
двух вузов – Кемеровского государственного педагогического ин-
ститута и Кузбасского государственного политехнического инсти-
тута, где трудился А. В. Сечкарев. Научной работой занимались 
сотрудники и аспиранты основного состава кафедр общей и экс-
периментальной физики. Многие из научных результатов были 
получены впервые, имели большое значение и вошли в мировой 
фонд фундаментальных научных знаний – спектры комбинацион-
ного рассеяния сложных многоатомных соединений, колебатель-
ные спектры органических кристаллов в низкотемпературных мо-
дификациях, характеристические спектры водородной связи и т. д. 
Уже к 1974 году было защищено 13 кандидатских диссертаций, 
в том числе Б. П. Невзоровым, А. И. Прорвиным, С. А. Тимошен-
ко, Ю. А. Фадеевым, Э. Г. Брутаном, Л. М. Романовой, Н. Г. Тор-
гунаковым. Среди преподавателей, стоявших у истоков формиро-
вания этой школы, надолго связавших свою жизнь с вузом (более 
50 лет) – Б. П. Невзоров (д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
современного естествознания) и одна из первых аспирантов ин-
ститута С. А. Тимошенко (ныне к.ф.-м.н., доцент кафедры общей 
физики).

П. Т. Николаенко – выпускник Барнаульского государственного 
педагогического института, работал в КГПИ с1955 года – заведо-

1. История Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2004. С.26.
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вал кафедрой общей физики, был деканом физико-математиче-
ского факультета, проректором по учебной и научной работе. От-
личник просвещения СССР. П. Т. Николаенко был организатором 
научно-исследовательской лаборатории исследований по атомной 
и молекулярной спектроскопии, инициатором создания и соруко-
водителем совместно с А. В. Сечкаревым аспирантуры по оптиче-
ской спектроскопии при кафедре общей физики.

А. В. Сечкарев – выпускник физического факультета Ленин-
градского госуниверситета, в 1952 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию и был направлен на работу в Кемерово. С 1960 по 1973 г. 
работал профессором кафедры общей физики КузГПИ. Доктор-
скую диссертацию защитил в 1966 г. в Сибирском отделении АН 
СССР (г. Новосибирск). В КГПИ проработал с 1974 по 1977 г., 
заведовал кафедрой экспериментальной физики. По инициативе 
А. В. Сечкарева была открыта Проблемная лаборатория моле-
кулярной спектроскопии. Тем самым были созданы условия для 
специализации студентов и аспирантов по оптике и спектроско-
пии. За время научной работы в Кемерове А. В. Сечкаревым было 
подготовлено 20 кандидатов наук. В 1977 г. по приглашению уехал 
работать профессором кафедры общей физики в Ленинградский 
госуниверситет, а затем – профессором кафедры физики Институ-
та точной механики и оптики. Награжден орденом «Знак Почета», 
ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ»1.

3. В 1967 г. с организацией кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных на химико-биологическом факультете были 
заложены основы научной школы под руководством Эдуарда Ми-
хайловича Казина «Проблемы адаптации эндокринных и био-
ритмологических функций». Научно-исследовательскую работу 
вели – Г. А. Авдеев, Г. В. Ефремова, Н. В. Маликов, А. А. Коро-
бецкий, В. Э. Эльберт, С. Б. Лурье и др. Новое качество и разви-
тие научная школа получила в стенах университета, руководить 
которой продолжает Э. М. Казин, ныне уже доктор биологических 
наук, профессор, зав. кафедрой физиологии человека и животных 
и валеологии КемГУ. Сегодня эта научная школа является одной 
из крупнейших школ университета, в состав которой входят – 4 
академика и член-корр. общественных академий наук, 6 докторов 
наук, 17 кандидатов наук. С 1970-х гг. членами научной школы за-

1. Профессора Кемеровского государственного университета. Биографический сло-
варь. Кемерово, 1999. С. 103–105.
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щищено 3 докторские, 29 канд. диссертаций; опубликовано более 
500 научных работ.

Э. М. Казин – выпускник естественно-географического факуль-
тета Новокузнецкого пединститута. В 1965 г. успешно защитил 
диссертацию в Томском госуниверситете и с этого времени работа-
ет в вузе. В 1982 г. защитил докторскую диссертацию в Институте 
физиологии им. И. П. Павлова в Ленинграде. За период научной 
и творческой деятельности им опубликовано более 350 научных 
статей, 15 монографий, научные и учебно-методические работы. 
Э. М. Казин – Заслуженный деятель науки РФ, академик МАН 
ВШ, награжден орденом АКО «Доблесть Кузбасса», золотым 
знаком Кузбасса, медалями «За трудовую доблесть», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» II и III степени и т. д. В ноябре 2012 г. 
решением президиума РАЕН ему было присвоено почетное звание 
«Основатель научной школы», вручен диплом «Золотая кафедра 
России»1.

4. В 1970–1980-е гг. на кафедре ботаники велась научная ра-
бота, связанная с решением экологических проблем региона – 
«Экологическая физиология растений». Исследования вели – 
А. А. Поздняков, Л. И. Кривошеева, А. Т. Мальцева, О. Н. Трунова, 
Л. О. Петункина и др. Возглавляла это научное направление Ма-
рия Максимовна Рачковская, работавшая в вузе с 1969 по 1984 г., 
доктор биологических наук, профессор, декан факультета с 1971 
по 1974 г. и с 1978 по 1984 г. Ею опубликовано более 40 печатных 
работ, опубликована монография «Выращивание овощей в тепли-
цах» в двух частях.

гуманитарное направление

5. Основателем крупной научной школы педагогики «Соци-
ально-педагогические проблемы профессиональной ориентации» 
в 1960–1970-е гг. был кандидат педагогических наук Николай 
Николаевич Чистяков, выпускник 2-го Московского госунивер-
ситета. В 1932 г. Н. Н. Чистяков досрочно окончил аспирантуру 
и был направлен в Вологодский пединститут, где работал старшим 
преподавателем, проректором. Возглавлял Вологодский отдел на-
родного образования, в 1943 г. был назначен первым заведующим 
1. Боголепова Л. З. Ветераны Кемеровского государственного университета. Исто-

рико-биографический справочник. Кемерово, 2011. С. 20–21.
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Кемеровским облоно. Чистяков обладал в равной мере и качества-
ми администратора, и качествами научного работника. С 1963 
по 1973 г. – ректор КГПИ. В 1967 г. за большие заслуги в области 
подготовки учительских кадров, большой теоретический и прак-
тический вклад в развитие проблем профориентации и других про-
блем педагогики Н. Н. Чистякову было присвоено ученое звание 
профессора. Им была организована в 1980 г. межвузовская кафе-
дра общей и вузовской педагогики и психологии, первой такого 
рода экспериментальной кафедры в РФ. При его активном участии 
в 1985 г. в КемГУ создаётся Западносибирский центр профориен-
тации молодежи1.

На сегодняшний день научную школу возглавляет ученица 
Н. Н. Чистякова – Заслуженный работник ВШ, д.п.н., профессор 
Н. Э. Касаткина. В состав школы входят – академик и член-корр. 
государственных академий наук, 8 академиков и член-корр. обще-
ственных академий наук, 16 докторов наук, 122 канд. наук.

6. С 1956 г. начала складываться в КГПИ научная школа «Изуче-
ние социально-экономического развития Кузбасса – древнего цен-
тра сибирской металлургии». Основатель школы – Заслуженный 
деятель науки РСФСР, доктор исторических наук, профессор зав. 
кафедрой истории СССР Зинаида Георгиевна Карпенко. Выпуск-
ница Московского госуниверситета (1926 г.). Работала с 1948 г. зав. 
кафедрой истории в Новокузнецком пединституте. Её творческий 
расцвет как ученого связан со становлением Кемеровского педин-
ститута, а затем университета, в котором она проработала с 1956 
по 2000 г. В 1965 г. успешно защитила докторскую диссертацию. 
Постоянный научный поиск, огромный напряженный труд дали 
возможность Зинаиде Георгиевне опубликовать в 1963 г. моно-
графию «Горная и металлургическая промышленность Западной 
Сибири в 1700–1860 гг.». Под её редакцией были подготовлены 
и опубликованы 5 выпусков сборника «Из истории рабочего клас-
са в Кузбассе». Она является одним из авторов «Истории Сиби-
ри», удостоенных Государственной премии, член редколлегии 
капитального труда «История Кузбасса», редактор коллективных 
трудов о горняках и металлургах Кузбасса. З. Г. Карпенко – По-
четный гражданин Кемеровской области. Подготовила 13 кандида-
тов наук. В числе ее учеников – Т. П. Малахова, А. А. Халиулина, 

1. Кемеровский государственный университет. Штрихи к биографии. Кемерово, 
2004. С. 26–27.
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В. Н. Михайлова, Ю. А. Шпарог, К. А. Заболотская, В. А. Волчек, 
И. З. Габидуллин и др.

7. Историографическое направление научных исследований на-
чало складываться с появлением в КГПИ Владимира Григорьевича 
Мирзоева. Выпускник исторического факультета Азербайджан-
ского госуниверситета (1941 г.). С 1946 по 1947 г. работал ученым 
секретарем отделения общественных наук Академии наук Азер-
байджанской ССР. В 1952 г. защитил канд. диссертацию. С 1956 
по 1970 г. работал в КГПИ на должности зам. директора институ-
та по учебной и научной работе, доцентом кафедры истории. Вел 
большую работу с молодыми преподавателями, готовил аспиран-
тов. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию. В. Г. Мирзоев 
ориентировал научные исследования многих сотрудников кафе-
дры, которую основал. Им была организована и проведена одна 
из первых крупных конференций в стенах института (1967 г.). Хотя 
научная школа так и не сформировалась, но этап её становления 
оставил заметный след в научной жизни вуза. Им написано и опу-
бликовано большое количество научных работ, из них 6 моногра-
фий. Среди крупных исследований – монографии «П. А. Слов-
цов», «Историография Сибири». В исследованиях дал глубокий 
анализ многим историографическим источникам, ввел в научный 
оборот малоизвестные документы, проделал всесторонний анализ 
летописей. Ученый внес серьезный вклад в отечественную исто-
рическую науку, его деятельность получила высокую оценку. Он 
является одним из авторов пятитомной «Истории Сибири», ре-
дактором многих выпусков «Ученых записок» Новосибирского 
и Кемеровского пединститутов, был участником многих научных 
конференций.

8. В 1960-е гг. успешно шло формирование школы археологов 
под руководством Анатолия Ивановича Мартынова, выпускника 
Московского государственного пединститута. По распределению 
он был направлен в Кемерово, работал в должности директора 
Кемеровского областного краеведческого музея с 1955 по 1959 г. 
В КемГУ трудится с 1956 г. и по настоящее время, основал в 1975 г. 
первую кафедру археологии за Уралом, с созданием которой нача-
лось интенсивное формирование и развитие научного коллектива 
школы. В этом же году защитил докторскую диссертацию. С его 
именем связано развитие археологических экспедиционных ис-
следований, основание музея «Археология, этнография и экология 
Сибири» КемГУ. А. И. Мартынов разработал концепцию и высту-
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пил инициатором, создателем историко-культурного природного 
музея-заповедника «Томская писаница». Им написано и опублико-
вано более 389 научных работ, в том числе 13 монографий, учебник 
по археологии для вузов России и стран СНГ, учебно-методиче-
ские пособия по археологии для студентов. Подготовил 34 канди-
дата исторических наук, 6 кандидатов культурологии (музееведе-
ние), 6 докторов наук. За заслуги и вклад в историческую науку 
А. И. Мартынов награжден «Орденом почета Кузбасса», медалями 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, «В честь 
святого защитника Отечества Александра Невского». Заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАЕН.

На сегодняшний день научная школа продолжает свое суще-
ствование и успешно развивается. Возглавляет школу д.и.н., про-
фессор В. В. Бобров – зав. кафедрой археологии, Заслуженный ра-
ботник ВШ РФ.

Таким образом, Кемеровский государственный педагогический 
институт, на основе которого был образован университет, создал 
перспективу развития науки в вузе. Благодаря подвижническому 
труду основателей первых научных школ КГПИ, их энергии, та-
ланту КемГУ сегодня – один из крупнейших вузов региона, осу-
ществляющих подготовку высококвалифицированных кадров 
по широкому спектру направлений, ведущий научно-образова-
тельный центр Кузбасса.

Н. Э. Буфина

Совет ветеранов угольной 
промышленности города Кемерово

Среди общественных организаций, призванных отстаивать пра-
ва трудящихся, большое значение имеют ветеранские организации. 
Если профсоюз в основном занимается вопросами отношений ра-
ботодателя и работника, то деятельность ветеранских организаций 
направлена на обеспечение прав и свобод трудящихся, которые 
уже вышли на пенсию, то есть ветеранов предприятий.
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Работу городского Совета ветеранов угольной промышленности, 
по мнению автора, необходимо рассматривать совместно с Кузбас-
ским Советом ветеранов угольной промышленности. Неразрывная 
связь в деятельности этих разноуровневых ветеранских организаций 
свидетельствует о слаженном процессе взаимодействия, что, в свою 
очередь, является важным показателем эффективности управления.

Кузбасский Совет ветеранов угольной промышленности был 
создан 19 декабря 2005 г. по предложению директора фонда «Шах-
терская память им. В. П. Романова» М. И. Найдова, при поддерж-
ке Губернатора А. Г. Тулеева и по решению V отчетно-выборной 
конференции Кемеровской региональной организации ветеранов 
(пенсионеров), ветеранов войны и труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов от 19 октября 2005 г.1 На заседании пре-
зидиума Кемеровского областного совета ветеранов войны и тру-
да 19 декабря 2005 г. было утверждено Положение Кузбасского 
Совета ветеранов угольной промышленности. На этом заседании 
президиума были утверждены председатель совета В. М. Чурпита, 
заместитель председателя Ю. И. Дьяков2.

Кузбасский Совет ветеранов угольной промышленности создан 
как общественная структура Кемеровского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Целью 
является объединение советов ветеранов предприятий и организа-
ций угольной промышленности на участие в реализации Губерна-
торской Программы социальной защиты и поддержки ветеранов 
действующих и закрытых предприятий и организаций угольной 
отрасли Кузбасса: шахт, разрезов, обогатительных фабрик, шах-
тостроительных предприятий и строймонтажных управлений, 
машиностроительных, ремонтных и транспортных предприятий, 
горноспасателей, горно-технической инспекции, научно-исследо-
вательских, проектно-конструкторских институтов и организаций, 
а также других структур3.

1. Филимонов Л. З. (р. 1934), 2006–2011 гг. – заместитель председателя Кузбасского 
Совета ветеранов угольной промышленности, с 2011 г. – председатель Кузбасско-
го Совета ветеранов угольной промышленности. Интервью. Стенограмма беседы 
от 15.04.2011 г.

2. Текущий архив Кузбасского Совета ветеранов угольной промышленности (далее 
ТАКСВУП). Паспорт Кузбасского Совета ветеранов угольной промышленности. 
2010 г.

3. Положение о Кузбасском Совете ветеранов угольной промышленности 
от 19.12.2005 г.
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Можно выделить две основные цели и задачи Кузбасского Со-
вета и городского Совета ветеранов угольной промышленности:

1. Защита социально-экономических и трудовых прав пенсио-
неров угольной отрасли.

2. Привлечение пенсионеров к активной общественной дея-
тельности и передаче молодому поколению опыта1.

Для продуктивной деятельности совета были созданы советы 
на местах, входящие в структуру Кузбасского Совета угольной 
промышленности. В первой половине 2006 г. с помощью департа-
мента ТЭК, администраций городов, городских советов ветеранов 
войны и труда, совета фонда «Шахтерская память» были организо-
ваны городские советы ветеранов угольщиков. К 2010 г. в Кузбас-
ском Совете находилось 12 городских, 1 поселковый и 4 объеди-
ненных совета ветеранов угольной промышленности2. Городские 
Советы работают в следующих городах: Анжеро-Судженск, Бере-
зовский, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Ки-
селевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, 
Калтан3. Объединенные Советы созданы в угольных компаниях 
«Южкузбассуголь», «Прокопьевскуголь», «Сибирский Деловой 
Союз», «Белон»4.

Председатели советов ветеранов шахтерских городов и районов 
или, по их предложению, председатели советов ветеранов действу-
ющих и закрытых компаний и предприятий угольной промышлен-
ности работают в составе городских советов ветеранов. Городские 
советы подчиняются Кузбасскому Совету. Так представлена вер-
тикаль управления5. В Кузбасский и городской Совет ветеранов 
угольной промышленности входят первичные ветеранские органи-
зации действующих и закрытых угольных предприятий, бывших 

1. ТАКСВУП. Паспорт Кузбасского Совета ветеранов угольной промышленности. 
2010 г.

2. ТАКСВУП. Доклад Чурпиты В. М., председателя Кузбасского Совета ветеранов 
угольной промышленности в 2005 – марте 2011 гг., «Ветеранская пятилетка шах-
теров» на итоговом заседании Кузбасского Совета ветеранов угольной промыш-
ленности от 02.02.2011 г.

3. Безматерных В. И. (р. 1939), председатель городского Совета ветеранов угольной 
промышленности г. Кемерово в 2007–2010 гг., с 2010 г. – председатель Совета 
ветеранов Центрального района г. Кемерово. Интервью. Стенограмма беседы 
от 22.02.2011 г.

4. Филимонов Л. З. (р. 1934), председатель Кузбасского Совета ветеранов угольной 
промышленности. Интервью. Стенограмма беседы от 15.04.2011 г.

5. Там же.
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Министерства угольной промышленности СССР и Министерства 
топливной промышленности РСФСР.

Кузбасский Совет ветеранов угольной промышленности рабо-
тает под непосредственным руководством областного Совета вете-
ранов войны и труда и координирует свою работу в соответствии 
с его планами и мероприятиями.

С 2007 г. Кузбасский и городской Советы регулярно проводили 
по 3–4 совета и Президиума, рассматривали важнейшие вопросы 
ветеранов. Намечаемые ежегодно планы работы в основном вы-
полнялись. Совет координирует дополнительные выплаты ветера-
нам. Средняя доплата к пенсии ветеранам за 2005–2010 гг. выросла 
на 31 % и составила 1140 руб. в квартал. В связи с мировым финан-
совым кризисом Губернатор А. Г. Тулеев в 2008 г. обратился к соб-
ственникам с предложением не снижать социальную поддержку 
ветеранов.

В конце 2009 г. Президент России Д. А. Медведев призвал биз-
нес больше помогать старшему поколению. В этой связи Губер-
натор А. Г. Тулеев порекомендовал Кузбасскому Совету ветеранов 
активнее влиять на собственников в целях достойной социальной 
поддержки ветеранов. Уровень влияния на собственников во мно-
гом зависит от умения со знанием дела убеждать и доказывать её 
острую необходимость. Для этого следует заручиться поддержкой 
теркомов профсоюза. И, конечно, хорошо знать экономическое со-
стояние компании, предприятия и отношение собственника к ве-
теранам, учитывая при этом особенности его личности. В каждом 
отдельном случае надо обозначать уровень поддержки, за который 
следует бороться.

В ходе анализа Кузбасским Советом ветеранов вместе с город-
ским Советом ветеранов были определены 3 уровня. В 10 тыс. 
и более руб. в год на ветерана – это хороший уровень, его обеспе-
чивают собственники. Уровень от 3 до 10 тыс. руб. – это средний 
уровень, когда собственник хочет помочь, но условия не позволя-
ют, и, наоборот, может, но не хочет. От 500 до 3 000 руб. – низкий 
уровень, таких собственников пенсионеры не любят1.

Около 18 тыс. пенсионеров области – ветеранов закрытых пред-
приятий не получают социальной поддержки ни от государства, ни 

1. ТАКСВУП. Доклад Чурпиты В. М., председателя Кузбасского Совета ветеранов 
угольной промышленности в 2005 – марте 2011 гг., «Ветеранская пятилетка шах-
теров» на итоговом заседании Кузбасского Совета ветеранов угольной промыш-
ленности от 02.02.2011 г.
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от собственников. Это наиболее обиженная часть старшего поко-
ления. Руководством области принято решение оказывать помощь 
ветеранам закрытых предприятий, не получающих социальной 
поддержки ни от государства, ни от собственников за счет спон-
сорских средств через фонд «Шахтерская память». Она невелика, 
по 500 рублей раз в 2–3 года при праздновании Дня шахтера.

Одной из важных проблем сегодня является то, что 30 % тру-
дящихся на угольных предприятиях составляют работающие 
пенсионеры, 30 % – готовятся к выходу на пенсию1. При повыше-
нии размера пенсии и льгот существует очевидная вероятность, 
что значительно уменьшится процент работающих пенсионеров. 
А это, в свою очередь, приведет к оттоку трудящихся.

Кадровая проблема существует давно и связана с падением пре-
стижа профессии шахтера и горняка. Выпускники технических ву-
зов не стремятся в первую очередь пойти работать на шахту или 
разрез. Встает острая потребность поднятия престижа профессии. 
В этом направлении активно работают ветеранские организации. 
Президиум Кузбасского Совета ветеранов угольной промышленно-
сти совместно с городским Советом ветеранов угольной промыш-
ленности в 2008–2009 гг. организовал проект «Связь поколений». 
В рамках данного проекта в г. Белово состоялась встреча бригады 
ударника труда Малютина с ныне действующей бригадой, старше-
классниками и учащимися ПТУ. Членам бригады были вручены 
грамоты, денежные премии, телевизоры. Проведение подобных 
встреч должно стать традицией. Таким образом возможно привить 
чувство патриотизма и гордости за горняцкую профессию2.

Городской Совет ветеранов угольной промышленности работа-
ет слаженно благодаря грамотно организованному процессу взаи-
модействия и сотрудничества в центре и на местах. Совет показал 
себя как долгосрочная и перспективная организация.

Для привлечения кадров в горняцкую профессию необходи-
мо проводить работу по воспитанию чувства патриотизма, повы-
шению престижности, материальному поощрению трудящихся. 
На этих трех составляющих базируется основа успеха. Вклад в ос-
нову успеха своей деятельностью вносит и Совет ветеранов уголь-
ной промышленности города Кемерово.

1. Филимонов Л. З. (р. 1934), председатель Кузбасского Совета ветеранов угольной 
промышленности. Интервью. Стенограмма беседы от 2.03.2011 г.

2. Филимонов Л. З. Стенограмма беседы от 2.03.2011 г.



29

Е. С. Генина

Кампания по борьбе с «низкопоклонством 
перед Западом» 1947–1948 гг. 
(По материалам г. Кемерово)

Кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» 
в СССР (1947–1948 гг.) проходила в условиях «холодной войны» и 
в первую очередь предполагала идеологическое воздействие на со-
ветскую интеллигенцию. Ее начало связано с «Закрытым письмом 
ЦК ВКП (б) о деле профессоров Клюевой и Роскина» (от 16 июля 
1947 г.), разосланным для обсуждения на места. Н. Г. Клюева 
и Г. И. Роскин обвинялись в передаче в США препарата для ле-
чения рака, чем лишили советскую науку приоритета в названной 
сфере. В 1947–1948 гг. существовали «суды чести», которые созда-
вались в министерствах СССР и центральных ведомствах с целью 
«рассмотрения антипатриотических, антигосударственных и анти-
общественных проступков и действий»1. До советских граждан 
предельно четко донесли смысл термина «низкопоклонство», 
имевшего презрительный оттенок, с соответствующим коммен-
тарием: «Рабское и льстивое преклонение перед кем-чем-нибудь. 
Космополитическое низкопоклонство перед буржуазной культу-
рой Запада»2.

Кемеровский областной комитет ВКП (б) воспринял сигнал 
к действию, поступивший из центра. 12 августа 1947 г. на засе-
дании бюро обкома партии была создана специальная комиссия 
по подготовке «проекта постановления об усилении партийной ра-
боты среди интеллигенции области». В состав комиссии из девяти 
человек вошли первый секретарь обкома ВКП (б) Е. Ф. Колышев, 
второй секретарь обкома ВКП (б) М. И. Гусев, заведующий об-
лоно Н. Н. Чистяков, заведующий областным отделом искусства 

1. «Закрытое письмо ЦК ВКП (б) о деле профессоров Клюевой и Роскина». 16 июля 
1947 г. // Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы Агитпропа ЦК / под 
общ. ред. А. Н. Яковлева; сост. Д. Г. Наджафов, З. С. Белоусова. М., 2005. С. 
123–128; Есаков В. Д., Левина Е. С. Сталинские «суды чести»: «дело «КР»». М., 
2005. 423 с.

2. Низкопоклонство // Словарь русского языка. 3-е изд. / сост. С. И. Ожегов; под 
общ. ред. С. П. Обнорского; отв. ред. И. В. Лехин. М., 1953. С. 370.
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А. Т. Маликов. Комиссии для работы отводился семидневный 
срок1.

Последовавшее постановление бюро Кемеровского обкома 
ВКП (б) «Об усилении партийной работы среди интеллигенции» 
(от 29 августа 1947 г.) проникнуто духом кампании. При этом Ке-
мерово фигурирует в числе городов региона, где политическая 
работа с интеллигенцией проводилась «от случая к случаю». Гор-
комы и райкомы ВКП (б) области обязывались «усилить политиче-
скую работу среди интеллигенции, воспитывая ее в духе советско-
го патриотизма, в духе преданности интересам советского народа 
и советского государства. Вести решительную борьбу с низкопо-
клонством и раболепием перед иностранщиной». Предлагались 
и конкретные меры, связанные с политической работой среди 
интеллигенции. В их числе – проведение городских и районных 
собраний разных групп интеллигенции с докладами о насущных 
вопросах практической деятельности и лекциями на идеологиче-
ские темы («О советском патриотизме», «О роли интеллигенции 
в советском обществе», «Выдающееся место советской культуры 
в современном культурном развитии человечества. Упадок буржу-
азной культуры», «Великие русские ученые», «Русская классиче-
ская литература и ее мировое значение», «Текущий момент и меж-
дународное положение» и др.). Поднимался вопрос об увеличении 
количества слушателей вечерних университетов марксизма-лени-
низма при Кемеровском, Сталинском и Прокопьевском горкомах 
партии в 1947 / 1948 учебном году (соответственно на 300, 160 и 90 
человек). Отдельное внимание следовало уделить инженерно-тех-
нической интеллигенции, занятой на промышленных предприяти-
ях. Уже 9 сентября 1947 г. обком партии направил в ЦК ВКП (б) 
отчет о мероприятиях, прошедших после получения «Закрытого 
письма ЦК ВКП (б)»2.

В подобной атмосфере 10–11 сентября 1947 г. провели собрание 
областного комсомольского актива, где обсуждалось «Закрытое 
письмо ЦК ВКП (б)». Здесь ожидаемо присутствовала тема «низ-
копоклонства перед заграничной «культурой» у некоторой части 
молодежи». Поэтому закономерно требовалось активизировать 

1. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. П-75. Оп. 2. Д. 150. Л. 
156; Д. 164. Л. 138, 140.

2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 153. Л. 146–152; Сизов С. Г. Интеллигенция и власть 
в советском обществе в 1946–1964 гг. (на материалах Западной Сибири): моно-
графия: в 2 ч. Омск, 2001. Ч. 1. С. 180.
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работу с молодым поколением: «Надо, чтобы комсомольские ор-
ганизации области и нашего города Кемерово после обсуждаемого 
вопроса серьезно задумались над вопросом идейно-политической 
работы наших комсомольских организаций среди молодежи»1.

В 1947–1948 гг. Кемеровский горком ВКП (б) во главе с его пер-
вым секретарем Е. Ф. Колышевым принял все меры к идейно-по-
литическому воспитанию интеллигенции. На протяжении 1947 г. 
при каждом райкоме партии действовали семинары или лектории 
для учителей и медицинских работников, где 85 лекций прослуша-
ли 5320 человек. Так, в Рудничном районе 35 лекций прослушал 
1581 человек, в Центральном районе 15 лекций прослушали 990 
человек, в Заводском районе 20 лекций прослушали 1307 человек, 
в Кировском районе 15 лекций прослушали 1442 человека. С лек-
циями выступали лекторы обкома, горкома и райкомов партии, 
медработники и работники сферы образования. Данные семинары 
и лектории продолжили работу в 1948 г. К 19 мая 1948 г. 22 лекции 
посетили 1247 человек. Темы лекций соответствовали государ-
ственной идеологии, задачам кампании и были сформулированы 
следующим образом: «Международное положение», «Манифест 
Коммунистической партии», «Основные черты марксистского ди-
алектического метода», «О советском патриотизме», «Советская 
литература и искусство после решений ЦК ВКП (б) по идеологи-
ческим вопросам».

По сведениям на 19 мая 1948 г., 767 учителей привлекли к по-
литической учебе. Они самостоятельно изучали основы марксиз-
ма-ленинизма, учились в вечернем университете марксизма-ле-
нинизма, посещали лектории и семинары. Политической учебой 
занимались 263 медицинских работника. Последние самостоя-
тельно изучали основы марксизма-ленинизма, учились в вечернем 
университете марксизма-ленинизма, посещали лектории и семи-
нары, занимались в кружках, изучая историю ВКП (б)2.

В 1948 г. для представителей партийно-хозяйственного акти-
ва, которые самостоятельно изучали историю и теорию партии, 

1. Из справки Кемеровского обкома ВЛКСМ в отдел пропаганды и агитации Ке-
меровского обкома ВКП (б) о проведении областного комсомольского актива 
по обсуждению закрытого письма ЦК ВКП (б) в связи с делом профессоров Клю-
евой и Роскина. 23 сентября 1947 гг. Кемерово // Неизвестный Кузбасс: сбор-
ник архивных документов / сост. Н. В. Галкин, Л. И. Гвоздкова, Р. С. Бикметов, 
Б. И. Берлинтейгер; под общ. ред. В. А. Сергиенко. Кемерово, 1995. Вып. 2. С. 
103–105; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 179. Л. 34–36.

2. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 36. Л. 2; Д. 85. Л. 5–6.
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в Кемерове действовало несколько семинаров. По данным на 19 
мая 1948 г., на семинарах, которыми руководили первые секре-
тари Заводского, Центрального и Рудничного райкомов ВКП (б), 
обучались 168 человек. Семинар партактива в Кировском районе 
работал при заводе № 392, где занимались 60 человек. В Кемеров-
ском горкоме ВКП (б) существовали два семинара для партийных 
работников. Семинар для ИТР действовал на азотно-туковом за-
воде и охватывал около 30 человек. Два семинара – для ИТР и 
техников – функционировали на заводе «Карболит» (33 человека). 
В течение 4,5 месяца 1948 г. партийно-хозяйственный актив про-
слушал 35 лекций, посвященных философии и политэкономии, 
биографиям В. И. Ленина и И. В. Сталина, текущим событиям. 
В районных партийных школах по программе, установленной ЦК 
ВКП (б), обучались 209 человек1.

Политическое воздействие на интеллигенцию однозначно вос-
принималось с точки зрения «вклада» в борьбу с «низкопоклон-
ством перед Западом». Об этом заявил и секретарь Центрально-
го райкома ВКП (б) Кемерова К. Кабанов, поделившийся опытом 
работы с интеллигенцией в газете «Кузбасс» (орган Кемеровского 
обкома и горкома ВКП (б) и областного Совета депутатов трудя-
щихся). Подчеркивая значение марксистско-ленинского воспита-
ния интеллигенции, он констатировал: «Разбитый в открытом бою 
враг усиленно пытается отравить сознание наших людей буржуаз-
ной идеологией. Среди наименее устойчивой части нашей интел-
лигенции еще проявляются сквернейшие пережитки капитализма 
в виде преклонения перед буржуазной культурой, негосударствен-
ного отношения к социалистической собственности и т. п.»2.

Обязательным стало упоминание кампании на различных меро-
приятиях для интеллигенции Кемерова. Например, на прошедшей 
9–10 января 1948 г. городской конференции учителей в очеред-
ной раз прозвучала мысль о необходимости «искоренения» «низ-
копоклонства перед Западом» у интеллигенции. Учителям пред-
лагалось на уроках поднимать тему достижений русского народа 
в различных сферах, воспитывать у школьников патриотический 
настрой3.

1. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 85. Л. 6–7.
2. Кабанов К. Наш опыт работы с интеллигенцией // Кузбасс (Кемерово). 1947. 12 

сент.
3. Малых В. Конференция кемеровских учителей // Кузбасс. 1948. 14 янв.
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Как уже отмечалось, по решению обкома ВКП (б) должно было 
увеличиться количество слушателей вечернего университета марк-
сизма-ленинизма при Кемеровском горкоме партии. В 1947 / 1948 
учебном году в университет приняли 540 слушателей, в 1948 / 1949 
учебном году – 800 слушателей. Но следует учитывать и отчис-
ления из университета по различным причинам. Так, на 1 февра-
ля 1948 г. здесь обучались 480 человек, на 1 января 1949 г. – 741 
человек. По сведениям на 1 февраля 1948 г., в университете про-
ходили обучение 380 членов и кандидатов в члены ВКП (б), 26 
комсомольцев, 74 беспартийных, 112 человек с высшим образова-
нием, 208 человек со средним образованием, 160 человек с непол-
ным средним образованием. Из них: 36 партийных работников, 7 
комсомольских работников, 32 советских работника, 146 учителей, 
6 врачей, 76 инженерно-технических работников, 124 работника 
МГБ, МВД и военнослужащих, 53 человека, относящихся к кате-
гории «прочие»1.

Идеологическая работа проводилась не только с кемеровчана-
ми – представителями интеллигенции. В поле зрения органов вла-
сти находились все горожане. В частности, обратимся к мероприя-
тиям, прошедшим на шахтах треста «Кемеровоуголь» (по данным 
на 17 августа 1948 г.), и выделим проведенные в русле интересу-
ющей нас кампании. В июле 1948 г. для работников шахты «Ма-
зуровская» были прочитаны лекции на темы «Великий русский 
демократ Белинский», «Литература и искусство после постанов-
лений ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам», «О междуна-
родном положении». В общежитии комсорг шахты организовал 
для рабочих «чтение лучших произведений советских писателей». 
На шахте «Центральная» в июле – августе 1948 г. работники про-
слушали лекции «О международном положении», «О советском 
патриотизме», «Советская литература и искусство после постанов-
лений ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам», «Внутренняя 
и внешняя политика в США»2. Отметим, что на шахте «Мазуров-
ская» «верные» настроения присутствовали уже в начале августа 
1947 г. После получения информации о Парижском совещании ми-
нистров иностранных дел СССР, Англии и Франции (1947 г.), где 
обсуждался «план Маршалла», кадровые рабочие шахты выска-
зали мнение, «…что правильно действует тов. Молотов, который 

1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 303. Л. 52; Ф. П-15. Оп. 9. Д. 51. Л. 90; Д. 85. Л. 59.
2. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 87. Л. 43–47.
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своевременно раскрывает истинные цели т. н. плана Маршалла и 
не идет на преклонение перед Америкой»1.

4 ноября 1947 г. на заседании бюро Кемеровского обкома ВКП 
(б) рассматривался вопрос «О репертуаре драматических театров 
на 1947–1948 гг.». Кемеровский, Сталинский и Анжеро-Суджен-
ский горкомы партии обязали «всячески популяризировать спек-
такли, имеющие большое общественно-политическое значение 
(«Молодая гвардия», «Константин Заслонов, «Люди с чистой со-
вестью», «Неугасимое пламя», «Как закалялась сталь», «Русский 
вопрос» и другие), воспитывающие трудящихся в духе советско-
го патриотизма». Спектакли следовало посетить «наибольшему 
количеству зрителей». Одновременно подчеркивалась проблема, 
связанная с идейно-политическим воспитанием самих работников 
театров. В 1947 / 1948 гг. в драмтеатрах региона закономерно до-
минировала советская тематика. В репертуаре театров почти две 
трети (63 %) занимали спектакли, поставленные по пьесам совет-
ских авторов2.

Тема работы театров драмы и музыкальной комедии подни-
малась на VIII пленуме Кемеровского горкома партии 15 декабря 
1948 г. При этом театры традиционно ориентировали на создание 
спектаклей, изображающих в первую очередь советскую реаль-
ность. Не потеряла актуальности и необходимость политической 
учебы работников театров. Для них требовалось систематически 
проводить лекции, доклады и беседы о внутренней и внешней по-
литике СССР. Бюро горкома партии предлагалось создать дневной 
филиал университета марксизма-ленинизма для работников сферы 
искусств Кемерова3.

Свой вклад в кампанию внесла областная газета «Кузбасс». 
На ее страницах присутствовали как публикации с упоминанием 
кампании, так и материалы, разъясняющие кемеровчанам и всем 
жителям региона специфику кампании4. Данное влияние дополня-
лось демонстрацией советских кинофильмов, прежде всего, филь-

1. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 49. Л. 76; Д. 52. Л. 48.
2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 160. Л. 70, 72–73; Зяблицева С. В. Социокультурный 

потенциал Западной Сибири и практика его реализации (1920 – середина 1950-х 
гг.): монография. Кемерово, 2011. С. 362; Кудрявцева П. В драматических театрах 
Кузбасса // Кузбасс. 1948. 24 марта.

3. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 69. Л. 93, 94, 95, 96.
4. Чередниченко П., Балибалов И. К вопросу об искоренении низкопоклонства пе-

ред Западом // Кузбасс. 1947. 24 сент.; Балашов Н. Об американских машинах 
и низкопоклонстве // Кузбасс. 1948. 30 янв.
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ма «Русский вопрос», снятого по одноименной пьесе К. Симонова 
(производство киностудии «Мосфильм» 1947 г.; автор сценария 
и режиссер-постановщик М. Ромм). Художественный фильм рас-
сказывает зрителям об американском журналисте Гарри Смите 
(арт. В. Аксенов), несущем правду о жизни в СССР. Кинокартина 
была удостоена Сталинской премии I степени (1948). Фильм де-
монстрировался в кинотеатре «Москва» с 15 марта 1948 г.1

Прошедшая в Кемерове кампания, как и повсеместно, пре-
следовала цель идеологического воздействия преимущественно 
на интеллигенцию. Активизацию кампании сдерживало отсутствие 
в городе высших учебных заведений. Но в вузах Западной Сибири 
состоялось обсуждение «Закрытого письма ЦК ВКП (б) о деле про-
фессоров Клюевой и Роскина»2. Политическая учеба кемеровской 
интеллигенции в условиях кампании была призвана оградить ин-
теллигенцию от «низкопоклонства перед Западом», воспитывая ее 
на идеях советского патриотизма, и стала доминирующей формой 
воздействия. Кроме того, интеллигенция города посещала различ-
ные обязательные массовые мероприятия, спектакли и киносеан-
сы, знакомилась с материалами периодической печати.

Ю. П. Горелов

Из кемеровских страниц военной 
истории эвакогоспиталя 1924

Современные общественные процессы повышают значимость 
исторических знаний, в том числе мало освещенных страниц воен-
ной истории. К ним относится деятельность тыловых эвакогоспи-
талей в годы Великой Отечественной войны, часть которых долгое 
время находилась в Кемеровской области.

1. Советские художественные фильмы: аннотированный каталог / сост. Н. А. Глаго-
лева, М. Х. Зак, А. В. Мачерет и др.; под ред. А. В. Мачерета, Л. А. Парфенова, 
О. В. Якубовича, М. Х. Зака. М., 1961. Т. 2. С. 394–395; Кемеровская областная 
контора «Главкинопрокат» // Кузбасс. 1948. 13 марта; Кинотеатр «Москва» // Куз-
басс. 1948. 16 марта.

2. Сизов С. Г. Указ. соч. С. 175–179, 183.



36

С июля 1941 г., согласно мобилизационным планам СибВО, 
в Кемерове стали разворачиваться военные лечебные учреждения 
(эвакогоспитали № 1230, 1242, 1243 и др.). Осенью в Кузбасс пере-
базировался поток лечебных учреждений разгромленных врагом 
западных военных округов. Среди них и госпиталь 1924 (табл. 1).

Таблица 1.
Особенности дислокации учреждения 1924

Номер госпиталя и нач. 
состав

Адрес пребы‑
вания

Срок дис‑
локации

Кол-во 
коек и 
их про‑
филь

Выбыл

ЭГ 1924; нач. военврач 
II ранга Д. И. Заикин; 
военком ст. политрук 

Н. И. Свинцов; нач. мед-
части военврач III ранга 

Канаева

Кемерово (ул. 
Н. Островского, 
28; общежитие 
медперсонала 
по ул. Кирова, 

38).

Сент. 
1941 – март 

1942 гг.

Свыше 
500 обще-
хирурги-
ческих 

мест в 5 
отделе-

ниях

пос. Па-
рахино, 
Ленин-

градской 
обл.

Таблица составлена по: ВММ (Военный медицинский музей г. СПб). 
Ф.2583. Оп. 6293. Д.1 Л. 2–6.

Госпиталь был сформирован решением Наркомздрава РСФСР 
в г. Белгороде (Курская обл.) и первых раненых принял там же 
в конце июля 1941 г. Начальником назначен опытный администра-
тор военврач II ранга Д. И. Заикин; военкомом – старший политрук 
Н. И. Свинцов, бывший третий секретарь Белгородского ГК ВКП 
(б). В послужном списке которого имеется опыт работы директора 
педагогического института, а также депутата горсовета1.

При эвакуации руководство учреждения сумело вывезти в Куз-
басс всех своих раненых, основное имущество и большую часть 
медперсонала. Вакантные места заполнили местными жителями 
по найму, среди них была кемеровская медсестра Л. Я. Дубова. 
Однако в Кемерове быстро развернуться не удалось, так как вы-
деленное местными властями под лазарет здание многоквартирно-
го дома было недостроенным и нуждалось в перепланировке под 
лечебное учреждение. С помощью шефов – рабочих мясокомби-

1. ГАКО. Ф. 15. Оп.8. Д.32. Л. 2–6.
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ната, лесокомбината и других медики в короткие сроки отладили 
систему канализации, отопления, водоснабжения. Новая перепла-
нировка позволила им иметь хорошо оборудованный пищеблок, 
запустить вновь пять медотделений, а также рентгенкабинет, фи-
зиотерапевтический, зубной кабинеты и комнату лечебной физ-
культуры. Кроме того, в новом лазарете появились благоустроен-
ная операционная и перевязочные в каждом отделении. Благодаря 
переустройству дома, уже в ноябре, после проведенной сортировки 
раненых бойцов в Новосибирске, начался очередной прием иска-
леченных людей1. Госпитальное здание существует и сегодня. Оно 
Г-образное в плане, четырехэтажное с просторными лестничными 
проемами. Главный фасад на ул. Н. Островского выделен русто-
ванным первым этажом, декоративными балконами и пилястрами. 
В настоящее время это жилой дом, часть площадей которого ис-
пользуется различными организациями.

В штате госпиталя числилось 16 врачей, среди них: А. И. Че-
ботарева, А. Н. Транквиллитати, А. Г. Плясова, А. Ф. Гребенюк, 
П. М. Иванов, Э. Э. Медведовская, А. В. Голосов, Л. И. Терехова 
и др. Однако профессиональными хирургами были только двое 
(начальники отделений: Гуль и Гребенюк) – табл. 2:

Из таблицы видно, что основная часть докторов имела пробле-
мы со здоровьем, а также недостаточную профильную подготовку 
и нуждалась в дополнительной учебе.

В Кемерове эта проблема была частично решена с помощью 
профессоров Б. К. Бабич, А. В. Тафт из госпиталя 1027, а также 
ведущих специалистов лечебных учреждений г. Новосибирска. 
В помощь оперирующим врачам, благодаря теоретическим и прак-
тическим занятиям, было подготовлено несколько операционных 
сестер и два гипсотехника. Впервые для заживления ран научи-
лись применять белый стрептоцид, который давал гораздо лучший 
эффект, чем мазь Вишневского. Большое количество лежащих 
больных теперь реабилитировали с помощью переносной физио-
терапевтической аппаратуры. Итоги учебы и передовые операци-
онные методы обсуждались на госпитальных научных конферен-
циях. Персонал в основном специализировался на лечении бойцов 
с ранениями верхних и нижних конечностей, и каждого десятого 
за время пребывания в Кемерове медики вернули в боевой строй 
(всего 13,6 % от общего числа раненых). Среди выздоравливаю-

1. ВММ. Ф. 2583. Оп.6293. Д.1. Л. 2–6.
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щих было большое количество офицеров – это лейтенанты Трусов, 
Кислый, Зажигалов и др.1

Таблица 2.

Всего
Год‑

ных к 
службе

Ограни‑
ченно 

годных

Дан‑
ных 
нет

Специали‑
стов по про‑

филю
Остальные

16 6 6 4 2 Педиатры, гинекологи, 
терапевты и др.

Таблица составлена по: ВММ. Ф. 2583. Оп.29860. Д. 4. Л. 40, 57; Оп. 6293. 
Д.1. Л. 2–6.

Значительную помощь администрации в воспитательной рабо-
те оказывали политработники. Они организовали работу собствен-
ного клуба, передвижной библиотеки, чтение лекций, докладов, 
газет. А также дополнительно, с помощью гороно, обучение мало-
грамотных красноармейцев, а для выздоравливающих занятия 
по боевой и политической подготовке. Всю аналогичную работу 
в виде квартальных отчетов контролировал политотдел госпиталь-
ного распределительного эвакуационного пункта (РЭП-62) в г. 
Новосибирске, по ул. Романова, 27. Как показывают изученные 
документы, особым интересом у раненых пользовались лекции: 
«Фашизм – злейший враг народов», «Великий русский полководец 
А. В. Суворов», «Отечественная война 1812 г.» и др.

Таблица 3. 
Особенности политико-воспитательной работы

Науч. 
конфер.

Лекций и 
докладов

Бесед 
и читок

Литерат. 
вечеров

Концер‑
тов

Кино-
фильмов

Наимен. 
газет и 
журна‑

лов
3 70 389 12 22 176 16

Таблица составлена: ВММ. Ф. 2583. Оп. 6293. Д. 1. Л. 2–6.

1. ВММ. Ф. 2583. Оп. 6293. Д. 1. Л. 2–6.
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Вместе с тем, среди персонала были случаи нарушения трудо-
вой дисциплины, воровства хозинвентаря, хищения продоволь-
ствия, пьянства в комнатах общежития. В таких проступках пыта-
лось разобраться даже бюро горкома ВКП (б).

О работе эвакогоспиталя 1924 свои воспоминания оставила 
заслуженный врач РСФСР А. Н. Транквиллитати. Она сама была 
ограниченно годной к военной службе, так как перед войной пе-
ренесла сложный перелом ноги. Однако с помощью физических 
упражнений молодой врач быстро избавилась от костылей. На-
блюдая раненых, она не была удовлетворена низкими показате-
лями возврата в армию, так как 90 % людей после выздоровления 
долгое время оставались неспособными к воинской службе. Поэ-
тому, исходя из собственного опыта, Транквиллитати активно ста-
ла внедрять в реабилитацию бойцов в своем учреждении массаж 
и лечебную физкультуру. Результатом такой методики стало увели-
чение числа воинов, выписывающихся в строевые части.

После вывода госпиталя за пределы области грамотный работ-
ник Транквиллитати была оставлена в Кузбассе старшим инспек-
тором лечебного отдела эвакогоспиталей и одновременно ответ-
ственной за внедрение в лазаретах лечебной физкультуры (ЛФК). 
Умелый специалист добилась того, что в штаты оставшихся учреж-
дений внедрили инструкторов по ЛФК. Одновременно с помощью 
обкома партии и промышленных предприятий по ее собственным 
чертежам в приспособленных для ЛФК комнатах установили необ-
ходимые для реабилитационных занятий тренажеры. Позже часть 
спортивного оборудования и инвентаря по запросам стали отправ-
лять и в другие сибирские области.

Кроме того, отделом Транквиллитати была проведена специаль-
ная учеба, в ходе которой инструкторов ЛФК обучили лечебному 
массажу, специальной индивидуальной и групповой гимнастике, 
различным подвижным играм и танцам. К занятиям с ранеными 
при нехватке кадров привлекли кемеровских старшеклассников1. 

Вскоре появились и определенные успехи. На фотографиях воен-
ного времени зафиксированы даже бойцы-ампутанты, выполня-
ющие сложные гимнастические упражнения2. В середине 1943 г. 
такая работа дала первые значительные результаты: количество 

1. Транквиллитати А. Н. Бойцы вернулись в строй // Спортивная жизнь России. 
1985. № 5. С. 24–25.

2. ГАКО. Ф. Р-1215. Оп.4. Д.49 (лечебная гимнастика в госпитале). 
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вернувшихся в боевой строй из местных госпиталей стало состав-
лять свыше 50 %1.

Таким образом, на примере деятельности госпиталя 1924 вид-
но, что город Кемерово в годы войны был не только кузницей обо-
ронной промышленности, но и значимым госпитальным центром, 
где делалось все необходимое для быстрейшего восстановления 
здоровья раненых бойцов и их командиров.

И. В. Добрынина

«Ручейки в большой реке»  
(к 90-летию пионерской организации Кузбасса)

Данная статья посвящена педагогическим работникам и детям, 
которые внесли большой вклад в социальное развитие города Ке-
мерово и области в период 1920–40-х годов прошлого века. На-
писана она на основе воспоминаний ветеранов и их личных архи-
вов. Много исследований по истории города и области посвящено 
событиям важным, глобальным, знаменитым землякам, которые 
своей деятельностью прославляют наш край. На этом фоне дея-
тельность педагогов и детей может показаться незначимой и не-
важной. Но, изучив историю детского движения в городе и обла-
сти, деятельность педагогов и детей в разные периоды развития 
нашего Кузбасса, хочется сказать, что это не так. Факты, изложен-
ные в статье, показывают удивительных людей, которые не жалели 
себя, не боялись трудностей и ответственно подходили к поручен-
ным делам, показывали положительные результаты. Историческое 
краеведение – это фундамент дома, на котором строится воспита-
ние подрастающего поколения. Важно, чтобы современные дети 
смогли видеть деятельность своих сверстников, оценить их дела. 
Это должно формировать у них чувство гордости и ответственно-
сти. Материал, представленный в статье, лишь малая часть боль-
шой работы.

1. Транквиллитати А. Н. Указ. соч. С. 25.
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По инициативе большевистской партии в 1922 г. в нашей стра-
не была создана единая массовая детская организация юных пи-
онеров. Непосредственное руководство пионерской организацией 
партия поручила комсомолу. После майской Всероссийской комсо-
мольской конференции 1922 г. пионерские организации на местах 
стали создаваться значительно быстрее1. Летом 1922 г. в Томске 
работали курсы по подготовке вожатых отрядов. На курсах среди 
других учились комсомольцы Андрей и Григорий Ирисовы из Ан-
жеро-Судженска, которые создали первый пионерский отряд в сво-
ём городе при районном клубе комсомола.

В апреле 1923 г. е комсомольцы химзавода приняли решение ор-
ганизовать пионерские отряды. И в мае пионерские отряды были 
созданы на химзаводе и при детском доме. В августе этого же года 
был создан отряд на Кемеровском руднике, записалось 120 ребят. 
Всего в городе Щегловске в 1923 г. насчитывалось 200 пионеров, 
был открыт пионерский клуб2.

Из воспоминаний Александры Семеновны Скопиной, пионер-
ки первого отряда при химзаводе: «Отряд первоначально состоял 
из 13 детей. Семья у нас была большая, бедная, я жила у купца 
Щеглова, носила воду, нянчила детей, стирала. А за это получала 
пуд хлеба и платье в год. И вот приходят молодые люди и спраши-
вают, называя себя комсомольцами, кто я такая, как я живу, а ещё 
сказали, что надо учиться и от этого хорошо будет всем, а не Ще-
гловым. А сначала надо стать пионеркой. Согласна ли я? Я согла-
силась. Приём в пионеры проходил в подвале старой больницы. 
Комсомольцы на заработанные деньги купили материал, покраси-
ли его и на комсомольском собрании повязали галстуки. Их заботы 
стали нашими. Это было трудное время. Мы следили, куда кулаки 
прячут хлеб, наш отряд помог конфисковать 72 мешка хлеба, две 
бочки масла. Выпускали газету «Пионерский сигнал». Редактором 
была смелая девушка Валя Хомутникова. Кулаки расправились 
с ней. Было у нас особое поручение: бороться с прогульщиками 
завода. Узнавали, кто из рабочих не являлся на работу и почему. 
Списки прогульщиков вывешивали на ворота завода. Дисциплина 
в отряде была строгой. Чувствовали, что твое дело – дело всего на-
рода». К апрелю 1925 года в Кузнецком округе было около 5 тыс. 

1. Окладников И. С., Елизарова Л. П. Из истории пионерской организации Кузбас-
са. Новокузнецк, 1972. С. 3–4.

2. Окладников И. С., Елизарова Л. П. Указ. соч. С. 4.
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пионеров, к июню 1926 года в Сибири было 100 тысяч пионеров 
и 15 тысяч октябрят 1.

В городе Щегловске был заключён договор между пионерским 
отрядом и рабочими химзавода. Отряд обязуется: 1. Всем выпи-
сать газету «Юный ленинец» и создать кружки для ее чтения. 2. 
Добиться 100 % посещения сборов отряда, а учащимися – школы. 
3. К концу учебного года ликвидировать неграмотность среди ро-
дителей. 4. Собрать утильсырье (приводятся цифры). 5. Создать 
при отряде ударную бригаду по вовлечению детей в пионеры. 6. 
Систематически проводить разъяснительную работу среди роди-
телей и взрослых по борьбе с пьянством и прогулами. А вот обяза-
тельства рабочих: 1. Изжить все прогулы на производстве. 2. Про-
вести борьбу с рваческими настроениями. 3. Бережно относиться 
к инструментам.

В Кузбассе к концу 1920-х годов развернулась краеведческая 
работа среди учащихся. В Щегловской школе 2-й ступени крае-
ведческое общество работало с 1928 года. Оно обратилось ко всем 
учащимся Кузнецкого округа с призывом «изучать прошлое и на-
стоящее родного края». Впоследствии краеведческое движение 
оказало большую помощь учителям при изучении основ наук 
и особенно предмета «Родиноведение»2.

Из воспоминаний Крыласова Николая Александровича, быв-
шего вожатого отряд при шахте «Центральная» города Щегловска, 
делегата первого Всесоюзного слёта пионеров в городе Москве, 
председателя окружного бюро юных пионеров: «Я на шахте ра-
ботал коногоном. На комсомольском собрании меня утвердили 
вожатым отряда. Я не мог себе представить, с чего начать работу 
в отряде, и поэтому пошёл в окружное бюро пионеров, где мне 
рассказали, что детская организация является организацией самих 
детей. И они мне помогут.

И действительно, пионеры сами назвали десятки общественно 
полезных дел. Мальчики просили меня показать им работу в шах-
те: как выдается уголь «на-гора», как погружается в вагонетки 
подвесной дороги. Ребята решили организовать шумовой оркестр, 
провести поход по уничтожению гадюк в скалах берегов реки 
Томи и др. Первый пионерский лагерь был организован в Верхо-
томке комсомольцем с химзавода Ваней Просвиряковым. Начался 
сбор средств. Были закуплены палатки, сооружены топчаны, по-
1. Окладников И. С., Елизарова Л. П. Указ. соч. С. 9.
2. Там же. С. 13.
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строена кухня, пригласили врача. Любимой игрой ребят была игра 
«Будёновцы и махновцы». В лагере отдыхали беспризорные дети, 
с которыми работала Анна Ивановна Прейкшас.

Большая работа велась в городе по выбору и подготовке пио-
нерских работников: была развита сеть курсовых мероприятий. 
Работая вожатым, я сумел прослушать трое курсов: городские, 
окружные и центральные при ЦК ВЛКСМ в 1926–27 годах, а семи-
нары вожатых проводились 2–3 раза в месяц. В городе при техни-
куме было создано специальное отделение по подготовке пионер-
ских кадров. Хочется вспомнить активных пионерских работников 
того времени. Председателем оргбюро пионеров был Николай 
Агудин. Это был заботливый и душевный человек. Он отдавал всё 
последнее беспризорным детям. А какие были хорошие вожатые: 
рабочий Иван Просвиряков с химзавода, Мария Кабакова, Коля 
Цыпинов на Кемеровском руднике, Нина Козлова, Гуляев, Иван 
Андреевич Кузин, вожатый отряда № 6, Александра Григорьевна 
Баева, Аня Торгунакова и др. Все пионерские работники пользо-
вались глубоким уважением, так как относились с душой к детям 
и порученным делам».

Выдающимся событием в деятельности сибирских пионеров 
был окружной слёт юных ленинцев. С первого по третье августа 
1929 г. в городе Щегловске был проведен слёт. В программу входи-
ло: участие в общей демонстрации, посвященной Красному дню, 
парад пионеров, соревнования по физкультуре и военным заняти-
ям, вечера на химзаводе и руднике, экскурсии на промышленные 
предприятия, факельное шествие по городу1.

8–25 августа 1929 г. в городе Москве проходил первый Всесо-
юзный слёт пионеров. Делегацию возглавлял председатель окруж-
ного бюро пионеров Н. А. Крыласов. В состав делегации входили: 
Павел Волков и Андрей Ирисов (Анжеро-Судженск) Галя Подне-
беснова (город Осинники), Надежда Трубецкая – Грищенко, Геор-
гий Тартаитов из г. Щегловска2.

В 1934 г. большая группа пионеров Кузбасса была занесена 
на Всесоюзную доску почета имени Х съезда комсомола. Среди 
них: Юра Суворов из Новокузнецка, Петя Прохожаев из Тяжин-
ского района. К 1930-м годам укрепилось детское движение в Куз-
бассе.

1. Окладников И. С. Елизарова Л. П. Указ соч. С. 13.
2. Окладников И. С. Елизарова Л. П. Указ соч. С. 14.
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Вероломное нападение фашистской Германии нарушило мир-
ный труд советских людей. Никакая статистика не может дать под-
линного представления о действительном масштабе потерь, кото-
рые понёс наш народ в годы войны. В связи с военной обстановкой 
в тыл были эвакуированы сотни крупных предприятий, из 244 
промышленных предприятий, перебазировавшихся в Западную 
Сибирь, Кузбасс принял 50 предприятий, т. е. более 20 % от общего 
числа эвакуированных предприятий1.

Значительное количество школ было занято под нужды военно-
го времени. Школы занимались в четыре смены, учебники не из-
давались. Но пионеры и школьники города не отставали от взрос-
лых в помощи фронту. Основными формами в работе были: сбор 
средств на строительство боевых машин, сбор тёплых вещей, ра-
бота в госпиталях, тимуровская работа.

8 июля 1941 г. было опубликовано обращение учащихся шко-
лы № 19 г. Кемерово ко всем пионерам и школьникам с призывом 
работать на оборону страны2. Можно спорить о том, педагогично 
или нет позволить ребёнку иметь копилку и свои деньги, но лю-
бому из детей трудно с ними расставаться, так как деньги собира-
лись на приобретение какой-то заветной вещи. Но дети расстава-
лись со своей мечтой во благо трудного военного времени. Газета 
«Кузбасс» постоянно публикует вот такие сообщения в 1941 году: 
«Ученик Нячков принёс в сбербанк свою копилку и сдал серебря-
ных полтинников на 20 рублей»3. «Галя Берман сдала 6 серебря-
ных ложек»4. Часто школьники приносили облигации. Так, Виктор 
Кланин внёс облигациями 490 рублей, а Вадим Голдырев на сумму 
50 рублей5. Школы города Кемерово активно включились в сорев-
нования по сбору металлолома, который шел на нужды фронта. 
Газета «Кузбасс» от 24 июля 1941 г. публикует вот это письмо: 
«Мы, дети из общежития работников городского театра, уже со-
брали около тонны металлолома». А в 1943 г. были отмечены шко-
лы-победители в Кемерове: 4 и 41 – женские, и 1 школа – мужская 
по сбору металлолома. В городе Кемерово каждый класс неполной 
школы № 17 сшил и сдал по одной телогрейки, а класс учителя 
А. А. Федуловой сдал 4 телогрейки. Школа к концу 1941 г. сдала 24 

1. Там же. С. 23.
2. Там же.
3. Кузбасс. 1941. 3 сентября.
4. Кузбасс. 1941. 28 августа.
5. Кузбасс. 1941. 28 августа.
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телогрейки1. Газета «Кузбасс» в номере от 5 сентября 1941 г. писа-
ла о трудовых достижениях учителей и учеников школы 16 города 
Кемерово – «…хорошо работали и ребята школы 16. Маруся Каза-
ченко навязывала по 408 снопов сена. Звено бригады учителя Чук-
меновой ставило по 13 и 13,8 тонны сена, при норме 12 т». 19 мая 
1943 г. обком ВЛКСМ в телеграмме правительству докладывал, что 
на собранные в 1942 г. средства построили: две авиа эскад рильи, 
четыре боевых машины имени Героев войны Лизы Чайкиной, Зои 
Космодемьянской, Александра Чекалина, Любы Земской2.

По всей стране развернулось тимуровское движение. Кузбасс 
активно включился в него. Практически каждая школа была шефом 
семей фронтовиков, престарелых людей или инвалидов. Несмотря 
на тяжелое военное время, в области велась работа по оздоров-
лению детей. 7 апреля 1944 г. областной Совет депутатов трудя-
щихся принимает решение «Об оздоровительной кампании детей 
в летний период». Было решено, с 15 июня 1944 г. открыть для 
детей следующие лагеря: пионерские лагеря для детей до 13 лет; 
санаторные лагеря для детей до 13 лет; военные лагеря для юно-
шей 8–9 классов: детские площадки. Для учащихся 6–9 классов 
организовать туристические походы до 15 дней, были разработаны 
и утверждены маршруты походов3.

В Кемерове в 1944 г. была открыта спортивная школа для уча-
щихся, она готовила инструкторов по гимнастике, боксу и спортив-
ным играм4. В апреле 1945 года в Кемерове была открыта выставка 
рисунков и этюдов учащихся школ города Кемерово5. И таких при-
меров можно приводить много. Но эти факты ещё раз показыва-
ют большую заботу нашего государства о детях в такое тяжёлое 
время для нашей страны. Великая Отечественная война показала, 
что школьники, педагогические и пионерские работники военных 
лет с честью выполнили свои задачи в условиях войны. Хочется 
сказать большое спасибо педагогам, детям того периода, которые 
внесли большой вклад в развитие нашего города и области, пока-
зывая при этой свой патриотизм и гражданственность.

1. Кузбасс. 1941. 3 декабря.
2. История пионерской организации Кузбасса. Кемерово, 1974. С. 18.
3. Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов трудящихся от 7 

апреля 1944 г. «Об оздоровительной кампании детей в летний период».
4. Кузбасс. 1944. 4 апреля.
5. Кузбасс. 1945. 10 апреля.
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С. П. Звягин

Новые сведения о скандале 
в щегловской милиции в 1919 г.1

В 1918 г. Щегловск обрел статус города. Менее чем через год 
здесь разразился скандал, связанный со злоупотреблениями мест-
ной милиции2. Оказалось возможным в одном из московских архи-
вов выявить имена восьми чиновников щегловской милиции, чью 
деятельность проверял В. И. Шкляев. Сведения о них приведены 
в таблице № 1. Нельзя не обратить внимание на образовательный 
уровень упомянутых названных лиц. Они не только не имели юри-
дического образования, для щегловского захолустья это, наверное, 
было неслыханно. Чиновники не имели даже оконченного средне-
го (по нашему времени – С. З.) образования. Можно предположить, 
что это обстоятельство в какой-то мере повлияло на допущенные 
ими проступки и преступления по службе.

Таблица 1. 
Руководящий состав Щегловской уездной милиции 

(по состоянию на 1919 г.) *

№ 
п/п Ф. И. О. Дата рож-

дения Должность Образование

Служба 
ранее в 

полиции 
(мили-
ции) 

Семейное 
положе-

ние

1.
Новиков 

Владимир 
Гаврило-

вич

13 августа 
1895 г.

Начальник 
милиции 

1-го участка

Томское 
городское 

4-х классное 
училище

Служил Холост

1. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а) 
2. Звягин С. П. Щегловская милиция осенью 1919 г. // Балибаловские чтения: Мате-

риалы Второй научно-практ. конф., посвящ. 300-летию упоминания первого на-
селенного пункта города Кемерово – заимки Щегловой, 280-летию открытия Куз-
нецкого угольного бассейна, 80-летию создания АИК-Кузбасс, 90-летию со дня 
рождения И. А. Балибалова. Ноябрь 2001 г. Кемерово, 2001. С. 36–39.
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2
Жизнев-

ский
Сергей 

Иванович

19 января 
1892 г.

Помощник 
начальника 
1-го участка 
при химиче-
ском заводе

Народная 
школа Нет Женат

3.

Пипуга-
Сапрун
Архип 

Григорье-
вич

19 февра-
ля 1892 г.

Помощник 
начальника 
1-го участка

Учительская 
семинария

Служил 
с марта 
1919 г.

Холост

4.
Серяпин 
Родион 

Архипо-
вич

10 ноября 
1886 г.

Помощник 
начальника 

милиции 
по Кеме-
ровскому 
руднику

3-х класс-
ная земская 

школа
Служил Женат

5.

Миль-
чаков 

Леонид 
Андрее-

вич

2 июня 
1892 г.

Начальник 
милиции 

2-го участка

3-х классное 
городское 
училище

Служил Женат

6.

Истючи-
кин

Василий 
Лаврен-
тьевич

15 июля 
1878 г.

Начальник 
милиции 

4-го участка

Выдержал 
испытание 

на классную 
должность 
в военное 

время

Служил Женат

7.

Осмоль-
ский

Викентий 
Адольфо-

вич

20 января 
1878 г.

Временно 
испол-

няющий 
обязанности 
начальника 
5-го участка

4-х классная 
губернская 
гимназия

Нет Женат

8.
Солодуха 
Василий 

Митрофа-
нович

11 августа 
1884 г.

Заведующий 
уголовным 

отделом
домашнее Служил Женат

*Составлена по: ГАРФ. Ф. 147. Оп. 2. Д. 141. Л. 1–3.



48

Для того, чтобы разобраться в происходящем, департамент ми-
лиции командировал из Омска чиновника особых поручений 4-го 
класса при МВД В. И. Шкляева. Мы уже писали о его поездке 
в Щегловск. В конце небольшого сообщения мы тогда выразили 
надежду, что более подробные сведения о В. И. Шкляеве еще пред-
стоит собрать1.

По прошествии времени появилась возможность уточнить 
не только биографию ревизора щегловской милиции, но и сведе-
ния об участниках скандала.

Родоначальниками династии Шкляевых в городе Вятка были 
три брата: Павел, Александр и Иван Николаевичи. Они происхо-
дили из духовного звания и обучались в Вятской духовной семи-
нарии.

Все они жили в «родовом гнезде». По семейному преданию, 
в XIX в. из Нагорска в Вятку был перевезен бревенчатый дом 
Шкляевых. Его установили по адресу: ул. Орловская, д. 6. В со-
ветское время улица была переименована в Коммунистическую. 
Дом сохранился.

Павел Николаевич Шкляев (1848–1918) стал статским советни-
ком и управляющим канцелярией вятского губернатора, кавалером 
нескольких орденов. 6 марта 1908 г. он оставил службу и был из-
бран Вятским городским головой. 27 сентября 1917 г. подал про-
шение Временному правительству об увольнении от должности. 
Был дважды женат, воспитывал детей от первого и второго браков. 
Владел двухэтажным домом.

Почётный гражданин Вятки Александр Николаевич Шкляев 
также состоял на государственной службе в городе, избирался 
в городскую думу. Владел домом (на нынешней ул. Воровского – 
С. З.) и оставил в наследство своему племяннику А. И. Шкляеву 
фисгармонию.

Иван Николаевич Шкляев был коллежским секретарём, состоял 
в штате канцелярии губернатора и, согласно характеристике, «ис-
полнял … обязанности с надлежащим усердием, отличаясь при 
том знанием дела, хорошим соображением и отличной памятью. В 
нравственном же отношении совершенною трезвостию и вообще 
весьма хорошим поведением».

1. Звягин С. П. Ревизор щегловской милиции в 1919 г. В. И. Шкляев // Балибалов-
ские чтения: Материалы научно-практ. конф., посвящ. 80-летию городского ста-
туса Кемерова. Июнь 1998 г. Кемерово, 1998. С. 24–27.
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Василий Иванович Шкляев родился в Вятке 10 декабря 1871 г. 
Обряд крещения состоялся 12 декабря 1971 г. в Вятском Алексан-
дро-Невском соборе. Отец – коллежский регистратор Иван Нико-
лаевич Шкляев, мать – Мария Ивановна. Восприемником был пи-
сец 2-го разряда Алексей Михайлович Куликов.

Василий окончил Вятскую гимназию. 26 июля 1891 г., в возрас-
те неполных 20 лет, он подал прошение ректору Императорского 
Казанского университета о приеме на первый курс юридическо-
го факультета. В это время вуз возглавлял профессор физиологии 
Константин Васильевич Ворошилов (1 февраля 1842–3 декабря 
1899, Казань)1.

В характеристике, подписанной директором Вятской гимназии, 
В. И. Шкляев назван «скромным» молодым человеком «отлично-
го поведения» из «малообеспеченной семьи». В деле сохранилась 
его фотография. Она была сделана в фотоателье Тихонова, которое 
располагалось в городе Вятка по Московской улице в собствен-
ном доме. Примечательно, что на обороте фотографии есть оттиск 
штампа «Негатив хранится»2.

В личном деле студента В. И. Шкляева хранится заверенная 
копия формулярного списка отца, составленная 4 июля 1891 г. 
И. Н. Шкляев был тогда секретарем уездного по воинской повин-
ности присутствия. Был он 44 лет от роду. Таким образом, он ро-
дился примерно в 1847 г. И. Н. Шкляев являлся сыном священни-
ка. В свое время он не окончил курс Вятского духовного училища, 
знаков отличия не имел.

Денежное содержание И. Н. Шкляева составляло тогда 600 руб. 
в год. Семья жила в Вятке в собственном двухэтажном деревянном 
доме по адресу: Орловская улица, дом № 3.

В семье воспитывалось семеро детей. Среди них сыновья: Ни-
колай (3 мая 1869 г. р.), Василий (10 декабря 1871 г. р.), Александр 
(14 апреля 1881–28 мая 1953), дочери: Ольга (29 июня 1875 г. р.), 
Мария (20 июня 1877 г. р.), Серафима (11 июля 1879 г.), Анфия (4 
декабря 1882 г. р.).

К моменту составления копии формулярного списка Николай 
служил в канцелярии Вятского губернатора. Им тогда был Алексей 
1. http://ru.wikipedia.org / wiki / %D0 %92 %D0 %BE%D1 %80 %D0 %BE%D1 %88 %D

0 %B8 %D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2,_%D0 %9A%D0 %BE%D0 %BD%D1 %81 %
D1 %82 %D0 %B0 %D0 %BD%D1 %82 %D0 %B8 %D0 %BD_%D0 %92 %D0 %B0 %
D1 %81 %D0 %B8 %D0 %BB%D1 %8C%D0 %B5 %D0 %B2 %D0 %B8 %D1 %87. 

2. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. 977. л / д. Д. 32008. Л. 
1–32.
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Федорович Анихин (род. 1840). В 1885–1887 гг. он был Томским, а 
в 1887–1894 гг. Вятским губернатором1.

Учитывая социальное происхождение и материальное положе-
ние семьи, не стоит удивляться, что Мария и Серафима проходи-
ли обучение в Вятском епархиальном женском училище, а Алек-
сандр – в Вятском духовном училище.

В биобиблиографическом словаре, посвященном выпускникам 
Казанского университета, о В. И. Шкляеве нет сведений. Зато есть 
небольшая статья о почвоведе Андрее Егоровиче Шкляеве (4 янва-
ря 1879, Вятка, Российская империя – 21 февраля 1916, там же)2. 
Он вполне мог быть двоюродным братом нашего персонажа.

Василий Иванович «по окончании курса юридических наук 
в императорском Казанском университете с дипломом I степени 
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству был в 1895 г. 
определён на службу при Вятском окружном суде». Затем служил 
на прокурорской должности в г. Сарапуле, товарищем прокурора 
Казанского и Вятского (1903 г.) окружного судов. В 1905 г. он был 
произведён в надворные советники.

Одновременно Василий Иванович получил и музыкальное об-
разование. 8 ноября 1896 г. он женился на дочери потомственного 
почётного гражданина Вятки Надежде Владимировне Рязанцевой. 
Она была представительницей известного в Вятке рода, владевше-
го первым в городе кинотеатром «Колизей».

В. И. Шкляев, работая в Сарапуле, одновременно играл в квар-
тете на скрипке (альт), а переехав в Вятку, руководил городской 
капеллой, был директором художественного хора. Имя его родного 
брата Александра Ивановича также было хорошо известно прихо-
жанам и любителям музыки Вятки в первой половине ХХ в.

Ему прочили духовное звание. После учёбы в мужской гим-
назии он окончил Вятскую духовную семинарию. Однако моло-
дой человек не принял духовный сан и был назначен чиновником 
на светскую должность. Ещё в детстве Александр начал петь в ка-
пелле мальчиков при вятском архиерейском хоре. А. И. Шкляев, 
работая секретарём Вятского губернского по воинской повинно-
сти присутствия, одновременно посвящал себя занятиям музыкой. 

1. Сведения любезно предоставлены кандидатом исторических наук, доцентом ка-
федры отечественной истории КемГУ В. А. Сергиенко.

2. Бурмистрова Л. Шкляев Андрей Егорович // Казанский университет (1804-2004): 
Библиографический словарь / гл. ред. Г. Н. Вульфсон. Т. 1. Казань, 2002. С. 599.
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В 1910–1918 гг. был членом Вятского церковно-певческого обще-
ства.

Удалось получить дополнительные сведения о пребывании 
В. И. Шкляева на территории белой Сибири. В частности, 5 сен-
тября 1919 г. заместитель министра внутренних дел, товарищ 
министра внутренних дел М. Э. Ячевский подписал распоряже-
ние по ведомству № 5554. Оно касалось чиновника 4-го класса 
В. И. Шкляева. В документе говорилось: «С получением сего про-
шу Вас выехать в г. Шегловск Томской Губернии, где необходимо 
провести самое тщательное расследование о незаконных действи-
ях чинов щегловской милиции, указанных в телеграмме из Ще-
гловска гр. Рыбкина. Копия прилагается. О результатах расследо-
вания мне донести». Расчет командировочных средств был сделан 
из расчета на 3 недели поездки. Документ кроме М. Э. Ячевского 
подписал и начальник департамента милиции МВД В. Н. Казаков1.

По-видимому, В. И. Шкляев вместе с другими чиновниками эва-
куировался из Омска в Иркутск. По постановлению № 1 Чрезвы-
чайной следственной комиссии Иркутского политического центра 
от 9 января 1920 г. он был «перечислен» из ведения гражданской 
следственной комиссии в ведение чрезвычайной следственной ко-
миссии2.

Фамилия нашего героя была упомянута в «Заключении по делу 
самозванного и мятежного правительства Колчака и их вдохнови-
телей». Процесс по делу группы высокопоставленных колчаков-
ских чиновников проходил в Омске с 20 по 30 мая 1920 г. В том 
разделе документа, где речь о том, как вели себя каратели, были 
приведены показания крупного чиновника колчаковского прави-
тельства. В документе особо оговаривался высокий служебный 
статус В. И. Шкляева – чиновника особых поручений 4-го класса, 
т. е. по царскому времени действительного статского советника.

В. И. Шкляев тогда «показал»: «бывший комиссар труда и око-
ло 50 его сотрудников по культурно-просветительной работе были 
задержаны контрразведкой при казачьем корпусе генерала Волко-
ва в Петропавловске в здании Народного дома, подвергнуты порке. 
Особенно много пострадало восставших и случайных жертв – ста-
риков и женщин в селе Мариинке». Тот же Шкляев, отправлен-

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 147. Оп. 3. Д. 16. Л. 
48.

2. Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. Документы / отв. ред. 
В. И. Шишкин. М.: Междунар. фонд «Демократия», 2003. С. 15–16.
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ный в Щегловский уезд, застал там «убийства, грабежи, изнасило-
вания, истязания и вымогательства, практиковавшиеся в течение 
полугода»1.

27 мая 1920 г. государственный обвинитель А. Г. Гойхбарг при 
допросе исполняющего обязанности министра внутренних дел 
А. В. Колчака А. А. Червен-Водали установил, что 4 января 1920 г. 
В. И. Шкляев делал тому доклад по итогам другой ревизии. На этот 
раз злоупотребления были выявлены в деятельности управляюще-
го Иркутской губернией П. Д. Яковлева2. Фамилия В. И. Шкляева 
не значилась среди осужденных на упомянутом процессе.

Через какое-то время Василий Иванович вернулся в родной го-
род и занялся творческой деятельностью. В 1925 г. художествен-
ный хор под его управлением выступал на концерте. Он был по-
священ юбилею творческой деятельности музыканта, педагога 
и известного в Вятке общественного деятеля, заслуженного арти-
ста РСФСР М. Н. Синицына. Позднее В. И. увлекся духовной му-
зыкой и стал регентом хора Феодоровской церкви. Она находилась 
на берегу реки Вятки на улице Р. Люксембург. Впоследствии была 
взорвана. В 1950-е гг. непродолжительное время он являлся реген-
том хора Серафимовской церкви. Эта церковь, освященная в честь 
Серафима Саровского, была построена в 1907 г. по проекту архи-
тектора И. А. Чарушина. Храм действует и в наши дни. Видимо, 
в советское время он не работал по специальности. В его лице мы 
потеряли квалифицированного юриста, но обрели незаурядного 
деятеля культуры. Умер В. И. Шкляев в 1956 г.

Дочь Василия Ивановича и Надежды Владимировны Шкля-
евых – Галина Васильевна стала медицинским работником. Она 
работала лаборантом железнодорожной поликлиники станции 
Киров-1. Ее муж – Александр Владиславович Добровольский был 
бывшим польским офицером, волею судьбы оказавшимся в Вятке. 
В семье было три сына.

Старший – Владислав Александрович Добровольский (8 
мая 1928–2 августа 2002) был ведущим тренером Вятского края 
по спортивной гимнастике. Он подготовил 26 мастеров спорта 
СССР, являлся судьей республиканской категории.

Средний сын – Олег Александрович Добровольский (27 марта 
1932–5 января 2004) был прекрасным специалистом художествен-
ной фотографии. Он работал в проектном конструкторско-тех-
1. С. 36–37, 100.
2. С. 273.
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нологическом институте тяжёлого машиностроения и в художе-
ственных фотосалонах.

Младший сын – Леонид Александрович Добровольский (20 но-
ября 1941–23 августа 2005) – заслуженный работник культуры РФ 
(1998 г.), профессиональный журналист (член Союза журналистов 
с 1964 г.), шахматист, книголюб, он много лет отдал кировским га-
зетам и местной студии телевидения. Столь подробное знакомство 
с историей рода Шкляевых стало возможным благодаря значитель-
ной поисковой работе внучки Александра Ивановича – И. Г. Завой-
чинской1.

Е. А. Евсеев

Из истории создания и деятельности 
общественных пунктов охраны порядка 

г. Кемерово в 1970-е – 1980-е гг.

Участие широких слоев общественности в укреплении и охра-
не порядка было реальностью советского общества. Постепенно 
перестраивалась система охраны общественного порядка и борь-
бы с преступностью. Еще свежи в памяти многих воспоминания 
о том времени, когда в предупреждении и искоренении преступно-
сти, антиобщественных поступков наряду с правоохранительны-
ми органами (работниками милиции, прокуратуры и суда) прини-
мали активное участие негосударственные организации. К таким 
необходимо отнести добровольные народные дружины по охране 
общественного порядка (ДНД), оперативные комсомольские отря-
ды дружинников (ОКОД), товарищеские суды (ТС), внештатных 
сотрудников милиции, советы общественности и др. В 1960-е – 
на рубеже 1980-х – 1990-х гг. благодаря этой весьма важной и 
не менее сложной системе деятельности «общественников» реша-

1. Завойчинская И. Г. Шкляевы на Вятской земле // Герценка: вятские записки 
http://www.herzenlib.ru / almanac / number / detail.php?NUMBER=number14&ELE
MENT=gerzenka14_3_6. Режим доступа – свободный. Дата обращения – 2 мая 
2013 г.
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лись многие проблемы по охране общественного порядка, пред-
упреждения и пресечения правонарушений на улицах населенных 
пунктов, в общественных местах, на транспорте, поддержания 
трудовой дисциплины на предприятиях и в учреждениях.

С начала 1970-х гг. вышеуказанные общественные объединения 
были «собраны под одной крышей» – в общественных пунктах 
охраны порядка (ОПОП). Правовую основу для создания послед-
них создало постановление Совета Министров РСФСР от 19 июля 
1974 г. № 423 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 
добровольных народных дружин РСФСР по охране обществен-
ного порядка»1. В нем ставилась задача выделения в микрорайо-
нах городов и других населенных пунктах надлежащим образом 
оборудованных помещений для совместного размещения и более 
тесного взаимодействия штаба дружины, участковых инспекторов 
милиции, товарищеского суда и других самодеятельных обще-
ственных формирований, участвующих в охране правопорядка. 
Это общественные пункты охраны порядка.

Первые общественные пункты (или опорные пункты – ОП) воз-
никли в порядке местной инициативы. В 1973 г. в качестве экс-
перимента были созданы общественные пункты охраны право-
порядка в Ленинграде и Ленинградской области. При их помощи 
удалось объединить усилия органов общественной самодеятель-
ности и трудовых коллективов.

В 1974 г. решением Коллегии МВД СССР им было определено 
название – «опорные пункты общественности и милиции», а за-
тем они были переименованы в «общественные пункты охраны 
порядка»2. Опыт первых ОП был изучен и экспериментально про-
верен. Только после этого министерство внутренних дел реко-
мендовало их как оправдавшую себя, действенную форму работы 
по профилактике правонарушений.

В начале 1970-х гг. этой работе придали большое значение и 
в Кемеровской области. 19 апреля 1974 г. исполнительный комитет 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял 
решение № 180 «О ходе создания опорных пунктов общественно-

1. О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дру-
жин РСФСР по охране общественного порядка // Свод законов РСФСР. М., 1985. 
Т. 1. С. 806–27.

2. Маликов М. Ф. Они всегда рядом. Об опыте работы общественных пунктов охра-
ны порядка Башкирской АССР. Уфа, 1983. С. 9.
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сти и милиции в городах и районах области»1. В решении было 
отмечено, что в районах деятельности ОП заметно снижались пре-
ступность, правонарушения в общественных местах и в сфере бы-
товых отношений. В том числе к таким отнесли опорные пункты 
Предзаводского района Кемерова.

Подробнее рассмотрим историю создания и деятельность ОП, 
находившегося по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 58. Обществен-
ный пункт, созданный в марте 1976 г., обслуживал территорию 
левой стороны проспекта Ленина Заискитимской части Централь-
ного района областного центра. Размещался он в трехкомнатной 
квартире № 25 (42 м2) ЖЭКа № 10 горисполкома. Материально-
техническое обеспечение пункта лежало на заводе электромонтаж-
ных изделий треста «Электросибмонтаж»2.

Состав ОП был следующим: совет общественности; депутат-
ская группа; пять секций (по делам несовершеннолетних, по рабо-
те с ранее судимыми, по работе с дебоширами, по борьбе с пьян-
ством, по борьбе с тунеядцами); ДНД, ОКОД, ТС.

Основу «общественной силы» опорных пунктов составляли 
народные дружины, закрепленные за ними. Их количественный 
и качественный состав постоянно менялся. Изменялись и методы 
их деятельности.

Так, в 1980 г. народные дружины при ОП перешли на новый 
метод работы – по специализации (новый – для дружин этого пун-
кта). В этом направлении действовали ДНД из разных организаций 
Центрального района, распределенные следующим образом:

1. Работа с ранее судимыми и поднадзорными – от ПО «Кемеро-
воуголь» (130 человек).

2. Контроль исполнения должностными лицами и гражданами 
решений местных органов власти (санитарного состояния на всей 
территории ОП, освещения, оборудования и порядка на детских 
площадках) – от МТС (43 человека).

3. По работе с тунеядцами – от Монтажного участка № 7 (24 
человека), от Вторчермета (18 человек), от Управления по спецна-
ладке электрооборудования (36 человек).

4. По работе с алкоголиками – от Телеграфа (40 человек).

1. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Р-790. Оп. 1 а. Д. 747. 
Л. 174–176; Оленева В. Общественный порядок – забота всех // Кузбасс (Кемеро-
во). 1974. 5 сент.

2. ГАКО. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–2.
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5. По работе с семейными дебоширами – от Управления треста 
«Электросибмонтаж» (24 человека).

6. По работе с подростками – от завода «Электромонтажных из-
делий» (40 человек).

За всеми ДНД закрепили членов совета общественности 
ОП. Был избран головной штаб дружин. Всего в состав восьми 
спецДНД входило 357 человек, в том числе – 252 мужчины и 105 
женщин1.

Тогда же на базе ОП был организован ОКОД из учащихся школ, 
институтов, техникумов, училищ, проживающих на территории 
пункта, в количестве 30 человек2.

Активные профилактические меры и совместная работа опера-
тивного отряда и секции по делам несовершеннолетних позволили 
в том же году на территории пункта снизить преступность среди 
несовершеннолетних, по сравнению с 1979 г., на 10 %. Большая ра-
бота проводилась с подростками, которые стояли на учете. Только 
за 1980 г. в ОП было проведено 130 бесед с такими несовершенно-
летними и их родителями3.

Еще одним подразделением общественного пункта был товари-
щеский суд. Согласно «Справке о работе ОП за 1982 г.»,4 ТС пункта 
состоял из 9 человек. На его заседания выносились дела, связан-
ные с пьянством и хулиганством, поступки семейных скандали-
стов, ссоры с соседями и др. Во время разбора заявлений члены 
суда старались примирить «враждующие стороны», наказывали 
скандалистов и пьяниц, не давали пощады хулиганам, сообщали 
по месту работы о лицах, совершивших неблаговидные поступки. 
После принятия решения члены суда не оставляли без внимания 
нарушителей. Они посещали их квартиры, знакомились с бытом, 
наводили справки по месту работы, ставили через участковых ин-
спекторов милиции на учет пьяниц, дебоширов, если они не ис-
правлялись после суда.

Мы кратко рассмотрели деятельность только одного ОП. С боль-
шим процентом вероятности можем сказать, что такая же работа 
проводилась на многих ОП г. Кемерово, с большим или меньшим 
успехом (том же ОП с 1979 г. на ул. Гагарина, 113 а (с 1988 г. – пр. 
Ленина, 90 а)). Это зависело от многих факторов: от отношения ру-

1. ГАКО. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 30. Л. 10–12.
2. ГАКО. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 24. Л. 8.
3. ГАКО. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 22. Л. 3–4;
4. ГАКО. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 37. Л. 17–23.
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ководства города (района), взаимодействия с правоохранительны-
ми органами, поддержки подшефного предприятия и, конечно же, 
от личной ответственности самих граждан, проживавших в грани-
цах опорного пункта.

С середины 1980-х гг. деятельность негосударственных субъек-
тов правоохранительной деятельности, в том числе закрепленных 
за ОП, постепенно стала приобретать показной характер. Была 
«сломлена» их основа – принцип добровольности участия в обще-
ственных организациях. В результате заметно снизилась числен-
ность ДНД и ОКОД, а затем совсем сошла на нет их активность 
в борьбе с правонарушениями. Прекратили деятельность и товари-
щеские суды. Вследствие таких тенденций заметно утратили свое 
значение и общественные пункты охраны правопорядка.

Деятельность ОП продолжалась, но уже только силами штат-
ных работников – участковых уполномоченных милиции и ин-
спекторов по делам несовершеннолетних, а это один – два челове-
ка на каждый пункт. Последнее обстоятельство не усилило работу 
по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе 
и в г. Кемерово.

И. В. Ильин

Проблемы жилищного строительства 
в г. Кемерово в 1950 – начале 1960-х гг.

В начале 1950-х годов массовому жилищному строительству 
в городе Кемерово препятствовал ряд факторов. Общестроитель-
ные организации испытывали постоянные трудности в связи с не-
хваткой строительных материалов и исправной техники1, высокой 
текучестью и дефицитом рабочей силы. Большинство инженер-
но-технических должностей замещалось лицами без соответству-
ющего образования2. Министерства в первую очередь требовали 
выполнения планов по промышленному строительству, поэтому 

1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. Д. 112. Л. 6.
2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. Д. 77. Л.5.
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ввод жилья отходил на второй план. Нередко управляющие треста-
ми были вынуждены снимать рабочих со строительства жилья для 
того, чтобы форсировать темпы работ на промышленных объектах.

В городе распространилась практика, когда строители, стре-
мясь выполнить план по освоению капиталовложений, одновре-
менно начинали работы на большом числе объектов, что приво-
дило к распылению и без того скудных материальных и людских 
ресурсов. Вместо сдачи в эксплуатацию домов с высокой степенью 
готовности приоритет отдавался закладке новых зданий. В резуль-
тате многоэтажные дома в городе возводились по 3–4 года1.

Весьма отрицательно сказывалось на жилищном строительстве 
то обстоятельство, что под давлением горисполкомов государ-
ственные комиссии принимали дома в эксплуатацию с многочис-
ленными недоделками2, обязывая строителей в будущем закончить 
все работы. Однако штукатурные работы и благоустройство дво-
ров зачастую так и оставались незавершенными.

Срыв государственных планов по вводу жилья, а также недоста-
точное внимание предприятий и горисполкомов к нуждам индиви-
дуальных застройщиков порождали в городе Кемерово массовое 
самовольное строительство неблагоустроенного жилья, в резуль-
тате которого выросли целые поселки без дорог, электрических се-
тей и коммуникаций, получившие названия «Нахаловок»3.

Невыполнение планов по строительству жилья в городе носило 
хронический характер, что подтверждают статистические данные, 
приведенные в таблице.

В результате роста численности населения города и выхода 
из строя аварийных бараков количество жилой площади, прихо-
дящейся на одного жителя в первой половине 1950-х годов, даже 
сократилось. Так, на 1 января 1950 года приходилось 4,05 квадрат-
ных метров на человека, а к 1 января 1956 года уже только 3,8 ква-
дратных метра4.

В середине 1950-х годов жилищное строительство в Кемерове 
осуществляли 39 общестроительных и хозяйственных организа-
ций, большинство из которых не имели необходимой производ-
ственной базы и квалифицированных инженерно-технических 
кадров. Такое положение дел заставило областной комитет КПСС 

1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 65. Л. 2.
2. ГАКО. Ф. Р-1007. Оп. 1. Д. 6. Л. 66.
3. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 65. Л. 6.
4. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 4. Л. 57.
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в 1956 году поставить вопрос перед Советом Министров СССР 
об организации в Кемерове крупного специализированного треста, 
который бы сосредоточил в своих руках все жилищное строитель-
ство1.

Таблица. 
Ввод жилья в городе Кемерово по государственным 

капиталовложениям в 1951–1955 гг.

Год План (тыс. кв. м.) Факт (тыс. кв. м.) 
1951 43740 18508
1952 32612 20151
1953 44996 43977
1954 51889 19775
1955 59483 44015

Составлена по: ГАКО. Ф. П.–75. Оп. 8. Д. 63. Л. 48.

Еще одна существенная проблема заключалась в том, что боль-
шую часть жилищного проектирования для Кемерова осуществля-
ли проектные организации, расположенные за пределами области 
(в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Ташкенте, Томске и других 
городах). Кемеровская проектная организация «Облпроект» яв-
лялась малочисленной и не справлялась с объемом возложенной 
на нее работы2. В результате этого начало строительства жилых 
домов часто затягивалось или вообще срывалось по причине от-
сутствия проектной и технической документации. Ситуация в про-
ектном деле в Кемерове несколько улучшилась после того, как 
в июне 1960 года организация «Облпроект» была реорганизована 
в Кемеровский филиал проектного института «Кузбассгорпроект», 
расположенного в Сталинске3.

Прогрессивным этапом в градостроительстве стала вторая по-
ловина 1950-х годов, когда по всей стране, и в Кемерове в част-
ности, был взят курс на увеличение применения железобетонных 
конструкций в жилищном строительстве, благодаря чему возве-

1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 4. Л. 58, 60.
2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 4. Л. 59.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. Том 1. Познань, 1996. С. 270.
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дение многоэтажных домов постепенно превращалось в процесс 
сборки зданий из готовых заводских изделий и деталей.

Приказом кемеровского совнархоза от 12 сентября 1957 
крупнейший общестроительный трест в городе Кемерово № 96 
был реорганизован в три самостоятельные организации: трест 
«Кемеровохимстрой», трест «Кемеровоцентрострой» и трест 
«Кемеровотяжстрой»1. Трест «Кемеровоцентрострой» стал первой 
крупной специализированной организацией по жилищно-граж-
данскому строительству не только в Кемерове, но и во всей обла-
сти. Специализация работ была проведена и внутри самого треста. 
Наряду с общестроительными управлениями было создано СУ 
№ 4, на которое было возложено проведение работ по подземным 
коммуникациям и возведению фундаментов, а также СУ № 5, кото-
рое занималось отделочными работами. Однако на практике спе-
циализация работ часто нарушалась, так, СУ № 5 было вынуждено 
доделывать ряд работ, входящих в обязанности общестроительных 
управлений2.

В 1957 году по всей стране развернулось движение по строи-
тельству жилья силами промышленных предприятий с активным 
участием рабочих.

Следует отметить, что вопросами жилищного строительства 
и раньше занимались ОКСы промышленных предприятий (отде-
лы капитального строительства), особенностью нового движения 
стало широкое привлечение к возведению домов всех рабочих 
и служащих, нуждавшихся в жилой площади. Вопросы строитель-
ства обсуждались на собраниях предприятий, где работники брали 
на себя обязательства отработать определенное время на строи-
тельстве жилья. В Кемерове коллективы 30 промышленных пред-
приятий и шахт обязались построить в 1957 году 22740 м2 жилья3.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О раз-
витии жилищного строительства в СССР» от 31 июля 1957 года 
говорилось о необходимости широкого внедрения крупнопанель-
ного домостроения4. Первый крупнопанельный дом в городе Кеме-
рово был построен трестом «Кемеровоцентрострой» в 1959 году5. 

1. Это нашей истории строки. Кемерово 60–80-х годов: Воспоминания, интервью, 
летопись / сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита. Кемерово, 2003. С. 461.

2. ГАКО. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 13. Л. 241.
3. ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 738. Л. 9.
4. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 9: 

1956–1960. М., 1986. С. 203.
5. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 269. Л. 132.
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Именно крупнопанельное домостроение позволило перейти к мас-
совому жилищному строительству благодаря монтажу многоэтаж-
ных домов из готовых заводских железобетонных изделий.

15 февраля 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О новом методе организации строительства 
крупнопанельных жилых домов домостроительными комбинатами 
в Ленинграде», в котором отмечалось, что зачастую сроки строи-
тельства крупнопанельных домов значительно увеличиваются, так 
как детали зданий поставляются некомплектно и с нарушением 
графиков. Причина такого положения дел заключалась в том, что 
в строительстве одного крупнопанельного дома, как правило, при-
нимали участие несколько заводов и организаций. В данном по-
становлении обкомам и облисполкомам рекомендовалось внедрить 
ленинградский метод строительства, при котором производство 
и транспортировка железобетонных изделий, а также монтаж дома 
сосредотачивались в руках одного комбината1.

Новый метод крупнопанельного строительства нашел поддерж-
ку у областного комитета КПСС, и 7 марта 1961 года в Кемерове 
был сдан в эксплуатацию комбинат крупнопанельного домостро-
ения2. Благодаря работе комбината ввод жилья в Кемерове значи-
тельно вырос. Так, если в 1962 году в городе было введено 94663 м2 
жилой площади, то в 1963 году уже 174600 м2 (в том числе 93400 
в крупнопанельном исполнении)3. В то же время в начале 1960-х 
годов дефицит жилья в городе Кемерово оставался серьезной про-
блемой. Так, в начале 1963 года на одного человека приходилось 
6,1 м2 жилья, в то время как норма, даже в послевоенные годы, 
составляла 9,0 м2.

1. ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 222. Л. 135.
2. Строим Кузбасс: Сб. воспоминаний, статей, документальных материалов / сост. 

А. М. Титова. Кемерово, 1984. С. 319.
3. ГАКО. Ф. Р-1007. Оп. 1. Д. 33. Л. 79.
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И. В. Захарова

Школа Кемеровского рудника – уникальный 
памятник европейского функционализма в Сибири

Одним из наиболее ярких и значимых архитектурных памятни-
ков, связанных с историей Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс» (1921-1927), является здание школы Кемеровского руд-
ника, построенное по проекту архитектора Йоханнеса Бернардуса 
ван Лохема (1881-1940), работавшего в 1926–27 гг. в должности 
архитектора при Правлении АИК «Кузбасс».

Голландец Ван Лохем был первым профессиональным архитек-
тором, который занимался планировкой Кемеровского рудника. В 
то время не существовало ни топографической съемки, ни подроб-
ных карт территории, что исключало разработку подробных градо-
строительных чертежей. Поэтому Вaн Лохему сразу после приезда 
весной 1926 года пришлось приступать к разбивке улиц и площа-
дей прямо на местности. В районе существовавшей рыночной пло-
щади архитектор запланировал центр поселка с рабочим клубом, 
театром и кооперативным магазином. Но главным зданием в за-
стройке центральной площади должна была стать школа Кемеров-
ского рудника. Она возводилась как часть ансамблевой застройки 
жилого квартала для рабочих. Архитектор разработал композици-
онно-планировочное решение комплекса, основываясь на голланд-
ском опыте проектирования «народного» жилья. Протяженные од-
ноэтажные дома были сблокированы из типовых однокомнатных 
ячеек-квартир, каждая из которых имела по два выхода: из жилой 
комнаты – в сторону общественного сквера и рыночной площади, 
из кухни – в сторону внутриквартальной улицы. Эта улица, застро-
енная типовыми домами на 8, 22 и 24 квартиры, с индивидуаль-
ными «голландскими» садиками перед входами, по замыслу архи-
тектора, превращалась в зеленый бульвар, который заканчивался 
квадратным школьным двором. Г-образное здание школы, распо-
ложенное на углу квартала, благодаря своей высотной композиции 
с водонапорной башней, являлось доминантой в окружающей его 
одноэтажной застройке.

Школа Кемеровского рудника была первым специально запро-
ектированным и построенным школьным зданием в Кемерове. 
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Проектирование велось по новым нормам Наркомата просвеще-
ния, утвержденным в 1925 году. Строительство началось уже летом 
1926 года. Вероятно, проектирование велось параллельно со стро-
ительством, поскольку проект, вопреки существовавшему тогда 
порядку, еще не был согласован и утвержден в краевых инстанци-
ях [1]. По-видимому, необходимость срочного строительства шко-
лы не позволяла дожидаться полного завершения проектирования 
с последующей многомесячной бюрократической процедурой со-
гласования. Проект был утвержден службой Окружного инжене-
ра в Новосибирске только через год после начала строительства, 
в мае 1927 г. [2].

Здание школы уникально как своей необычной ступенчатой 
объемно-планировочной композицией, так и конструктивным раз-
нообразием. Цветовое решение фасадов построено на контрасте 
почти черной древесины и белёных оштукатуренных кирпичных 
стен, ритмически разделенных необычно большими для Сибири 
окнами с мелкой квадратной сеткой переплётов. Высокая угловая 
водонапорная башня и примыкающие к ней под прямым углом 
объемы классов второго этажа опираются на длинные одноэтаж-
ные крылья, в которых находились классные комнаты. Главный 
вход – с внутреннего угла здания, со стороны двора, заглублён под 
нависающим углом деревянной башни, опирающимся на бетон-
ный столб. К торцу одного из крыльев примыкал высокий объем 
рекреационного (спортивного) зала под двускатной крышей.

По проекту, школа-семилетка была рассчитана на 400 учащих-
ся, классы – на 40 человек. Кроме вестибюля, классных комнат, 
учительской и уникального для того времени спортивного зала, 
в школе предусматривались кухня с отдельным входом и сторож-
ка. Внутренняя планировка отличается характерной для работ Ван 
Лохема простотой и рациональностью. Входные двери ведут через 
тамбур в центральный холл с лестницей на второй этаж. К холлу 
примыкают крылья с классными комнатами. По всей длине школь-
ных коридоров напротив классов должны были располагаться от-
дельные туалетные кабинки, под которыми в подвале были выпол-
нены железобетонные резервуары. По проекту туалеты и коридор 
освещались узкими горизонтальными окнами, расположенными 
под потолком на уровне 1,9 м от пола. Железобетонный подвал вы-
сотой 2,5 метра проходил под всеми коридорами и под башней, 
где размещалась котельная. Загрузка угля в котельную осущест-
влялась по жёлобу через специально предусмотренный во дворе 
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школы люк. Особое внимание было уделено освещению классов, 
в которых отношение площади световых проёмов к площади пола 
составляло 1:4. Огромные, почти во всю стену окна двухметровой 
высоты были ориентированы архитектором на юго-запад и юго-
восток, что позволило обеспечить максимальную продолжитель-
ность естественного освещения для всех классных помещений.

Оригинально конструктивное решение здания, в котором соче-
таются традиционные для Сибири строительные приёмы и новей-
шие западные конструкции. Первый этаж выполнен кирпичным, 
башня и крылья второго этажа представляют собой бревенчатые 
срубы. Но самое неожиданное в конструктивном решении зда-
ния – это спрятанный внутри деревянной башни редкий для того 
времени железобетонный каркас, поддерживавший бак для воды. 
Стальной клёпаный бак диаметром 6 м и высотой 5,5 м размещался 
на монолитной плите-«тарелке» размером 8,3×8,3 м, опирающейся 
на четыре железобетонные колонны. Для равномерной передачи 
нагрузки от водонапорного бака на плиту была насыпана песчаная 
подушка. Колонны под плитой наклонены под углом к центру баш-
ни, рамы каркаса выполнены с разгружающими консолями, чтобы 
компенсировать моменты, возникающие на опорах. Конструктивно 
каркас башни не связан со срубом: между бревенчатыми стенами 
и бортиками плиты оставлен зазор, обеспечивающий независимую 
работу железобетонных и деревянных конструкций.

Судя по архивным документам, работы по устройству монолит-
ного каркаса велись внутри уже готового сруба башни. Согласно 
отчетам о ходе строительства, подготовка к железобетонным ра-
ботам велась в конце мая 1927 года уже после окончания кладки 
и штукатурки кирпичных стен, возведения сруба и даже установки 
стропил на башне [3]. При этом боковые срубы второго этажа еще 
не были готовы. Сохранившиеся в архиве докладные записки Ван 
Лохема свидетельствуют о том, что строители игнорировали воз-
ражения архитектора, который настаивал, чтобы до возведения вы-
сокого сруба башни были закончены более низкие примыкающие 
к ней боковые объемы и внутренние железобетонные конструкции, 
которые должны воспринимать ветровую нагрузку. Ван Лохем был 
обеспокоен тем, «что обстановка чревата опасными последствия-
ми и что при этом роде выполнения работ в опасность поставлены 
человеческие жизни». К счастью, всё обошлось без неожиданно-
стей. В записке, адресованной Правлению АИК, Ван Лохем также 
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отмечал плохое качество кладки стен и необходимость их укрепле-
ния «в некоторых местах» [4].

Проведенный поиск возможных аналогов применявшихся архи-
тектором проектных решений позволил выявить сходство объем-
но-пространственной композиции кемеровской школы со школь-
ными постройками начала 1920-х гг. Виллема Маринуса Дудока, 
главного архитектора голландского города Хилверсума, яркого 
представителя «Амстердамской школы». Прежде всего, обращает 
на себя внимание сходство композиционных решений, с акценти-
рованием угловой башни и низкими распластанными крыльями. 
Планировочная структура школьных зданий Дудока, с односто-
ронним расположением рекреационных коридоров, с выделенны-
ми в отдельные объемы спортивными залами, также напоминает 
планировку кемеровской школы. Особенно близка по компози-
ционному решению возведенная в 1922 г. «Оранья схол» (Oranje-
school), в которой высота ступенчатых объемов боковых крыльев 
нарастает к угловой башне [5].

Уникальное конструктивное решение железобетонного каркаса 
водонапорной башни также имеет аналоги в памятниках функци-
ональной архитектуры в Голландии. Подобные рамные каркасы 
с разгружающими консолями использованы, в частности, в знаме-
нитых постройках Яна Даюкера: санатории Зоннестрааль в Хил-
версуме (1926), школе на открытом воздухе в Амстердаме (1927-
1928), Третьей технической школе в Схейфенингене (1929) [6].

Включение в композицию здания водонапорной башни встре-
чается и в практике школьного строительства в Сибири. Еще 
в 1911–12 гг. архитектор А. Д. Крячков построил в Новониколаев-
ске 12 двухэтажных школ с башенками, разместив в них баки для 
воды. При отсутствии общегородского водопровода и канализации 
в школах был внутренний водопровод и система центрального 
водяного отопления, как и в кемеровской школе. Таким образом, 
можно говорить о том, что сходные условия строительства при-
вели разных архитекторов к сходным типологическим решени-
ям. Примечательно сходное градостроительное размещение школ 
в Новосибирске и в Кемерове. Большая часть школ Крячкова была 
построена на углах кварталов, поэтому они хорошо просматрива-
лись с больших расстояний по многим улицам города [7]. Шко-
ла Кемеровского рудника со своим угловым расположением, вы-
сотным силуэтом и более крупным, по сравнению с окружающей 
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застройкой, масштабом также служила ориентиром и контрастно 
выделялась в общей панораме района.

Таким образом, обнаруженные аналоги проектных решений 
рассматриваемого памятника могут быть условно разделены 
на три основные группы: градостроительные, композиционно-
стилистические, конструктивно-технологические. Комбинация 
рассмотренных методов и приемов позволила Й. Б. ван Лохему 
создать уникальное в своем роде здание школы Кемеровского руд-
ника. Архитектурно-художественная ценность здания заключает-
ся в сочетании в его объемно-планировочном решении приемов 
школьного строительства в Голландии, принципов функциональ-
ной европейской архитектуры и местных строительных традиций. 
Необычное использование строительных материалов и несущих 
конструкций (кирпич, дерево, монолитный бетонный каркас) дает 
основание говорить об уникальной конструктивно-технологиче-
ской ценности сооружения. Историческая ценность памятника об-
условлена его строительством в период деятельности Автономной 
индустриальной колонии «Кузбасс».

Строительство школы неоднократно приостанавливалось: 
в 1926 году – из-за острой нехватки кирпича [8], в 1927 – из-за от-
сутствия оборудования для парового отопления. Несмотря на воз-
ражения архитектора, в процессе строительства была снижена 
и высота водонапорной башни, на 3 метра по сравнению с про-
ектной отметкой в 20 метров [9]. Установка бака для воды была 
закончена к июню 1928 г., в сентябре школа была введена в экс-
плуатацию. Архитектор к этому времени уже покинул СССР, а ко-
лония прекратила свое существование. Во время достройки шко-
лы по требованию окружного отдела народного образования были 
увеличены оконные проемы в коридорах, а санитарными служ-
бами было запрещено устройство туалетов внутри здания из-за 
их «негигиеничности», и во дворе школы были построены доща-
тые уборные [10].

Здание претерпело ряд существенных утрат и реконструкций, 
наиболее значительные из которых относятся к периодам смены 
функционального назначения в 1960-х и 1990-х гг.: после демон-
тажа водяного бака была значительно (на 5–6 метров) уменьшена 
высота водонапорной башни, утрачен в результате пожара блок 
спортивного зала, изменены форма и размеры большинства окон-
ных проемов, часть из них заложена. Первоначальный облик зда-
ния искажен возведенными в разное время дисгармоничными при-
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стройками, изменена внутренняя планировка. В последние годы 
здание не используется и находится в неудовлетворительном со-
стоянии, однако все еще существует возможность его сохранения 
и реставрации.

Работы по сохранению здания школы Кемеровского рудни-
ка были инициированы голландской стороной. Летом 2005 г. при 
поддержке нидерландского Фонда по изучению памятников ар-
хитектуры STAG под руководством арх. И. В. Захаровой группой 
студентов КузГТУ и Дельфтского технологического университета 
были проведены архитектурные обмеры здания. По итогам этой 
работы в 2006 году здание школы Кемеровского рудника было 
внесено в список культурного наследия Нидерландов за рубежом. 
В 2007 году школа Кемеровского рудника получила статус объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения [11]. 
В 2011 году институтом «Сибспецпроектреставрация» (г. Томск) 
по заказу администрации г. Кемерово был разработан проект ре-
ставрации здания. Результатом реализации проекта должно стать 
сохранение памятника на основе нового функционального ис-
пользования, социально значимого и привлекательного как для 
жителей окружающего района, так и всего города. Предполагается 
последующее поэтапное обновление окружающей памятник тер-
ритории, с сохранением исторической планировочной структуры 
и функционального зонирования.

Реставрация школы Кемеровского рудника, в случае успешно-
го её осуществления, могла бы стать началом более масштабного 
проекта, имеющего своей перспективной целью возрождение все-
го исторического района Красной Горки на базе сохранения «моло-
дого» архитектурного наследия.
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Г. И. Карпова

Поэтический портрет города Кемерово 
в творчестве кузбасских поэтов

Более полувека поэты-кемеровчане рисуют словесный портрет 
города Кемерово. Интересно, как со сменой десятилетий прори-
совываются различные детали городского портрета. В лирике 
1950-х годов М. Небогатова, А. Косаря сделан акцент на рабочем 
облике города. Кемерово – город мощных заводов и предприятий. 
В стихотворении А. Косаря «Кемерово» (1952) воспета «эскадра 
заводов» города: завод-коксохим с новой коксовой батареей, Азот, 
ГРЭС. На самом почётном, заслуженном месте –

Могучий и статный завод-коксохим.
Здесь городу каждый рабочий известен,
Он рос,
возмужал
и прославился с ним [10, с. 37].

В стихотворении А. Косаря «Кемерово» (1958) очерчена исто-
рия города: от «домика-заимки, / За мелководной Искитимкой, / Что 
до сих пор ещё жива», к появлению селений («На правом берегу – 
Щеглово, / На левом – Кемерово – в ряд…»), от «уездного город-
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ка» до большого города («Размах от центра до окраин – / Как будто 
крылья у орла»). В финальных строфах поэт-журналист газеты 
«Кузбасс» поёт гимн производственной мощи города Кемерово:

Хотя ты внешне прост и скромен,
Подобно жителям своим.
Твоих трудов итог огромен,
Запас богатств неисчислим.
От кокса, угля и лекарства
До удобренья и машин –
Всё для родного государства
Даёшь, Отчизны верный сын [11, с. 97].

В стихотворении М. А. Небогатова «Зарево» (1952) поэт любует-
ся огненным факелом коксохима на фоне ночного неба [14]. Однако 
уже в середине 1950-х годов среди мотивов поэтизации рабочего 
города начинают звучать и экологические темы. В стихотворении 
В. Измайлова «Насчёт дыма» (1955) рабочий завода отрезвляет 
восторженного поэта словами: «…товарищ поэт… / Простите, ко-
нечно… / Но в этом дыму / Ни красоты, ни поэзии нет <…> / А вы 
воспеваете вредный дым, / Вместо того, чтоб бороться с ним» [5, 
с. 75].

Конечно, поэты 1950-х годов воспевали не только индустриаль-
ный пейзаж:

Заводы в строю величавом
На левом его берегу,
Холмы терриконов на правом,
Деревья на каждом шагу [15, с. 129].

Нашли поэты поэтические метафоры для реки Томь: «Широкая 
Томь, как серебряный пояс, / Его разделяет собой пополам» [17].
Это строки из стихотворения Антонины Полозовой «Наш город» 
(1955). В 1950-е годы А. Косарь, Г. Молостнов, М. Небогатов вос-
пели улицу Советскую [10, 12, 15], И. Сокол площадь Советов [18], 
Ю. Подсолонко – памятник Пушкину в Кемерове [16]. Общий мо-
тив стихотворений 1950-х годов: Кемерово – «свой город, свой ра-
достный дом» (М. Небогатов «Наш город в обыденном стиле…»).

В лирике 1960–1970-х годов возникает образ быстро растуще-
го, строящегося города-труженика. В стихотворении «Проспекты. 
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Здания. Дороги…» И. М. Киселёва Кемерово предстаёт в облике 
строителя-прораба:

В дожде, нечаянном и слабом,
Спускаясь вечером к реке,
Увидел я его прорабом
В брезентовом дождевике.
Но в то же время, между прочим,
Отлично зная, что почем,
Он был студентом и рабочим.
Шахтером, химиком, врачом [7, с. 146].

Слова верности своему пока «нескладному» городу, в котором 
нет «ни тебе церквей, ни колоколен, ни архитектуры никакой», слы-
шим в стихотворении И. М. Киселёва «Городу, в котором я живу» 
[7, 150]. Поэт, видя перспективы развития Кемерова («Красота се-
годня в нашем плане»), обозначает и негативные черты городской 
жизни, когда, находясь в городской толпе, можно чувствовать себя 
одиноким:

Кому кругом какое дело,
Что я устал, что ночь и грязь,
И сквозь меня толпа глядела,
И обтекая и дробясь.
И, отчужденьем этим ранен,
В густой толпе, где лиц не счесть,
Я плыл, как инопланетянин,
Среди неведомых существ [8, с. 63].

Утешило героя дерево («Своим спокойствием зеленым / Со мной 
доверчиво делясь»), а пение птиц после дождя преображает город 
в родной дом: «И город мне казался домом, Давно и прочно об-
житым!» Не принимает душа лирического героя И. М. Киселёва 
городскую суету, «где мчатся наши души, как белки в колесе», од-
нообразие «квадратных кварталов, квадратных домов» («А всё же 
есть на свете…»), бездумные деяния жителей «дымного города» 
(«Благодарю, земля, благодарю…»):

Июньским снегом легоньким пыля,
Стояли на проспекте тополя,
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Наполненные птицами и снами.
Теперь их нет.
Пошли на дым и хлам
Друзья, так долго преданные нам
И так поспешно преданные нами… [9, с. 147]

В 1970–1980-е годы с лирическими поэмами о городе выступил 
поэт-эколог Г. Е. Юров: «Прощай сосновый бор» (1975), «Мы все 
перед рекою виноваты» (1975), «Притомье» (1977), «Песня о горо-
де» (1978), «Планета «Кемерово» (1985) и др. Замечая, что «иссяк 
родник, / И что над ним повысыхали сосны» («Песня о городе»), 
поэт обозначает свою главную поэтическую миссию в стихотво-
рении «Я – сын реки…»: «Я – речь реки. / Я – зов к людскому раз-
уму и воле. / Я – боль реки и врачеватель боли» [22, с. 159]. Судьба 
города Кемерово осмыслена Г. Е. Юровым в «Песне о городе» как 
личная судьба поэта- гражданина:

Пора, пожалуй, голову склоня,
Признаться с благодарностью сыновней,
Что этот город создавал меня,
Выстраивал по своему подобью [22, с. 145].

У города Кемерово особая судьба в военные годы: «Мой город 
в дыму захлебнулся, / Чтоб мир Облегчённо вздохнул» [21, с. 73]. 
В мирной жизни задача поэта, чтобы в г. Кемерово «исчезнуть 
дымам». Однако скоро решить экологические проблемы города 
не удаётся. Горожанин поэта В. Зубарева, «пропахший в шлако-
блочной конуре болгарским табаком и пылью книжной», оказы-
вается одновременно «природолюбом и природогубом»: «Никак 
не могут догубить влюблённо всё, что – губя! – клянутся уберечь». 
Кемерово в стихотворении В. Зубарева «Горожанин» (1988) – го-
род страдающий:

дитя индустриальное, кряхтя,
мешает дым с дыханьем
тополиным.
Мешает дым со вздохом
Ермака
до Шории… и снова до Урала:
– Эх, Томь!.. И ты, голубушка река,
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голубенькое платье
измарала… [3, с. 170–171]

Преданным певцом г. Кемерово выступил в 1970–1980-х гг. 
архитектор и поэт С. Л. Донбай: «Стихи о новом жилом районе 
в г. Кемерове» (1977), «Конный базар» (1977), «Городской двор» 
(1981), «Соцгород» (1982), «Кемерово» (1984), «Притомская на-
бережная» (1984), «Воспоминание о кинотеатре «Москва» (1987) 
и др. Стихи о городе Кемерово позднее составят целый поэтиче-
ский сборник С. Л. Донбая «Мы нарисуем город словом» (2008). 
В стихотворении «Кемерово» представлена панорама города с его 
главными достопримечательностями: Советский проспект, площа-
ди А. Пушкина и М. Волкова, драмтеатр, горсад, набережная и пр.:

Мы нарисуем город словом:
И Томь-река войдёт в строку,
И старенький трамплин в сосновом
Бору на правом берегу.
И в небе «лисий хвост» заметно…
И облачность густая над
Рекой Советского проспекта
Впадающей в химкомбинат [2, с. 47].

Поэтическая летопись С. Л. Донбая зафиксировала перемены 
в городском облике:

По берегу Томи ограда
Бежит (её мне рисовать
В проекте довелось когда-то).
И набережной не узнать:
Гремучей лестницы не стало,
Она давно пошла на слом,
Ушли пловчиха с пьедестала
И гипсовый спортсмен с веслом [2, с. 48].

Река Томь является архитектурным стержнем городской за-
стройки, она определяет облик города Кемерово, её во множестве 
стихотворений воспели кузбасские поэты (В. Махалов, автор гим-
на г. Кемерово, В. Баянов, М. Небогатов, А. Катков, Т. Страхова 
и др.). Новые реалии города рубежа ХХ-ХХI вв. запечатлены в ли-
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рике Б. В. Бурмистрова: храм («Стекает с купола туман…», 1999), 
рекламные плакаты («Зимняя ночь в Кемерово», 2001), бомжи 
(«Бомж», 2009) и др. [1, с. 207, 281]

В лирике кемеровских поэтов ХХI века сохранилась любовь 
к своему городу. В стихотворении А. П. Иленко «Мой город» 
(2008) от лица жителей областного центра поэт обращается со сло-
вами признательности к родному городу: Горжусь по праву тем, 
что я твой житель,

И хоть на каплю нужным стал тебе,
Я твой шахтёр, твой химик, твой строитель
В сегодняшней и завтрашней судьбе [6, с. 26].

В 2010 году Дмитрий Мурзин создал поэтический образ летне-
го, солнечного города Кемерово:

Наденет зелень Комсомольский парк,
Парк перестанет быть пустым и гулким.
Набросит тень. Навеет полумрак
И музыку, как будто из шкатулки.
Пусть за спиною – глохнущий проспект,
Как памятка о том, что будет осень…
И, позабыв почти, как светел свет,
Ты вывалишься из-под тени сосен,
На солнце, что течёт к тебе рекой,
Рекой безбрежной, бережной, бездонной,
Зажмурившись, закрыв глаза рукой,
Но – видя тыльной стороной ладони,
Как вздрагивают солнечные кони,
Пришедшие к реке на солнцепой [13, с. 44].

В поэзии 1950-х годов жители города Кемерово – это люди раз-
ных профессий. По Советской улице «идут мастера, Герои, сту-
денты, учителя. То юркие пионеры, то важные усачи, рабочие, ин-
женеры, художники и врачи» (А. Косарь), но они едины в общем 
устремлении, они – «народ советский» [10, с. 41]. Герой стихотво-
рения С. Чернопятова «Я о берёзах им…» (2010) в пространстве 
Советского проспекта былого единения уже не чувствует. Моло-
дёжь выросла на других, меркантильно-примитивных ценностных 
установках эпохи массовой культуры. Не услышанному городско-
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му барду остаётся одно: «Как Чацкий я. / – Маршрутку мне! Марш-
рутку!» [19]

Новый, лингвистический аспект появился в изображении горо-
да в лирике 2012 года. В стихотворении С. Чернопятова (литера-
турная студия «Притомье», руководитель Д. Мурзин), посвящен-
ном землякам-кемеровчанам, поэт дал ответ на вопрос ребёнка: 
«Кто же город мой – девочка, мальчик?»: Лишь одно знаю точно, 
что он мне родня,

И над Томью бывает в ударе –
То, как нежная женщина, любит меня,
То в сердцах приласкает, как парень.
А бывает такое, чудить он начнёт,
Научившись у вредной погоды,
Потому-то и кризис любой нипочём
Нам под именем среднего рода.
Пусть в других городах кто-то вновь загрустит
И застонет: «За что так хреново?»
Мой земляк же закурит, колечко пустив,
И протянет: «А мне Кемерово»… [20]

Уникальность города Кемерово не только в его наименовании, 
но и в том, что индустриальный город сосуществует со спаситель-
ным Сосновым бором в городской черте, Красной горкой, рекой 
Томью. Они дают надежду на самовосстановление того, что ис-
калечено людьми. Эта надежда звучит в стихотворении Людмилы 
Зыковой «Стихи о Красной горке» (2002):

Давай высоким берегом
Пройдём,
Где был твой дом,
Где мой сегодня дом.
Подышим воздухом,
Морозным и родным.
Пусть в нём слегка
Горчит заводов дым.
У старых сосен
Молча постоим.
Там спуск к Томи
Твоим был и моим…
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Завален Ключик наш
И разорён.
Но вырвался
Другой родник на склон.
Вода чиста,
Хрустальна, холодна.
Для нас и для бродяг
Она одна.
И жизнь одна.
И день неповторим.
Давай у старых сосен
Постоим [4].

Пока у нас есть уникальная возможность постоять в родном го-
роде у вековых сосен природной тайги.
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М. М. Колязимова

Подготовка и празднование 70-летия 
И. В. Сталина в г. Кемерово (1949 г.)

В 1949 г. жители г. Кемерово вместе со всей страной отмеча-
ли юбилей И. В. Сталина. 21 декабря 1949 г. вождю исполнилось 
семьдесят лет. В связи с юбилеем Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 декабря 1949 г. «за исключительные заслуги 
в деле укрепления и развития Союза Советских Социалистических 
Республик» И. В. Сталин был награжден орденом Ленина. Еще од-
ним Указом Президиума Верховного Совета СССР от той же даты 
учреждались Международные Сталинские премии «За укрепление 
мира между народами»1.

25 октября 1949 г. Кемеровский обком ВКП (б) постановил ор-
ганизовать в г. Кемерово в течение ноября – декабря 1949 г. чтение 
1. Кузбасс (Кемерово). 1949. 21 дек.
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лекций о жизни и деятельности И. В. Сталина1. Во исполнение по-
становления бюро обкома ВКП (б) бюро горкома ВКП (б) 3 ноября 
1949 г. приняло аналогичное постановление2.

Подробный план празднования юбилея вождя присутствует 
в постановлении Кемеровского обкома ВКП (б) «О мероприятиях 
по подготовке и проведению семидесятилетия со дня рождения 
И. В. Сталина» (от 7 декабря 1949 г.)3. Согласно постановлению, 
райкомы и горкомы ВКП (б), первичные партийные организации 
должны были ко дню рождения И. В. Сталина развернуть широ-
кую массово-политическую и пропагандистскую работу. В част-
ности, им предписывалось организовать для трудящихся чтение 
лекций, выставки на предприятиях и в общественных учреждени-
ях, показ кинофильмов, цикл радиопередач и газетных выпусков, 
продажу художественной литературы, портретов, плакатов, ото-
бражающих жизнь вождя. Кроме того, постановление обязывало 
провести собрания трудящихся и торжественные вечера по случаю 
его дня рождения, а также ознаменовать день рождения И. В. Ста-
лина производственными достижениями шахт, строек и различных 
предприятий города4.

В связи с подготовкой к юбилею на предприятиях Кемерова, 
в учреждениях и учебных заведениях города были организованы 
циклы лекций о жизни и деятельности вождя. Их читали секретари 
обкома и заведующие отделами обкома и горкома ВКП (б), штатные 
лекторы и пропагандисты5. Кемеровский городской парткабинет 
помогал агитаторам и докладчикам идеологически правильно ос-
ветить в своих докладах и беседах жизнь и деятельность И. В. Ста-
лина. В парткабинете «была организована выставка книг и про-
изведений вождя, подобрана литература для лекций и докладов 
к юбилею, постоянно дежурили пропагандисты и консультанты»6.

9 декабря 1949 г. в раскомандировочной погрузочного пункта 
станции Кемерово состоялось выступление лектора Кемеровского 
горкома ВКП (б) Михайловой на тему «Детство и юность Иосифа 
Виссарионовича Сталина». На лекции присутствовало 65 человек. 
Железнодорожники «проявили огромный интерес» к данной теме, 

1. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. П-75. Оп. 2. Д. 343. Л. 
90.

2. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 9. Д. 111. Л. 6.
3. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 349. Л. 10.
4. Там же.
5. Кузбасс. 1949. 14 дек.
6. Там же.
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и парторганизация станции Кемерово организовала 6 кружков 
по изучению биографии «Великого Сталина». Занятия в кружках 
проводились ежедневно перед началом смены. В кружках по из-
учению биографии вождя занималось 180 железнодорожников1.

Кроме железнодорожников, биографию И. В. Сталина изуча-
ли тысячи трудящихся г. Кемерово. На предприятиях Кировско-
го района было организовано 65 групп по изучению биографии 
И. В. Сталина. На шахтах «Центральная», «Пионер», «Ягунов-
ская», «Мазуровская» занятия по изучению биографии вождя по-
сещали свыше 3000 горняков2.

На заводах и стройках Кемерова готовились торжественно от-
метить знаменательную дату. В цехах и общежитиях заводов, 
на строительных площадках, в шахтерских клубах проводились 
лекции и беседы о жизни и деятельности вождя. К 18 декабря 
1949 г. они прошли на коксохимическом, азотно-туковом заводах, 
на строительных площадках треста «Кемтяжстрой». Кружки ху-
дожественной самодеятельности при заводах готовили большую 
концертную программу на праздничный вечер, который планиро-
вался на 20 декабря3.

По всему городу шла активная подготовка к юбилею И. В. Ста-
лина. Областной драматический театр имени А. В. Луначарского 
ко дню 70-летия И. В. Сталина готовил спектакль «Счастье». Пье-
са рассказывала о советском человеке, который в «большом и со-
зидательном труде нашел свое общественное и личное счастье»4. 
Главный герой рассказывал о самом большом событии в его жиз-
ни – встрече с «великим другом и учителем трудящихся товари-
щем Сталиным».

В Кемеровском концертно-эстрадном бюро были созданы бри-
гады, которые готовились выступать с концертами, посвященными 
И. В. Сталину, на шахтах и заводах города. 21 декабря 1949 г. арти-
сты концертно-эстрадного бюро готовились участвовать в торже-
ственном вечере, посвященном дню рождения вождя5.

В шахтерских клубах г. Кемерово накануне юбилея шли по-
следние приготовления. В райкоме союза угольщиков был со-
ставлен план торжественных вечеров, подобраны кинофильмы 

1. Кузбасс. 1949. 14 дек.
2. ГАКО. П-75. Оп. 2. Д. 361. Л. 63.
3. Кузбасс. 1949. 18 дек.
4. Кузбасс. 1949. 17 дек.
5. Там же.
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и журналы о жизни и деятельности И. В. Сталина. На шахте «Пи-
онер» готовился праздничный концерт. 18 декабря 1949 г. физкуль-
турники шахты в честь «знаменательной даты» провели лыжную 
эстафету. В ней участвовало около 100 горняков шахт «Пионер» 
и «Мазуровская»1.

Кемеровские школьники также готовились торжественно отме-
тить день 70-летия И. В. Сталина. В честь юбилея должны были 
состояться сборы пионерских отрядов и дружин в школах Руднич-
ного, Кировского и Заводского районов. Ученики мужской сред-
ней школы № 1 готовили к юбилею литературно-музыкальный 
монтаж2.

По мере приближения дня рождения вождя увеличивалась 
трудовая активность населения. На предприятиях и заводах г. Ке-
мерово были объявлены соревнования за досрочное выполнение 
планов к семидесятилетию со дня рождения «товарища Сталина». 
Трудящиеся выполнили взятые на себя обязательства.

15 декабря 1949 г. горняки шахты «Журинка-3» (начальник тов. 
Будко, парторг ЦК ВКП (б) тов. Прохоров, председатель шахткома 
тов. Пестрецов) одержали большую победу, закончив выполнение 
годового плана добычи угля3. Коллектив шахты «Бутовская» со-
общил, что «слово, данное вождю, выполнено. Коллектив участ-
ка № 3 в день рождения вождя даст 2 государственных плана»4. 
Кемеровские коксохимики выполнили свои обязательства, данные 
в честь 70-летия Сталина, – годовой план производства газа и про-
грамму по выработке кокса – 17 декабря5.

Издания периодической печати того времени пестрели инфор-
мацией о «великом вожде». Только за декабрь 1949 г. в газете «Куз-
басс» (орган Кемеровского обкома и горкома ВКП (б) и областного 
Совета депутатов трудящихся) встречается 19 упоминаний о юби-
лее6. В день рождения вождя, 21 декабря 1949 г., выпуск газеты 
«Кузбасс» был посвящен поздравлениям «великого вождя». В га-
зете были опубликованы письма благодарных кемеровчан. Герой 
Советского Союза Д. Квитович в своем письме рассказывал, как 
«советские воины с именем Сталина шли в бой против фашист-

1. Кузбасс. 1949. 18 дек.
2. Кузбасс. 1949. 20 дек.
3. Кузбасс. 1949. 17 дек.
4. Там же.
5. Кузбасс.1949. 18 дек.
6. Подсчитано автором по выпускам газеты «Кузбасс» за декабрь 1949 г.



80

ских захватчиков», бросались в атаку с криком «За Сталина!», 
а ободряющее слово вождя умножало силы солдат1.

Старейший газовщик Кемеровского коксохимзавода Ф. И. Бе-
ляев рассказал, что «рабочий человек стал хозяином своей жизни» 
благодаря великому вождю. «Перед ним открыты все пути»: до-
ступное образование, рассрочка на строительство жилья, курорт-
ная путевка на отпуск. В заключение своего письма Ф. И. Беляев 
сделал вывод, что «учение Сталина ведет нас к новым победам – 
к коммунизму»2.

Поэт М. Небогатов по случаю юбилея написал «Песню о Ста-
лине», которая воздает хвалу «великому вождю». Текст песни опу-
бликован в газете «Кузбасс». В этой песне автор называет вождя 
«мудрым», «любимым отцом», «солнцем земли», заверяет, что 
И. В. Сталин ведет страну «в мир коммунизма».

На последней странице «юбилейного выпуска» находится ин-
формация о торжественных собраниях, состоявшихся в честь 
юбилея И. В. Сталина на всех предприятиях г. Кемерово. Самое 
главное торжественное заседание прошло в областном драматиче-
ском театре имени А. В. Луначарского, где собрались представите-
ли партийных, советских, общественных организаций Кемерова. 
Секретарь Кемеровского обкома и горкома ВКП (б) Е. Ф. Колы-
шев выступил с яркой речью о величайших заслугах И. В. Стали-
на. Представители различных делегаций выступали с «горячими 
и взволнованными речами, полными беспредельной любви, бла-
годарности и преданности товарищу Сталину»3. Все они говори-
ли о благоприятных изменениях в труде и жизни, произошедших 
благодаря И. В. Сталину, рассказывали о своих производственных 
достижениях и давали новые трудовые обещания. После торже-
ственного заседания состоялся большой праздничный концерт4.

Таким образом, постановление Кемеровского обкома ВКП (б) 
«О мероприятиях по подготовке и проведению семидесятилетия 
со дня рождения И. В. Сталина» (от 7 декабря 1949 г.) было полно-
стью выполнено. Общественность Кемерова торжественно отме-
тила юбилей вождя. В средствах массовой информации был создан 
образ непогрешимого вождя. Воздавая ему должное, И. В. Сталина 
называли «великим вождем и учителем», «отцом народов», «вели-

1. Квитович Д. Где Сталин – там всегда победа // Кузбасс. 1949. 21 дек.
2. Беляев Ф. И. Мы идем к коммунизму // Кузбасс. 1949. 21 дек.
3. Кузбасс. 1949. 23 дек.
4. Там же.
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ким полководцем», «гениальным учёным», «лучшим другом» ра-
бочих и колхозников и т. д. По случаю юбилея производственники 
брали на себя повышенные трудовые обязательства и выполняли 
их. В идеологическую кампанию были вовлечены различные слои 
населения.

А. Л. Короткевич

Из истории создания музея телевидения

Идея создания музея Кемеровского телевидения возникла дав-
но. Мечтали об этом те, кто начинал вещание в 1958 году, под-
держивали те, кто пришел в 1970-е годы. В 1998 году все обсто-
ятельства сложились удачно – впереди было 40-летие нашего 
телевидения, была поддержка тогдашнего руководителя компании 
Валерия Николаевича Чиркова, было свободное помещение. А 
в редакциях и цехах были готовы собрать для музея старые фото-
графии, документы и технику. Автор этих строк был тогда предсе-
дателем профкома ГТРК «Кузбасс» и с удовольствием взял на себя 
заботы о музее.

Все решилось за месяц до юбилея, заказали простые торговые 
витрины и начали собирать экспонаты. Механик-кудесник Алексей 
Михайлович Поздняков, который почти 40 лет обслуживал и ре-
монтировал кинотехнику, передал в музей 10 кинокамер, бережно 
сохраненных им в начале 1990-х годов, когда ликвидировали кино-
производство. Все камеры были заботливо снабжены табличками 
с названием, характеристикой и годом выпуска. Среди камер есть 
настоящие раритеты – «Пентафлекс» (1965), «Конвас-автомат» 
(1972) и самая популярная в 1970-х годах кинокамера – «Кинор».

Начальник постановочного цеха Анна Васильевна Слуцкая 
принесла кукольных героев детских передач. Оказалось, сохрани-
лась кукла Карандаша из программы 1960-х годов «Веселый ка-
рандаш». А из любимой детской передачи 1970–80-х «Тук-Тук» 
уцелел полный комплект кукол – Шишига, Буратино, собачка 
Дружок, Самоделкин и Баба Яга. Из кабинета директора принесли 
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альбомы с фотографиями, оформленные еще к 20-летию Кемеров-
ской студии телевидения, и дипломы различных телефестивалей 
и конкурсов.

Оставалось подготовить музей к открытию. Растерявшись 
от неопытности, мы позвали на помощь главного хранителя Ке-
меровского областного краеведческого музея Любовь Пантелеевну 
Смокотину. Вместе оказалось легче решить экспозиционные зада-
чи. Музей открыли 22 апреля 1998 года, в день начала телевизион-
ного вещания в Кузбассе.

Дальше все пошло само собой, побывав в музее, ветераны и ра-
ботники компании понесли реликвии. Тот же А. М. Поздняков 
подарил алюминиевую расческу с надписью «Г. С. Скударнова». 
Такие расчески он делал для дикторов, потому что имевшиеся 
в продаже пластмассовые сильно электризовали волосы. Режиссер 
Зинаида Шерина принесла визитную карточку любимого, знаме-
нитого режиссера и ведущего Виктора Яковлевича Руденского. 
Первый звукорежиссер нашего телевидения Михаил Николаевич 
Фирсов расстался с медалью «15-лет ТВК». Такие медали вручали 
ветеранам ТВ в 1973 году.

Перенесли в музей старый видеомагнитофон «Кадр-3ПМ», 
образца 1980-х годов, а из Дома детского творчества Ленинского 
района привезли старую черно-белую телекамеру «Tesla», выпу-
щенную в Чехословакии в 1972 г. и переданную когда-то в кружок 
юных телевизионщиков. Коллекция телекамер вскоре пополни-
лась цветной советской камерой «КТ-132», работавшей в студии 
программы «Пульс», и одним из первых телевизионных репортаж-
ных комплектов выпуска 1987 г., он назывался «ТЖК» и включал 
камеру и видеомагнитофон.

Стены музея вскоре украсили живописные работы и эскизы 
наших телевизионных художников Рудольфа Желеховского и Ми-
хаила Бакшаева. Бывший телевизионный художник Алексей Ки-
парисов подарил портрет В. Я. Руденского своей работы. В одной 
из витрин появилась гитара журналиста Алексея Стоянова. Ин-
струмент этот побывал с Алексеем и его оператором Костей Наго-
вицыным под Аргуном (Чечня), где ребята снимали боевые будни 
наших омоновцев. Телезрители передали в музей несколько уни-
кальных телепрограмм 1960 года, именно тогда Кемеровский ко-
митет по телевидению и радиовещанию начал издавать отдельную 
программу передач. Сейчас найти программу тех лет – большая 
удача.
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С самого начала работы музея мы не ограничивались только 
формированием фондов музея. В 1999 г. организовали выставку 
памяти В. Я. Руденского и посвященную его 70-летию. По нашей 
инициативе на доме рядом с телецентром, где жил Виктор Яковле-
вич, в декабре 1999 г. была открыта мемориальная доска.

О музее вскоре узнали учителя соседних школ, и посыпались 
заявки на экскурсии. Нашими посетителями стали студенты Ке-
меровских государственного университета и университета куль-
туры и искусств. Но особенно приятно было принимать в музее 
ветеранов города. Они с нескрываемым удовольствием слушали 
рассказы о своих любимцах – дикторах Галине Сергеевне Ску-
дарновой и Татьяне Павловне Болотниковой. Вспоминали беседы 
о кино В. Я. Руденского и сатирическое обозрение «Горчичник» 
В. Е. Аренского. Учет посещений мы стали вести только несколь-
ко лет назад и были удивлены статистикой – в год мы принимали 
по одной тысяче посетителей.

Используя накопленные в музее материалы, удалось создать 
хронику Кемеровского телевидения с 1955 г., когда было принято 
правительственное решение о строительстве телецентра, до на-
стоящего времени. Еще десять лет назад мы составили списки ра-
ботников телевидения по основным профессиям, уточнили имена 
и фамилии руководителей основных служб. В этом году, в качестве 
итога 15-летней работы музея, удалось издать, хоть и небольшим 
тиражом, «Словарь телевидения Кузбасса. От Кемеровской студии 
телевидения до ГТРК «Кузбасс».

В музее накоплено множество фотографий, документов, старой 
техники, личных вещей ветеранов, книг и публикаций работников 
телевидения. Но самое главное, в музее живет память о несколь-
ких поколениях дикторов и журналистов, режиссеров и операто-
ров, звукорежиссеров и художников, инженеров и представителях 
других профессий, создававших телевидение Кузбасса на протя-
жении 55 лет его истории.
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Н. Т. Мальцева

Из истории опорных пунктов г. Кемерово

Первые опорные пункты в Кемерове были открыты в 1974 году 
в поселке Предзаводской на улице Павленко и на Кузнецком про-
спекте 177а. Возглавляли работу с дружинниками в этих районах 
участковые инспектора Алексей Иосифович Анисимов и Свя-
тослав Евгеньевич Мальцев, и они принимали активное участие 
в создании опорного пункта на Предзаводском. Райисполком вы-
делил помещения, закрепил шефствующую организацию – Ново-
кемеровский химкомбинат, на которую возлагалась материальная 
сторона: содержание штата, обеспечение мебелью, оформление 
опорного пункта. Первое время на опорных не было телефонной 
связи, а главное, отсутствовало четкое представление о задачах 
и функциях опорных пунктов. В этой ситуации помощь оказы-
вал журнал «Советская милиция», где печатались статьи о работе 
опорных пунктов в Москве, Ленинграде. Сначала ограничивались 
только патрулированием в вечернее время. Поскольку территории 
огромные, ездили на машинах, которые тоже предоставляли про-
мышленные предприятия города, но постепенно сформировался 
полный штат опорных пунктов.

Затем были открыты пункты в Центральном районе – на Во-
рошилова 6а; в будущем Ленинском районе – в микрорайоне 15–
16, который занимал большую площадь: от Искитимского моста 
до бульвара Строителей вдоль линии проспекта Октябрьского 
и ниже к реке Томи. От улицы Волгоградской к Искитимке в этот 
район входила четная сторона проспекта Ленина. Вся остальная 
часть Ленинского района относилась к опорному пункту на буль-
варе Строителей, 22. Это был мой опорный пункт. Он находился 
на бульваре Строителей в Ленинском районе. Район был новый 
и быстро застраивался, сюда переселялись люди с Новой колонии 
и так называемой «нахаловки» Предзаводского района. В районе 
уже работала школа № 12 им. В. Волошиной, на территории ко-
торой была агитплощадка. Были построены и два кооперативных 
дома (жильцы этих домов в дальнейшем были активными помощ-
никами в работе с общественностью).

Мой первый рабочий день начался со знакомства с ребятами, 
которые пришли за помощью. Старожилы – подростки уже засе-
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ленного района по ул. Ворошилова поставили новоселам условие: 
хотите жить мирно – откупайтесь (они потребовали ящик водки). 
У меня на опорном пункте в то время не было телефона, не было 
участкового, не было еще дружины. Пришлось закрывать поме-
щение и идти в отделение милиции на улице Волгоградская (оно 
и сейчас там размещается), чтобы сообщить о назревающем кон-
фликте. Милиция приехала в тот момент, когда старожилы броси-
лись с кулаками на новичков.

Наш опорный пункт был оборудован из двух объединенных 
квартир. Здесь были кабинеты начальника пункта и участкового, 
детская комната, которую мы оформили плакатами, посвящен-
ными октябрятам, истории пионерской и комсомольской органи-
заций. Для собраний и мероприятий был просторный зал. В штат 
нашего опорного пункта входили два участковых инспектора, пе-
дагог-организатор, техничка. Для работы с населением были ор-
ганизованы: совет общественности, куда, в основном, входили 
ветераны войны; товарищеский суд; комитет по работе с подрост-
ками, который возглавляла завуч по воспитательной работе школы 
№ 12 Н. П. Неворотова. Большую помощь в работе с подростка-
ми оказывал комсомольский оперативный отряд. Возглавляла его 
внештатный педагог Карманова. С детьми проводились дворовые 
праздники, экскурсии. На летнее время подростков устраивали 
в лагеря, а желающих завод устраивал на работу, в тарный цех. 
Было организовано питание детей в заводской столовой. Некото-
рые ребята после школы шли работать на механический завод.

Товарищеский суд имел право составить акт за антисанитарное 
состояние подъездов, собрать материал о лишении родительских 
прав, направить на лечение в наркологию, ЛТП (лечебно-трудовое 
предприятие). Возглавляла его Баранова, работавшая сестрой-хо-
зяйкой в тубдиспансере.

Педагог-организатор проводила встречи с ветеранами войны, 
которые жили в этом районе. Позднее эти мероприятия стали про-
водить совместно со школой.

На опорном пункте проводились выездные гражданские суды. 
У нас вел гражданские дела судья Пащенко. Систематически ве-
лись приемы граждан депутатами городского и районного Сове-
тов. Раз в неделю в опорном пункте вел прием пожилых людей 
участковый терапевт. По указанию городского УВД была оформ-
лена картотека по учету неблагополучных семей, подростков. Эти 
сведения пополнялись работниками детской комнаты, совместно 
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с инспектором по делам несовершеннолетних. В картотеку зано-
сились тунеядцы, не желающие работать, алкоголики, семейные 
дебоширы, ранее судимые. Данные брались в райотделе милиции, 
в наркологии, пополнялись в результате работы с населением.

В работе со стоящими на учете подростками активное участие 
принимали дружинники. Общественный пункт по бульвару Стро-
ителей был закреплен за механическим заводом. Люди в дружи-
не были активные, работали с интересом. Дружинники получали 
льготы – три дня к отпуску, путевки в санатории, премии, быстрее 
получали квартиры. За каждой группой дружинников закреплялись 
отдельные дома, определенные лица, которых они периодически 
проверяли. Часть дружинников патрулировала район. Дежурство 
начиналось сразу после окончания работы на заводе, примерно 
с 5–6 часов вечера до 10–11 часов.

Работа общественного пункта согласовывалась с председате-
лем райисполкома т. Капитоновым, позднее – с секретарем рай-
кома партии Касьяном. Мне, как начальнику опорного пункта, 
приходилось отчитываться о работе цеховых дружин в парткоме 
завода. Раз в неделю работу дружин проверяли начальник город-
ского управления УВД т. Мухаров с начальником уголовного розы-
ска. Частыми гостями у нас были руководители городского отдела 
милиции Рясиченко, Василий Кириллович Жмурко.

Благодаря активной работе с населением район имел низкий 
процент преступлений.

С. Е. Мишенин

Кемеровский железнодорожный 
узел в 1960–1980-х гг.

Каждый элемент железнодорожного транспорта исполняет 
свою роль в организации работы этой отрасли. Одним из таких 
элементов является железнодорожный узел. На протяжении мно-
гих десятилетий железнодорожные узлы многих крупных городов 
обросли ореолами многочисленных ветвей, тупиков, соединитель-
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ных ветвей со складами, площадками, базами, обслуживание ко-
торых сопряжено с большими затратами времени и маневровых 
средств. Если реорганизация структуры железнодорожных узлов, 
например в США, проводилась в период 1960–1980-х гг., то в Рос-
сии эта проблема перешла в XXI век. Работа, проводимая акаде-
миком В. Н. Образцовым в 1920-х гг., не была доведена до конца 
и, начиная с 1960-х гг., практически прекратилась, если не считать 
отдельных незначительных мероприятий (по Ростовскому, Ярос-
лавскому и некоторым другим узлам)1.

Одним из многочисленных примеров развития железнодорож-
ных узлов стал Кемеровский. Но развитие его на отдельных эта-
пах в исследовательской литературе представлено недостаточно. 
Авторы обычно только отмечали факт строительства железной до-
роги, вокзала на станции Кемерово. В свое время автор обращал-
ся к обобщению истории последнего2. Настало время для продол-
жения этой работы. На этот раз объектом обобщения стал период 
1960–1980-х гг., до распада СССР. Автор исходил из того, что в эти 
годы происходили наиболее значимые институциональные преоб-
разования в развитии этого комплекса, которые позволили обрести 
ему законченные контуры.

Материальную основу формирования транспортного узла в 
г. Кемерово создало развитие промышленной базы города. К сере-
дине 1970-х гг. здесь производилось более 20 % всей промышлен-
ной продукции Кемеровской области, 1 / 5 всех капитальных вло-
жений в регион (притом 32 % всех вложений в промышленность 
шла на реконструкцию), 87 % химической продукции области3.

Наращивание промышленной мощи этого населенного пункта 
заставило приближать к нему железнодорожные структуры. Сна-
чала на станции Топки был образован подотдел Тайгинского отде-
ления Западно-Сибирской железной дороги. В середине 1960-х гг. 
он был переведен на станцию Кемерово4.

Уже к середине 1960-х гг. на Кемеровский узел приходилось 
68 % грузооборота Тайгинского отделения дороги. Кемерово был 
центром одноименной области. Это дало основание появлению так 

1. Проблемы развития железнодорожных узлов на современном этапе [Электронная вер-
сия]. – URL: http://www.moluch.ru / archive / 46 / 5592 / (дата обращения: 21 01 2013).

2. Мишенин, С. Е. Из истории железнодорожного вокзала // Балибаловские чтения: 
Материалы четвертой науч.-практич. конф., посвящ. 60-летию Победы, июнь 
2005 г. Кемерово, 2005. С. 67–69.

3. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 17. Д. 1. Л. 135, 137.
4. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 12. Д. 48. Л. 18.
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и не осуществленной идеи образования Кемеровского отделения 
тогда еще Западно-Сибирской железной дороги1. По всей видимо-
сти, за Тайгой было одно неоспоримое достоинство: станция на-
ходилась на главном ходу Транссиба, на ней была сформирована 
достаточная инфраструктура. Но продолжал расти и промышлен-
ный потенциал областного центра, а это требовало развития его 
транспортной инфраструктуры. Так, с 1 января 1969 г. управлению 
Кемеровской конторы контейнерных перевозок с транспортно-экс-
педиционной организацией была передана станция Кемерово-Со-
ртировочная2.

В 1970 г. был принят в эксплуатацию электрифицированный 
участок Юрга – Ленинск-Кузнецкий с веткой на Кемерово3. По-
этому с 1 августа этого же года на станции Кемерово-Пассажир-
ская Тайгинского отделения Западно-Сибирской железной дороги 
был организован Кемеровский объединенный участок электро-
снабжения с определением самостоятельного баланса в Кемеров-
ской конторе Госбанка. Это подразделение выделили из Тайгин-
ского участка энергоснабжения. В его ведение входили вопросы 
электрификации линий тяги поездов и энергетического хозяйства. 
Границы его действия: станция Юрга-2 – разъезд 189 км включи-
тельно – станция Барзас включительно4. Так произошел переход 
на прогрессивные (по сравнению с паровозной) тяги: электриче-
скую и дизельную (тепловозную). Участок Кемерово – Предком-
бинат – Топки обслуживался электрической тягой (локомотивами 
ВЛ-10). А участок Кемерово – Барзас – тепловозной тягой (локо-
мотивами ТЭ3)5. Это стало одной из особенностей Кемеровского 
узла.

Состояние путевого хозяйства позволяло по линии Топки – Ке-
мерово обрабатывать поезда весом 3600 т длиною 100 м, а на ли-
нии Кемерово – Барзас, соответственно, 2000–2700 т и длиною 
тоже 100 м6. В 1981–1984 гг. нормы веса несколько поднялись: со-

1. ГАКО. Ф. П-13. Оп. 143. Д. 18. Л. 204.
2. ГАНО. Ф Р-1965. Оп. 23. Д. 53. Л. 235.
3. Вековой путь на службе Отечеству. Страницы истории Западно-Сибирской же-

лезной дороги. Новосибирск, 2001. С. 455.
4. ГАНО. Ф. Р-1695. Оп. 23. Д. 77. Л. 9.
5. ГАКО. Ф. Р1207. Оп. 1. Д. 432. Л. 109; Д. 715. Л. 38; Д. 1190. Л. 32; Д. 1419. Л. 120.
6. ГАКО. Ф. Р1207. Оп. 1. Д. 431. Л. 108; Д. 715. Л. 37; Д. 967. Л. 42; Д. 1190. Л. 31; 

Д. 1419. Л. 119.
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ответственно, 3600–5000 т и 2700–3000 т1. За этим стояла работа 
по усилению железнодорожного полотна.

Развитие структур организации грузовой работы на фоне ро-
ста объемов самой работы потребовало некоторой оптимизации 
управления. С 1 сентября 1973 г. на основании Указания МПС № 
Г-21174 от 1 августа 1973 г. и Приказа № 73Н начальника Западно-
Сибирской железной дороги от 21 августа 1973 г. по ходатайству 
Тайгинского отделения Западно-Сибирской железной дороги была 
ликвидирована Кемеровская городская товарная станция2.

Знаковым событием для дальнейшего развития узла стало фор-
мирование на базе вагонного депо Кемерово в 1978 г. фирменного 
поезда «Кузбасс»3.

В 1978–1979 гг. г. Кемерово стал местом дислокации управления 
новой железной дороги – Кемеровской. В ночь с 31 марта (в 18.00 
московского времени) на 1 апреля 1979 г. она взяла на себя управ-
ление всем процессом во вверенных ей границах4. В состав новой 
структуры вошли предприятия, ставшие основой Кемеровского 
железнодорожного узла. Среди них были следующие: сортиро-
вочная станция Кемерово-Сортировочная – внеклассная, грузовые 
станции – Кемерово – 1-го класса, Предкомбинат – 1-го, а потом 
3-го класса, Правотомск – 3-го класса, Шахтер – 3-го класса, Ла-
тыши – 3-го класса, Забойщик – 2-го класса, Бирюлинская – 2-го 
класса, Ишаново (3 класса), промежуточная станция Кемерово-
Пассажирская – 3 класса, Кемеровский участок энергоснабжения 
(Энергоучасток) Кемерово, ЭЧ-4), вагонное депо Кемерово (ВЧД-
4), путевая машинная станция № 239 (ПМС-239) (Кемерово), до-
моуправление Кемерово, дистанция пути, дистанция связи, локо-
мотивное депо5 и некоторые другие предприятия.

Завершающим значимым фактом развития узла в советский пе-
риод его истории можно считать строительство и пуск в эксплуата-
цию железнодорожной ветки от станции Барзас до станции Анжер-
ская – Барзас в 1986 г. Протяженность нового участка составила 
1. ГАКО. Ф. Р1207. Оп. 1. Д. 432. Л. 108; Д. 715. Л. 37–38; Д. 1190. Л. 92; Д. 1419. Л. 

120.
2. ГАНО. Ф. Р-1695. Оп. 23. Д. 128. Л. 9.
3. ГАКО. Ф. П-143. Оп. 23. Д. 16. Л. 27.
4. Вековой путь на службе Отечеству. Страницы истории Западно-Сибирской же-

лезной дороги. Новосибирск, 2001. С. 347; Угольная магистраль России. Из исто-
рии Кемеровской железной дороги: Массово-политическое издание. Кемерово, 
2004. С. 5, 64.

5. ГАКО. Ф. Р1207. Оп. 1. Д. 169. Л. 6, 93–95; Д. 431. Л. 141–142; Д. 432. Л. 141; Д. 
1421. Л. 5.
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57,3 км, или 10,84 % из 538,8 км, которые были построены в этом 
году в СССР1. Впоследствии по новой линии Анжерская–Барзас 
Кемеровский железнодорожный узел получил второй электрифи-
цированный выход на Транссибирскую магистраль. Большие сред-
ства были вложены в оздоровление путевого хозяйства2.

Таким образом, период 1960–1980-х гг. органически продолжил 
логику развития железнодорожной сети на севере Кемеровской об-
ласти, в ходе чего сформировался полноценный железнодорожный 
узел, ставший одним из основных подобных образований в регионе.

Г. Н. Рыбина

Ветераны завода вспоминают… 
(из истории п / о «Прогресс»)

Много интересных дел и незабываемых встреч, мероприятий 
проводится во время празднования двух замечательных юбилеев, 
70-летия Кемеровской области и 95-летия города Кемерово.

В эти дни будет много сказано об истории становления города, 
его развитии, о сегодняшнем дне, о планах на будущее. Уместно, 
мне кажется, сегодня сказать и о нашем предприятии.

Рожденный в годы первых пятилеток, завод «Прогресс» вошел 
в отечественную историю как крупнейшее предприятие оборонно-
го значения.

Жизнь тысяч кировчан, ветеранов войны и труда, была тесно 
связана со строительством и развитием «Прогресса» и в целом Ки-
ровского района.

В недалеком прошлом наше объединение было градообразую-
щим в районе, городе, и численность в отдельные периоды дохо-
дила до 12 000 работающих, поэтому пенсионеров сейчас на учете 
более 2 000 человек.

1. Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 
по 1990 г. / сост. Г. М. Афонина. М., 1995. С. 170–215. Расчеты автора.

2. Стержень экономики России [Электронный ресурс]. – URL: 
http://zdr.gudok.ru / pub / 24 / 114512 / (дата обращения: 21 01 2013).
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Ветеранская организация ФГУП «ПО «Прогресс» самая много-
численная в Кировском районе: участников ВОВ – 24 чел., труже-
ников тыла – 274 чел., блокадников – 4 чел., бывших малолетних 
узников концлагерей – 4 чел., вдов погибших и умерших участни-
ков ВОВ – 32 чел., ветеранов труда – 1 545 чел., пенсионеров без 
льгот – 242 чел. По возрастному составу: более 1 200 ветеранов, 
которым за 75 лет; 550 ветеранов – за 80 лет; 41 долгожитель – 
от 90 и старше.

Ветераны «Прогресса» принимают самое активное участие 
во всех торжественных культурно-массовых мероприятиях, по-
священных памятным датам и событиям Великой Отечественной 
войны.

19 декабря 2012 г. ордена Трудового Красного Знамени феде-
ральному государственному унитарному предприятию «Производ-
ственное объединение «Прогресс» исполнилось 73 года.

История нашего предприятия – это не только добрые традиции, 
передающиеся ветеранами из поколения в поколение, и не столь-
ко производственные возможности и перспективы, сколько его за-
мечательные труженики, сумевшие выстоять в неравной борьбе 
с голодом, разрухой и построить действительно огромное пред-
приятие.

Судьбы ветеранов разные, непохожие друг на друга, но всех 
их объединяет одно: любовь к Родине, упорный напряженный труд 
в тылу и ратный – на полях сражений, а еще великая сила духа, 
которая помогла выдержать самые суровые испытания.

На всю страну прославились имена наших тружениц, аппарат-
чиц комбината № 392 (позже «Прогресс») Екатерины Цейко, на-
гражденной в 1943 году орденом Ленина; Ольги Пантюх (Чекуро-
вой) и др., выполнявших производственные задания на 120–150 %.

В 1942 году 14-летней девчонкой пришла на «номерной» завод 
Мария Николаевна Болотникова и сразу попала на одно из самых 
опасных и ответственных производств – по развеске порохов.

Быстро освоив необходимые производственные операции, мо-
лодая девушка вскоре возглавила на заводе одну из передовых, как 
их тогда называли – «гвардейских» бригад. На станках и аппара-
тах гвардейцев тыла алели красные флажки. И каждый знал: здесь 
трудится рабочий, который показывает образцы высокопроизводи-
тельного труда, выполняет 2–2,5 нормы в смену. За самоотвержен-
ный труд в годы войны Мария Николаевна награждена орденом 
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Октябрьской Революции, медалями «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Случались аварии, уносившие жизни многих заводчан.
Недаром в сквере у з / управления открыт мемориал памяти ра-

ботников «Прогресса», погибших при изготовлении оборонной 
продукции. Каждый год по традиции в День Победы приходят ве-
тераны к памятнику поклониться погибшим товарищам и возлага-
ют корзину с цветами.

Бывший выпускник ФЗУ № 5 Н. Н. Кузнецов пришел на круп-
нейший комбинат боеприпасов № 392 в момент его пуска – в 1940 г. 
С этого времени вся его жизнь связана с заводом. Начав трудовой 
путь с должности дежурного электрослесаря, вырос до заместите-
ля начальника электроцеха и 54 года трудовой жизни отдал этому 
важнейшему оборонному предприятию. За заслуги в области хи-
мической промышленности он удостоен почетного звания «Заслу-
женный энергетик РСФСР», награжден медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. Николай Ни-
колаевич достойно выполнил свой гражданский долг, подтвердил 
в нелегком труде подлинный патриотизм.

Глядя на него, слушая воспоминания, понимаешь, что вот она – 
живая память, вот он – настоящий, живущий по соседству с нами 
герой, приблизивший долгожданный, «пропахший порохом» День 
Победы.

Предвоенный 1940 год для коллектива комбината был годом ос-
воения технологии производства порохов для стрелкового оружия 
и артиллерийских систем различных орудий, годом совершенство-
вания профессионального мастерства, а также дальнейшего стро-
ительства.

Каждый третий выстрел в Великой Отечественной войне про-
изводился из порохов, выпущенных на комбинате № 392. Немер-
кнущей славой в ВОВ ознаменовала себя легендарная «катюша». 
В изготовлении реактивной артиллерии – гвардейских минометов 
с ласковым названием «катюша» – принимало участие и наше 
предприятие.

Несмотря на бронь, труженики завода уходили на фронт. Среди 
них: Василий Сафонович Заремба, Раиса Ивановна Черева, Ека-
терина Никифоровна Питеркина, Анатолий Федорович Щерба-
ков, Людмила Корнеевна Ивлева, Григорий Семенович Григорьев 
и сотни других лучших работников.
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14 июля 1941 г. батарея гвардейских минометов дала первый 
залп по скоплению фашистских войск, помогал же наводке «катю-
ши» пом. командира огневого взвода Василий Сафонович Заремба, 
который пришел на строительство завода в 1936 году и вернулся 
вновь после победы на родное предприятие.

Некоторым добровольцам не суждено было вернуться к род-
ным очагам. Вместе с сыном Борисом, учеником школы № 19, 
ушел на фронт начальник производства № 5 Григорий Семенович 
Григорьев. Оба погибли.

Одна из улиц Кировского района и школьный музей носят имя 
Бориса Григорьева – выпускника школы № 19, погибшего в январе 
1945 г. в Польше.

В послевоенные годы «Прогресс», снижая объемы выпуска во-
енной продукции, приступает к переходу на мирные рельсы. Уже 
в 1946 г. завод перепрофилирован на выпуск товаров народного 
потребления. Это целлулоидные изделия (пуговицы, расчески, 
портсигары), потом освоили выпуск светильников для промыш-
ленности, нитроэмалей, лаков, столовой клеенки, электриче-
ских бытовых электроплит «Томь», запорной арматуры, пресс-
материала, ковровой дорожки, клеящего средства «Бустилат» и др.

В 1960-х годах было введено в эксплуатацию еще одно произ-
водство (ПКЦ), которое начало выпускать новейшие виды оборон-
ной техники.

В июле 1966 г. за освоение новой техники и передовой техноло-
гии Указом Президиума Верховного Совета завод награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

В 1972 году за образцовую работу, выполнение поставленных 
задач и в честь 50-летия образования СССР коллектив завода был 
награжден Юбилейным знаком.

В 1980 году завод «Прогресс» переименован в производствен-
ное объединение «Прогресс».

За годы работы предприятия аппаратчица производства по-
рохов Дина Кузьмовна Мамаева и бригадир слесарей-сборщиков 
Александр Евдокимович Королев были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда.

Сотни лучших представителей нашего предприятия награжде-
ны орденами и медалями, в том числе орденом Ленина – 22 чел., 
орденом Красной Звезды – 34 чел., орденом Трудового Красного 
Знамени – 140 чел., орденом «Знак Почета» – 107 чел., орденом 
Отечественной войны – 6 чел., орденом Октябрьской Революции – 
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10 чел., орденом Трудовой славы – 52 чел., орденом Дружбы наро-
дов – 2 чел.; медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 7880 чел.

Из поколения в поколение передается трудовая эстафета, на-
чиная еще в годы строительства. В цехах и подразделениях объ-
единения трудятся дети, внуки и правнуки тех, кто в непомерно 
тяжелых условиях поднимал завод.

Много сил и энергии вложили в развитие объединения трудо-
вые династии Отдельновых, Бобковых, Марковых, Копаевых и др.

Производственное объединение «Прогресс», являясь градоо-
бразующим предприятием, одновременно со строительством ком-
бината вело строительство жилого поселка «Строитель», который 
постепенно перерос в Кировский район.

Росли объемы предприятия, укреплялось экономическое со-
стояние, развивалась социальная инфраструктура – на балансе 
предприятия находились: Дворец культуры им. 50-летия Октября, 
спорткомплекс «Кировец», стадион «Кировец», санаторий-про-
филакторий, туристическая база «Писаные скалы», пионерский 
лагерь «Лесная республика», детская дача в д. Верхотомка, 14 
дошкольных детских учреждений, клуб юных техников «Поиск» 
и др.

В 1990-е годы для «Прогресса» начался новый очень сложный 
период, связанный с прекращением выпуска основной продукции. 
В результате непродуманно проведенной конверсии оборонной 
промышленности были остановлены многие цеха и производства, 
а тысячи людей потеряли свои рабочие места.

В дальнейшем была разработана программа «Конверсия 
ПО «Прогресс» в топливно-энергетическом комплексе Кузбас-
са». В рамках этой программы были освоены новые производства: 
базальтового утеплителя, взрывчатых веществ для предприятий 
угольной промышленности, пищевой добавки (МКЦ) из хлопко-
вой целлюлозы и другие.

В 1999 году производственное объединение «Прогресс» переи-
меновано в федеральное государственное унитарное предприятие 
«ПО «Прогресс». Все это время преданно и беззаветно трудились 
работники нашего предприятия над выполнением поставленных 
задач.

За заслуги в области химической промышленности удостоены 
почетного звания: «Заслуженный химик РСФСР» – Маруев Вик-
тор Николаевич, Шолкова Галина Николаевна; «Заслуженный 
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энергетик РСФСР» – Кузнецов Николай Николаевич; «Почетный 
работник отрасли боеприпасов и спецхимии» – 56 человек.

Начиная с 2009 года по настоящее время работниками завода 
производится работа по Федеральной целевой программе, в ре-
зультате которой будут ликвидированы здания и сооружения, пред-
ставляющие опасность для жителей города Кемерово и региона 
в целом.

В. И. Савельева

Мой «Кузбассэлектромотор»

22 июня 1941 года – военное утро Харьковского электромехани-
ческого завода. Как посуровели лица людей, многие не скрывали 
слез, многие потянулись в военкомат. Жизнь завода стала перестра-
иваться на военный лад. А в сентябре пришел из Москвы приказ 
комиссара электротехнической промышленности о немедленной 
эвакуации Харьковского электромеханического завода в Сибирь. 
Сотни рабочих, инженерно-технические работники, мастера кру-
глые сутки демонтировали и грузили в вагоны оборудование, а так-
же производственный задел, техническую документацию, запасы 
сырья и материалов, энергетическое и крановое оборудование.

И вот наступил день отъезда. Фашистские стервятники бомби-
ли город. Бомбы падали и около вокзала, но, тем не менее, в это 
время тихо, без прощального гудка тронулся длинный состав в Ке-
мерово. Это было 26 сентября 1941 г., а буквально через 3–4 дня 
в город вошли оккупанты.

Ехали под постоянными бомбежками, но, тем не менее, на за-
пасный железнодорожный путь Гортопа 7 ноября 1941 года этот 
состав прибыл на место назначения. Это было начало становления 
Кемеровского электромеханического завода № 652, который сразу 
начали называть КЭМЗом. Его разместили на площадях: централь-
ного универмага, трампарка, городского гаража, деревянного клу-
ба строителей, швейной мастерской и просто в жилых домах.
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В исключительно трудных условиях начали харьковчане с по-
мощью местного населения выгрузку, перевозку и установку при-
везенного оборудования на предоставленные им места. Да, было 
трудно, но на ветру трепыхались плакаты: Мы построим завод! 
Мы отомстим врагу!

И к январю 1942 г. все было полностью смонтировано и под-
ключена электроэнергия. Перед коллективом была поставлена 
задача не только восстановить производство электродвигателей 
и аппаратов, но и в короткий срок освоить выпуск продукции для 
фронта. Для этого нужны были кадры рабочей профессии. Ведь 
из Харькова приехали только руководители завода, инженерно-
технические работники, квалифицированные рабочие и мастера, 
то есть те, кто в короткий срок способен не только наладить про-
изводство, но и обучить молодежь рабочей профессии. Так в цеха 
начали приходить 15–16-летние парни и девчата. А ещё готовили 
кадры ремесленные училища, в частности РУ № 6 – специалистов 
по холодной обработке металлов резанием. Многие из пришед-
ших тогда парней и девчат стали высококлассными специалистами 
и проработали на заводе до ухода на заслуженный отдых.

А между тем завод крепчал, работники завода трудились под 
девизом: Все для фронта, Все для Победы! Лучше смерть, чем раб-
ство. Умрем, но не сдадимся.

До позднего вечера, в эти тяжелые для страны дни, не гасли 
огни в кабинете директора завода П. М. Интрилигатора, совмест-
но с секретарем парткома, председателем завкома и секретарем 
комсомольской организации они обсуждали такие вопросы, как: 
не хватает кадров, надо улучшить условия труда, найти для ра-
бочих комнаты, завести дрова и уголь, помочь семье фронтовика 
и т. д.

С января 1942 года завод начал работать в тех условиях в пол-
ную силу. Освоен выпуск барабанных пускателей ПБГ-2Б, маг-
нитных пускателей ПМВ 1344 и фидерных автоматов АФВ 4222, 
а также несколько позже начали выпуск общепромышленных элек-
тродвигателей МА 200 и взрывозащитных МА 140. Из оборонной 
продукции был освоен выпуск электромоторов для танков МБ 20, 
вращающих башню танка и двигатели вентиляционные МВ 12, 
очищающие от пороховых газов воздух в танке. В 1944 году осво-
ено производство новых моторов для танков, более мощных: для 
башни МБ 203 с контроллером для него типа РМБ 203 и вентиля-
ционных МВ 26. Тогда же завод приступил к серийному выпуску 
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врубовых электродвигателей для шахт МА 191 / 10 и электродвига-
телей встроенных типа МА 205, МА 202 со стеклоизоляцией.

Рост объемов производства продолжался, и завод все больше 
нуждается в замене временных, расположенных в разных местах, 
неприспособленных помещениях на новые производственные 
корпуса. И вот в 1943 году Госкомитетом обороны принимается 
решение о строительстве электромеханического завода в городе 
Кемерово. Разработка проекта поручается Государственному про-
ектному институту города Ленинграда, представители которого 
работали на заводе до середины 1945 года. По мере проектирова-
ния начинается строительство корпусов.

Так к концу 1944 года был пущен в эксплуатацию обмоточно-
изоляционный цех, в 1945 году – цех низковольтной аппаратуры, 
в это же время сдаются в эксплуатацию корпуса энергетических 
служб, котельная, центральная распределительная и компрессор-
ная станция. В 1947, 1948, 1949 годах вступили в строй действую-
щих: первая очередь литейного цеха, цех сварки корпусных дета-
лей, крепёжный и штамповочные цеха.

Перед коллективом завода была поставлена задача об увеличе-
нии выпуска электрооборудования для шахт и черной металлур-
гии, в связи с чем появляется необходимость в создании специ-
ального конструкторского бюро – СКБ и, соответственно, участка 
по изготовлению опытных образцов. Идет активное обновление 
изделий и расширение их номенклатуры. Особо хочется отметить 
создание электродвигателей для шахт серии «Кузбасс» от первого 
до пятого габаритов – К и КО 1, 2, 3, 4, 5, за создание которой руко-
водители работ Александр Федорович Панкратьев и Георгий Иса-
кович Перцов в 1949 году были удостоены Сталинской премии. 
Немалый вклад в создание этой серии электродвигателей внесли 
ведущие инженеры машинной группы: Л. Животовский, Л. М. Ка-
ганов, Г. О. Кац, Факторович и другие, а также группа технологов 
под руководством Захара Соломоновича Борисевича.

Все новые и новые здания появляются на территории завода. 
Вводится в эксплуатацию самый большой корпус, в который раз-
мещают цех по изготовлению взрывобезопасных электродвигате-
лей, а также здания проходной, столовой, спорткомплекса, гаража 
и другие.

Расширяется номенклатура изделий и возникает вопрос о стро-
ительстве зданий для института и опытного завода. И это было осу-
ществлено. Так Кемеровский электромеханический завод – КЭМЗ 
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получает новое название, научно-производственное объединение 
(НПО) «Кузбассэлектромотор». Теперь институт разрабатывает 
новые изделия, изготавливает опытные образцы на опытном заво-
де и только потом передает их на завод для серийного выпуска. 
Появляются двигатели различных модификаций серии ВАО.

Каждый год изделия завода экспонируются на ВДНХ. За осво-
ение серийного выпуска электродвигателей ВАО 62-4, разработку 
конструкции и освоение серийного производства конструкторов 
КТУ, взрывонепроницаемых кнопочных постов и маслонаполнен-
ных путевых выключателей завод награжден Дипломом I степени, 
а работники завода золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

20 июля 1966 года за большие успехи в выполнении пятилетне-
го плана и достижение высоких показателей завод был награжден 
орденом Ленина. На заводской территории состоялся многотысяч-
ный митинг работников завода. Было очень много поздравлений. 
Директором в то время был Николай Николаевич Юдин, который 
руководил заводом с 1962 по 1977 год. Он, как и завод, также на-
гражден орденом Ленина. Орденом Ленина были также награжде-
ны почетные ветераны завода, мастер высокой квалификации – об-
мотчица Федькина Валентина Кузьмовна и бригадир прессовщиц 
твердых секций Смирнова Анастасия Ивановна. А балансировщи-
ку цеха взрывобезопасных электродвигателей Лырщикову Ивану 
Егоровичу было присвоено звание «Герой Социалистического 
Труда» и вручена медаль «Золотая Звезда». И ещё многие работни-
ки получили различные ордена и медали.

На заводе постоянно организуются различные соцсоревнова-
ния, создаются комсомольско-молодежные бригады и бригады 
коммунистического труда. Почетным членом одной из таких бри-
гад слесарей – инструментальщиков, где бригадиром был Петр 
Федорович Покровский, становится летчик-космонавт Алексей 
Архипович Леонов. Он приезжал на завод, встречался с членами 
этой бригады. Многим работникам завода присваивается звание 
«Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда завода», 
«Почетный ветеран труда завода», а также производится оформле-
ние документов в наградной отдел на награждение за долголетний 
и безупречный труд медалью «Ветеран труда». Становится тради-
ционным обмен опытом работы с другими предприятиями. Каж-
дый год на заводе проходят конкурсы на звание «Лучший по про-
фессии». Поддерживается тесная связь с подшефными школами 
№ 4 и 40, а также с подшефным совхозом «Береговой». Проводятся 
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встречи с трудовыми династиями. Таких на заводе было семь. Ра-
ботают две библиотеки: научно-техническая и художественная при 
завкоме профсоюза, выпускается газета «Электромотор».

Большое внимание уделялось социальным вопросам: своя по-
ликлиника, замечательный здравпункт с кабинетами физиоте-
рапевтического и процедурного лечения, а также зуболечения. 
Периодически проводились профосмотры. Идя в отпуск, можно 
было приобрести путёвку туристическую или в дом отдыха, про-
филактории ГРЭС или Прокопьевского завода «Электромашина». 
Несколько сложнее было с санаторно-курортными путевками, там 
была очередность. Путевки приобретались как за средства завко-
ма, так и завода.

У завода был свой жилфонд. Периодически сдавалось жилье, 
которое работники завода получали согласно очередности. Немно-
го проще было с жильем в общежитиях. Их было два больших, 
девятиэтажных, расположенных на бульваре Строителей и Ленин-
градском проспекте. Койко-место получить было несложно. Завод 
имел несколько детских учреждений, пионерский лагерь, турбазу, 
охотоугодья. Так что дети работников завода имели возможность 
в течение лета отдохнуть. Большой гордостью была трехэтажная 
столовая, в которой было пять залов, в том числе отдельный – 
диетический, где обедали по путевкам завкома, и зал, где можно 
было пообедать в рабочей одежде. Для молодежи был построен 
спорткомплекс, в котором они могли бы проводить свое свободное 
время, потренироваться в одной из секций, просто поиграть в на-
стольный теннис, поучаствовать в соревнованиях между цехами 
или поболеть за свою команду, в частности, когда играли в мини-
футбол.

И, наконец, клуб. Там была организована не только самодея-
тельность, но и замечательные хоры. Так, мужской академический 
хор пользовался большой популярностью. Ему аплодировали мно-
гие города Советского Союза, а также в Болгарии, Вьетнаме, ГДР. 
Он лауреат всесоюзного фестиваля художественной самодеятель-
ности. Пользовался авторитетом и хор русской песни.

В начале 1970-х годов многие работники старшего поколения 
начали уходить на заслуженный отдых, поэтому было решено соз-
дать свой совет ветеранов. Первым председателем совета была 
Бронислава Самойловна Кабалкина – грамотная, трудолюбивая 
женщина. К работе относилась с любовью, старалась чем-то по-
мочь каждому, где делом, где словом.
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8 мая 1988 года на заводе произошло важное событие – откры-
тие музея истории завода. Прошло совсем немного времени, и вот 
результат: музей награждается дипломом Президиума Совета Ке-
меровского городского общества «Охрана памятников» – дело все-
народное.

Все вышеизложенное – это повествование о становлении и рас-
цвете Кемеровского электромеханического завода. Его располо-
жение в центре города привлекло людей. Многие из юношей, 
окончивших среднюю школу и не поступивших в высшее учебное 
заведение, шли на этот завод, учились рабочей профессии. Для не-
которых это была только практика, некоторые же продолжали рабо-
тать, осваивая рабочую профессию. И вообще завод был кузницей 
кадров для города, ведь в 80-е годы почти каждое, даже небольшое 
предприятие старалось открыть у себя механическую мастерскую 
или участок. Вот и уходили туда ребята, подучившись на КЭМЗе.

А вообще этот замечательный завод, безвредный для окружаю-
щей среды, был украшением города и любим людьми, работавши-
ми на нем. Думается, что и городу и области он приносил немалую 
пользу.

А. М. Шерин

Из истории литературной студии «Притомье»

Литературная студия «Притомье» была организована в г. Ке-
мерово в начале 1980‑х гг. До этого момента молодые писатели 
состояли в литературных группах, которые чаще всего организо-
вывались при редакциях газет. Собрания проводились в г. Кемеро-
во, однако принимать участие в них могли и жители прилежащих 
районов. Главными функциями студии были подготовка и всесто-
ронняя поддержка молодых писателей.

Впервые упоминание о литературной студии «Притомье» в до-
кументах писательской организации встречается в выступлении 
поэта Г. Е. Юрова на отчетно-выборном собрании писательской 
организации 14 февраля 1980 г. В своем выступлении Г. Е. Юров 
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упомянул, что студия является отражением слияния интересов 
Союза писателей и комсомола1, которые еще несколько лет назад 
не могли вести слаженную работу с молодыми писателями. Сту-
дия официально функционировала при Кемеровской организации 
Союза писателей РСФСР и обкоме ВЛКСМ2. Обком ВЛКСМ взял 
на себя все оргвзносы.

Студия по своей организации и назначению напоминала ли-
тературные группы при редакциях газет, которые существовали 
во многих городах Кемеровской области ранее, с той лишь раз-
ницей, что «Притомье» было организовано непосредственно при 
Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. В среднем 
в составе студии на разных этапах ее существования насчитыва-
лось несколько десятков человек, что вполне существенно, если 
учесть, что в 1980 г. сама писательская организация насчитывала 
лишь 15 членов3. Еще одним отличием студии от литературных 
групп был тот факт, что ее собрания гораздо чаще посещали члены 
Союза писателей. Участники студии ежемесячно собирались для 
обсуждения рукописей. Не реже двух раз в месяц произведения 
начинающих литераторов печатались в газете «Комсомолец Куз-
басса», альманахе «Огни Кузбасса» и других периодических из-
даниях. Многие из участников студии уже после нескольких лет 
плодотворной работы имели как минимум по одной опубликован-
ной книге4.

Г. Е. Юров приложил немало усилий для создания литературной 
студии в Кемерове, и именно он стал ее первым руководителем5. 
Положение и заслуги Г. Е. Юрова в литературной среде области 
сами по себе говорили о том, насколько важна работа с начина-
ющими писателями на данном этапе: к 1980 г. Е. Юров – лауре-
ат Всесоюзной журналистской премии, лауреат премии Кузбасса, 
член редколлегии альманаха «Огни Кузбасса» и бюро Кемеровской 
организации Союза писателей6.

Уже в конце 1981 г. Е. Юров был освобожден от обязанностей 
руководителя студии по собственному желанию7 (в связи с загру-

1. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 102. Л. 
5.

2. См., например: ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 127. Л. 14; Д. 163. Л. 26.
3. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 102. Л. 1.
4. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 163. Л. 26.
5. См., например: ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 111. Л. 1; Д. 119. Л. 5.
6. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 109. Л. 27.
7. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 113. Л. 11.
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женностью в альманахе «Огни Кузбасса»). С 1 ноября 1981 г. ру-
ководство студией «Притомье» взял на себя поэт В. Ф. Зубарев, 
который пробыл в этой должности до конца 1983 г. и также был 
освобожден от обязанностей по собственному желанию1. Воз-
можно, косвенной причиной ухода В. Ф. Зубарева стал недостаток 
опыта: сам поэт лишь совсем недавно был принят в Союз писате-
лей СССР (в 1977 г.)2. По предложению ответственного секретаря 
писательской организации Г. Е. Юрова следующим руководите-
лем «Притомья» стал более опытный литератор В. В. Махалов3, а 
в 1987 г. в качестве руководителя литстудии обкому ВЛКСМ был 
рекомендован В. В. Иванов4.

Уже в первые годы своего существования литературная студия 
«Притомье» стала такой же неотъемлемой частью писательской 
организации, как и альманах «Огни Кузбасса». Без доклада о ра-
боте студии не обходилось ни одно общее собрание писательской 
организации, и практически на каждом из них говорилось о необ-
ходимости уделить работе студии особое внимание5. На этом за-
остряло внимание и руководство Союза писателей РСФСР6.

Первые положительные сдвиги в работе с начинающими пи-
сателями в сравнении с литературными группами при редакциях 
газет стали заметны уже в первые годы существования литера-
турной студии. В 1982 г. состоялся зональный семинар молодых 
писателей в Новосибирске, после которого трое из четырнадцати 
начинающих писателей из кемеровской литературной студии были 
рекомендованы на 8‑е Всесоюзное совещание молодых писателей, 
на которое обычно рекомендовали только одного участника от ре-
гиона7. В 1986 г. в Кемерове прошел литературный праздник по-
эзии «Весна и Притомье»8, в котором приняли участие не только 
молодые, но и уже опытные поэты.

Во второй половине 1980‑х гг. работа с начинающими писате-
лями по праву считалась сильнейшей стороной деятельности пи-
сательской организации. В отчете бюро Кемеровской организации 
Союза писателей за 1985–1987 гг. главным источником пополне-

1. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 132. Л. 40.
2. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 75. Л. 44.
3. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 132. Л. 44.
4. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 162. Л. 5.
5. См., например: ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 131. Л. 31.
6. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 131. Л. 38.
7. Там же. Л. 25, 40.
8. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 154. Л. 1.



103

ния писательской организации была названа литературная студия 
«Притомье», которой к тому времени было уже около десяти лет. 
За первые годы существования студии несколько ее «выпускни-
ков» стали членами Союза писателей СССР.

Руководство студии всеми своими силами пыталось помочь сво-
им воспитанникам, которые сталкивались практически с теми же 
проблемами, что и опытные писатели. Многие из этих проблем 
нельзя было решить силами лишь писательской организации. Пу-
бликации и их сроки в большей мере зависели от издательства. 
Иногда даже опытные писатели не могли опубликовать уже давно 
готовые произведения. У начинающих писателей возможностей 
было еще меньше.

По мере возможностей Кемеровская организация Союза писа-
телей РСФСР через литературную студию пыталась поддержи-
вать начинающих писателей и в материальных вопросах. Бывали 
случаи, когда молодые писатели получали материальную помощь 
от Союза писателей в виде возвратных и невозвратных ссуд1. Су-
ществуют примеры попыток руководства студии участвовать в ре-
шении вопросов с жильем. В 1982 г. ответственный секретарь 
писательской организации В. М. Мазаев и руководитель студии 
«Притомье» В. Ф. Зубарев направили письмо секретарю Ленинск‑
Кузнецкого горкома КПСС В. А. Матвеевой, в котором просили по-
мочь в благоустройстве квартиры молодой семье начинающих пи-
сателей Бельмасовых, у которых на тот момент родилась двойня2.

Но с середины 1980‑х гг. начинается и некий кризис литератур-
ной студии. Многие участники «Притомья» начали высказывать 
недовольство по поводу содержания занятий. На отчетно-выбор-
ном собрании в 1987 г. В. В. Махалов (тогда еще руководитель 
студии) заявил о том, что в работе «Притомья» наряду с безуслов-
ными успехами (для многих авторов опубликовать свои произведе-
ния стало намного проще) имеются и недостатки: сроки публика-
ций (подобные трудности писательская организация испытывала 
почти всегда), слабое внимание со стороны комсомола и т. д.3 Воз-
можно, отчасти это было связано с политической обстановкой 
в стране, поскольку началась эпоха гласности, когда каждый мог 
высказать свое мнение по вопросам, которые раньше не обсужда-
лись. К тому же, уже к 1987 г. стало заметно увеличение возраста 

1. См., например: ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 113. Л. 5–10.
2. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 128. Л. 70.
3. ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 163. Л. 5.
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молодых писателей: средний возраст участников студии уже при-
ближался к сорока годам1.

Под руководством Правления Кемеровской организации Союза 
писателей РСФСР литературная студия выполняла приблизитель-
но те же функции, что и сама писательская организация, но для 
начинающих писателей, которые не являлись членами Союза пи-
сателей СССР. Точно так же руководство «Притомья» пыталось 
решать проблемы с публикацией рукописей начинающих авторов, 
организовывало обсуждение рукописей, участники студии могли 
получать материальную помощь. Все это делалось силами писа-
тельской организации, но нельзя отрицать тот факт, что, создавая 
литературную студию, ее руководство стремилось не только най-
ти талантливых писателей и подготовить будущее поколение, но 
и всецело поддерживать их на этом пути. Благодаря литературной 
студии заявили о себе такие поэты, как А. Д. Раевский, М. Н. Ни-
колаевский, В. А. Креков, И. А. Куралов, А. И. Катков и др.2. 
Поэт В. А. Креков (член Союза писателей с 1993 г.), который про-
жил в Кемерове практически всю жизнь, уже после распада Совет-
ского Союза говорил, что литературная студия стала для него тем 
местом, где он получил свое образование.

1. Там же. Л. 26.
2. См., например: ГАКО. Ф. Р-1093. Оп. 1. Д. 102. Л. 6.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕдИЕ гОРОдА КЕМЕРОВО

Н. А. Белоусова

Памятники историко-культурного наследия 
г. Кемерово в виртуальном пространстве

В декабре 2012 г. в столице Кузбасса г. Кемерово в рамках мо-
лодежного форума «Старт» проведена презентация информаци-
онно-просветительного проекта «Кузбасс на ладони». Данный 
информационный культурно-просветительный проект является 
продолжением информационно-образовательного проекта музея 
«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госу-
дарственного университета (КемГУ) «Музей на ладони» по предо-
ставлению посетителям информации о предметах и коллекциях через 
QR-коды, которыми снабжены предметы в экспозиции музея¹. Проект 
был создан и реализуется совместно с ОАО «ВымпелКом» (торговая 
марка «Билайн») и Департаментом молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области. Он призван сделать достопримечательности 
земли Кузнецкой доступнее и ближе как для жителей, так и для 
гостей региона. К 70-летию области на 70 наиболее крупных и зна-
чимых историко-культурных, природных и промышленных объек-
тах региона были установлены специальные таблички, с нанесен-
ными на них QR-кодами. Для того чтобы считать код, абонентам 
необходимо навести камеру мобильного телефона на табличку, 
предварительно установив программу по скачиванию QR-кодов 
(QuickMark, ScanLife, Barcodes Scanner, NeoReader и т. д.). После 
прочтения кода на экране мобильного телефона абонента появится 
ссылка на WEB-сайт, пройдя по которой, он попадет на страницу 
с информацией об объекте (http://www.kuzbass-beeline.ru).

Основной целью проекта «Кузбасс на ладони» является обеспе-
чение доступности к объектам наследия Кузбасса широкому кру-
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гу пользователей через виртуальное пространство. Для обеспече-
ния функционирования системы QR-кодирования, установленной 
на объектах историко-культурного, природного и промышленного 
наследия региона, предварительно были созданы дополнительные 
страницы на WEB-сайте http://museum.kemsu.ru и новый WEB – 
сайт компании «Билайн» http://www.kuzbass-beeline.ru с текстовой 
и графической информацией.

Этот широкомасштабный проект по предоставлению доступа 
к наследию региона с использованием системы QR – кодирования 
один из первых в Российской Федерации.

В г. Кемерово в этот проект вошли следующие объекты: музей 
«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госу-
дарственного университета; бронзолитейная мастерская древнего 
человека на р. Люскус; областной краеведческий музей г. Кемеро-
во; Кемеровский областной музей изобразительных искусств; му-
зей-заповедник «Красная Горка»; архитектурный ансамбль площа-
ди Советов; Соборная мечеть «Мунира»; Губернский центр спорта 
«Кузбасс»; Знаменский кафедральный собор г. Кемерово; церковь 
Святой Троицы; мемориал «Память Шахтерам Кузбасса» работы 
Э. Неизвестного; Кемеровское открытое акционерное общество 
«Азот»; часовня иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость».

Они отражают разные периоды в истории города и промыш-
ленного освоения края. Дают представления о строительстве цен-
тральной части города, культурных объектах и памятниках города.

Представляемый проект на рынке туристических, образова-
тельных и культурных услуг туристическими фирмами, обра-
зовательными учреждениями всех уровней, музеями, системой 
административных управлений, научным сообществом, пользова-
телями сети INTERNET чрезвычайно востребован. Возможности 
Кемеровского государственного университета, его музея и компа-
нии «Билайн» позволяют создать базу для реализации будущего 
проекта единого ресурсного центра индустрии туризма, как для 
г. Кемерово, так и для области в дальнейшем.
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М. С. Звягина

Документы профессора В. В. Туева 
в Государственном архиве Кемеровской области

В августе 2009 г. вдова Людмила Михайловна и сын Констан-
тин Викторович сдали на постоянное хранение в Государственный 
архив Кемеровской области личные документы доктора педагоги-
ческих наук, профессора, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации В. В. Туева (Ф. Р-1419).

Детство Виктора Владимировича Туева (22 декабря 1936, Хаба-
ровский край, СССР – 15 февраля 2008, Кемерово, Российская Фе-
дерация) пришлось на военные годы. Семья оказалась в эвакуации 
в Алтайском крае. Здесь Туевы терпели голод и лишения, жили 
в ожидании отцовского письма с фронта. В 1943 г. Витя Туев стал 
первоклассником школы № 4 г. Алейска.

Первые послевоенные годы семья Туевых жила в Потсдаме, где 
отец продолжал служить в Группе советских оккупационных во-
йск в Германии. В 1947 г. отец был демобилизован. Семья перееха-
ла к родственникам в Саратов. С золотой медалью В. В. Туев окон-
чил школу № 7 Саратова и поехал учиться в Москву, на модную в 
то время профессию энергетика.

За годы учебы в Московском энергетическом институте 
В. В. Туев проявил себя творческим и активным молодым чело-
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веком. Он писал стихи и сочинял песни, редактировал факультет-
скую стенгазету, пел в хоре института.

В. В. Туев окончил вуз в 1960 г. и по государственному распре-
делению был направлен на работу в г. Мыски Кемеровской обла-
сти. Здесь он стал мастером Томь-Усинского электромонтажного 
участка. В. В. Туев по-прежнему занимался общественной рабо-
той, организовывал молодежные вечера.

В 1964 г. В. В. Туев получил назначение заведующим сектором 
культурно-массовой работы Кемеровского обкома ВЛКСМ. С это-
го момента работа с творческой молодежью, организация клубов, 
конкурсов, фестивалей были не только увлечением, но и делом 
Виктора Владимировича. В дальнейшем это стало его призванием.

Многие годы его жизни связаны с Кемеровским государствен-
ным институтом культуры (ныне – Кемеровский государственный 
университет культуры и искусства – М. З.). В этом вузе В. В. Туев 
прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой культурно-
просветительной работы, от кандидата до доктора педагогических 
наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
Преподавателем и коллегой его знали многие. Яркий, энергичный, 
живой характер Виктора Владимировича привлекал и располагал 
к себе людей, нередко «влюбляя» в него.

Поступившие в ГАКО материалы дают представление о разных 
сторонах жизни В. В. Туева, его увлечениях помимо основной де-
ятельности.

Особого внимания заслуживает переписка семьи Туевых. Боль-
шое количество писем, открыток и телеграмм, дошедших до се-
годняшнего дня, показывает тесные связи и близость всех членов 
семьи – Виктора Владимировича и жены Людмилы (в девичестве 
Лобыгиной), детей Константина и Натальи. Скупые по содержа-
нию, но долгожданные телеграммы из Москвы о защите диссер-
тации, открытки и поздравления с рождением первенца – сына, 
письма уже повзрослевших детей свом родителям с просьбами 
прислать оставленную дома теплую одежду на зиму и тут же 
со своими смелыми планами на будущее, суждениями про жизнь 
в целом. Одно неизменно во всем этом многообразии почтовой 
переписки: искренность и сопереживание, преодолевающие рас-
стояние и время.

В фонде представлены документы, имеющие отношение к раз-
витию сферы культуры Кемеровской области. Это черновики сло-
варных статей В. В. Туева к разделу «Культурное развитие Куз-
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басса» «Исторической энциклопедии Кузбасса» (руководитель 
исследовательского коллектива – В. В. Туев.), материалы, собран-
ные В. В. Туевым по истории учреждений культуры, телерадио-
вещания, печати, а также биографии деятелей культуры Кузбасса, 
проекты текста гимна Кузбасса, разработанные В. В. Туевым. Это 
все дополняют интервью работников культуры, взятые студентами 
В. В. Туева на тему «Актуальные проблемы организации досуга 
трудящихся и пути их решения в деятельности клубного учреж-
дения».

Как настойчивый исследователь работы клубов В. В. Туев 
не только собрал значительный объем документов по клубной дея-
тельности (дипломные и курсовые работы студентов, программы, 
отчеты, газеты, письма, фотографии), но и преумножил его своими 
научными изысканиями (тексты кандидатской и докторской дис-
сертаций, учебные пособия, статьи, конспекты). Он создал клуб 
«Корни» в Кемерове и стал его президентом.

Из материалов по творческой деятельности В. В. Туева в лич-
ных документах отложились сценарии к вузовским юморескам 
и хореомьюзиклам, творческим и юбилейным вечерам, а также 
программы концертов, игр и викторин к разнообразным меропри-
ятиям.

Полученные документы «показывают» нам В. В. Туева пре-
данным футбольным болельщиком. Им собраны буклеты чемпи-
онатов Высшей лиги СССР, вымпелы, нашивка и значок футболь-
ного клуба ЦСКА. В. В. Туев называл своим счастьем, что был 
болельщиком на нескольких матчах чемпионата мира по футболу 
1966 г. в Лондоне. Число забитых сборными разных стран голов 
на международных состязаниях присутствует в записях и конспек-
тах В. В. Туева, на оборотах черновиков его собственных стихов.

Писать стихи для Виктора Владимировича было чем-то есте-
ственным, можно сказать, жизненно необходимым для его пылкой 
творческой натуры. Стихами автор выражал безграничную любовь 
и признательность жене, поздравлял коллег по работе и товарищей 
по призванию. Среди них был известный кузбасский композитор 
Владимир Пипекин. Их плодотворное сотрудничество выражалось 
в написании песен, сценариев и программ к праздникам и творче-
ским вечерам.

Неудивительно и то, что со временем в сочинении стихов себя 
пробовал и сын Виктора Владимировича – Константин. Шутливые 
семейные стихи и песни, в написании которых принимали участие 
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отец и сын, передают непринужденность общения и творческий 
дух, царившие в доме Туевых. В заключение хочется привести сло-
ва песни «Под стук колес» на стихи В. В. Туева:

Пышные платья белых черемух
Вдоль серебристых рек и дорог.
В алых всполохах, в синих изломах
Встретил меня родной городок.
Снова десяток знакомых мелодий
Сердце рождает в такт стуку колес,
И, повинуясь законам природы,
Кедры чуть сверху глядят на берез.
Я от окна не могу оторваться –
Тянут деревья ко мне ветви рук.
Сколько бы мне не пришлось возвращаться
Молодо-зелено будет вокруг.

Ю. С. Зюзьков

Архитектура современного движения и первые 
клубные проекты и постройки в Щегловске

Клубное строительство, начавшись стихийно в первые годы 
революции, в начале 1930-х годов приведено в единую систему 
и регламентировано профсоюзами и высшими директивными ор-
ганами как в смысле обеспечения финансовыми средствами, так и 
в отношении идеологического и технического оформления зданий. 
Клубная работа в советское время преследует следующие цели: а) 
ведение политико-воспитательной и культурно-просветительной 
работы; б) поощрение физического развития трудящихся; в) пре-
доставление здорового и культурного отдыха работникам и их се-
мьям.

Возникнув, как учреждение отдыха, оно превратилось в мощ-
ное средство идеологического воспитания рабочих. Постепенно 
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формировался состав помещений клубных зданий, отрабатывались 
нормы проектирования отдельных помещений и здания в целом.

К середине 1930-х годов почти в каждом населенном пункте 
России вместо храма появился клуб. В городах на основе развития 
клуба появились дома культуры с большим составом помещений 
и прилегающим парком со спортивными площадкам и аттракцио-
нами. На примере анализа клубных зданий города Щегловска (Ке-
мерово) можно проследить эволюцию клубного строительства.

В монографии В. В. Туева «История клубов Кузбасса», выпу-
щенной в 1996 г., отмечено, что в декабре 1917 года при Кемеров-
ском химическом заводе создано культурно-просветительное об-
щество (председатель инженер В. В. Ревердатто), которое первым 
делом наметило строительство клуба для рабочих. Однако в моно-
графии нет ответа, когда и где построены такие клубы.

Известно, что попытки организовать быт рабочих были и ра-
нее, в том числе в густо населенной старой части Щегловска, хотя 
уже в 1915 году село Щеглово было не единственным методом 
расселения рабочих строящегося химического завода. Основным 
самым близким местом расселения рабочих химического завода 
был поселок вблизи завода, а позднее и Нахаловка, протянувшаяся 
более чем на километр по Щетинкиному логу, который начинался 
южнее нынешней улицы Щетинкина и тянулся до реки Томь через 
территорию городского сада, разбитого позднее после ликвидации 
Нахаловки. Эта территория надвое разделялась глубоким овра-
гом, по берегам которого ярусами теснились землянки Нахаловки. 
По берегу реки Томь по обе стороны канатной дороги Нахаловка 
продолжалась. Позднее она еще выросла, когда в 1920-х – начале 
30-х годов химический завод стал активно расширяться, и начали 
строить вторую очередь завода западнее первой. В городских архи-
вах удалось найти планы нижней (старой) колонии, где нанесены 
не только клуб, но и театр, школа, школы ФЗУ, общежития, дом 
холостых. Клуб был максимально приближен к Нахаловке в Ще-
тинкином логу. Пока не найдено проектов клубов времен «Копи-
куза». Зато найдены документы первого кинематографа, театра 
1920 года, разработанного инженером Е. Краусом, чертежи про-
екта клуба, разработанные архитектором Л. Поповым в конце 20-х 
годов, чертежи Дворца Труда, разработанные известным сибир-
ским зодчим А. Д. Крячковым в 1927 году, проект клуба 1934 года, 
разработанный стройконторой «Кузбасстрой» неизвестных авто-
ров, а также проект клуба коксохимзавода, разработанный инже-
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нером строителем Садиковым, дожившим до настоящего времени. 
Найдены даже чертежи цирка, построенного в начале 1930-х годов 
по проекту строителя цирков Сибири Серебренникова, используе-
мого как клубное здание до начала 1970-х годов.

Все эти клубы интересны своей архитектурой, объемно-про-
странственным и инженерным решением.

Очень любопытна история первого кинематографа. В прием-
ную Томского губернатора 7 июля 1915 года поступило прошение 
от временно проживающего в селе Щеглово Кузнецкого уезда кре-
стьянина Оренбургской губернии Челябинского уезда Мишкин-
ской волости села Островного Николая Тимофеевича Герасимова. 
Прошение гласило: «ввиду того, что я резервник 2-го разряда при-
зыва 1904 года и могу быть призван на действительную военную 
службу по мобилизации и имею семейство из жены и пяти дочерей 
самой старшей дочери восемь лет, так что рабочих рук нет, ввиду 
этого желаю обеспечить свое семейство в будущем прошу Вашего 
Превосходительства разрешений построить кинематограф в селе 
Щеглово Томской губернии Кузнецкого уезда театр небогатого со-
держания. При сем прошении представляю проект в двух экзем-
плярах о постановке здания под кинематограф».

Прошение довольно быстро прошло рассмотрение в строи-
тельном отделении Томского губернского управления. Во вре-
мя рассмотрения на прошении наложено несколько резолюций, 
из которых ясно, что прошение «оставлено без внимания до пред-
ставления приговора общества крестьян села Щеглова о неимении 
препятствий к постройке и устройству этого театра на их земле 
и сведений, какой системы будет поставлен аппарат для передачи 
кинематографических картин».

А потому неизвестно, когда же кинематограф появился в селе 
Щеглове. Ясно лишь, что попытка создания клуба или театра с ки-
нематографом уже овладела умами крестьян села Щеглова. Исхо-
дила она, очевидно, из опыта организации кинематографа в более 
крупных населенных пунктах. Так, найдены документы с объясни-
тельной запиской к проекту электрического освещения театра ки-
нематографа «Заря» в городе Тайга, принадлежащего крестьянину 
Василию Федоровичу Борисову.

Тайга в то время более крупный населенный пункт, узловая же-
лезнодорожная станция, стоящая на Транссибирской магистрали 
в 110 верстах от села Щеглова, была ближайшим населенным пун-
ктом, где мог быть кинематограф в 1915 году.
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«Объяснительная записка» сама по себе имеет историческую 
ценность, как пример составления технического документа и, кро-
ме того, дает представление о технических решениях такого важ-
ного клубного здания, как театр-кинематограф. Привожу текст за-
писки.

«Электрическая станция состоит из:
а) одноцилиндрового керосинового двигателя в 7 нормальных 

сил 350 оборотов в минуту с водяным охлаждением, воспламене-
ние магнето с карбюратором фабрики Кудель в Берлине;

б) динамо-машина той же фабрики постоянного тока 45 ампер 
110 вольт, соединена с двигателем посредством ременной переда-
чи;

в) распределительная доска монтирована на мраморе с ампер-
метром силою в 60 ампер, вольтметром, напряжением 140 вольт, 
4-мя предохранителями по 10 ампер 125 вольт, рубильником 35 ам-
пер 550 вольт и шунтовым реостатом 30 ампер 110 вольт.

Для освещения зрительного зала имеется самостоятельная цепь 
сечением в 5 кв. миллиметров, зал освещается 14 экономически-
ми лампочками накаливания по 16 свечей каждая. Фойе 5-ю таки-
ми же лампочками, уборная с одной такой же лампой.

Для освещения фойе и входных с улицы дверей, имеется са-
мостоятельная цепь сечением 7 кв. миллиметров. Параллельно ей 
идет вторая цепь, необходимая на случай повреждения и погасания 
лампочек имеющейся магистрали. Для постоянного непрерывно-
го освещения запасных выходов фонарями с прозрачной красной 
надписью «запасный выход», имеется для двух дверей отдельная 
цепь, для остальных взято от магистрали для освещения фойе.

Для дуговой горелки в аппарате – самостоятельная цепь сече-
нием 10 кв. миллиметров, динамо-машина с реостатом и распре-
делительной доской соединена проводами сечением 15 кв. милли-
метров. Все провода, как в зале, фойе так и машинном помещении 
из красной меди, луженные изолированные. Род изоляции про-
водов, обмотка бумажной пряжей, затем лентой из натуральной 
резины и оплетка ниткой, пропитанной изолирующим составом. 
Шнур двухжильный витой обмотка бумажной пряжей, слой вул-
канизированной резины и оклейка ниткой, пропитанной изолиру-
ющим составом. Прокладка проводов по фарфоровым роликам, 
ввод через стены в Бертмановских трубках, соединение проводов 
пайкой с изолированием резиновой лентой. При каждом измене-
нии сечения проводов, поставлен предохранитель. В аппаратной 
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камере для дуговой горелки и оставления провода «Гуппера» все 
провода монтированы на фарфоровых изоляторах. Всех электри-
ческих лампочек в театре – 27 на 16 свечей каждая. Горелка для ос-
вещения аппарата 30 ампер имеет самостоятельную цепь. Вообще 
электрическая установка должна быть произведена согласно суще-
ствующих на сей предмет правил и правил, приложенных в цир-
куляре Министерства Внутренних дел Техническо-Строительному 
Комитету от 4-го июня 1904 года за номером 925. План машинного 
отдела и схема электрических соединений динамо-машины с рас-
пределительной доской и прибор на доске видны из прилагаемого 
чертежа».

В тексте сохранена грамматика и синтаксис слов и предложе-
ний, чтобы сохранить особенности оригинала записки. Из текста 
понятны не только технические решения электрической части, но 
и состав помещений клубного здания кинематографа, что очень 
важно для нынешнего его понимания. К сожалению, в архивах 
не сохранилось чертежей, прилагаемых к прошению крестьянина 
Герасимова и к «Объяснительной записке» к проекту театра кине-
матографа крестьянина Борисова в городе Тайге, что не снижает 
их технической и исторической ценности.

Дошедший до нас проект театра химического завода 1920 года, 
выполненный Е. Краусом, не имел постоянного кинематографа. 
Видимо, это был театр для драматических действ. Он имел боль-
шой зал без сидячих мест длиной 21,5х9,17 м (10,1х4,3 саже-
ней) с 3-метровым по ширине фойе вдоль продольных стен зала 
и 4-метровым вдоль задней стены зала. Фойе дугой охватывало 
зал с трех сторон, не имея разделяющих перегородок. Небольшая 
сцена 8,5 м по ширине и около 6 м по глубине имела небольшие 
карманы и артистические шириной не более 2 м и выход на улицу. 
Зал имел по два выхода в боковые части фойе шириной по 0,85 м 
и один выход в задней стене в сторону главного входа шириной 
1,9 м. Бревенчатые стены покрывались двухскатной крышей, име-
ющей фронтон на главном фасаде. По сечению зал имел пятигран-
ный профиль, что делало его объем более высоким, около 5 ме-
тров в центральной части и 3 м у боковых стен. По современным 
нормам расстановки зрительских мест в зале могло разместиться 
около 300 зрителей в креслах, что позволяло собрать зрителей око-
ло 800 человек при просмотре спектаклей зрителями стоя. Здесь 
стоит оговориться, что в дореволюционных театрах в партере 
и амфитеатре не было сидячих мест. Сидячие места были лишь 
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в ложах. В партере и амфитеатре зрители стояли во время спекта-
клей. А партер зала использовался как многоцелевой, для танцев 
или других мероприятий.

Киноклуб 1920-х годов архитектора Л. Попова проектировался 
уже с сидячими местами для зрителей. Он имел 360 мест в зале, 
большую сцену шириной 15 м и глубиной 6,6 м, вместительную 
столовую с возвышением для оркестра, площадкой для танцев ря-
дом с оркестром, библиотекой с читальным залом, четырьмя круж-
ковыми комнатами, комнатой для пионеров, бутафорским цехом 
и гардеробом. Фойе с широкими окнами, вместительный зал, сто-
ловая с танцзалом и оркестром, кружковые комнаты и пр. делали 
клуб удобным местом для отдыха всех возрастных групп рабочих 
и их детей. Это был не только киноклуб, но и театр, и клуб со все-
ми видами отдыха. К этому времени в Щегловске уже был по-
строен Дворец Труда, где постоянно шли спектакли местной груп-
пы театра, а также спектакли гастрольных групп. Л. Попов был 
многосторонним архитектором. Этот проект он выполнил в стиле 
модного тогда конструктивизма, хотя одноэтажные объемы зда-
ния не позволили применить этот стиль с блеском, как это удалось 
А. Д. Крячкову при проектировании Дворца Труда. Однако про-
гресс в развитии клубных зданий уже налицо. Оба здания имели 
местную котельную, хотя в театре Е. Крауса было запроектиро-
вано и печное отопление. Четыре печи-камина обогревали сцену 
и сценические помещения.

Клуб химзавода 1931 года не имеет на чертеже фамилии авто-
ра, на листах лишь размашисто расписались заведующий проект-
ным бюро и главный инженер бюро. Зал размером 21х10 м имел 
246 кресел для зрителей, обширный вестибюль с кассой и буфе-
том. Из бокового фойе можно было попасть в кружковые комнаты 
и биб лиотеку-читальню. Зал имел четыре входа и обширную сце-
ну. Но развитой сценической коробки, пригодной для размещения 
кулис, смены декораций и артистической, не было, хотя сцениче-
ская коробка намечена, и ее габариты позволяли разместить необ-
ходимые помещения при сцене. Клуб имел свою котельную.

В 1927 году в Щегловске был построен Дворец Труда. Несо-
мненно, что решение администрации города построить Дво-
рец Труда к 10-летию Советской власти объяснялось желанием 
не только украсить город красивым Дворцом, но и дать городу уни-
версальное клубно-театральное здание, которое могло решать иде-
ологические задачи при проведении досуга трудящихся и детей.
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Здание было заказано известному сибирскому архитектору Ан-
дрею Дмитриевичу Крячкову. А. Д. Крячков, несмотря на боль-
шую занятость более крупными проектными заказами в Ново-
сибирске, Томске и др. городах Сибири, согласился. За короткий 
срок им были разработаны чертежи Дворца. В областном архиве 
города Новосибирска эти чертежи сохранились. У А. Д. Крячкова 
был период увлечения конструктивизмом. Этим стилевым направ-
лением увлекался не только Крячков. Это стилевое направление 
было основным в конце 20-х – начале 30-х годов. Для Щегловска 
и др. городов Сибири и Кузбасса выполняется большое количе-
ство проектов различными авторами в этом стиле. Так, в этом же 
1927 году инженером Шичениным разработан проект городской 
больницы. В 1927 году 8 мая состоялась закладка этой больницы 
вблизи Городского сада. Выполненная в соответствии с проектом, 
она до сих пор служит по назначению. В ее стенах выросли многие 
заслуженные врачи Кузбасса, и в первую очередь Михаил Алек-
сеевич Подгорбунский, первый почетный гражданин г. Кемерово. 
В эти годы выполнены проекты больниц для города Анжеро-Суд-
женска и Ленинска-Кузнецкого, дом-коммуна для Щегловска, по-
жарное депо для Химзавода, пожарное депо для поселка Кемеров-
ского рудника по улице Суворова (оба не сохранились), несколько 
промышленных цехов химического, механического и др. заводов, 
здание ГРЭС, ныне существующее, кино-клуб, фабрика-кухня, вы-
полненная инженером-архитектором Л. Поповым.

По достоинству оценил и привнес своеобразный национальный 
и европейский оттенок в архитектуру Кузбасского конструктивиз-
ма инженер-архитектор из Голландии Иоханнес Бернардо ван Ло-
хем приехавший в Щегловск по приглашению Себальда Юстини-
уса Рутгерса в 1925 году. И. Б. ван Лохемом выполнено огромное 
количество проектов и построек в срок менее 2 лет, многие из ко-
торых не сохранились. Но сохранившиеся здания говорят не толь-
ко о его высоком профессиональном мастерстве архитектора и гра-
достроителя, но и мастерстве конструктора-расчетчика, новатора 
и борца за новую архитектуру функионализма и рационализма и 
за новые конструкции и приемы. Дошедший до нас проект Дома 
холостых, почти полностью выполненный им самим, говорит, что 
он был новатором и в организации процессов жизнедеятельности, 
в частности молодежи. Не общежитие, а Дом холостых со своей 
спецификой. Он самостоятельно и тщательно прорабатывал дета-
ли для этого дома (окна, двери, крыльца из гранита, детали холлов, 
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вестибюлей, комнат для отдыха и общения молодежи). Не менее 
тщательно им проработаны все 12 фасадов сложного по конфигу-
рации в плане здания, в которых для него не было мелочей и второ-
степенного. Дом холостых построили без него. Последние чертежи 
разрабатывали уже в 1928 г., когда ван Лохема уже не было в Куз-
бассе. Дом холостых просуществовал почти 50 лет и был разобран 
для расширения химзавода. Таким же новаторским и продуманным 
была сохранившаяся до наших дней 16-я школа. Большие светлые 
классы, ориентированные на юг и восток, с широкими окнами, 
просторные рекреации, повернутые на север и запад, соединяют 
классы со спортзалом и библиотекой. На 2-м этаже зал собраний 
и… водонапорная башня для запаса воды на весь район и разводки 
пожарного водопровода. Место для школы отвели на самой высо-
кой отметке района. Башню занизили во время строительства поч-
ти на три метра по инициативе рабочих, да так и оставили, отчего 
напор воды в сети был слабоват, о чем ван Лохем сразу предупре-
дил руководителей АИК. Школа стала еще одним очагом культуры 
в районе, но только для детей.

Большой, хороший клуб построили для рабочих коксохимзаво-
да только в начале 1941 года по проекту инженера-строителя Сади-
кова. Большой состав помещений, вместительный зал со сценой, 
оборудованной устройствами для смены декораций, кинопроек-
ционной для демонстрации кинофильмов, большим фойе и танце-
вальным залом, репетиционными классами и библиотекой сделали 
это здание удобным местом отдыха жителей района коксохимиков 
более чем на 60 лет. И поставлено оно было очень удачно – на При-
томской набережной. Рядом Томь – красивейшее место в городе.

Первые клубы не сохранились. Они попали под снос вместе 
с Нахаловками и первыми бараками Нижней и Верхней колоний. 
На их месте сейчас высятся корпуса ГРЭС и новых цехов.
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Т. И. Кимеева

Историко-культурное наследие музея 
«Археология, зтнография и экология 

Сибири» КемГУ – кемеровчанам

Народы Сибири на протяжении длительного времени создали 
множество памятников историко-культурного наследия, часть ко-
торых экспонируется музеем «Археология, этнография и экология 
Сибири» Кемеровского государственного университета и хранится 
в его фондах. На современном этапе развития общества данное на-
следие, будучи элементом культурных систем прошлого, является 
востребованным различными слоями населения города Кемерово, 
среди которых преобладают студенты и школьники.

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кем-
ГУ – крупное подразделение университета, имеющее библиотеку, 
фототеку, архив, учебные аудитории, доступные кемеровчанам 
при подготовке исследовательских и научных работ. Фонды музея 
насчитывают более 300 тыс. ед. хранения, среди них материалы 
по археологии и этнографии Сибири, копии петроглифов Алтая, 
Хакасии, Тувы, Казахстана и Киргизии, остеологические, палеон-
тологические, зоологические, энтомологические и орнитологиче-
ские коллекции1.

Целью экспозиции музея, содержащего уникальные истори-
ческие артефакты различных эпох, является профессиональная 
демонстрация систематизированных в соответствии с профилем 
учреждения музейных коллекций, многогранно раскрывающих 
историю и культуру народов Сибири от палеолита до ХХ в. В си-
стеме экспозиции музея каждый отдел выполняет свою собствен-
ную функцию в рамках общей цели и задач ее построения2.

Экспозиция открывается «Эпохой камня», хронологически 
разделенной на три основных периода – палеолит, мезолит и не-
олит (от 3,7 млн. лет назад по 3 тыс. до н.э.) и отражающей куль-

1. Белоусова Н. А. «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского го-
сударственного университета. Опыт и перспективы // Музей и наука: сб. статей. 
Кемерово, 2002. С. 9 –

2. Эпоха камня (палеолит, мезолит, неолит). – Режим доступа: 
http://museum.kemsu.ru / expkam.html.
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туру древних охотников-собирателей. Палеолит – самый ранний 
и длительный период в истории человечества.

«Эпоха бронзы» (сер. III тыс. – нач. I тыс. до н.э.) раскрывает 
период в истории человечества, когда освоение металла расшири-
ло возможности хозяйственного освоения Сибири. Развились зем-
леделие и скотоводство, из металла изготавливались украшения, 
наконечники орудий производства и оружия. Скотоводы осваива-
ли лесостепные пространства Сибири, обеспечивая распростране-
ние приемов плавки и обработки металла, изготовления глиняной 
посуды, колесного транспорта. В сфере духовной культуры скла-
дываются мировоззренческие системы, объясняющие сложность 
окружающего мира. Рисунки на петроглифах, каменных стелах 
и стенках погребальных ящиков окуневской культуры отражают 
появление солярного культа, мифов, ритуальные жертвоприноше-
ния солнечному божеству в виде домашних животных. На скалах 
в технике гравировки изображались быки, антропоморфные изо-
бражения, рожающие женщины, фантастические хищники и со-
лярные символы.

В эпоху бронзы в сложном комплексе ранних религиозных 
представлений центральное место занимала идея о соответствии 
в общих своих чертах мира мертвых и мира живых. Именно отсю-
да берет свои истоки традиция снабжать покойного всем необходи-
мым для последующей жизни – пищей, орудиями труда, утварью 
и оружием. В экспозиции отражены погребальные обряды разных 
групп населения Сибири1.

В экспозиции «Скифская эпоха» отражается культура, сложив-
шаяся в степной Евразии от Дуная на западе и до Ордоса (Китай) 
на востоке в VII–III вв. до н.э. и характеризующаяся единством 
культуры, хозяйства, мировоззрения и искусства. Это проявляется 
в распространении одинаковых предметов вооружения: наконеч-
ников стрел, кинжалов скифского типа, металлических предметов 
конской сбруи. Первое в истории Сибири государство данной эпо-
хи было создано оседлым населением тагарской культуры Мину-
синской котловины и лесостепной части Южной Сибири. На за-
паде оно простиралось до Кии.

Высокого развития достигло искусство «звериного стиля», 
представленного в экспозиции бронзовыми фигурами стилизован-
ных летящих оленей с откинутыми назад рогами, сценами борь-

1. Эпоха бронзы. – Режим доступа: http://museum.kemsu.ru / expbr.html.
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бы хищных и травоядных животных. Культовые фигурки козлов, 
баранов украшали различные предметы, а также оружие. Они 
символизировали образ среднего (земного) мира, являясь объек-
том охоты и одомашнивания. Образ нижнего (хтонического) мира 
олицетворялся в погребальном инвентаре змеевидно изогнутыми 
уплощенными стержнями с симметрично-бинарными композици-
ями из лосиных голов.

В экспозиции как отражение данной эпохи представлены из-
делия древних ювелиров. Они декорировали бронзовые предметы 
золотой амальгамой, добиваясь повышенной сакрализации пред-
мета. Часто из золотой фольги вырезались самостоятельные ап-
пликации, которые, по-видимому, наклеивались на органическую 
основу. Были распространены в качестве шейных украшений бусы 
из камня и стекловидной массы. Самые разнообразные по форме, 
цвету и материалу они выполняли не только декоративную функ-
цию, но и служили в качестве оберегов.

Петроглифы скифского времени (Оглахтинской, Шалаболин-
ской, Большой и Малой Боярской писаниц) раскрывают образы 
верхнего и хтонического миров и также дают представление о по-
вседневной жизни тагарского населения.

Через экспозицию передаются изменения в хозяйственно-куль-
турных традициях на территории Южной Сибири во II–I вв. до н.э, 
связанные с изменением этнополитической ситуации в Централь-
ной Азии накануне Великого переселения народов. Население ов-
ладевает секретами черной металлургии. Железные орудия и эле-
менты конской сбруи свидетельствуют о том, что новый металл 
находит применение во всех видах хозяйственной деятельности. 
Однако бронза сохраняет ведущие позиции в изготовлении вещей 
прикладного и культового назначения. Увеличивается число долго-
временных поселений, появляются новые укрепленные городища. 
В погребальном обряде появляются огромные одиночные курганы 
под земляной насыпью с количеством погребенных до 120 и более 
человек.

В экспозиции отражено развитие в этот период культа огня, что 
показано через погребальный обряд – трупоположение заменяется 
трупосожжением. В связи с этим наблюдается уменьшение коли-
чества погребального инвентаря, бронзовые предметы в захоро-
нениях заменяются их миниатюрными копиями. На смену клас-
сического тагарского «звериного» стиля приходят стилизованные 
оленьи бляшки, изображения кулана, лошади, птиц, помещенных 
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в круг других животных. Наряду с этим встречаются вещи гуннско-
го происхождения: бронзовые поясные прямоугольные ажурные 
пряжки-пластины, ажурные бляхи с головой дракона, подвески 
со стилизованным изображением головы сайги. Керамика также 
отражает синкретичный характер культуры: наряду с формами 
сосудов, типичными для тагарского времени, появляется много-
гранная, с выступами-рогами культовая керамическая утварь. Все 
эти изменения связаны с повышенной интенсивностью контактов 
носителей культур и адаптацией к изменяющимся условиям жизни 
древнего населения1.

«Гуннская эпоха» (рубеж III–II вв. до н. э.). Экспозиция отража-
ет время экспансии кочевников-номадов, приведшей к крушению 
скифо-сибирского мира и смене археологических культур. На юге 
Сибири в это время складываются: тесинская культура на юге 
Красноярского края и шестаковская – на севере Кемеровской об-
ласти. В первой половине I тыс. н. э. на их основе складывает-
ся таштыкская культура по среднему Енисею, Абакану, Чулыму, 
вплоть до Кии и Яи на западе. Сложным становится этнический 
состав населения, сохраняется европеоидный тип. Вместе с тем 
появляются люди монголоидного облика и смешанный расовый 
тип. Специфика декоративного искусства прослеживается в обна-
руженных в таштыкском склепе у горы Тепсей деревянных плакет-
ках, на которых древние мастера запечатлели таштыкские мифы 
и эпические предания2.

«Эпоха средневековья» отражает период, когда закладываются 
основы определенной культурной модели, развиваемой последу-
ющими поколениями. Такой эпохой в истории народов Южной 
Сибири, предков современных алтайцев, тувинцев, хакасов и шор-
цев, явилась древнетюркская эпоха. В I тыс. н. э. на территории 
Центральной Азии и Южной Сибири появились, достигли свое-
го расцвета и погибли крупные раннеклассовые государственные 
объединения: древнетюркские и уйгурский каганаты, государства 
кыргызов на Среднем Енисее и кимако-кыпчаков на Иртыше. 
В создании этих государств принимали участие и южносибирские 
племена, которым принадлежали и разнообразные археологиче-
ские памятники: погребальные сооружения-курганы, поминаль-
ные комплексы в виде оградок, стел, изваяний, наскальных изо-
бражений. Многие из этих памятников известны в горно-степных 
1. Скифская эпоха. – Режим доступа: http://museum.kemsu.ru / expskif.html
2. Гуннская эпоха. – Режим доступа: http://museum.kemsu.ru / expgun.html.
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районах Саяно-Алтая, на территориях современной Кемеровской 
и Новосибирской областей, в Алтайском крае (в зоне лесостепей 
и подтаежных районах).

В музейной экспозиции эту эпоху отражают памятники декора-
тивно-прикладного искусства южносибирских народов. Массовый 
характер в сибирском средневековье приобретает производство 
поясных и сбруйных деталей: бляшки, наременные наконечники, 
распределители сбруйных ремней. Ювелирные изделия – серьги, 
подвески, зеркала, гривны украшает растительный орнамент – 
универсальное явление в искусстве степных народов1.

«Отдел этнографии» представляет традиционную культуру 
народов Южной Сибири, сложившуюся к концу XIX в. В состав 
экспозиции включены подлинные предметы культуры таежных 
охотников-собирателей (шорцев), скотоводов степей (телеутов 
и хакасов) и земледельцев – русских старожилов и переселенцев 
Сибири. В основе построения этнографической экспозиции ле-
жит принцип подразделения культуры на материальную и духов-
ную. Первая представлена предметами, характеризующими сфе-
ру материальной деятельности и её результаты – жилища, орудия 
производства, оружие, предметы повседневного обихода, одежду, 
средства транспорта и др. Меньший по объему раздел экспозиции 
составлен из материалов, представляющих духовную культуру – 
религиозные верования, мифологию, народное искусство и т. д.

В разделе материальной культуры раскрыта тема «Многообра-
зие культур народов Сибири» через соседствующие друг с другом 
городище «Тюльберский городок» и сибирский казачий острог 
XVII–XVIII вв. Этническое многообразие Сибири представлено 
с помощью рельефной карты, отражающей расселение народов 
и отдельных предметов их культуры.

Специфика музейной образности позволила воссоздать жили-
ще кочевых скотоводов Южной Сибири – многоугольную сруб-
ную юрту, отражающую переход кочевников на оседлость к концу 
XIX в. Интерьер юрты составлен из предметов хакасской коллек-
ции и соответствует этнографическим описаниям.

Экспозиционное решение витрины «Женский костюм скотово-
дов Южной Сибири» позволяет отметить различия в одежде двух 
соседних народов, относящихся к одному хозяйственно-культур-
ному типу. Экспозиция построена с использованием двух манеке-

1. Эпоха средневековья. – Режим доступа: http://museum.kemsu.ru / expsred.html.
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нов, одетых в телеутский и хакасский женские костюмы. Расши-
рить сведения о костюме скотоводов Сибири позволяют введенные 
в витрину копии фотографий из архива МАЭ (Кунсткамеры) Санкт-
Петербурга с изображением костюма алтайцев, хакасов нач. ХХ в.

Раскрытию содержания темы «Охота народов Сибири» способ-
ствует использование художественно-изобразительных средств. 
На задней стене диорамы просматриваются зимний пейзаж горной 
тайги, охотничье-промысловый стан со срубной юртой и члены 
охотничьей артели. На подиуме размещен манекен охотника-шор-
ца в полном охотничьем облачении. Активный и пассивный спосо-
бы охоты отражены оружием и различными ловушками.

Жилище таежных охотников-собирателей и предметы хозяй-
ственной деятельности показаны посредством диорамы «Хозяй-
ство и быт шорцев». Юрта-сенек отражает русское влияние в ар-
хитектуре автохтонного населения Сибири и представляет собой 
срубное однокамерное сооружение с двускатной крышей. Отли-
чительной чертой от русской избы является отсутствие потолка 
и отверстие в крыше над очагом для выхода дыма. Традиционные 
занятия шорцев мотыжным земледелием, собирательством и до-
машними ремеслами – обработкой дерева и бересты характери-
зуют расположенные на подиуме диорамы подлинные предметы. 
Размещенные в этнографической экспозиции копии фотографий к. 
XIX – нач. ХХ вв. дают представление о традиционном жилище 
других таежных народов Сибири – тофаларов, челканцев. Кроме 
того, расположенные у витрины фотографии раскрывают ряд до-
машних занятий шорцев.

«Хозяйственные занятия русских старожилов и переселенцев 
в Сибири» передаются через экспозиционное решение четырех ви-
трин, посвященных отдельным моментам материальной культуры 
русских старожилов и переселенцев: изготовление одежды, кузне-
чество, гончарство, обработка бересты.

«Религиозные верования автохтонного населения Сибири» от-
крывают раздел духовной культуры. Через подлинные предметы 
телеутов и шорцев раскрывается бытование у автохтонов Сиби-
ри семейно-родовых и охотничьих культов, отголоски тотемизма. 
Принятие большинством народов Сибири православия показано 
на примере деятельности Алтайской духовной миссии.

«Культовые обряды автохтонов Сибири» представлены тради-
ционным весенним праздником хакасов «таг тайых», совершае-
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мым с жертвоприношением домашних животных на почитаемой 
родовой горе в присутствии шамана и мужской части улуса.

Бескровное жертвоприношение показано с помощью устро-
енного рядом с диорамой жертвенника сомо из молодых березок 
с привязанными синими и красными ленточками. На сомо брызга-
ли молоком или водкой в случае болезни членов семьи.

Таким образом, музей успешно реализует задачу предоставле-
ния посетителям знаний об истории Сибири и развитии культуры 
населяющих ее народов. Сама археолого-этнографическая экспо-
зиция выстраивается как цепь сменяющих друг друга историче-
ских эпох. Ее структура, построенная с учетом системно-истори-
ческого метода, предполагает их иерархию, взаимозависимость 
и четкое распределение функций. Отдельные экспозиции связы-
ваются в единую систему коммуникации, обмениваются между 
собой информацией, расширяя и дополняя ее. Предполагается 
введение в экспозицию современного оборудования, технических 
средств, имеющих своей целью сделать посетителей равноправ-
ными участниками процесса познания.

А. В. Морозов

Краеведческий образовательный проект МАУК 
«МИБС» города Кемерово «Кисть истории»

В образовательном процессе, культурном просвещении и эсте-
тическом воспитании современных школьников большое значе-
ние уделяется деятельности муниципальных библиотек. Сегодня 
в библиотеку приходят дети, значительно отличающиеся от своих 
сверстников, которые посещали ее еще несколько лет назад. Их 
с рождения окружают сверхинтеллектуальные игрушки, компью-
терные игры и свободный доступ в Интернет, где без труда можно 
почерпнуть информацию о любом предмете. В связи с этим библи-
отеки должны предложить учащимся такую занимательную про-
грамму, которая могла бы соперничать с продуктами индустрии 
развлечений, а развитие библиотечного дела должно проходить 
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на определенном уровне. Уже сейчас вытесняется из привычно-
го обихода библиотечных площадей традиционная материаль-
но-техническая база, состоящая из наглядных пособий, бледного 
этикетажа и скромных технических средств, заменяя их интерак-
тивными средствами представления материала. На сегодняшний 
день у специалистов появился уникальный инструмент, который 
позволит стать еще немного ближе к потенциальному пользовате-
лю или потребителю библиотечных услуг. В качестве такой услуги 
общеобразовательным и специализированным учреждениям горо-
да Кемерово в обучающей краеведческой деятельности учащихся 
предлагаются разработанные сотрудниками МАУК «МИБС» г. Ке-
мерово тематические экскурсии по городу с применением новей-
ших информационных технологий через систему QR-кодирования.

Технология «QR-кодирования» уже повсеместно входит в нашу 
современную жизнь – реклама продукции, услуг, мероприятий – 
вот далеко не полный перечень использования этой технологии. 
QR-коды получили широкое распространение в Японии еще в на-
чале 2000-х гг. В музейной практике России пока такие технологии 
начали применять в Казанском Кремле (март 2011), Дарвиновском 
музее (июль 2011), в Петергофе, в музее археологии, этнографии 
и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета (2011). Попыт-
ки введения данной технологии были сделаны в Астраханском 
Кремле [http://qr.astu.org / examples.htm], во Львове (Украина) при-
меняют QR-коды в туристическом бизнесе, почти на каждом со-
боре наклеены «квадраты». Популярности QR-кодам прибавляют 
ведущие операторы мобильной связи Мегафон и МТС, которые 
выпускают мобильные телефоны с уже встроенной поддержкой 
распознавания QR-кода1.

В Кемеровской области, в рамках областного молодежного фо-
рума «Старт-2012», был запущен в декабре 2012 года информаци-
онный культурно-просветительский проект «Кузбасс на ладони». 
Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма по об-
ласти. В ходе проекта на 70 привлекательных для туристов объ-
ектах области (памятники, природные объекты, музеи, промыш-
ленные предприятия) будут установлены таблички с нанесенным 
QR-кодом. Проект реализуется департаментом молодежной по-
литики и спорта области совместно с музеем «Археология, этно-

1. http://www.cossa.ru / articles / 152 / 22525 / 
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графия и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета и ОАО 
«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)1.

Специалистами МАУК «МИБС» г. Кемерово предлагается ис-
пользование новейших информационных технологий через систе-
му QR-кодирования в процессе обучения учащихся общеобразова-
тельных и специализированных учреждений в рамках школьной 
программы и дополнительного образования по курсу краеведения. 
Такое применение представляется значимым как для визуального 
восприятия информации по истории родного города, так и для соз-
дания иллюзии «причастности» к событиям прошлого. Поскольку 
гиперссылки расположены на сайте МАУК «МИБС», подобное со-
трудничество «школа-библиотека» будет способствовать исполь-
зованию в образовательном процессе электронных ресурсов сети 
библиотек города.

В чем же суть предлагаемой услуги? На базе интернет-порта-
ла МАУК «МИБС», при поддержке Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации г. Кемерово и сотрудни-
честве с ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», 
создается краеведческий образовательный раздел тематических 
экскурсий по городу Кемерово, который позволит расширить ви-
зуальные представления о родном городе в историческом кон-
тексте, позволяющий преобразовать современные виды города к 
их исторически более ранним образам с представлением краткой 
исторической справки об объекте, его фотографии, позволяющие 
дополнить краеведческие познания пользователей. В настоящее 
время сотрудниками уже сформирован архив фотографий с вида-
ми старого города, который насчитывает более 60 фотоматериалов, 
на его основе создаются фотографии современного вида города 
с идентичного ракурса, что позволяет пользователю напрямую со-
прикоснуться с историей, посмотреть, как выглядел город со вре-
мен своей застройки. В дальнейшем рассматривается возможность 
привлечения материалов горожан, имеющих в своих домашних 
архивах старые фотографии и документы, что позволит выпол-
нить важную задачу – создать объединенный фоторесурс, доступ-
ный для пользователей не только города, но и всей сети Интернет. 
К созданному информационному контенту будет возможен доступ 
через QR-код, таблички с которым будут размещены на историче-
ски значимых объектах и достопримечательностях города2.
1. http://www.kuzbass-beeline.ru / 
2. http://kembibl.ru / brush / 
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Использование данной технологии через систему QR-
кодирования в процессе обучения учащихся общеобразователь-
ных и специализированных учреждений в рамках школьной про-
граммы и дополнительного образования по курсу краеведения 
будет осуществляться следующим образом. Учащиеся-участники 
экскурсии, для получения сведений об объекте, будут считывать 
табличку QR-кода и переходить по гиперссылке в раздел web-
сайта МАУК «МИБС» «Кисть истории» непосредственно на ска-
нированный объект, где будет представлена историческая справка 
об объекте, возможных событиях, связанных с ним, фотографии 
видов в прошлом и настоящем, фото и биографии людей, просла-
вивших Кузбасс (поэты, художники, врачи и пр.), мемориальные 
доски которых находятся на здании.

Основным показателем эффективности данной деятельности 
будет являться формирование положительной мотивации и увле-
ченности к изучению истории города у учащихся, которая будет 
проявляться в количестве востребованных экскурсий по г. Кемеро-
во. В данном случае критерием должно выступать не только про-
ведение тематических экскурсий по истории родного города и его 
достопримечательностям, но и обращение официальных предста-
вителей образовательных учреждений для проведения краевед-
ческих мероприятий, как то: «Уроки города», «Классные часы», 
викторины и пр. Так как в данном образовательном процессе ги-
перссылка на QR-код будет приводить на электронные ресурсы 
сети библиотек города, учащиеся, во время экскурсии либо при за-
креплении материала после нее, смогут ознакомиться со ссылками 
на каталог библиотеки по заинтересовавшей их тематике. В этом 
контексте необходимо учитывать уровень обращения учащихся 
в библиотеку за книгами по истории родного города для самостоя-
тельного изучения. Основным показателем научной деятельности 
учащихся является написание самостоятельной научной работы 
и ее защита на ежегодных конференциях, которые проводятся при 
детско-юношеских центрах (н-р, ДЮЦ им. В. Волошиной г. Ке-
мерово), а также участие в Олимпиадах различного уровня. В по-
следнее время весьма популярными вариантами для изучения уча-
щимся предлагаются темы по истории родного города. Критерием 
эффективности проекта может являться количество ссылок на ре-
сурс при подготовке к предметным Олимпиадам и конференциям, 
которые возможно отслеживать, поддерживая связь с официаль-
ными представителями учебных заведений, воспользовавшихся 
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услугой, предоставляемой библиотекой при проведении виртуаль-
ной экскурсии.

В качестве критерия эффективности деятельности может стать 
увеличение количества обращений к интерактивной экскурсии 
по городу в рамках развития внутреннего туризма, что возможно 
будет отследить по количеству обращений по гиперссылкам с QR-
табличек и увеличением количественного показателя посетителей 
на сайт библиотеки.

Показателем эффективности также будет выступать удовлетво-
ренность потребителей данной услуги – в нашем случае – школь-
ников, их родителей, педагогов – при проведении виртуального 
образовательного мероприятия. Данный показатель должен пред-
ставлять собой опросный вариант, в тестовую программу которого 
должно входить: соответствие образовательному уровню; соот-
ветствие возрастным особенностям подачи материала, его доступ-
ность в понимании и восприятии информации; культура обслу-
живания специалистов, работающих непосредственно в контакте 
с потребителями.

Таким образом, предлагаемая деятельность МАУК «МИБС» 
г. Кемерово направлена на решение проблем использования со-
временных методов обучения и новейших технологий в учебном 
процессе учащихся общеобразовательных и специализированных 
учреждений в рамках школьной программы и дополнительного об-
разования; участие в этом процессе школ с недостаточным матери-
альным уровнем; повышение интереса к истории родного города 
подрастающего поколения. На сегодняшний день проблемой ста-
новится довольно низкий уровень начитанности. Нам представля-
ется, что использование компьютерных технологий позволит при-
влечь внимание, прежде всего, молодежи, вызвать у нее желание 
читать.
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Л. В. Оленич

Портретная живопись Н. И. Паршикова в собрании 
Музея истории Православия на земле Кузнецкой

Есть художники, которые отражают в творчестве изгибы и слож-
ности собственной биографии, но есть и те, кто привносит в мир 
своих образов сильное идеальное начало. В одном случае живо-
писец стремится только к самовыражению. В другом направлении 
творчества главное место отводится претворению тех абсолют-
ных ценностей, которые нельзя упразднить, как бы ни менялась 
история. Искусство Н. И. Паршикова1 можно отнести ко второму 
из этих типов.

Деятельность этого художника в своем роде уникальна, так как 
объединяет в себе разные ориентиры – народную калокагатию 
и реалистическую эстетику. Такое своеобразие обусловлено твор-
ческой биографией Н. И. Паршикова, только в пятидесятилетнем 
возрасте экстерном окончившего Кемеровское художественное 
училище. Обретение профессиональных навыков живописного 
ремесла началось значительно позднее, чем сформировалось соб-
ственное, не «выученное» понимание красоты, назначения искус-
ства, образно-пластических задач.

Сплавляя разные эстетические принципы, Паршиков выстраи-
вает свою иерархию жанровых предпочтений, в которой главное 
место принадлежит портрету. Его художественная антропология 
состоит из целой галереи человеческих лиц, и в каждом из них 
живописец открывает совершенство души. Это удается благодаря 
тому, что художник очень естественно для себя направляет свою 
энергию к опыту старых, даже архаичных способов выражения. 
И здесь становится очевидной причастность художника к сфере 
примитива, а вернее, к той разновидности этого сложного феноме-
на, которая наиболее близка народному искусству.

«Примитив – это не обособленное искусство, это результаты ху-
дожественной деятельности, непосредственно связанной с мифо-
логическим сознанием, с ритуалом, с различными способами регу-

1. Николай Иванович Паршиков, 1938 г. р., окончил филологический факультет 
КемГУ, работал в Ленинск-Кузнецком районном отделе милиции заместителем 
начальника. Выйдя в отставку, окончил Кемеровское художественное училище, 
занимается живописью, иллюстрировал 4 книги.
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ляции социального самочувствия личности»1. Как представителю 
живой культуры примитива Паршикову важны и внехудожествен-
ные функции искусства. «Примитив и в современном обществе – 
не только искусство. Своим творцам он…является выходом в иную, 
духовную реальность»2. Среди многих научных определений при-
митива наиболее убедительно его атрибутивные признаки пред-
ставлены в суждении А. Лебедева, который тоже учитывает, что 
«понятие «примитив» объединяет целую группу явлений, принци-
пиально различающихся как по генезису, так и по механизму функ-
ционирования, хотя и родственных в чем-то по художественным 
результатам»3. Особенно важно указание А. Лебедева на то, что 
«появление примитива связывается с нарушением первоначальной 
интегральности культуры.…Образовавшийся «культурный ваку-
ум» постепенно заполняется примитивом – особым культурным 
слоем, находящимся в активных взаимоотношениях с фольклором 
и учено-артистическим профессионализмом, но принципиально 
отличающимся как от первого, так и от второго»4. Тут надо под-
черкнуть, что примитив всегда пронизан аксиологической пробле-
матикой, актуальной для своей эпохи. Духовный вакуум настояще-
го времени, хотя бы отчасти, восполняется примитивом, особенно 
в той его разновидности, которая близка к традиционному искус-
ству.

Эстетика примитива, диапазон его художественных возмож-
ностей стали объектом тщательного изучения и трансформации 
у профессиональных мастеров в ХХ веке. Но рядом с этим весьма 
активизировалось и любительство – стремление подражать искус-
ству и современных, и старых художников. Подражателем мог быть 
не только дилетант, имеющий творческие амбиции, но не способ-
ный подняться выше минимального набора ремесленных приемов. 
Подражателей очень много и среди тех, кто получил специальное 
образование, но не достиг профессионального уровня мастерства 
в избранных направлениях творчества.

В советское время государство придавало организованные 
формы всем проявлениям художественной жизни, и часто это де-
лалось навязчиво. Любая творческая индивидуальность должна 
1. Богемская К. Введение // Примитив в искусстве: грани проблемы. М., 1992. С. 9.
2. Богемская К. Введение… С. 9.
3. Лебедев А. В. Типология примитива (Россия XVIII–XIX вв.) Постановка пробле-

мы // Примитив в искусстве: грани проблемы. М., 1992. С. 37.
4. Лебедев А. В. Примитив в России //Примитив в России: ХVIII–XIX век. Каталог 

выставки. М., 1995. С. 9.
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была иметь причастность к какой-то коллективной деятельности, 
несущей идеологические смыслы. Только так художественное про-
изведение могло обрести общественную значимость. По этой при-
чине любительство и примитив уже с 1930-х годов объединялись 
на одних экспозиционных площадках со статусом выставок само-
деятельного искусства. Расцвет такой самодеятельности пришел-
ся на 70-е – 80-е годы прошлого века. Значительное количество 
участников самодеятельных выставок тех лет составляли масте-
ра примитива. Именно к ним и относятся обобщения, сделанные 
Т. Бельской, хотя она называет примитивистов «самодеятельными 
художниками», как и было принято в 1980-е годы: «Выявить…
специфику самодеятельности в сфере искусства изобразительного 
труднее тут потому, что более сложно переплетены здесь народ-
ное и профессиональное начала.…Любой истинный художник, не-
зависимо от масштаба своего дарования, стремится обрести свое 
виденье мира. В этих поисках он…всегда отталкивается от уже 
найденного, использует творческие достижения своих предше-
ственников и современников. Профессионал, опираясь на полу-
ченную им школу, живя и работая непосредственно в сфере искус-
ства, делает это сознательно. Самодеятельный художник – чаще 
интуитивно, ведомый личными вкусами и пристрастиями, сво-
бодно обращаясь к источникам, наиболее близким характеру его 
одаренности.…Его творческие связи не определяются какой-либо 
школой, а естественно возникают изнутри.…И жизнеутверждаю-
щее мироощущение,…определившее мощную выразительность… 
народного искусства, с его праздничностью, побеждающей де-
коративностью, с торжественностью, … сплавленной с юмором, 
с…необычайным уважением к материалу, предмету, а шире – во-
обще к материальности и предметности бытия,…захватывающим 
полетом фантазии… – все изливается в…искусстве»1. Несмотря 
на идеологизацию самодеятельных выставок, все-таки их значе-
ние трудно переоценить: они освобождали творческую активность 
населения, приобщали к искусству. Люди находили приложение 
своим художественным наклонностям, многие из них приобретали 
профессию живописца или графика. В такой атмосфере созрева-
ли и творческие интересы Н. И. Паршикова. Но выставляться он 
стал позднее, в 1990-х годах, когда уже окончил художественное 
училище.

1. Бельская Т. Б. Самодеятельные художники. М., 1981. С. 3–4.
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В 2012 году Н. И. Паршиков написал и подарил Кемеровской 
епархии 16 портретов русских патриархов, что посвящалось 
95-летнему юбилею восстановления патриаршества на Руси. Впер-
вые все эти портреты были выставлены в областной библиотеке 
им. В. Федорова в экспозиции, объединенной с научными краевед-
ческими чтениями, организованными Музеем истории Правосла-
вия на земле Кузнецкой совместно с библиотекой.

В свои семьдесят шесть художник писал эти портреты так, как 
выполняется обет: бескорыстно, с предельным физическим напря-
жением, глубоким погружением в историю русского патриарше-
ства и религиозным отношением к ней. На сбор материала, эскиз-
ные работы ушло почти пять лет.

Начиная с первого Предстоятеля Русской Православной Церк-
ви, святого Иова (1589–1607 гг.), на патриарший престол в России 
восходило шестнадцать патриархов (не считая местоблюстителей), 
включая ныне правящего Святейшего Патриарха Кирилла. За сто-
летия истории патриаршества, несмотря на то, что она прерывистая 
(разделена на досинодальный и синодальный периоды, между ко-
торыми прошло почти два столетия без предстоятелей), сложилась 
определенная иконография патриархов. Художники средневековья 
и Нового времени запечатлевали иерархов Церкви в соответствии 
с традициями своего времени: в виде миниатюр, парсун, лубков, 
живописных портретов, фотографий. Н. И. Паршиков тщательно 
изучил доступные ему иконографические материалы. Очень важ-
ным источником живописной интерпретации (но не копирования) 
в данном случае служили репродукции портретов предстоятелей 
из галереи в резиденции патриарха Московского и всея Руси (Пе-
ределкино). Автором этих поясных изображений патриархов явля-
ется Виктор Шилов, член-корреспондент Академии художеств, из-
вестный своими портретами выдающихся исторических деятелей 
России. Но не вся галерея этих портретов заинтересовала Парши-
кова, а только те, которые относятся к средневековому периоду (10 
произведений).

Параллельно изучению иконографии шла весьма активная ра-
бота с текстовыми источниками, посвященными истории русского 
патриаршества. Это было необходимым ресурсом для содержа-
тельного наполнения образов. Из огромного по объему научного 
материала художник выбрал и уделил особое внимание публика-
циям А. П. Богданова, а также историческим документам, начиная 
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с «Уложенной грамоты» 1589 года и заканчивая положениями по-
местных соборов Русской Православной Церкви уже в XXI веке.

Весь подготовительный материал должен был служить истори-
ческой достоверности портретов. А способы выражения художник 
черпал в накопленном творческом опыте. Во многих образах сво-
их современников, которых написал раньше, Паршиков обращал-
ся к репрезентативным характеристикам личности, воплотив свое 
понимание парадного портрета. Можно сказать, что такая разно-
видность этого жанра наиболее близка Н. И. Паршикову. Однако 
претворение образов патриархов требовало внимания не только 
к внешнему сходству и психологическим особенностям модели, 
но и к «внутреннему лику», духовному строю человека. В поис-
ках особой формы репрезентативного портрета, по-видимому, ин-
туитивно художник подошел к образным возможностям древней 
парсуны. В ней позволительно сближать индивидуальные черты 
персонажа и аналогические свойства иконы; можно возвращать 
к жизни память о тех, кто когда-то жил, проповедовать добродете-
ли, выражать могущество, оживлять умерших, возбуждать живых 
к подражанию, как советовал художникам в XVII веке мастер Ору-
жейной палаты Московского Кремля Симон Ушаков.

Из шестнадцати русских патриархов только трое канонизирова-
ны; среди них есть два святителя (св. Иов, св. Тихон) и священно-
мученик Гермоген. Благодаря «парсунным» свойствам портретов, 
написанных Паршиковым, оказалось возможным поставить ря-
дом святых и неканонизированных патриархов, с помощью точ-
ного отбора художественных средств указывая на исторические 
заслуги каждого из них. В отличие от своих предшественников, 
тоже писавших патриархов, Паршиков монументализирует фи-
гуры персонажей, соотнося их с архитектурной средой или с де-
коративной роскошью церковных интерьеров. И нигде художник 
не повторяется в живописно-пространственном решении своих 
портретов. Много внимания уделено историческим подробностям 
в облачении предстоятелей, чем усиливается достоверность обра-
зов. Например, святитель Иов предстает в поясном изображении 
с нимбом на фоне древних соборных арок. Внешняя атрибутика 
персонажа очень скромная; без украшений куколь и ярко красная 
мантия символизируют чистоту помыслов и духовное горение. Ос-
новное внимание живописца сосредоточено на лице и жесте пред-
стоятеля – с руками на груди, сжимающими крест. Поза выражает 
готовность к мученичеству. Разносторонняя, очень сильная лич-
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ность первого русского патриарха-реформатора церковной жизни, 
восставшего против Лжедмитрия, показана со стороны духовного 
героизма.

Сейчас в художественном процессе почти не разрабатывается 
возвышенно-героическая тематика. Обращение Н. И. Паршикова 
к историческому портрету, умение показать выдающуюся личность, 
не просто окружая образ контекстуальными деталями, а преломляя 
его через категории народной эстетики и глубокое сопереживание, 
может стать обнадеживающим импульсом для возобновления тра-
диции больших жанровых форм в местном искусстве.

Г. И. Рогов

Книжные знаки кемеровчан

Книжный знак, или другое название экслибрис – это небольшой 
рисунок, указывающий на принадлежность книги тому или иному 
владельцу. Наименование «экслибрис» произошло от латинских 
слов «ex libris». Это часть латинской надписи на книго-владель-
ческом знаке, в переводе означает «из книг». Далее следует имя 
владельца книги или название библиотеки. Различают суперэксли-
брис, оттиснутый на переплете или корешке книги, и бумажный 
экслибрис, помещаемый на внутренней стороне переплета. Эксли-
брисы появились в XV веке с началом книгопечатания.

Древнейшим русским экслибрисом считают знак основате-
ля библиотеки Соловецкого монастыря Досифея (около 1490 г.). 
Это рукописный шрифтовой книжный знак, состоящий из буквы 
«С», в которую вписаны остальные буквы звания «священноинок» 
и имени владельца книги.1

Первый кемеровский книжный знак появился в 1962 году. Автором 
этого знака является художник Михаил Андреевич Паньков, который 
выполнил его для П. М. Богданова, книголюба, любителя малой гра-
фики и страстного коллекционера экслибрисов. Знак выполнен тушью 
в две краски на бумаге и был размножен при помощи клише.
1. Ивенский С. Г. Искусство книжного знака. Ленинград, 1966. С. 6.
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Второй книжный знак Паньков изготовил для кемеровского пи-
сателя А. Н. Волошина. На знаке он изобразил гусиное перо, авто-
ручку, медаль лауреата литературной премии, книги, на корешке 
одной из них поместил название романа «Земля Кузнецкая»1.

Впоследствии М. А. Паньков создал для кемеровчан и книголю-
бов из других городов более 500 экслибрисов. Работал он в технике 
рисунка пером, а с 1968 года стал работать в технике ксилографии, 
линогравюры на пластике, дереве, металле. Как художник, рабо-
тающий в жанре книжного знака, Михаил Андреевич заслуженно 
получил широкую известность среди книголюбов.

На втором месте после М. А. Панькова по количеству вы-
полненных знаков стоит художник-любитель, техник строитель 
по профессии, Вячеслав Анатольевич Зверев. Над экслибрисами 
он начал работать в 1963 году и выполнил более 400 знаков в тех-
нике линогравюры и рисунка пером.

Вячеслав Анатольевич изготовил первый семейный книжный 
знак для супругов Г. К. и В. Ф. Ягодкиных, инженеров по про-
фессии. Свыше десяти экслибрисов художник выполнил для де-
тей кемеровчан. Рисунки детских экслибрисов просты по сюжету 
и понятны для восприятия маленькими любителями книги. Для 
врача-рентгенолога, болельщика футбола он изготовил экслибрис 
с изображением экрана рентгеновского аппарата и футбольного 
мяча, обвитого змеей. Так несколькими штрихами художник рас-
сказал о человеке-книголюбе. К лучшим работам Зверева можно 
отнести экслибрис, выполненный для работника Ленинградского 
Эрмитажа М. Д. Фишелева.

Над созданием экслибрисов в технике рисунка пером успешно 
работали театральный художник П. А. Драгунов и художник-офор-
митель Г. А. Писаревская. Художник-монументалист, член Союза 
художников Р. А. Галков свои первые экслибрисы выполнил в но-
вой для кемеровчан технике – гравюре на мелованном картоне.

Свои первые книжные миниатюры в 1970 году в гравюре на ли-
нолеуме сделала О. А. Пинаева, работавшая оформителем в ма-
стерских Кемеровского художественного фонда. Ее экслибрисам, 
с частым изображением растений, животных и птиц, присущи те-
плота и лиризм.

В 1963 году свой первый книжный знак вырезал А. С. Гордеев. 
Излюбленным жанром большинства его графических работ стали 

1. Кемеровский книжный знак. Каталог. Кемерово, 1971. С. 11–13, 85.
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пейзажи Горной Шории. Все его экслибрисы, а их более двадцати, 
выполнены в технике гравюры на линолеуме.

В развитие кемеровского книжного знака свою лепту внесли ху-
дожники-любители врач Ю. Г. Бердников, инженер по водоснабже-
нию Г. К. Кофанов, доцент политехнического института А. Н. Ку-
либаба, техник коксохимического производства В. Ф. Мельников, 
инженер-строитель путей сообщения В. Розин.

По несколько экслибрисов изготовили художники-профессио-
налы Р. Г. Берг, О. С. Красова, художник Кемеровской телестудии 
В. Я. Андрианов, художник-оформитель областного книгоизда-
тельства Г. А. Ефремов. В 1970-е годы к изготовлению экслибриса 
подключился художник Н. И. Кофанов1.

Экслибрис получил широкое распространение в Кузбассе. Кни-
голюбы, имеющие эмблемы для своих личных библиотек, есть 
практически во всех городах области. Это люди разного возраста 
и профессий. Среди них есть школьники и пенсионеры, студен-
ты и профессора, шахтеры, химики, руководители предприятий, 
врачи, журналисты. Г. А. Ефремов изготовил экслибрис для поэта 
И. В. Киселева. М. А. Паньков выполнил книжные знаки для пи-
сателей А. Н. Волошина, В. С. Рехлова, И. А. Балибалова, заслу-
женного артиста РСФСР П. Г. Князева, участника боевых действий 
на строве Даманском Героя Советского Союза Ю. В. Бабанского, 
абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу В. Д. Марте-
мьянова, секретаря общества дружбы Ноградской и Кемеровской 
областей Отто Моноштори. В 1972 году М. А. Паньков изготовил 
книжный знак для автора этих строк, на котором изобразил двух 
кузнецов, у которых при ударе по наковальне в брызгах искр рас-
каленного металла появляются инициалы владельца экслибриса.

Среди владельцев книжного знака, выполненного кемеровски-
ми художниками, есть не только книголюбы, но и общественные 
организации, библиотеки, книжные магазины. Так, М. А. Панько-
вым были сделаны экслибрисы для Кемеровского облкниготорга, 
библиотек методических кабинетов обкома профсоюза нефтяной 
и химической промышленности, Дома культуры строителей, лавки 
клуба книголюбов, городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, кеме-
ровского клуба корчагинцев. В. А. Зверевым создан экслибрис для 
библиотеки месткома Кемеровского филиала Государственного 
института азотной промышленности, В. Ф. Мельниковым – для 

1. Книжные знаки Р. В. Копылова. Каталог выставки. Кемерово, 1965. С. 6.
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библиотеки «Прометей» Кемеровского химико-технологическо-
го техникума, Г. А. Ефремовым – для магазина «Книжный мир», 
Ю. Г. Бердниковым – для библиотеки кафедры патанатомии Кеме-
ровского Государственного медицинского института.

Оформление экслибрисов зачастую зависит от интересов 
их владельцев. Часто изображаются символы книжной мудро-
сти – ряды книжных полок, стопки книг, свитки старинных гра-
мот с печатями, совы, сидящие на древних фолиантах в соседстве 
с черепами, глобусы, пальмовые ветви, чернильницы с перьями. 
Например, М. А. Паньков для семейного экслибриса Чумаковых 
изобразил туриста, взбирающегося на книжную гору на фоне зем-
ного шара и восходящего солнца. П. А. Драгунов для партийного 
работника Кемерова А. А. Филимонова нарисовал руки, держащие 
факел и стопу книг. Подобные знаки сделал Ю. Г. Бердников для 
авторского семейного экслибриса, он изобразил скульптуру Не-
фертити, стопу книг, песочные часы с микроскопом, а для доцента 
медицинского института В. Е. Ярославского – чашу весов с книга-
ми и человека с черепом и пачкой рукописей в руках.

Нередко рядом с фамилией владельца экслибриса помещают 
портрет любимого писателя, литературного героя, ученого, поли-
тического или общественного деятеля. На знаках кемеровских ху-
дожников можно найти изображения Пушкина, Лермонтова, Гого-
ля, Некрасова, Тургенева, Маяковского, Блока, Есенина, Гайдара, 
Ахматовой, Цветаевой, Дон Кихота, Степана Разина, Карла Марк-
са, Ленина. Например, на авторском экслибрисе М. А. Панькова 
помещен портрет художника В. Вучичевича-Сибирского на фоне 
одной из его картин.

Иногда по рисунку книжного знака можно определить про-
фессию владельца библиотеки или его увлечение. Так, например, 
на экслибрисах М. А. Панькова для фотографа Д. Ф. Нейвирта по-
мещен фотоаппарат. Ю. Г. Бердников для хирурга П. А. Плотнико-
ва нарисовал скальпель, а В. А. Зверев для юриста и коллекционе-
ра В. А. Виноградова – на щите эмблема юстиции, книги, марки, 
монеты.

На многих книжных знаках помещены изречения из литератур-
ных произведений или высказывания великих людей. Например, 
на экслибрисе, изготовленном Ю. Г. Бердниковым для библиотеки 
кафедры патанатомии мединститута, изображены труп, хирурги-
ческие инструменты и латинское изречение: «Учись делать вскры-
тие». В. А. Зверев на авторском экслибрисе поместил надпись: 
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«Без книг тяжко. Ленин», на знаках для М. П. Богданова – «Уча 
других, также учишься», для инженера-строителя А. П. Линько-
ва – «Книга – жизнь нашего времени. 400 лет. 1564–1964».

Часто помещал изречения на своих экслибрисах М. А. Паньков. 
Так, на знаке с шахтерской тематикой для преподавателя А. Н. Ку-
либабы читаем надписи: «Уголь – это настоящий хлеб промышлен-
ности. Ленин» и «Сей минерал если не нам, то потомкам нашим 
зело полезен будет. Петр I», на знаке работника торговли Е. Ф. 
Хорошковой – «Любите книгу – источник знаний», на знаке со-
трудника Управления по охране общественного порядка г. Кеме-
рово В. А. Логинова – «На свете два раза не умирать. Ничто нас 
в жизни не может вышибить из седла. К. Симонов».

Ряд книжных знаков содержат рисунки с памятными местами 
и видами города Кемерово. На экслибрисах М. А. Панькова для 
инженера М. С. Носова изображен сквер улицы Весенняя, для 
преподавателя Т. Е. Филимонова – вид на Кемеровский драмтеатр 
и краеведческий музей, для преподавателя В. И. Твердохлебова – 
фасад Кемеровского политехнического института, для инженера Е. 
Войц – Пушкинская площадь в Кемерове с памятником Пушкину.

Интересен рисунок книжного знака, выполненный М. А. Пань-
ковым для писателя и краеведа Балибалова Ивана Алексеевича. 
Художник изобразил авторучку в форме отбойного молотка, кото-
рая делит экслибрис по диагонали: вверху одноэтажный деревян-
ный дом, внизу – современные многоэтажные здания и уличные 
фонари дневного света. Надпись на экслибрисе: «Из книг Ивана 
Балибалова».

На экслибрисе кемеровского писателя В. С. Рехлова художник 
М. А. Паньков поместил портрет рудознатца Михайла Волкова 
с куском угля в руках на фоне леса и современного индустриаль-
ного пейзажа и надпись: «Сия книга Виталия Рехлова».

В настоящее время интересные экслибрисы создает известный 
кемеровский художник В. П. Кравчук.

Экслибрис не только указывает на принадлежность книги, 
но знакомит нас с ее владельцем, рассказывает о его библиотеке, 
раскрывает его внутренний мир. Книжный знак остается симво-
лом любви человека к своему собеседнику – книге. Сам факт по-
мещения на книгу художественно выполненного экслибриса явля-
ется залогом бережного отношения к ней.



141

С. Ф. Рысаева

Мемориальные доски города Кемерово

Для современного общества является важным и ценным сохра-
нение социально-исторического и культурного опыта. Мемориаль-
ные доски выступают наиболее массовой формой увековечения 
исторической памяти общества художественными средствами на-
ряду с памятниками архитектуры и скульптурными сооружения-
ми. Условия становления и развития монументального искусства, 
его составляющей – мемориальных досок, являются актуальными 
вопросами искусствознания западносибирского региона. Мемо-
риальные доски города Кемерово создавались в рамках полити-
ко-массового искусства последних 50 лет XX века, обладая, таким 
образом, характерными особенностями, присущими в целом ис-
кусству России этого периода.

Становление города Кемерово вмещается в рамки ХХ века – это 
молодой в историческом плане город, каждый исторический этап 
развития которого характеризуется знаменательными событиями 
и замечательными людьми, внесшими значительный вклад в его 
становление и достойными быть увековеченными в памяти потом-
ков. Первые мемориальные доски на стенах зданий были установ-
лены в 1965 году в целях увековечения памяти героев-кемеровчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны: А. В. Сарыги-
ну, Г. И. Красильникову, В. Д. Волошиной, Ю. М. Двужильному, 
В. И. Мызо, С. С. Брюханову, И. А. Волкову [1, л. 48].

На настоящий момент в Кемерове установлено около 229 ме-
мориальных досок. В мемориальных досках воплощены тради-
ционные для России идеалы человека – воина и государственно-
го деятеля. В основе создания мемориальных досок города лежат 
мотивы торжественного содержания, символизирующие трудовые 
подвиги, героизм и боевые заслуги; мотивы скорби и смирения, со-
чувствия жертвам вооружённого конфликта, погибшим и тем, кто 
это пережил; мотивы бессмертия деяний и подвигов выдающихся 
людей государства и города в благодарной памяти потомков.

К специфическим особенностям мемориальных досок города 
Кемерово можно отнести:
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– индустриальный характер региона, отложивший яркий от-
печаток на мотивы и тематический строй произведений монумен-
тального искусства, среди которого важное место занимает мемо-
риальная скульптура и мемориальная доска;

– четко просматриваемая зависимость содержания и характера 
мемориальных досок от решений местных органов власти, регла-
ментирующих факты, события, оценки, определяющих идеологи-
ческую и воспитательную функцию мемориальных досок в деле 
сохранения исторического и культурного наследия города.

Автором предлагается тематическая классификация мемори-
альных досок города, условно разделенная на три большие груп-
пы: историко-патриотического, военно-патриотического, биогра-
фического содержания, легшая в основу аннотированного каталога 
мемориальных досок города Кемерово. Кроме досок, вошедших 
в эти большие тематические группы, отдельно выделяются охран-
ные; входящие в состав мемориальных комплексов, памятников, 
памятных камней; установленные на церквях, храмах, часовнях 
и утраченные мемориальные доски. В каталоге зафиксированы 
тексты надписей досок, что позволит восстановить их в случае 
утраты или повреждения; указан материал изготовления; наличие 
и характер изображения; особенности композиции; даты установ-
ки; имена авторов; адрес установки.

С начала 1960-х гг. ведущее значение в формировании город-
ской среды города Кемерово уделяется монументальной пласти-
ке: памятники, монументы и мемориальные доски становятся 
такой же необходимой составляющей города, как архитектурные 
ансамбли, скверы, бульвары. Особое место среди монументаль-
ных памятников Кемерова занимает мемориальная скульптура, 
тема памяти воплощена скульпторами Кемерова, и, в частности, 
в мемориальной доске, «…отличающейся в некотором отноше-
нии гораздо большей сложностью, чем обычная скульптура. Так 
соединяются психологичность, декоративность, объем и цвет, не-
большой размер и необходимость дать достаточное обобщение, за-
частую монументального характера» [2, с. 31]. В роли социального 
заказчика на монументальные работы выступали крупные про-
мышленные предприятия Кемерова. В городе сложилась благопри-
ятная ситуация, когда административно-хозяйственные структуры 
не отказывались вкладывать немалые средства в монументальное 
и в оформительское искусство.
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К формированию единого художественного образа города, не-
пременным условием которого являлись высокая идейность, про-
фессиональная культура, связь с традициями жизни города, архи-
тектурой, широко привлекались художники – члены Кемеровского 
отделения Союза художников РСФСР.

Для города характерно не только увеличение количества памят-
ников и мемориальных досок, но и применение различных ком-
позиционно-пластических решений при их создании. Материал, 
применяемый при изготовлении мемориальных досок – мрамор, 
металл, гранит, гипс. Большая часть художественных мемори-
альных досок выполнена из алюминия и меди методом чеканки. 
На смену тиражным скульптурам приходят авторские произведе-
ния. Отвечая обществу на социальный заказ большим количеством 
монументальных работ, художники оставались верны себе, не пе-
реставая решать творческие задачи.

Высоким профессионализмом отличаются доски скульпто-
ра А. П. Хмелевского (1951-2009), стремившегося воплотить 
в данном виде монументальной пластики память о выдающихся 
людях, своих современниках. Это мемориальные доски, посвя-
щенные художникам Н. И. Бачинину (1997) и А. Н. Кирчанову 
(1989). Профессионально выполнена доска народному артисту 
России А. К. Боброву. Интересны по композиционному решению 
и передаче образа доски хирурга М. А. Подгорбунского, писате-
ля В. Г. Рудина, скульптора Г. Н. Баранова. Мемориальная доска 
по пр. Советскому, 39, установленная в память о шахтостроителе 
И. В. Баронском, имеет форму прямоугольника, в центре которого 
скульптор изобразил бюст заслуженного шахтера с трехчетверт-
ным разворотом головы, повернутой в левую сторону, к основ-
ному объему здания, на котором расположена доска. Под бюстом 
по самому нижнему краю доски расположены инициалы шахтера, 
а основную надпись «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ 1963–1997 КРУП-
НЕЙШИЙ ШАХТОСТРОИТЕЛЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР 
ПРОФЕССОР 1919 БАРОНСКИЙ И. В. 1997» скульптор располо-
жил флажком по обе стороны от изображения головы по диагонали 
снизу вверх, как символ славы, лучами расходящиеся от центра. 
Разделив доску на три равные части, центральную отдав изобра-
жению И. В. Баронского, скульптор тем самым создал образ урав-
новешенного человека, в облике которого соединились глубина 
мысли, уверенность и некая лукавость.
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В. Ф. Нестеровым (1948-2008) – скульптором, автором мону-
ментальной, станковой, мемориальной пластики, выполнена ме-
мориальная доска С. М. Кирову. Доска, установленная на здании 
госбанка по ул. Кирова, 12, изготовлена из меди, отличается ре-
льефом сложной конфигурации – это революционное знамя, вы-
полненное из волнообразных складок. Из знамени четко и ясно 
выходит монументальный образ С. М. Кирова с напряженными 
скулами, плотно сжатыми губами и высоким лбом, окаймленным 
густыми волосами.

В. В. Треской (р. 1951) выполнены мемориальные доски Герою 
Социалистического Труда Н. Г. Кочеткову, Герою Советского Со-
юза летчику В. П. Чкалову, Герою Советского Союза Н. А. Шорни-
кову. Утрачены доски, выполненные скульптором в конце 1990-х 
годов, установленные на улицах, названных в честь Героев Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. – молодогвардейцам 
У. Громовой, О. Кошевому, Герою Советского Союза В. И. Мызо, 
Герою Социалистического Труда Г. С. Шпагину, интернационали-
сту-афганцу Ю. Г. Кузнецову.

Н. Н. Михайловский (1931-1983) – автор мемориальной доски 
на обелиске героям Гражданской войны (ул. Карболитовская) и Ге-
рою Советского Союза И. Р. Васильеву.

Р. И. Корягин (р. 1941) совместно с А. П. Хмелевским прини-
мал участие в создании мемориальной доски К. А. Боброву (1999, 
утрачена).

В. И. Блинов (1935-2012), скульптор, автор монументальной 
и станковой пластики, автор Памятного камня (1968, площадь им. 
Волкова). Выполненные с особым мастерством мемориальные 
доски писателю А. Н. Волошину, летчику В. М. Лыкову, врачу 
М. А. Подгорбунскому, поэтам Е. С. Буравлеву и М. А. Небогатову, 
участнику трех революций С. В. Носову, журналисту И. А. Бали-
балову и другим знатным землякам [3, c.27–32], были утрачены.

Творчество великого русского баса Б. Т. Штоколова оказалось 
близко санкт-петербургским скульптору К. Анциферову и худож-
нику В. Энгельге – авторам мемориальной доски знаменитому 
артисту, установленной на фасаде областной филармонии, ранее 
осуществившим проект памятника великому певцу в г. Санкт-
Петербурге.

В этих досках хорошо почувствованы и найдены масштабные 
соотношения общего и частичных деталей, присутствует необ-
ходимая камерность звучания, продиктованная местом располо-
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жения, особенностями окружающего пространства. По праву эти 
мемориальные доски следует отнести к лучшим монументальным 
работам города Кемерово.

Таким образом, мемориальные доски города Кемерово второй 
половины ХХ – начала XXI века – важная часть монументального 
искусства, памятники скульптуры советского искусства, создан-
ные в рамках искусства социалистического реализма. Характерной 
особенностью мемориальных досок является лаконичность худо-
жественных средств, проявляющихся в выборе композиционных 
приемов; ясные формулировки текста; предпочтение атрибутов 
и символических изображений, как плоских, так и барельефных, 
которые ассоциируются в сознании человека с конкретным исто-
рическим событием или выдающейся личностью, в честь которого 
установлена доска.

Мемориальные доски, поставленные в городе Кемерово за по-
следние десятилетия, с начала XXI века, отличаются от досок, 
установленных в советский период, тематикой и материалом, ис-
пользуемым для их изготовления. Прославление и героизация во-
инского и трудового подвига уступили место жертвенным и риту-
ально-поминальным темам. Были установлены доски, связанные 
с сохранением памяти о героях локальных войн и вооруженных 
конфликтов; на церквях, соборах и храмах, освященных в память 
о шахтерах, погибших на горнодобывающих предприятиях реги-
она. Материалом для изготовления новых и восстановления утра-
ченных мемориальных досок чаще всего становится долерит, орг-
стекло и пластик, это вызвано, в первую очередь, удешевлением 
проекта на установку доски в ущерб художественной составляю-
щей мемориального объекта. Активно используется новая техно-
логия – фотокерамика, применение которой при изготовлении ме-
мориальной доски весьма проблематично, так как она в большей 
степени рассчитана для могильных памятников. С начала XXI века 
в отношении мемориальных досок заметна тенденция ухода от ав-
торских художественных мемориальных досок к однообразным, 
выполненным в единой технике с использованием компьютер-
ных технологий доскам, выполняющим только информационную 
функцию.

Несмотря на все изменения, произошедшие в стране и обще-
стве в конце ХХ века, мемориальные доски прошлых лет сохра-
няют дух времени, в которое были созданы, сохраняют память 
о событиях и отношение современников к этим событиям. Каж-
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дая мемориальная доска обладает своей самодостаточностью, 
но именно в ансамбле они осуществляют главную содержатель-
ную идею – сохранение истории города для потомков, увековече-
ние памяти о памятных событиях и выдающихся людях, внесших 
значительный вклад в становление и развитие города как крупного 
промышленного и культурного центра Западной Сибири. Мемори-
альные доски являются своеобразным явлением в искусстве XX–
XXI вв. и представляют собой интересный материал для исследо-
вателей исторических, культурологических и искусствоведческих 
специальностей.
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КЕМЕРОВО И  КЕМЕРОВЧАНЕ

Д. И. Балибалова

И. А. Балибалов о девушках-фронтовичках

В 1985 году был опубликован очерк отца «Мы выполним 
приказ…» о девушках-кемеровчанках, добровольно ушедших 
на фронт. Его название же отец взял из стихов Фаины Гаудо, а на-
писан он в форме беседы с Л. Н. Монастыренко1. Очерк начинался 
словами: «Мы говорим: война жестока для каждого. Но во мно-
го крат она была страшна для девушек, шагнувших на поле боя 
из школьных классов. О них наш рассказ».

Затем он пишет: «В эти тревожные дни Центральный Комитет 
комсомола обратился с призывом к юношам и девушкам вступить 
добровольцами в ряды защитников Родины. Многие юные кеме-
ровчане отозвались на этот клич»2.

Тогда еще не знали, что наряду с призывом ЦК ВЛКСМ 26 мар-
та 1942 года был издан приказ № 154 о призыве в войска ПВО де-
вушек-комсомолок. Его появление связано с тяжелейшей военной 
обстановкой – Красная Армия понесла большие потери, и на пере-
довой не хватало солдат.

В приказе говорилось, что к 10.04. 1942 года мобилизуются 
100 000 девушек-комсомолок для замены красноармейцев.

Призываемые девушки-комсомолки должны быть направлены 
в войска ПВО территории страны для замены красноармейцев 
следующих специальностей: «а) в зенитной артиллерии – прибо-
ристов, телефонистов, дальномерщиков, радистов, разведчиков-
наблюдателей за воздухом, всего – 45 000 человек; б) в зенитно-
пулеметных частях – связистов, 40 % пулеметчиков, разведчиков, 
всего – 3 000 человек; в) в зенитно-прожекторных частях – теле-
1. И. А. Балибалов «Мы выполнили приказ…» // Комсомолец Кузбасса, 15 апреля 

1985
2. Там же
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фонистов, радистов, разведчиков, на станциях сопроводителях 
60 % обслуживающего расчета, всего – 7 000 человек; г) в частях 
аэростатов воздушного заграждения – 60 % обслуживающего рас-
чета аэростатов и телефонистов, всего – 5 000 человек; д) в частях 
службы ВНОС – всех наблюдателей – телефонистов, наблюдатель-
ных постов ВНОС, всего – 40 000 человек; е) во всех частях войск 
ПВО территории страны – санитаров и санинструкторов, писарей, 
поваров, частично шоферов и кладовщиков…» 1

Мобилизованные девушки, назначаемые на должности крас-
ноармейцев, входящих в состав строевого расчета подразделе-
ний – артиллеристы, пулеметчики, прожектористы, аэростатчики, 
связисты, вносовцы и разведчики– обеспечивались всеми вида-
ми довольствия, наравне с военнослужащими. Те, кто назначался 
на административно-хозяйственные должности – писаря, делопро-
изводители, кладовщики, повара, фельдшера, санитары, санин-
структора, портные – содержались как вольнонаемные.

В своем очерке отец пишет, как девушки из 12 кемеровской 
школы всем классом пришли на призывной пункт, но путёвки 
на фронт получили семеро: Муза Смоленцева, Валя Шилова, Люда 
Тимохина, Вилена Эльберт, Наташа Веремеева, Фая Гаудо и Лида 
Гончаренко (Монастыренко). Сборы были недолги. 27 мая кеме-
ровчане проводили девушек в дальний путь. Они были зачислены 
в 7-й зенитно-пулеметный полк. Всего в этом полку служило 270 
девушек – кузбассовцев. Зенитчицы защищали важные стратеги-
ческие объекты – мосты, станции, переправы – под Воронежем, 
на Харьковском, Сталинградском, Курском направлениях и в Ки-
еве. От их успешной боевой деятельности зависела безопасность 
этих стратегических объектов. Фронтовая судьба их сложилась 
по-разному.

Лидии Никитичне Монастыренко было 17 лет, когда она осво-
ила сложную и опасную профессию пулемётчицы, и вместе с бое-
выми подругами обеспечивала безопасность мостов и железнодо-
рожных станций при налете вражеской авиации. И они успешно 
справлялись с этой задачей. Боевое крещение полк принял на же-
лезнодорожных станциях Валуйки (Белгородская областиь), Ли-
ски (Воронежская область) и переправе через реку Дон. В первых 
боях командир пулеметного расчета Зоя Прехода во время налета 
немецкой авиации, маневрируя, меняя местоположение зенитного 

1. http://bdsa.ru / index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=122
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пулемета, сбила два самолета. Во всех землянках был вывешен ло-
зунг: «Воюй как Зоя Прехода». Сама она награждена боевым орде-
ном Красной Звезды. Во время обороны станции Березе 31 декабря 
1943 года на бреющем полете самолет «Хенкель-111» хотел начать 
бомбежку, но стоящая на посту Наташа Стелькина сбила его. Ли-
дия Никитична вспоминает бой в ночь на 8 апреля 1944 года, когда 
гитлеровцы предприняли отчаянную попытку разбомбить времен-
ный мост через Днепр недалеко от Киева. Массированный налёт 
длился два с половиной часа. «…Бой начался для меня внезапно. 
Я только что вернулась с поста – пулеметчики круглые сутки де-
журили на установках. Впереди у меня было 4 часа на отдых…
Снимаю шинель. И тут голос из динамика: «На подступах к Киеву 
сто самолётов противника. Догадываюсь, летят на мост. Одеваюсь. 
И слышу: вторая волна – 150 самолётов…

Моя пулемётная точка над фарватером реки, метров 600 от бе-
рега. Бегу, сколько хватает сил. Напарник мой уже снял чехлы 
с пулемётов и заряжает кассеты. С ходу становлюсь за наплеч-
ники. Над головой светящиеся бомбы, лёд на реке кажется белой 
полосой. Ловлю в прицел ближний светляк и даю длинную оче-
редь. Все 20 установок с моста бьют по этим целям. Свет меркнет 
на какое-то мгновение. Вспыхивают зеленые ракеты. Это сигнал – 
самолёты прорвались в зону моста, идут в атаку.

Рёв «юнкерсов», треск пулемётов, свист бомб – все смешалось, 
слилось в оглушающий гул. С правого берега ползёт чёрная туча – 
это химики зажгли дымовые шашки, мост окутывается едким ды-
мом, слепит глаза… Самолётов не вижу, но чувствую, где-то они 
тут, близко, и жму на рукоять спуска – все 4 ствола работают без-
отказно. И вдруг сильный толчок прижал к пулемёту, мне показа-
лось, что-то обрушилось на меня… Потом, после боя, когда уви-
дела воронки на льду, поняла – бомбы упали близко от моей точки 
и ушли в глубь реки – вода спасла меня…»1

В этом же бою около установки сержанта Щекиной упала фу-
гасная бомба, ее засыпало землей, но расчет ни на минуту не пре-
кратил стрельбы.

Были и потери. Непрерывно вел огонь расчет младшего сержан-
та Ани Проскуряковой, находящейся на вышке. Непросто было 
прикрыть от вражеских налётов стальную нитку путей километро-
вой длины, проложенную на временные деревянные опоры, под-

1. Там же
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нятые над рекой на 16-метровую высоту. Защищая все простран-
ство моста, девушки не успели перевести пулемет на пикирующий 
«Юнкерс-88», и прямым попаданием их вышка была взорвана. По-
гибли все четверо, в том числе две кемеровчанки – сама Аня Про-
скурина, учительница 19 школы, и Катя Кокотова, электрик с за-
вода «Коммунар». Увидев гибель подруг, другие расчеты усилили 
огонь по фашистам.

Мужество бойцов и командиров 7-го зенитно-пулеметного пол-
ка было отмечено высокой правительственной наградой – Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1944 года полк 
награжден орденом Красного Знамени.

Самой младшей из одноклассниц 12 школы была Фаина Гаудо. 
Она прибавила себе год, чтобы попасть на фронт, отомстить за ги-
бель отца. Во время Сталинградской битвы она воевала на броне-
поезде «Большевик», который прикрывал подступы к городу. Была 
талантливая девушка, писала стихи, заметки во фронтовую газету, 
мечтала стать литератором. После Сталинграда пошла санинструк-
тором в стрелковую дивизию, была награждена медалью «За отва-
гу». Последний свой подвиг совершила в марте 1944 г. Во время 
боя, находясь в самом центре, перевязывала раненых, вытаскивала 
их на плащ-палатке, но была тяжело ранена осколками снарядов. 
Истекая кровью, осталась лежать в затопленном окопе. 85 дней бо-
ролись врачи за её жизнь, сделали несколько операций, но сердце 
не выдержало. Похоронили её в Запорожье. Родные сохранили её 
письма с фронта, в которых были стихи.

В 1963 году была издана книга «Сибирский характер». Отец 
был составителем и одним из авторов этой книги. Он встречался 
с фронтовиками, слушал и читал их воспоминания, помогал их ли-
тературно оформить, искал по картам боевой путь сибирских до-
бровольцев. О том, как формировалась сибирская добровольческая 
дивизия, отец пишет в предисловии: «В дни, когда над Родиной на-
висла смертельная опасность, родились ударные добровольческие 
сибирские полки. 3 июля 1942 года Совет Труда и Обороны СССР 
одобрил патриотический пример трудящихся Западной Сибири. 
Этот день и стал памятной датой создания двух кузбасских пол-
ков, вошедших вместе с новосибирским в состав 150-й стрелковой 
дивизии сибиряков-добровольцев»1.

1. Сибирский характер. Составитель Ив. Балибалов. Кемерово. 1963. С. 6
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Одним из авторов книги «Сибирский характер», кому помо-
гал отец при написании, делая литературную обработку, была 
К. И. Силина-Воробьёва. В городе она была человеком известным 
и уважаемым.

На фронт она пошла добровольно летом 1942 года. После не-
долгой подготовки была направлена санинструктором в роту про-
тивотанковых ружей. Вот как она описывает свой последний бой: 
«Нашей роте необходимо было занять боевую линию огня. Ме-
сто впереди окопов сильно пристрелено противником. Пришлось 
ползти, долго лежать, делать перебежки…вот и окопы. «Квадрат 
смерти» остался позади. Вдруг возглас: «Есть двое раненых, ле-
жат на открытом месте». Быстро ползу к ним, перевязываю. Рядом 
рвутся мины, у раненого бойца загорелся вещевой мешок, рвутся 
патроны. Я вытащила нож, перерезала лямки, отбросила вещме-
шок в стороны. Но вот раненые перевязаны и находятся в безопас-
ном месте… Не помню, как добралась до окопа… С рассветом на-
чалась артподготовка, дрожала земля, скоро опять бой!

В этом бою я была ранена в лицо. Надо уходить, а я не могу сде-
лать шагу. Перед глазами быстролётно проносится вся жизнь, лица 
родных, подруг и товарищей. «Ну нет, гады. Живая я вам не дам-
ся», – подумала я. И, о чудо, Лидия Щербинина! Она останавли-
вает машину, усаживает меня в кабину, сама висит на подножке. 
А сзади уже бегут немцы…»1.

В этой же книге есть рассказы и о других девушках-фронтович-
ках, воевавших в сибирских добровольческих полках: Александре 
Лемешенко, Марии Черновой, Евдокии Боговаровой, Ефросинье 
Ивановой, Анастасии Мензоровой, Марии (Машенька Беленькая) 
Старцевой, Лидии Мичуриной и других.

Сам фронтовик, отец говорил, что каждая женщина, сражавша-
яся на фронте, героиня вдвойне, поскольку она выполняла тяже-
лую и смертельно опасную мужскую работу.

1. Там же. С. 245–246
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А. С. Батурин

Увлечение автомотостариной 
кемеровчанина А. А. Волоха

Личная вещь, предмет человека может сказать многое о нем, 
о его времени. Из таких характеристик складывается представ-
ление о многообразном обществе. Целью данной статьи является 
презентация роли старой машины в жизни одного человека, жи-
теля города Кемерово. Состояние исторического сознания таково, 
что подобные сюжеты еще не нашли достаточного отражения в ис-
точниках и публикациях. Автор лично беседовал с самим владель-
цем старого автомобиля Александром Александровичем Волохом.

Актуальность темы состоит в том, что в современное время ав-
томобилей, выпущенных в первые послевоенные годы, осталось 
очень мало, и каждая из машин «на вес золота». Данный авто-
мобиль «Победа» из числа таких. Для СССР послевоенные годы 
были сложны тем, что страна была в разрухе. Народу предстояло 
восстанавливать страну, так как война многое уничтожила, а также 
принесла большое количество человеческих жертв.

Автомобиль был задуман еще в 1943 г. после победы под Ста-
линградом. Экспериментальный образец был готов в 1944 г., но 
в Кремле его представили только 19 июня 1945 г. Главным кон-
структором был Андрей Александрович Липгарт. Он и принял 
окончательное решение, что автомобиль нужно оснастить четы-
рехцилиндровым двигателем, а не шестицилиндровым. В этот мо-
мент А. А. Липгарт поднял вопрос о названии машины. ГАЗ М-20 
начал называться «Победой», и это название увековечено в жур-
нале «Крокодил» (1946. № 30–31. С. 3) на рисунке под названи-
ем «Война и мир». На рисунке изображается инженер, который 
держит в руках чертежи машины и спрашивает коллегу: «За что 
ты получил эти две медали?» Тот отвечает: «Одну за победу над 
Германией, а вторую за эту «Победу»». Когда директор ГАЗа Иван 
Кузьмич Лоскутов спросил у И. В. Сталина, можно ли назвать «По-
бедой» автомобиль, то И. В. Сталин дал следующий ответ: «Неве-
лика победа, но пусть будет «Победа»».

Характерными особенностями «Победы» были обтекаемые 
формы безрамного кузова с крайне низким коэффициентом лобо-
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вого сопротивления – 0,34. «Победа» снискала славу у жителей 
СССР по причине того, что это был первый советский автомобиль, 
который граждане могли купить в личное пользование, по крайней 
мере, теоретически. Однако в автомобиле были некоторые недо-
статки, по причине чего производство было приостановлено с ок-
тября 1948 г. до февраля 1949 г. Затем производство снова возоб-
новилось1.

Автомобиль А. А. Волоха – очень редкий экземпляр 2 серии, со-
хранивший в себе первоначальный вид внутренней отделки, а так-
же заводские агрегаты. Последний владелец машины 1983 года 
рождения. В настоящее время, как и в последние несколько лет, 
он работает фельдшером на «скорой медицинской помощи» города 
Кемерово. Ретромашинами увлекается с детства.

«Почему именно эта машина? Словами не описать», – говорит 
А. А. Волох. Однажды он прочитал объявление в городе Новокуз-
нецке (объявления по продаже такой техники как-то вошло в при-
вычку видеть), а о «Победах» редко бывают объявления такого 
плана в газетах. Приехал на место встречи, хозяин (Александр Пе-
трович, 70 лет) открыл гараж, и: «…я просто был очарован маши-
ной под белой простынею», – говорит Александр, – 10000 киломе-
тров пробега. Свежая краска. Полностью перебраны все агрегаты. 
Каждый болтик и гаечка блестят новизной. Хромировка в идеаль-
ном состоянии».

Причем хозяин не продавал данную машину ради выгоды. Этот 
человек прожил долгую жизнь. Машина была ему как ребенок, 
и вот когда здоровье перестало позволять просто возиться с этим 
ребенком, пришла пора отдать «Победу» в надежные руки. По-
сле соблюдения всех условностей Александр Петрович рассказал, 
что много людей просили эту машину продать, деньги предлагали 
огромные, но нынешний владелец больше всего ему симпатизи-
ровал, и он с чистым сердцем передал во владение эту «Победу».

Продажи таких машин осуществляются редко. Машина в ее 
естественном виде, с годами потрепанная, переходит во владение 
нового хозяина, который своими силами восстанавливает ее и ста-
новится счастливым обладателем своего раритета. Продать потом 
такую машину очень жалко. И если такое и случается, то машина 
переходит в клубе любителей автомотостарины «Ретрогуберния», 

1. Сигельбаум Л. Машины для товарищей. Биография советского автомобиля. М., 
2011. С. 114–116.
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который основал сам А. А. Волох, к другому члену1. Этот клуб на-
ходится в Кемерове на улице Муромцева, дом № 1. У клуба есть 
свой официальный сайт2. Роль ретроклуба в общественной жизни 
следующая: участие автовыставок в праздниках, общественных 
мероприятиях, социально значимых событиях города и области. 
Участники мероприятий и члены клуба являются представителя-
ми множества профессий, которые придерживаются одной идеи – 
поддержание истории ретроавтомобилей, их восстановление. Вы-
ставки организовываются заранее: примерно за полгода подается 
заявка в администрацию с указанием цели мероприятия, места, 
времени, назначаются ответственные. Также эта информация со-
общается участникам клуба, и они по возможности принимают 
участие в мероприятии. В ретроклубе находится примерно 20 ав-
томобилей.

Таким образом, можно сделать вывод, что реальное обще-
ственное сознание развивается по своей логике. Оно достаточно 
автономно от группового и общественного сознания. Несмотря 
на конфронтацию с советским прошлым, особенно в 1990-е гг., 
общественное сознание стало испытывать ностальгию по совет-
скому прошлому. Эта ностальгия не всегда жестко политизирова-
на. Примечательно, что А. А. Волох увлекся ретроавтомобилями 
и даже организовал свой клуб любителей автомотостарины «Ре-
трогуберния», в котором теперь «Победа» занимает достойное 
место. Это поведение косвенно сообразуется с мнениями, вы-
сказанными в момент проведения телепередач «Суд времени» 
и «Исторический процесс». Такой феномен обществознанию еще 
предстоит оценить.

1. Запись беседы с А. А. Волохом от 1 ноября 2011 г. // Личный архив автора статьи.
2. URL: http://www.retrogubernia.ru / (21.02.2013 г.). 
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Н. В. Галкин

Новое об инженере И. И. Лоханском

Следует напомнить, что И. И. Лоханский – основоположник 
сибирской коксохимии, один из первостроителей Кемеровско-
го коксохимзавода, старейшего коксохимического предприятия 
в восточной части нашей страны. Он также является автором пер-
вого отечественного учебника по коксохимии, увидевшего свет 
в 1928 г., и автором проектов первых отечественных коксовых пе-
чей. По одному из таких проектов, под непосредственным руко-
водством И. И. Лоханского, была построена и запущена в 1934 г. 
на Кемеровском коксохиме 4-я коксовая батарея (а очень скоро 
и 5-я). Обо всем этом уже рассказывалось в наших предыдущих 
публикациях1.

Когда и где закончил свой жизненный путь знаменитый инже-
нер, по-прежнему остается неизвестным. Но за последние месяцы 
удалось выявить новые данные и новые факты из жизни этого за-
мечательного человека.

Так, из музея-заповедника «Красная Горка», по инициативе 
и при любезном содействии З. Ф. Волковой, были получены фраг-
менты воспоминаний А. Е. Ломаченко, известного мастера по ог-
неупорной кладке коксовых печей, одного из первостроителей Ке-
меровского коксохимического завода. (Датируются они примерно 
1942 г.). Впоследствии машинописная копия этих воспоминаний 
была обнаружена нами в научном архиве Кемеровского областно-
го краеведческого музея (КОКМ). О Лоханском А. Е. Ломаченко, 
в частности, писал:

« / … / В начале августа 1916 года / в Щеглово / приехал главный 
инженер Лоханский Иван Иванович. Он был молодым инженером, 
выходец из бедной семьи. Мать его проживала в г. Одессе, отец 
умер, когда он еще был маленьким. Мать работала прачкой. Сам 
он учился в г. Петрограде в технологическом институте на хими-
ческом факультете. Материальные ресурсы были очень слабыми, 
матери было очень тяжело его поддерживать. Скоро он женился 
на девушке из богатой семьи. Отец этой девушки был богатым 

1. См. материалы о Лоханском: Кузбасс. 2012. 15 мая, а также в готовящемся к вы-
ходу в свет очередном номере альманаха «Красная Горка».
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фотографом. И вот благодаря материальной поддержке со стороны 
жены / получил / возможность окончить институт.

1913–1914 гг. В эти годы на руднике Кадиевке в Донбассе фир-
ма Копперса строила печи и химзавод. Печи эти с утилизацией 
побочных продуктов, так называемые печи рекуперативные. / В / 
1914 г. началась война с немцами, и закончить стройку химзавода 
не удалось. Но этот завод необходимо было пустить в ход. И вот 
встала задача, где взять специалистов. Из Петроградского техно-
логического института / от / профессоров был отрекомендован Ка-
диевскому АО как молодой инженер-специалист Лоханский Иван 
Иванович, на что АО дало согласие взять Лоханского /…/ В конце 
1914 года Кадиевский коксохимический завод был закончен. Были 
даны стране толуол, бензол.

После пуска Кадиевского КХЗ АО «Копикуз» пригласило Ло-
ханского / как / главного инженера на новостроящийся КХЗ в Си-
бирь. Лоханский им дал свое согласие. Лоханский Иван Иванович 
держал себя просто с рабочими, жил в дружбе. Он был хорошим 
артистом. Вместе с рабочими сделал летний театр, сами ставили 
спектакли, а в зимние времена ставили спектакли в школе. Кроме 
того он был любителем пожарного дела, сумел организовать по-
жарную дружину из рабочих. По воскресеньям он делал пожар-
ную тревогу. Одевался просто»1.

Из текста воспоминаний А. Е. Ломаченко становится понят-
ным, где и когда учился И. И. Лоханский. Для справки: Санкт-
Петербургский технологический институт – один из старейших 
технических вузов страны, основанный еще при Николае I и, кста-
ти, существующий до сих пор примерно под тем же названием: 
только теперь это Санкт-Петербургский государственный техниче-
ский университет. При университете имеется свой музей. В Интер-
нете нам удалось найти телефоны данного музея и связаться с его 
директором – Ольгой Викторовной Щербининой.

Ольга Викторовна живо заинтересовалась судьбой инженера 
Лоханского: все же выпускник института и к тому же такая не-
ординарная личность. Ей удалось отыскать личное дело студента 
И. И. Лоханского. (Весь массив личных дел студентов и препода-
вателей Санкт-Петербургского технологического института доре-
волюционного периода хранится в Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга – ЦГИА). Ознакомившись 

1. КОКМ. Научный архив.



157

с личным делом, она сделала многочисленные выписки и, по на-
шей просьбе, выслала их в адрес Государственного архива Ке-
меровской области. Сделано это было совершенно бескорыстно, 
за что автор этих строк выражает О. В. Щербининой свою искрен-
нюю благодарность.

Что же нового мы узнали об Иване Ивановиче Лоханском? 
Родился он 27 июля 1885 г. в Одессе, крещен 16 августа того же 
года 1. Семья его вовсе не была «бедной» (как написано у А. Е. Ло-
маченко). Отец – И. И. Лоханский, служил в одесской полиции 
(!) и достиг, что называется, «степеней известных». Вот что мы 
читаем в копии его посмертного послужного списка, имеющейся 
в личном деле сына: « / … / Надворный советник Иван Ипполито-
вич Лоханский, бывший пристав Одесской Городской Полиции, 
45 лет от роду, вероисповедания православного, кавалер орденов 
Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст. Содержания получал в год: 
жалования 700 руб., столовых 700 руб. и на разъезды 200 руб. Все-
го: 1600 руб. Происходит от дворян / … / » 2.

И далее: « / … / Женат на учительнице народного училища Вере 
Николаевне Филоновой, имеет сына Иоанна, родившегося 27 июля 
1885 г. Жена и сын вероисповедания православного, находятся при 
нем / … / » 3.

Иван Ипполитович Лоханский скоропостижно скончался 16 
июня 1890 г.4 Его сыну на тот момент не исполнилось и 5 лет. Так 
что не исключено, что в дальнейшем у семьи, действительно, воз-
никали определенные материальные проблемы.

Из документов личного дела видно, что в 1906 г. молодой 
Иван Лоханский учился в «VIII классе Одесской Ришельевской 
гимназии»5. По окончании гимназии поступил в Одесский универ-
ситет, который тогда именовался Императорским Новороссийским 
университетом. Летом 1908 г. молодой человек сдал все экзаме-
ны (перечислены весьма приличные оценки по 17 дисциплинам) 
и получил диплом первой степени6. Учился он, кстати сказать, 
на «физико-математическом факультете по отделу естественных 
наук». Специальность: «Техническая химия»7. В деле, между про-

1. См.: ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 10228. Л. 4.
2. ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 10228. Л. 6.
3. Там же. Л. 9.
4. Там же.
5. Там же. Л. 5.
6. См.: ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 10228. Л. 2, 3, 3 об., 8, 8 об.
7. См.: Там же. Л. 1.
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чим, имеется стандартное по тем временам удостоверение, вы-
данное «от Императорского Новороссийского Университета окон-
чившему курс Физико-матем. фак. естеств. отд. Ивану Ивановичу 
Лоханскому для представления в одно из высших специальных 
учебных заведений в том, что он, Лоханский, в бытность свою сту-
дентом в стенах университета ни в чем предосудительном замечен 
не был»1. Так что можно сказать, что студент Лоханский, являясь 
сыном полицейского, был вполне политически благонадежен. Ско-
рее всего, он вообще избегал политики (в отличие от многих дру-
гих представителей студенческого сообщества царской России).

В августе 1908 г. Иван Лоханский, оказавшийся к тому времени 
в столице, успешно поступает в Санкт-Петербургский техноло-
гический институт на химическое отделение. Далее в его личном 
деле многие основные документы отсутствуют; имеются лишь 
пометки о том, что документы были выданы на руки Лоханскому 
в 1912 и 1913 гг., когда он уже заканчивал институт2. Впрочем, есть 
данные о том, что в Петербурге молодой человек сначала прожи-
вал по адресу: ул. Гоголя, 5 – кв. 5; а позднее – где-то в районе Ад-
миралтейства3. И наконец, в одном из документов, датированном 
17 ноября 1912 г., приводится крайне важная информация о том, 
что наш студент был «женат на Марии Борисовне»4. Других сведе-
ний о супруге Лоханского у нас нет.

Изучение литературы по истории отечественной коксохимии 
позволило более точно определить, какое конкретно отношение 
имел скромный студент по фамилии Лоханский к такому «свети-
лу» в науке, как академик В. Н. Ипатьев. В известной монографии 
А. А. Кауфмана и В. В. Запария «Очерки истории коксохимической 
промышленности» немало сказано о Санкт-Петербургском техно-
логическом институте и, в частности, об одной из ведущих и ста-
рейших его кафедр – кафедре технологии нефтехимических и угле-
химических производств. Именно здесь учился студент Лоханский, 
а В. Н. Ипатьев преподавал по совместительству. И действительно, 
авторы пишут, что «большая группа выпускников кафедры и рабо-
тавших в ее составе ученых, в частности, академик В. Н. Ипатьев, 
сыграли значительную роль в восстановлении нефтяной, нефте- 

1. Там же. Л. 7.
2. См.: Там же. Л. 1об.
3. См.: Там же. Л. 1, 10 об.
4. Там же. Л. 11.
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и углехимической промышленности после гражданской войны»1. 
О том, что выпускник Иван Лоханский был на хорошем счету у ма-
ститого ученого, говорит и тот красноречивый факт, что академик 
согласился написать предисловие к учебнику Лоханского по коксо-
химии. Это предисловие мы находим в первом (1928 г.)2 и втором 
(1930 г.) изданиях учебника, но в третьем издании (1937 г.) оно 
было снято, поскольку В. Н. Ипатьев к тому времени стал «невоз-
вращенцем». Наконец, и сам И. И. Лоханский в авторском введе-
нии к первому изданию книги прямо пишет: «Приношу свою глу-
бокую признательность за оказанное содействие при составлении 
и издании настоящего моего труда основателю Союзной коксо-
бензольной промышленности академику Владимиру Николаевичу 
Ипатьеву, моему первому учителю коксобензольного дела / … / »3. 
Здесь, как говорится, без комментариев.

В ходе дальнейших разысканий удалось обнаружить несколь-
ко научных публикаций И. И. Лоханского в советской периодике. 
В 1920-е гг. он печатался немало, но что можно сказать о более 
позднем периоде? В Кемеровской ЦНТБ хранятся подшивки очень 
старого советского издания – «Журнала химической промышлен-
ности» за огромный промежуток времени 1927–1940 гг. В подшив-
ке за 1927 г. находим сразу две публикации Лоханского: в апрель-
ском номере – статью под заголовком «Первые русские опытные 
коксовые печи», в декабрьском – целое теоретическое исследова-
ние: «Значение газовой промышленности в народном топливном 
хозяйстве. (К вопросу о рациональном использовании топлива)». 
Журналы за 1928–1929 гг. сохранились выборочно, но в подшивке 
за 1930 г., в седьмом номере, в разделе «Химическая библиогра-
фия СССР» (С. 526) находим новую книгу И. И. Лоханского под 
характерным названием: «Что должен знать рабочий о коксова-
нии углей» (М., Гостехиздат, 88 С. с 38 рис. в тексте). И все! Под-
шивки «Журнала химической промышленности» за 1931–1940 гг. 
сохранились хорошо, но в них больше нет ни одной публикации 
Лоханского. В каждом номере журнала, как правило, давались 
подробные библиографии новой химической литературы, выхо-
дившей в СССР, но даже и в этих обзорах нет работ нашего героя – 

1. Кауфман А. А., Запарий В. В. Очерки истории коксохимической промышленно-
сти. Екатеринбург, 2007. С. 102.

2. См.: Лоханский И. И. Основы коксования и улавливания побочных продуктов. Л., 
1928. С. 3–6.

3. Там же. С. 7.
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ни его книг, ни статей. Что же случилось? Поневоле закрадывается 
мысль, что, возможно, правы были М. Кушникова и В. Тогулев, 
писавшие в одной из своих интернет-публикаций, что И. И. Ло-
ханский на какое-то время привлекался (арестовывался) по «делу 
Промпартии».

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились с официальным за-
просом в Центральный архив ФСБ на Лубянке. В самое непродол-
жительное время пришел исчерпывающий ответ, расставивший 
все точки над «i». В этом документе сказано:

«На Ваш запрос сообщаем, что в материалах архивного уго-
ловного дела, хранящегося в Центральном архиве ФСБ России, 
имеются следующие сведения: Лоханский Иван Иванович, 1885 г. 
рожд., уроженец г. Одессы, русский, беспартийный, главный инже-
нер Московского отделения Гипрококса, на момент ареста прожи-
вал в г.Москве. Арестован 26 октября 1930 г. и по постановлению 
Коллегии ОГПУ от 20 апреля 1931 г. на основании ст.58 пп. 6, 7, 
9, 11 УК РСФСР приговорен к расстрелу с заменой заключением 
в концлагерь сроком на 10 лет. В материалах дела имеется поста-
новление Коллегии ОГПУ от 30 апреля 1931 г. об освобождении 
Лоханского И. И. из-под стражи, с последующим вхождением 
в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании и снятии 
судимости.

Заключением Прокуратуры СССР от 28 июня 1989 г. Лохан-
ский И. И. реабилитирован».

Теперь стало понятно, почему имя авторитетнейшего инжене-
ра-коксохимика исчезло со страниц советской прессы. Его про-
сто перестали печатать, как лицо, привлекавшееся к судебной от-
ветственности по 58-й статье. И. И. Лоханский был помилован, 
но не реабилитирован. И не исключено, что работая в 1930-е гг. 
на Магнитке, а затем и в Кузбассе, наш герой все же находился под 
негласным надзором. Тем не менее в 1937 г. в Ленинграде увидело 
свет третье издание его учебника по коксохимии, переработанное 
и дополненное автором. Советской власти нужна была качествен-
ная учебная литература. Впрочем, век учебника Лоханского, судя 
по всему, был относительно недолог. Уж больно подмоченной, 
по советским меркам, была репутация автора. Не случайно поэто-
му уже в наши дни так и не удалось найти ни одной его книги в би-
блиотеках Кузбасса. И только в ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) 
автору этих строк посчастливилось обнаружить единственный 
экземпляр учебника (изд. 1937 г.), да и тот, вероятно, сохранил-
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ся только потому, что на его титульном листе красовался штамп: 
«Обязательный экземпляр книжной палаты».

Кстати, любопытная деталь. Во всех трех изданиях учебника 
Лоханского приводится довольно солидный список использован-
ной литературы, в том числе на немецком и французском языках. 
Это значит, что наш герой прекрасно владел этими языками (что, 
впрочем, неудивительно для выпускника Санкт-Петербургского 
технологического института).

Ответ, полученный нами с Лубянки, все же не прояснил судьбы 
И. И. Лоханского после 1937 г. Отрабатывая версию о гибели ин-
женера в Ленинграде в период блокады, мы просмотрели соответ-
ствующие тома из фундаментального 35-томного издания «Блока-
да. Книга памяти», которое все желающие могут найти в отделе 
военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, 
а также обратились непосредственно в Санкт-Петербург, в редак-
ционную коллегию «Книги памяти» и в ГУ «Пискаревское мемори-
альное кладбище». Увы, все безрезультатно. Фамилия Лоханского 
нигде не значится. Однако, бесспорно, что собранные на сегодня 
сведения о погибших в блокаду жителях города являются далеко 
не полными.

Таковы некоторые новые данные о жизни и деятельности ин-
женера И. И. Лоханского, судьба которого, по-прежнему, остается 
загадкой. Поэтому наш краеведческий поиск продолжается.

Е. В. Евпак

Научная элита Кузбасса: Виктор 
Васильевич Иваницкий (1948-2008)

На юбилейном стенде факультета филологии и журналисти-
ки в Кемеровском государственном университете под рубрикой 
«История факультета в лицах» висят портреты учёных (заведую-
щих кафедрами, деканов), а внизу, в кратком изложении, напеча-
таны их трудовые биографии. Студенты, гости университета часто 
останавливаются напротив стенда – интересуются летописью од-
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ного из главных вузов Кузбасса, творческим и научным наследием 
своих земляков. Есть среди них портрет Иваницкого Виктора Ва-
сильевича.

Эта статья посвящена творческой жизни и деятельности извест-
ного отечественного учёного-лингвиста, доктора филологических 
наук, профессора, нашего земляка, В. В. Иваницкого (1948-2008). 
В ней собраны воспоминания родственников, друзей, коллег, сту-
дентов, архивные документы, статьи из энциклопедий, биографи-
ческих словарей, а также другие материалы, с различных сторон 
освещающие его жизнь и творческий путь.

Виктор Васильевич Иваницкий родился 26 февраля 1948 года 
в г. Кемерово. Здесь же в Кемерове, он учился в школе № 41, где 
«по совместительству» занимался редакторской деятельностью – 
развивал свой филологический дар в местной школьной газете. 
В 1966 г. В. В. Иваницкий окончил 11 классов и в том же году по-
ступил «на лучший факультет того времени, в лучший универси-
тет – филологический факультет Ленинградского университета». 
«Я поехал – и поступил. На шведское отделение, самое престиж-
ное в то время, самое конкурсное – 48 человек на место. В нашей 
группе из шести человек было два неленинградца, для официаль-
ного наполнения, видимо, – это я и Юра Беспятых из Вятки. Все 
остальные имели какие-то основания для поступления, они были 
ленинградцами. В связи со сказанным, надо заметить, что тогда 
на нашем скандинавском отделении, на других курсах учились 
Игорь и Александр Ивановы»1. В 1971 году он окончил универ-
ситет и получил свободное распределение. Последующие годы 
трудовой деятельности связаны с работой почасовиком на кафе-
дре английского языка в Кемеровском педагогическом институте 
(1972 г.), с 1972–1975 – заведующим библиотекой в Кемеровском 
технологическом институте пищевой промышленности и совме-
стителем на кафедре иностранных языков. С 1975 г. В. В. Иваниц-
кий работает в Кемеровском государственном университете, снача-
ла на кафедре русского языка, а затем на вновь открытой кафедре 
общего языкознания. В 1982 г. Виктор Васильевич защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Синтетические и аналитические 
средства выражения аспектуальности (на материале шведского 
языка)». В 1987–1990 гг. командирован в Финляндию для педаго-
гической работы – преподавать русский язык. В 1990 г. избирается 

1. Семейный архив В. В. Иваницкого (неопубликованное). 
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по конкурсу на должность заведующего кафедрой общего и исто-
рического языкознания. В 1993 году защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Основы общей и контрастивной аспектологии». 
С 1994–1996 гг. Виктор Васильевич Иваницкий возглавляет фа-
культет романо-германской филологии КемГУ. В 1995 г. ему при-
своено учёное звание профессора, с 1994 г. – действительный член 
Академии Гуманитарных наук СПб. С 1996 г. В. В. Иваницкий за-
ведует кафедрой северных народов, теоретической и прикладной 
лингвистики, становится деканом факультета лингвистики и меж-
культурной коммуникации в Новгородском государственном уни-
верситете им. Я. Мудрого1.

Всю свою сознательную жизнь В. В. Иваницкий связал с науч-
ной и преподавательской деятельностью. Им написано 205 работ: 
научные, научно-методические, учебно-методические, рецензии, 
научно-популярные2. Главным направлением научной деятель-
ности В. В. Иваницкого была скандинавика, общая теория языка, 
аспектология, сопоставительная лингвистика. В Кемерове, как 
специалист по скандинавике, В. В. Иваницкий был первопроход-
цем. Он обладал удивительной энергетикой, силой ума, энцикло-
педичностью, высокой этикой, благодаря которым пользовался 
уважением коллег и студентов. Вспоминается, что во время чтения 
его лекций в аудиториях не было свободного места. Отметим, что 
будучи начинающим преподавателем, В. В. Иваницкий уже про-
являл свой лекторский талант. В его личном деле имеется выписка 
из приказа со следующей формулировкой: «Для повышения науч-
но-методического уровня преподавания и повышения лекторского 
мастерства в университете проводится конкурс на лучший текст 
проблемно-тематической лекции. На основании условий конкур-
са, подведения его итогов и решения жюри конкурса приказываю 
объявить благодарность Иваницкому В. В., старшему препода-
вателю кафедры общего и исторического языкознания, за текст 
лекции по общему языкознания «Язык и мышление». Ректор 

1. Профессора Кемеровского государственного университета. Библиографический 
словарь. Вып. 1. 1953–1999. Кемерово, 1999. 141 с.; Юдакин А. П. Славянская 
энциклопедия: Теоретическое, прикладное и славянское языкознание. В 3 кн. Кн 
1 (ведущие языковеды мира). М., 2005.

2. Язык в контексте гуманитарных знаний: сб.ст., посвящённых 60-летию проф. 
В. В. Иваницкого / под ред. Н. В. Семёновой; НовГУ им. Ярослава Мудрого. Ве-
ликий Новгород, 2008. 230 с.



164

Ю. А. Захаров»1. В. В. Иваницкий стоял у истоков кемеровской на-
учной лингвистической школы по теоретическому языкознанию. 
Он руководил аспирантами и докторантами. Одним из аспирантов 
В. В. Иваницкого был Александр Прохорович Шишигин (1946-
1995), рано ушедший из жизни, но успевший провести серьезные 
исследования в области тюркологии, в частности шорского и теле-
утского языков, радевший за возрождение языков коренных на-
родов Кузбасса, бывший также одним из самых востребованных 
в регионе переводчиков и переводивший с целого ряда индоевро-
пейских языков, одним из немногих, кто переводил с китайского 
и японского, и единственным в области, к которому обращались 
за переводами с турецкого. Под руководством В. В. Иваницкого 
защитили свои кандидатские и докторские диссертации многие 
наши земляки: Семёнова Н. В., Пименова М. В., Фомин А. Г. и др. 
Сейчас они – известные учёные г. Кемерово, Великого Новгорода, 
Москвы. Несмотря на свои регалии и большие достижения в обла-
сти науки, Виктор Васильевич был прост и лёгок в общении, всег-
да готов протянуть руку помощи и сделать всё от него зависящее, 
а в каждом собеседнике видел прежде всего человека в его лучшем 
проявлении2.

В. В. Иваницкий очень любил свою семью, дочерей. Воспоми-
нания дочерей Виктора Васильевича Иваницкой Анастасии Вик-
торовны и Мартюшевой Евгении Викторовны, также хранящиеся 
в семейном архиве, дополняют наши разыскания. «Каким мне за-
помнился папа? Всегда с книгой в руках. Он постоянно что-то чи-
тал, причём круг его интересов был чрезвычайно широк – от «Исто-
рии русской философии» Н. О. Лосского до учебника по санскриту. 
Папа всегда изучал какой-нибудь новый для него язык. Он был на-
стоящим полиглотом. Общее количество изученных им языков пре-
вышало 50. Мама вспоминает, как после их свадьбы, во время по-
ездки в Болгарию, с помощью папы удалось пообщаться русским, 
немецким, болгарским и английским туристам одновременно, при-
чём со всеми он говорил на их родном языке. Папа часто читал 
вслух, считая, что этим отрабатывает чёткость дикции, необходи-
мую для лекций. А преподавал он свой курс по «Введению в язы-

1. Архив Кемеровского государственного университета. Личное дело В. В. Иваниц-
кого (№ 7357).

2. Языковые факты и теория языка: сб. статей, посвящённый 60-летию проф. 
В. В. Иваницкого / под ред. Н. В. Семёновой; НовГУ им. Ярослава Мудрого – Ве-
ликий Новгород, 2008–147 с.
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кознание» блестяще! Каждый раз, идя на лекцию, он продумывал 
новые интересные примеры, занимательные языковые ситуации, 
чтобы никто из студентов не заснул. Первые стихи, А. С. Пушки-
на, конечно, нам с сестрой читал папа. В самом начале девяностых 
папа открыл для нас Б. Пастернака и М. Булгакова, М. Цветаеву 
и А. Ахматову, а с мамой всегда делился чем-нибудь интересным 
из новых книг по вечерам, пока она готовила. Книги занимали все 
стены в нашем доме. Наша домашняя библиотека практически из-
бавила меня от необходимости посещать школьную и универси-
тетскую библиотеки. Любовь к книжному слову была привита ещё 
маленькому Вите Иваницкому первыми школьными учителями. 
Он рос без отца. Мама (моя бабушка Звягина Феодосия Тимофе-
евна) работала на КХЗ посменно. Долгие зимние вечера без мамы 
Витя коротал за чтением. Книги он брал в библиотеке в таком ко-
личестве, что ему приходилось для их доставки домой брать санки. 
В школе учился блестяще, поэтому неудивительно, что, приехав 
в 1966 году поступать в Ленинградский государственный универ-
ситет им. Жданова, он сумел попасть на чрезвычайно престижное 
тогда шведское отделение. В университете он был отличником 
и учился под руководством таких «звёзд» отечественной лингви-
стики, как М. И. Стеблин-Каменский, В. П. Берков и папин люби-
мый учитель, автор знаменитого «Введения в языкознание» Юрий 
Сергеевич Маслов. По окончании университета закончил перевод-
ческие курсы и проводил экскурсии для туристов из Скандинавии. 
Запомнились и годы папиной работы в Финляндии (1987-1990). 
Здесь он преподавал русский язык не только финнам и шведам, но 
и студентам со всего мира, которых привлекала в Финляндии отно-
сительно низкая плата за обучение в университете. Нас с сестрой 
очень веселило, что студентами могли стать люди далеко не юного 
возраста. Мы активно общались с преподавателями и студентами 
Хельсинского университета, звали их в гости и с удовольствием по-
сещали их дома. А папа всегда был центром любой компании. Он 
умел очень тонко чувствовать людей и всегда находил интересную 
историю или шутку, чтобы никто не скучал. Его высоко ценили 
как преподавателя русского языка, студенты с его помощью через 
язык начинали понимать и любить Россию, её культуру и литера-
туру. А сколько книг в ксерокопированном виде «приехало» с нами 
домой! Папу быстро запомнили в библиотеках сначала Тампере, 
а потом и Хельсинки, ведь все книги, а это были запрещенные тог-
да в Советском Союзе А. Солженицын, Н. Бердяев, Е. Замятин, 
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Б. Пастернак и многие-многие другие, он ксерокопировал, чтобы 
отвезти на Родину и дать почитать знакомым и близким. Несмо-
тря на постоянную погружённость в научную мысль, папа никогда 
не важничал и оставался очень простым человеком в общении.

Последние годы жизни связаны с работой деканом в НовГУ им. 
Ярослава Мудрого. В Новгороде папа пробует себя как журналист. 
Его острые статьи о современном состоянии русского языка пу-
бликуют во многих известных изданиях Новгорода. Приглашают 
на телевидение для участия в передачах на эту же тематику. Папа 
всегда следил за правильностью речи, не терпел, если мы пута-
ли ударения, неправильно склоняли числительные и т. д., поэтому 
очень переживал за все слова-паразиты, которые заполонили рус-
скую речь. В целом папа принадлежал к редкой породе людей, ко-
торые, с детства почувствовав своё призвание, уже не отклоняются 
от намеченного пути и в полной мере реализуют данные им талан-
ты. Он был человеком Слова, чувствовал Его ценность и в своём 
изучении языков всегда искал корни того первого праязыка, кото-
рый когда-то стал основой для всех национальных языков.

Мы – ученики Виктора Васильевича, всегда с большим уваже-
нием вспоминаем нашего любимого профессора. Мы надеемся, 
что его имя войдёт в летопись о выдающихся людях нашего родно-
го города Кемерово.

Т. Н. Жидкова

Крутые повороты судьбы семьи Козловых

Кузбасская земля богата талантами. Северный город Анжеро-
Судженск в спортивных кругах считался колыбелью знаменитых 
в области и стране лыжников, легкоатлетов. С раннего детства раз-
влечением детворы являлось катание с окрестных гор, это было 
своеобразной тренировкой. В конце тридцатых годов среди других 
выделялся худощавый, юркий Николай Козлов, которому равных 
не было в лыжных «догонялках». Он легко взбирался на горку, 
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а спуски любил лихие – с поворотами, да с захватывающими дух 
трамплинами, которые сам сооружал с мальчишками.

В годы Великой Отечественной войны вместе со сверстниками 
Николай был направлен в ремесленное училище, где едва познав 
премудрости профессии токаря, вытачивал на станке детали для 
военных нужд. Бывало, что и спал под верстаком, а утром снова 
за работу. В 1944 г. жизнь все больше переходила в мирное русло 
и для поднятия духа молодежи спортивные организации проводи-
ли соревнования.

С 1945 г. Победа над фашистскими оккупантами привнесла 
в жизнь нашей великой страны эмоциональный подъем во всех 
сферах деятельности. В области активно развивался спорт. Нико-
лай – многократный чемпион города среди юношей, победитель 
республиканских соревнований спортивного общества «Трудовые 
резервы». Ответственный паренек, талантливый спортсмен при-
глянулся руководству училища и был назначен преподавателем 
физического воспитания, работал там до призыва в ряды Совет-
ской Армии.

Как-то на танцах Коля приметил стройную красавицу Нину Гу-
торову, которая тоже была спортсменкой, даже участвовала в пер-
венстве Центрального совета «Трудовые резервы». На свидание он 
пригласил ее…кататься на лыжах, а вернувшись с очередных со-
ревнований, спешил поделиться успехами со своей избранницей. 
Немногословный Николай покорил свою подругу твердостью ха-
рактера. После свадьбы они жили в большой семье Николая.

В 1950 г. неоднократного победителя областных соревнований, 
Николая Козлова призвали служить в Западно-Сибирский военный 
округ. Это было своеобразным трамплином в карьере спортсмена. 
Пригодились также спортивные навыки жены – в первенстве окру-
га среди военнослужащих и членов их семей по лыжным гонкам. 
Команда в составе прославленных кемеровских лыжников, слу-
живших в Спортивном клубе округа – Михаила Шолохова, Нико-
лая Яковлева, Валентина Тугарина, Алексея Ампилогова, Николая 
и Нины Козловых, двух сотрудниц штаба, заняла 1 место. Памят-
ная фотография об этом событии хранится в архиве музея физи-
ческой культуры и спорта Кузбасса, в числе других свидетельств 
достижений спортсмена.

Мастерство военнослужащего Николая Козлова росло, он 
не был «везунчиком», успех давался во всем настойчивостью 
и терпением. К примеру, в 1950 г. он поступил в заочную Школу 
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тренеров при Краснознаменном военном институте физической 
культуры и спорта в г. Ленинграде, а через год ее ликвидировали. 
Николаю пришлось вновь сдавать экзамены в Ленинградский тех-
никум физической культуры, который он закончил в 1957 г.

Пройдя подготовку у опытных тренеров в зимнем сезоне 1952 г. 
в эстафетной гонке первенства Советской Армии, Н. Козлов стал 
бронзовым призером и вошел в состав сборной Вооруженных Сил. 
С той поры Нина всемерно познала участь жены военнослужаще-
го – провожать мужа в долгие командировки на сборы и соревно-
вания, ждать кратких телеграмм и редких звонков на переговорном 
пункте.

Честолюбивые замыслы вели Николая Козлова все выше, он чи-
тал брошюры о знаменитых гонщиках, мечтал об участии в меж-
дународных соревнованиях. Скрупулезно расписанные в дневнике 
тренировок нагрузки выполнял неукоснительно. На совершен-
ствование технического мастерства лыжника влияли не только тре-
неры. Возможность на практике видеть работу на дистанции вели-
ких мастеров лыжного спорта страны способствовала синтезу его 
умений и знаний. Он был великолепным в спринте 1 этапа эстафет, 
прекрасно проявлял себя на длинных дистанциях, где особенно 
были необходимы выносливость и техничность.

В следующем зимнем сезоне 1953 г. качественная подготовка 
и уверенность в себе позволили ему стать бронзовым призером ко-
мандного первенства СССР в эстафете, кроме того, на дистанциях 
10 и 15 км военнослужащий был пятым и вошел в состав сборной 
СССР.

Служба в армии закончилась, Николай вернулся в Анжеро-Суд-
женск. С почестями спортсмена встречали в областных спортив-
ных организациях. Многие спортсмены-лыжники искали встреч 
для консультаций по планированию своего тренировочного про-
цесса. В летние месяцы Николай несколько раз от областного об-
щества «Знание» выступал с лекциями перед спортивной обще-
ственностью.

Крутым поворотом судьбы была учеба в Ленинградском тех-
никуме физической культуры и спорта, когда рядом были опыт-
ные педагоги и возможность проводить двухразовые тренировки 
в день. Результаты, как говорят лыжники, «пошли в гору». В 1954 г. 
Н. Козлов занял 7 место в гонке на 15 км в Международных со-
ревнованиях, впервые организованных в СССР в г. Свердловске, а 
в эстафетном беге, в составе команды СССР-2 он – бронзовый при-



169

зер. В лично-командном первенстве СССР Николай Козлов заво-
евывает серебряную медаль на дистанции 18 км, а на 30-ке у него 
«бронза». МС СССР Н. И. Козлов решением тренерского совета 
включен в основной состав сборной СССР для подготовки к чем-
пионату Мира, а летом выехал на тренировочный сбор в Домбай.

Совместные тренировки сблизили Николая с выдающимися 
лыжниками Владимиром Кузиным, Равилем Хасаншиным, Васи-
лием Гнусаревым, с которыми его связала долгая дружба. Насту-
пили самые волнующие дни – делегацию лыжников СССР ждал г. 
Фалун – столица туризма и лыжного спорта в Швеции, где долж-
ны выступать самые знаменитые спортсмены мира, сборная СССР 
впервые участвовала в этих ответственных мероприятиях.

Какое ликование было на Родине, когда пришло сообщение, что 
сборная команда нашей страны в эстафетном беге 4х10 км в со-
ставе Николая Козлова, Федора Терентьева, Алексея Кузнецова 
и Владимира Кузина завоевала серебряные медали. Особое вни-
мание было приковано к молодому спортсмену Н. Козлову, смело 
соперничавшему на финише первого этапа с выдающимся фин-
ским гонщиком Августом Киуру. Они с разрывом в 1 секунду, а 
зрительно – одновременно пересекли заветную черту. В прессе 
писали, что молодой спортсмен «бульдожьей хваткой вцепился» 
в ветерана на середине дистанции и не отпустил до финиша! 15 
место в гонке на 15 км для дебютанта также было великолепным 
результатом. А из дома его тоже ждала радостная весть – у жены 
Нины родился сын Дима!

В 1955 году успех нашего знаменитого лыжника на главных 
стартах сборной страны продолжается. Во вторых международных 
соревнованиях по лыжным гонкам, проведенных в Московской об-
ласти, сборная СССР-1 стала чемпионом, в ее составе выступал 
Николай Козлов. Серебряная награда, полученная на чемпионате 
страны в составе сборной РСФСР, успешное выступление на Хол-
менколленских играх (имеющих статус малого чемпионата Мира) 
в Норвегии было своеобразной путевкой в Италию, на трениро-
вочный сбор подготовки к VII зимним Олимпийским играм в Кор-
тино де Ампецо, в которых впервые должны участвовать советские 
спортсмены.

Главной чертой характера Николая Ионовича было обострен-
ное чувство долга. Это касалось как выполнения установок руко-
водства команды сборной СССР, так и постоянной заботы о своей 
семье, благосостояние которой напрямую зависело от его работы 
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и успешности в составе сборной. Неустроенность быта семьи, 
психологическое напряжение и чрезмерные физические нагрузки 
проявились в падении результатов накануне Олимпийских игр.

В 1956 г. наш земляк продолжает выступать в крупных сорев-
нованиях, но за сборную спортобщества «Трудовые резервы», 
РСФСР. Результаты в лично-командном первенстве СССР высо-
кие – в командном третье место, в гонке на 15 км 8 место, 30 км – 6 
место. Тренеры меняют тактику участия в соревнованиях Николая, 
заявляя его на первенстве СССР на длинные дистанции. В резуль-
тате в 1957 г. в гонке 30 км он занял 4 место, в следующем чемпио-
нате в гонке на 50 км – шестое. Его рейтинг продолжает оставаться 
высоким, он готовится принять участие в чемпионате Мира.

Николай Ионович мечтал на финише своей спортивной карьеры 
успешно выступить на чемпионате Мира, в г. Лахти в Финляндии. 
50-километровая мартовская дистанция была мокрой и липкой 
от отсыревшего снега, в числе 10 сошедших с дистанции участни-
ков был и Н. И. Козлов, от переутомления ослепший на последних 
километрах. Для спортсмена с высочайшим чувством ответствен-
ности это было потрясением.

Поэтому в жизни семьи Козловых вновь крутой поворот – Ни-
колай Ионович принимает решение уйти из «большого спорта», 
его ускорило важное событие в семье – родилась долгожданная 
дочь Лена. В Кузбассе его с нетерпением ждали родные и друзья. 
Он посвящает себя тренерской работе. Прославленного лыжника 
Областной спортивный союз спортивных обществ и организаций 
пригласил работать тренером-преподавателем в Областную спор-
тивную школу молодежи г. Кемерово, а для повышения своей ква-
лификации в 1959 г. Н. И. Козлов поступает на заочное отделение 
Кемеровского педагогического института, который затем успешно 
заканчивает.

Нина Ивановна вздохнула с облегчением – наконец-то муж ря-
дом. Она создала дома уют, у нее ответственная работа бухгалте-
ром в Облспортсоюзе, подрастают дети и нужна постоянная под-
держка в их воспитании. Но надежды оказались призрачными. 
Супругу всегда было присуще планировать себе плотный график. 
Снова он постоянно загружен: организация и проведение област-
ных и российских мероприятий; работа в школе, собственные тре-
нировки – поскольку он продолжал выступать на соревнованиях 
вместе с воспитанниками.
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Судьба преподнесла Николаю Ионовичу событие, которое за-
тем останется в памяти на всю жизнь. В 1959 году он в составе 
5 специалистов делегации Союза спортивных обществ и органи-
заций СССР командирован с оказанием дружественной помощи 
в г. Гирин, северный городок Китая, готовить будущих чемпионов 
по зимним видам спорта. В программу входила теория и практи-
ка подготовки горнолыжников, лыжников-гонщиков, двоеборцев. 
Н. И. Козлов занимался с группой в составе 17 юношей и его по-
разил фанатизм подопечных, их желание узнать и освоить как 
можно больше.

С утра – зарядка, после рисового завтрака – первая трениров-
ка – изучение техники, затем краткий перерыв и закрепление уме-
ний на дистанции. Однако ребята не уходили с лыжни до темно-
ты и произошло невозможное – за месяц ребята освоили то, что 
другим дается за год. По окончании курсов воспитанники участво-
вали в первенстве Китая, а с ними их тренер, ставший чемпио-
ном на дистанции 30 км. Впоследствии долгое время в Кемерово 
от китайских учеников приходили письма с докладами об успехах 
и просьбами помочь советом. Медаль, значки, фотографии деда 
той поры стали реликвией для внуков и гостей семьи Козловых.

В дальнейшей жизни Н. И. Козлов является тренером сборной 
команды области. Его деятельность успешна. В разные годы у него 
начинали заниматься призеры чемпионатов страны и Спартаки-
ад народов РСФСР знаменитые Дмитрий Хроленок, Александр 
Коньков; чемпионы Всемирной универсиады студентов Дмитрий 
Ярлыков и Николай Пустогачев. А также ярко проявившие себя 
не только в спорте, но и последующей организаторской деятельно-
сти – Виктор Цепляев, Николай Митин, Борис Борисов, Геннадий 
Якушкин, Виктор Халяпин, Алексей Ампилогов, Виктор Ворон-
цов и многие другие. За подготовку спортсменов высокого класса 
ему присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Имя Николая Козлова продолжает появляться в информаци-
онных справочниках в 10-ке сильнейших спортсменов страны – 
в 1960 на первенстве СССР он занимает 9 место на дистанции 
50 км. и это в 32 года! Спустя 4 года газетные статьи рассказывают 
о нем, двукратном серебряном призере Всесоюзных спартакиад 
профсоюзов страны и бронзовом призере популярных зимних со-
ревнований «Праздник Севера», снискавших международную по-
пулярность.
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За высокую результативность в спорте в течение многих лет 
Н. И. Козлову присвоено звание «Почетный мастер спорта СССР». 
Этот удивительно стойкий спортсмен показывал в чемпионатах 
СССР высочайшие результаты: с 1953 по 1960 год пять раз входит 
в число призеров в эстафетном беге в составе команд, а индивиду-
альные результаты не опускались ниже 9 строки! Старт в гонке на 
70 км «Праздника Севера», был последним из значительных его 
стартов. Он первый из лыжников в Кузбассе завоевал серебряные 
награды на чемпионате мира. За достижения в спорте Николай 
Ионович награжден почетным знаком спортобщества «Трудовые 
резервы», за которое выступал много лет. Значительное влияние 
оказал на подготовку спортсменов высокого класса в Кузбассе. Не-
однократно Николай Ионович входил в десятку лучших тренеров 
области.

Особый этап в его жизни занимает работа тренером-преподава-
телем в Кемеровском индустриально-педагогическом техникуме, 
славившемся подготовкой знаменитых спортсменов. Последую-
щие 10 лет Н. И. Козлов с удовольствием передает в техникуме свой 
опыт талантливой молодежи, но поступило интересное предложе-
ние возглавить Опорный пункт Олимпийской подготовки по лыж-
ному спорту при областном совете ДСО «Спартак», и эта очень 
ответственная задача готовить смену олимпийцам захватывает его 
полностью. Тренировки, организация сборов, планирование вы-
ступлений на соревнованиях стало постоянной заботой ведущего 
тренера области. Его тренерский путь отмечен многочисленными 
наградами, грамотами спортивных организаций области, СССР.

Прекрасный организатор был востребован в Областном коми-
тете по физической культуре и спорту при Кемеровском облис-
полкоме. Имея огромный опыт участия в соревнованиях самого 
высокого ранга, он неизменно стремится провести порученные 
мероприятия на очень высоком уровне. Трассы для лыжных гонок, 
подготовленные судейской бригадой под руководством Николая 
Ионовича, соответствовали строгим стандартам. Наряду с этим он 
участвовал в организации и проведении Всероссийских соревно-
ваний на территории Кемеровской области в 1970–1980 гг., и ему 
присвоено звание судьи республиканской категории по лыжному 
спорту.

Нина Ивановна тоже посвятила свою дальнейшую жизнь спор-
ту, только профессия у нее другая. Самыми интересными для нее 
были годы работы главным бухгалтером в Областном совете До-
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бровольного спортивного общества «Зенит», которому она посвя-
тила 18 лет. За долгую трудовую деятельность она имеет множе-
ство благодарственных писем и грамот.

На склоне лет происходит событие, иллюстрирующее изрече-
ние «время разбрасывать камни и время собирать камни». Начало 
1990-х – трудные годы выживания пенсионеров. Но спустя 40 лет в 
их судьбе отозвалось ярким праздничным фейерверком проявлен-
ное Н. И. Козловым в Китае великодушие к мальчишкам, страстно 
желавшим узнать «Мир спорта». Староста той китайской группы 
воспитанников Чжу Чан-шань пригласил чету Козловых в Китай. 
В г. Гирине их встретили с почестями представители руководства 
города, корреспонденты газет и телевидения и десяток именитых 
китайских спортсменов – прежних воспитанников советского тре-
нера. На здании, где состоялся прием, на баннере было написано 
иероглифами «Господин Козлов и Нина». Воспитанники органи-
зовали им незабываемый тур по историческим достопримечатель-
ностям Китая.

До завершения своего жизненного пути Николай Ионович 
Козлов получил в качестве оценки своего труда награды: медали 
«60 лет Кемеровской области», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Ему вручены грамоты – Олимпийского комитета 
России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» 
и Всероссийской федерации лыжного спорта «За большой вклад 
в развитие лыжного спорта».

Потомки ценят достижения своего земляка. С благодарностью 
и теплотой вспоминают Николая Ионовича его воспитанники, бе-
режно хранят его награды дети и внуки, его именем названа лыж-
ная база в г. Анжеро-Судженске. Он представлен в экспозициях 
Музея физической культуры и спорта Кузбасса. Совместно с об-
ластной СДЮШОР по лыжному спорту музей планирует провести 
вечер памяти Н. И. Козлова.

Источники

1.  Архив Музея физической культуры и спорта Кузбасса (МФКиСК). 
О. Ф. д. I.–56, 247.

2.  Домашний архив семьи Козловых.
3.  Справочник «Лыжные гонки». Сост. Г. П. Марков. М., 1985.
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В. А. Косицына

Историю сохраняем, собираем, 
изучаем (о А. Н. Нефедовой)

Кемеровский горнотехнический техникум – старейшее учебное 
заведение Кузбасса. Дата его основания – 1929 г.

Техникум расположен в Рудничном районе, которому 
в 2012 году отметили 80 лет. У входа в здание техникума укрепле-
ны две мемориальные доски, посвященные выпускникам – Героям 
России Амелину Стасу и Отческих Алексею, погибшим в Чечен-
ской республике при выполнении конституционного долга. За ини-
циативу и личный вклад в увековечение памяти героев Алла Нико-
лаевна Нефедова награждена Почетной грамотой Администрации 
Кемеровской области.

Сегодня она ветеран труда, стаж работы в техникуме 42 года. 
В 1937 г. семья Нефедовых приехала на землю, которая сегодня 
называется Кузбасс. Отец её, Николай Петрович Нефедов, вернув-
шийся с Великой Отечественной войны, был переведён на работу 
из г. Анжеро-Судженска в г. Кемерово. В 1949 году Алла Никола-
евна окончила 10 классов 4-й школы. После окончания Иркутского 
педагогического института вернулась в г. Кемерово, где и началась 
её педагогическая деятельность.

Место работы – горный техникум остался в её работе навсег-
да. Преподавание истории – ответственная задача в патриотиче-
ском воспитании молодежи, и она отлично выполняла её. Добро-
совестная, трудолюбивая, ответственная, Алла Николаевна стала 
душой коллектива. И по сей день она поименно помнит своих 
коллег: О. А. Нелидову, Л. И. Соловьёву, А. И. Белову, Т. А. Ба-
рахтаеву. Группы, в которых она была классным руководителем, 
были лучшими в техникуме. Многие её выпускники писали пись-
ма из Советской Армии и сейчас приходят на встречи, поздравля-
ют с праздниками. Винайкин Андрей, Татаренко Эдуард, Алексеев 
Сергей, Рузаева Ирина, Вахрамов Владимир – её верные друзья, 
готовые в любую минуту прийти на помощь. Её работа не осталась 
не замеченной. За многолетний добросовестный труд ей присвое-
но звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Гуманитарий 
по складу ума и образованию, она глубоко вникала в «азы» шах-
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терского труда – будущей профессии своих учеников. За 40 лет 
её работы в техникуме такие термины, как «лава», «квершлаг», 
«штрек», «клеть», «забой» и другие, позволили ей влиться в шах-
терскую «семью». Техникум подготовил более 20 тысяч специ-
алистов-горняков. У выпускников сложились интересные судьбы: 
среди них есть Герой Советского Союза И. Г. Назимок, участник 
Сталинградской битвы – В. Д. Цуран, Герой Социалистического 
Труда – И. И. Федунец.

А. И. Булгаков – кавалер орденов Трудовой Славы, Заслужен-
ный шахтер, почетный гражданин г. Кемерово – это наш выпуск-
ник. А. А. Пантеев – бригадир первой на Руднике комсомольско-
молодежной бригады коммунистического труда, представитель 
шахтерской династии – тоже наш! А. М. Барабанов – 7 братьев 
трудились на шахте «Северная», общий стаж работы этой семьи – 
259 лет – знай наших!

Педагоги техникума гордились успехами своих учеников, 
в каждом из них была и частичка труда Аллы Николаевны. За труд 
в подготовке шахтерских кадров награждена значком «Отличник 
соцсоревнования МУП СССР» за подписью министра угольной 
промышленности Б. Ф. Братченко.

И когда в 2002 г. по инициативе директора техникума В. А. Му-
ромцева на педсовете был поставлен вопрос о создании музея – 
эта ответственная работа была поручена Алле Николаевне. Более 
10 лет она возглавляла работу музея «История техникума». А на-
чиналось все с нуля. Энергичный, неравнодушный человек, она 
умеет зажигать своими идеями окружающих. Был создан Совет 
музея, в который вошли студенты, преподаватели, ветераны педа-
гогического и шахтерского труда. Началась интересная и слажен-
ная работа. Члены Совета музея осуществляли поисковую работу 
в архивах города и области, вели переписку с Министерством обо-
роны России, бывшими выпускниками. Собранные материалы – 
фотографии, документы, книги, вырезки из газет. Среди экспона-
тов есть уникальные вещи:

1. Диплом выпускника 1939 г.
2. Монография доктора наук С. С Арцибашева, эвакуированно-

го из Ленинграда паренька, который в годы ВОВ учился и закон-
чил наш техникум.

3. Записная книжка В. Д. Цуран, которую он заполнял в окопах 
Сталинграда в январе 1943 г. Случайно узнав, что из Новосибир-
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ской области выделилась Кемеровская область, он записал: «Ура! 
Теперь и у нас есть своя область».

4. Фронтовые письма и письма из Советской Армии на имя пре-
подавателей А. Н. Нефедовой, Л. И. Ладановой, Т. П. Угрениновой.

5. Шахтовый телефон, который подарили ветераны шахты «Се-
верная».

6. Отбойный молоток, которым рубили уголь в 1930–50-е годы.
Собранные материалы позволили в январе 2003 г. открыть му-

зей. Открытие было приурочено к 60-летию образованию Кеме-
ровской области, так как история области и горного техникума 
едины.

Сегодня музей – важный участок работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, центр многих общественных и воспита-
тельных мероприятий. Ежегодно проводятся тематические уро-
ки города, памятные дни в честь Героев России – Стаса Амелина 
и Алексея Отческих, не забыты и имена Дмитрия Климова, Евге-
ния Никитенко, погибших в Чечне. На классных часах присутству-
ют их матери, друзья. Ежегодно проводится турнир по баскетболу, 
посвященный памяти Евгения Никитенко – лучшего баскетболи-
ста города. Алла Николаевна сумела «заразить» студентов и игрой 
в шахматы. Желающих оказалось немало. 5 лет подряд проводятся 
турниры по шахматам. Высоко оценил эту работу директор Кеме-
ровского областного общественного фонда «Шахтерская память» 
имени В. П. Романова и руководитель городского шахматного клу-
ба М. И. Найдов. Интересно проходят в музеи встречи студентов 
с ветеранами шахт «Северная» и «Бутовская», которые окончили 
наш техникум.

Материалы музея включены в программу профориентационной 
работы среди учащихся школ Рудничного района и города. Посе-
щение музея включается в работу городских и областных семина-
ров преподавателей техникумов. За опытом организации работы 
музея приезжали из Мариинского лесотехнического техникума, 
Прокопьевского горнотехнического техникума, Кемеровского ин-
дустриально-педагогического колледжа.

Вот некоторые отзывы гостей:
«От музея в восторге. Теперь я знаю, с чего начинать создание 

музея у себя в техникуме. Собран богатый материал. Спасибо Алле 
Николаевне и совету музея за память о свих директорах, сотруд-
никах техникума», – преподаватель Топкасова Т. Н., Мариинский 
лесотехникум.
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«Удивительно, как можно так много собрать интересного мате-
риала в небольшом помещении. Интересные события, Герои РФ, 
погибшие в Чечне, нас потрясли до глубины души», – студенты 
Кемеровского аграрного техникума.

«Выражаем глубокую благодарность совету музея во главе 
с Аллой Николаевной за огромный вклад в сохранение историче-
ских фактов района, города и области. Особая благодарность за па-
мять Героев РФ Амелина и Отческих», – полковник милиции, на-
чальник кадетской школы милиции Нестеров А. К.

Благодаря энергии, инициативе, многолетнему опыту работы 
и отличному знанию истории района и города музей стал лучшим 
среди музеев учебных заведений начального и среднего специаль-
ного образования. В 2012 г. Алла Николаевна награждена знаком 
Совета директоров УО СПО «За вклад в развитие СПО Кузбасса».

Алла Николаевна истинный патриот своего города, края, 
в 2007 году она стала победителем городского конкурса «Поко-
ления вместе» в номинации «Я – кемеровчанин». Является одним 
из авторов книги «Это нашей истории строки», изданной к юби-
лею г. Кемерово.

За многолетний труд награждена медалями: «За служение Куз-
бассу» (2004), «За веру и добро» (2006), «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» III степени» (2009), «За достойное воспитание 
детей» (2012) и многочисленными грамотами Министерства про-
свещения СССР, Министерства угольной промышленности СССР, 
грамотами Кемеровских областной и городской Администраций, 
Кемеровского горнотехнического техникума.

Сегодня Алла Николаевна на заслуженном отдыхе, активный 
член совета ветеранов техникума. Словом, продолжает жить по по-
словице: «Где родился, там и пригодился».
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Е. А. Крупянко-Тихенко

Римма Тихенко – основатель 
ансамбля «Шахтерский огонек»

Писать о родном человеке всегда сложно, особенно о таком, как 
Р. Д. Тихенко, моей маме. В моем сердце она навсегда останется 
самой лучшей, нежной, доброй, родной и удивительной. И, навер-
ное, не только для меня… Многое, о чем я пишу, помню из ее рас-
сказов, а часть – из публикаций о ней.

Наверное не найти в Кузбассе человека, хотя бы чуть-чуть свя-
занного с танцевальным творчеством, кто бы не знал Заслуженного 
работника культуры России Римму Дмитриевну Тихенко, создате-
ля легендарного ансамбля танца «Шахтерский огонек», в течение 
43 лет бессменного руководителя ДК шахтеров в Кемерове.

Родилась она в 1929 году в городе Невьянске Свердловской об-
ласти. Затем семья переехала в Ленинск-Кузнецкий.

С детства любила танцевать. Она посмотрела все фильмы Ча-
плина, все сеансы, не пропустила ни одного из тех, что смог выдер-
жать Ленинск-Кузнецкий городской кинотеатр. А через некоторое 
время заявилась в Дом культуры на концерт с самодельным костю-
мом и с заранее нарисованными усиками: «Я буду Чарли Чаплина 
сейчас танцевать», – заявила она ведущему. «Чего?» – онемел кон-
ферансье. «А вы знаете, кто мой отец? Председатель райисполко-
ма Дмитрий Федорович Куликов!». Против такого аргумента усто-
ять было невозможно, и он неохотно сообщил публике: «Что-то, 
вроде Чаплина!» Зазвучала музыка, она шагнула на сцену. Лампы 
освещения отбрасывали на стену огромную тень, и она танцевала 
со своею тенью. А зал ревел от восторга! От отца за использование 
его административного ресурса крепко влетело. Но потерпеть сто-
ило – ее стали приглашать на все городские площадки. Успех был 
феерический.

В город Кемерово Римма Дмитриевна приехала в 1948 г. и 
до 1950 г. работала в клубе шахты «Центральная» руководителем 
танцевального коллектива. Затем горком профсоюза угольщиков 
направил Римму Дмитриевну в Ленинград на курсы библиотека-
рей, по окончании которых она работала заведующей библиотекой 
шахты до 1958 года. 
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В конце 1957 года, на чемпионате России по фигурному ката-
нию Римма заняла четвертое место. Встречали ее на Родине, как 
космонавта духовым оркестром. Но оказалось, что это был послед-
ний выход на большой лед. После рождения первой дочери Татья-
ны она поправилась. Горевать не стала, а принялась реализовывать 
другой пласт своих неисчерпаемых, могучих способностей.

В 1958 году ее с мужем отправили с Ленинград, в Высшую шко-
лу профсоюзного движения им. Шверника. Учеба, как известно, 
требовала усидчивости и терпения, которые никогда не были ее 
стихией. Муж Анатолий стал отличником, а она на ленинградском 
электроламповом заводе создала танцевальный коллектив «Калин-
ка». Вскоре зазвенела «Калинка» на конкурсах и смотрах. А Рим-
ма предмет психологии сдала только с третьего раза. Влетело и 
за подработку. Пришлось «Калинку» бросить, а от предложенной 
квартиры в Ленинграде отказаться. «Я Сибирь не променяю!».

В 1962 году вернулась в Кемерово, ее назначили директором 
Дворца культуры шахтеров, тогда он относился к 3 категории. Как 
она сама вспоминает: «Глянула и ахнула: грязно во Дворце, неуют-
но… Шесть пар танцуют, спотыкаясь, танец с саблями – больно 
на них смотреть. В балетном классе были навалены спортивные 
маты, а на них кувыркаются призывники. В то время ДК служил 
сборным пунктом военкомата». Римма Дмитриевна любила искус-
ство и мечтала не только сделать Дворец любимым местом отдыха 
для кемеровчан, но и создать ансамбль танца – такой, о котором 
заговорил бы весь мир. И создала.

Римма Тихенко уже тогда умела «выбивать» по инстанциям 
стройматериалы, зеркала, мебель, отделочный мрамор. Нача-
ла с того, что у шефов – территориального комитета угольщиков 
и шахткома профсоюза шахты «Северная» получила средства 
на оборудование и костюмы. Создав хорошие условия для работы 
Дворца, стала приглашать руководителей профессиональных кол-
лективов из Красноярска, Москвы для постановки танцев. С по-
явлением Ю. В. Вепринцева коллектив обрел своего художествен-
ного руководителя. Первый скромный успех пришел к ансамблю 
уже в 1963 году, когда он занял второе место в городском смотре 
художественной самодеятельности. В городе заговорили об ансам-
бле. Он стал серьезным конкурентом лучших танцевальных кол-
лективов Кемерова и области. Год от года рос профессионализм 
танцоров, они завоевывали первенство в городских и областных 
смотрах. В 1966 году ансамблю присвоено звание народного. На-
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конец, в 1967 году завоевано первенство в зональном смотре худо-
жественной самодеятельности в г. Новосибирске. Ансамбль был 
признан лучшим среди самодеятельных танцевальных коллек-
тивов Сибири и Дальнего Востока. Он стал лауреатом Всесоюз-
ного смотра самодеятельного искусства. Вот тогда-то и пришло 
к ансамблю его нынешнее имя «Шахтерский огонек». Репертуар 
ансамбля очень разнообразен. Трудно перечислить все танцы, ко-
торые показал ансамбль зрителям за первые годы своего суще-
ствования. Здесь и нежный, полный обаяния «Сибирский лири-
ческий», и шуточная озорная хореографическая картинка «На зов 
гармони», и «Большой сибирский пляс», и оригинальный «Север-
ный сувенир»1. Показателем зрелости и высоким уровнем мастер-
ства коллектива стала хореографическая композиция «Сказ о чер-
ном золоте», поставленная заслуженным деятелем искусств УССР 
В. Михайловым. В исполнении «Шахтерского огонька» она стала 
гимном героического труда шахтеров.

Римма Дмитриевна воплотила свою мечту в жизнь – создала 
ансамбль, в котором талант, свет и тепло каждого участника со-
ставляют единый творческий организм. Доказательством тому на-
грады коллектива. «Шахтерский огонек» – лауреат премии «Моло-
дость Кузбасса», премии Ленинского комсомола, димпломант ХII 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, много-
кратный победитель хореографического конкурса на приз газеты 
«Труд» и многих других. Сама она награждена знаками: ВЦСПС 
«За достижения в самодеятельном искусстве» (1984), «За активное 
участие в подготовке и проведении ХII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве» (1985), удостоена звание лауреата 
Второго Всесоюзного фестиваля художественного самодеятель-
ного творчества 1986–1987 гг. Среди множества ее наград есть 
и чисто профессиональная – знак «Шахтерской славы» III степени. 
И это никого не удивляло.

Слава о «Шахтерском огоньке» перешагнула границы СССР, 
и зрители далеких стран кричали ансамблю «Браво!» Если про-
вести на карте маршруты «Огонька», то из Кемерова потянутся ли-
нии на четыре континента земного шара: в Европу, Азию, Африку 
и Америку.

Известность ансамбля не последнюю роль сыграла и в рабо-
те Дворца шахтеров. Теперь материальную помощь оказывали 
1. Николай Любимцев Известному Кемеровскому ансамблю «Шахтерский огонек – 

45 лет // Культура. 2008. 16 мая.
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не только шахтеры, но и городские и областные власти. Был слу-
чай, когда автобус для «Шахтерского огонька» Римма Дмитриевна 
получила от министра угольной промышленности. К концу 1980-х 
гг., благодаря ее руководству, Дом культуры шахтеров стал Двор-
цом первой категории.

Здесь работали кружки, творческие объединения, хоровые кол-
лективы. Частыми гостями во Дворце были дети. Многие праздни-
ки проводила сама Римма Дмитриевна, и делала это блестяще…

Любую нестандартную ситуацию могла сделать выигрышной. 
На детский утренник не являлся Дед Мороз, давно пора было на-
чинать, что делать? Она мужским голосом начинала говорить сти-
шок, шутку-прибаутку, тысячи поздравлений! На репетицию – се-
кунды. Пока она пробовала свой образ на одном из малышей, ее 
уже звали к телефону. И снова новогодний праздник, теперь для 
взрослых. Она снова выходила на сцену. По сценарию в этот мо-
мент плотник Митя должен был посыпать с верхней кулисы ис-
кусственным снежком. И вдруг на нее падает валенок! Как бы 
отреагировали вы? Она схватила валенок и заиграла на нем, как 
на балалайке «Валенки, валенки, неподшиты, стареньки!».

Ансамбль мальчиков «Соколята» родился в ДК шахтеров только 
благодаря Тихенко. Шел 1996 год, распадались коллективы, закры-
вались Дома культуры. А она знала, зачем обивает пороги чинов-
ников: нельзя отдавать мальчишек улице! И не отдала.

В ансамбль входили мальчики из малообеспеченных семей. Как 
могла, она им помогала: организовала бесплатные услуги парик-
махерской, бесплатное чаепитие, для солиста, далеко живущего – 
бесплатный проезд в маршрутном такси. Она была в курсе дел 
каждого мальчика ансамбля. Их беды, проблемы, болезни станови-
лись ее проблемами, болезнями, бедами. У одного из ее воспитан-
ников было сильнейшее косоглазие, она учила его: «Тебя в школе 
дразнят? Не дерись с ними! Я тебе помогу». А сама уже набира-
ла номер своего друга, Пронина Михила Петровича, главного 
офтальмолога области, и просила сделать мальчишке операцию. 
Бесплатно – в семье не всегда на хлеб деньги были. Голубогла-
зый красавец уже через месяц пришел на репетицию и опустился 
на колени, в знак благодарности. Все, кто влетал в орбиту Тихенко, 
автоматически попадали под ее конвой и заботу.

Нелегко было найти деньги на костюмы в то трудное время. 
Когда обувь танцоров пришла в негодность, Римма Дмитриевна 
пошла к главе города В. В. Михайлову, которого очень уважала. 
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Он тоже внимательно относился к нуждам Дворца шахтеров. Она 
выложила ему протертые до дыр сапоги «Соколят», и сразу на-
шлись деньги на обувь мальчишкам. Одним из самых памятных 
знаков уважения (а их, поверьте, было немало) стал огромный бу-
кет цветов, который В. В. Михайлов, получив от организаторов 
какого-то праздника, тут же вручил сидевшей рядом Римме Дми-
триевне. Благодаря ее заботам, организаторским способностям ан-
самбль был широко известен. «Соколята» достигли очень многих 
побед на хореографических конкурсах.

Римма Дмитриевна дважды (1974–1985) избиралась депута-
том районного Совета народных депутатов. За высокие трудовые 
успехи и пропаганду народного творчества Р. Д. Тихенко была на-
граждена: медалями «За долголетний и доблестный труд» (1970), 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» Ш степени (2000), «За до-
стойное воспитание детей» (2003), «За служение Кузбассу» (2004).

Римма Дмитриевна прожила счастливую жизнь. Она любила 
людей, для многих стала путеводной звездой.

С. В. Мажирина

«А годы летят, наши годы, как птицы, 
летят…» (о А. А. Глебовой)

Какое удовольствие я получила, беседуя с этой удивительно 
интеллигентной женщиной, Антониной Алексеевной Глебовой. 
Мы сидим у нее дома, в уютной гостиной, пьем ароматный чай, 
листаем старые записи, рассматриваем пожелтевшие фотографии 
и неспешно ведем задушевный разговор. Она рассказывает, а я лю-
буюсь этой необыкновенно красивой женщиной: легкая походка, 
прямая спина, лучистые глаза и потрясающе доброжелательная 
улыбка. Я получаю наслаждение от ее прекрасной русской речи – 
одно удовольствие слушать. Мы как-то незаметно перенеслись 
в те годы, в то время, в ту эпоху…

За три часа беседы переговорили обо всем: о детстве, о много-
летней педагогической деятельности, о дочери, родном брате, ко-
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торый живет в Санкт-Петербурге. Обсуждали и то, что сейчас про-
исходит в городе и в Кузбассе, а также поговорили об активной 
деятельности Антонины Алексеевны в ветеранской организации, 
где она с удовольствием и с большим оптимизмом курирует музеи 
НПО и СПО г. Кемерово. Ей все интересно, до всего есть дело, обо 
всем болит душа.

Родилась Антонина Алексеевна в 1930 году в Новгородской об-
ласти, в 1953 году закончила Вологодский молочный институт, зо-
отехнический факультет. А свою трудовую биографию Антонина 
начала с должности зоотехника в совхозе.

Вы спросите: как же она оказалась в Кемерове? Ну конечно, 
любовь! Влюбилась в молодого офицера, поженились. Офицер вы-
шел в запас и увез красавицу жену к себе на родину в город Кеме-
рово. В Сибири началась педагогическая деятельность Антонины, 
она начала преподавать химию и биологию. Она раз и навсегда 
беззаветно полюбила школу, ребят, образование и ни разу об этом 
не пожалела. Девушка чувствует, что ей не хватает специального 
педагогического образования, и в 1968 году она заканчивает Кеме-
ровский государственный педагогический институт, химико-био-
логический факультет.

С августа 1969 г. началась трудовая деятельность в индустри-
ально-педагогическом техникуме. Антонина Алексеевна понима-
ла: чтобы стать хорошим специалистом, надо много трудиться, 
честно относиться к своей работе и беззаветно любить этот не-
простой труд. Она уже тогда понимала, не все родники становятся 
полноводными реками и не все студенты-отличники – заслужен-
ными учителями на педагогическом олимпе.

С тех пор много воды утекло. И сейчас уже с полной уверенно-
стью можно сказать: Антонина Алексеевна стала такой звездочкой 
на том самом педагогическом олимпе. В 1978 г. уважаемый педагог 
награждена орденом «Знак Почета», в 1979 г. медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1980 г. – «Отличник профтехобразования СССР», 
в 1983 г. присвоено звание «заслуженный учитель школы РСФСР», 
в 2008 г. награждена медалью «За веру и добро».

Но 26 лет своей жизни, причем лучших лет, Антонина Алексе-
евна отдала КемГППК, здесь она преподавала с 1969 по 1995 г. Она 
говорит: «Если бы меня сейчас спросили, что осталось в памяти 
от тех 26 лет, прожитых одной жизнью с техникумом, со своими 
коллегами, с радостями и печалями тех лет, я бы ответила: особен-
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ная атмосфера труда, удивительные отношения между коллегами 
и обучающимися».

Жизнь в те годы и в техникуме, и в городе била, что называ-
ется, ключом. Мы постоянно были одержимы новыми идеями. Я 
не знаю почему, но был какой-то всеобщий подъем в 1960-е и 70-е 
годы. Взять хотя бы коммунистические субботники. Для нас ведь 
это были настоящие праздники. А улицы города после наших суб-
ботников преображались совершенно замечательно».

Здесь Антонина Алексеевна замолчала, на секунду задумалась, 
и неловко, стесняясь, спросила: а можно я о коллегах несколько 
слов скажу? «Вы знаете, я счастливый человек, рядом со мной тру-
дились замечательные коллеги. Уроки физики Веры Николаевны 
Мерзляковой были прекрасны, у нее был отличный кабинет, ос-
нащен очень современно, на каждом уроке демонстрация опытов, 
кинофильмов, диафильмов. Маргарита Михайловна Курушкина – 
преподаватель математики, умела научить каждого ученика, дать 
знания, для того чтобы обучающийся мог освоить другие предме-
ты. Вагапова Ида Васильевна – преподаватель немецкого языка, 
наших учеников, которые приходили в техникум, не зная совсем 
языка, она подготавливала так, что могла проводить вечера отдыха 
на немецком языке. А какие интересные выпускала общетехнику-
мовские газеты на трех листах ватмана. Борисова Валентина Дми-
триевна – преподаватель литературы и русского языка – какие с ре-
бятами замечательные проводила костюмированные литературные 
вечера. Да разве можно всех перечислить, преподавателей от Бога, 
которые трудились в те, уже далекие годы в нашем колледже.

Особый восторг в городе вызывала наша самодеятельность. 
Когда проходили городские смотры, наш техникум неизменно за-
нимал призовые места. А было это так. Во второй половине мар-
та проводились итоговые смотры самодеятельности – сначала 
на предприятиях и в организациях, потом лучшие коллективы вы-
двигались на городские смотры.

Это были настоящие праздники. Мне приятно об этом вспоми-
нать и одновременно грустно. Такое чувство, что сейчас уже нет 
всеобщих праздников, объединяющих горожан в едином порыве 
радости. Очень грустно».

Антонина Алексеевна в беседе повторяет фразу: «Интересное 
было время. Памятны для нашего поколения те годы. Вот сейчас, 
например, все кемеровчане знают фразу: «С любовью к городу», 
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но мало кто знает, что автор ее бывший мэр г. Кемерово В. В. Ми-
хайлов и появилась она в 80-е годы.

А вообще 80-е мне запомнились высоким подъемом экономи-
ческого и социального развития нашего города. Много делалось 
для совершенствования форм и методов организации соревнова-
ния. Я помню даже цифру, в те годы в социалистическом сорев-
новании участвовало свыше 200 тысяч работающих граждан. Это 
было очень продуктивно. У вашего покорного слуги есть награда, 
которая мне очень дорога: «Победитель социалистического сорев-
нования». Очень жалко, что эта форма повышения трудовой актив-
ности сейчас забыта. Люди работали самоотверженно и честно, 
принося любимому городу высокие награды, например, г. Кеме-
рово неоднократно награждался переходящим Красным знаменем 
обкома КПСС, Российской Федерации, а то и переходящим знаме-
нем ЦК КПСС…

Антонина Алексеевна вспоминает техникум, город, снова тех-
никум и снова город… Говорит, что чувствует себя молодой, энер-
гичной, но годы, как птицы, летят…

Ей хочется рассказать о многом, да это и понятно, ведь у нее 
была такая яркая, удивительная жизнь. Вспоминает, что в тех-
никуме всегда уделялось большое внимание воспитательной ра-
боте, особенно работе с трудными подростками. Она очень мно-
гих молодых парней спасла от тюрьмы, ребят, которые приехали 
в большой город из деревень. Большой город, много соблазнов, 
ну и закружилась голова, что называется, по глупости совершали 
преступление. А она, их любимый классный руководитель, писа-
ла на них характеристики, ходила к следователям и на все суды. 
Из многих спасенных ею парней получились очень хорошие люди, 
она каждого помнит…

«Вы знаете, мы очень часто с ребятами ходили в культпоходы, 
удивительно, но в то время на гастроли в Кемерово приезжали 
коллективы московских и ленинградских театров, каждый сезон 
устраивалась декада «звезд» советской эстрады с лучшими арти-
стами страны. Билеты стоили 10–15 рублей, их мог купить и сту-
дент, и пенсионер. Такие походы нас очень объединяли».

Когда я готовилась к встрече с Антониной Алексеевной, я про-
сматривала в музее истории КемГППК материалы и среди проче-
го нашла старый альбом за 1973 год, группы ПГС-52, где класс-
ным руководителем была Антонина Алексеевна. И там, на одной 
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из страниц, меня поразили теплые слова студентов, ее студентов 
(приводим без изменения):

«Милая Антонина Алексеевна! Этот простой образ преподава-
теля химии, нашего классного руководителя мы сохраним не на год 
и не на два, а на всю жизнь. И это не преувеличение. Сколько энер-
гии Вы отдали нам, сколько ночей не спали из-за нас, морщины, 
которых стало еще больше, появились тоже из-за нас.

Вы для нас всегда являетесь не просто преподавателем, не про-
сто классным руководителем, а второй мамой. Вы всегда готовы 
прийти на помощь, помочь. А у нас, Ваших питомцев, и горя ста-
новится меньше, и радость больше.

Время, которое Вы нам посвятили, не прописано ни в какой 
программе. Это время выделила для нас Ваша душа. А душа у Вас 
очень большая и очень щедрая.

Недалек тот час, когда Вы расстанетесь с нами, и возьмете 
на воспитание другую группу студентов. Не забывайте нас. Нам 
так этого хочется».

А в газете «Технолог» за 1982 год читаем другие замечательные 
слова о нашей дорогой Антонине Алексеевне: «Уроки Антонины 
Алексеевны – это творческая мастерская, где есть чему поучиться 
и начинающим, и опытным педагогам.

Заботливая и внимательная, всегда готовая прийти на помощь 
своим коллегам и ребятам, Антонина Алексеевна по-настоящему 
увлечена своей работой. Без назидания делится она своим опытом. 
А опыт педагогической работы у Антонины Алексеевны боль-
шой…

Всю жизнь Антонина Алексеевна работает творчески, с энер-
гией, впитывает все новое, передовое, чтоб потом передать своим 
ученикам».

Вот и все. Воспоминания получились немного сумбурные, 
но искренние.

Спасибо вам, дорогая Антонина Алексеевна, от всех нас, кол-
лег, друзей, ребят, которых Вы за свою жизнь выучили великое 
множество, за доброту и мудрость. Дай вам Бог здоровья и долгих 
лет плодотворной жизни.
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М. А. Орлов

Первый начальник отдела по делам 
военнопленных и интернированных УНКВД-

УМВД по Кемеровской области В. Ф. Христус

В 1939–1956 гг. на территории СССР содержалось значитель-
ное количество иностранных военнопленных и интернированных 
гражданских лиц. Одним из регионов, где размещался данный 
контингент, была Кемеровская область. В 1944 г. в области были 
официально созданы лагеря военнопленных и интернированных 
№ 162, 142 и 203, весной 1945 г. преобразованные соответственно 
в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 525 (с центром в Сталин-
ске), 526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован лагерь 
№ 526, в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был преобразован 
в лагерь № 464, ликвидированный в 1950 г. Подчинялись данные 
лагеря Управлению по делам военнопленных и интернированных 
(УПВИ), а с января 1945 г. – Главному управлению по делам во-
еннопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД-МВД СССР. На 
областном же уровне лагерями руководил отдел по делам военно-
пленных и интернированных (ОПВИ) УНКВД-УМВД по Кемеров-
ской области, в апреле 1950 г. преобразованный в отделение. На-
чальниками ОПВИ УНКВД-УМВД по Кемеровской области были 
В. Ф. Христус (с июня 1945 г. по август 1949 г.) и И. Г. Стукачев 
(назначен не позднее февраля 1950 г.).

Василий Федорович Христус родился в Полтаве в феврале – 
марте 1905 г. По анкетным данным, он украинец, владел русским 
и украинским языками. Семья его проживала на Трегубовской 
улице. Отец, Федор Иванович Христус (1879–1936), работал кон-
дитером. Мать, Матрона Артемовна, была, согласно документам, 
«заворотчицей конфет». Семья жила бедно, но уже после револю-
ции 1917 г. сумела купить хату и участок земли в 300 квадратных 
метров. Отец В. Ф. Христуса прожил в Полтаве вплоть до своей 
смерти. Что касается матери, то сведения об обстоятельствах ее 
смерти не обнаружены. Можно лишь отметить, что по данным 
на октябрь 1944 г. она по-прежнему проживала в Полтаве, но уже 
на улице Добролюбова. Вместе с ней в это время жила ее дочь 
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(и сестра В. Ф. Христуса) Пелагея Федоровна, муж которой нахо-
дился на фронте в составе войск НКВД1.

В 1913–1917 гг. В. Ф. Христус обучался в начальной школе, 
в 1918–1920 гг. – в Полтавском уездном высшем начальном учи-
лище2. С июля 1920 г. по сентябрь 1921 г. он был подмастерьем 
на кондитерской фабрике в Полтаве3, с сентября 1921 г. по апрель 
1922 г. работал в качестве «делопроизводителя и агента розыска» 
в милиции Диканьки (в окрестностях Полтавы)4.

В апреле 1922 г. В. Ф. Христус стал работником почты. С это-
го момента и до сентября 1927 г. он трудился в качестве грузчика 
на одной из железнодорожных станций Полтавы, а в 1924–1926 гг. 
являлся также уполномоченным профсоюза работников связи5. 
В сентябре 1927 г. он был командирован в село Балясное Дикань-
ского района и до декабря 1930 г. заведовал здесь клубом и библи-
отекой6.

В 1920-е гг. В. Ф. Христус женился. Жена, Александра Никола-
евна, родила ему троих детей: дочь Веру в 1923–1924 гг. (по дан-
ным на 1944 г. она работала на железнодорожной станции По-
мошная в службе связи), сыновей Леонида и Серго в 1928–1929 
и 1937–1938 гг. (Леонид впоследствии стал бригадиром локомо-
тивного депо станции Помошная). В конце 1930-х – первой поло-
вине 1940-х гг. супруги развелись. По данным на октябрь 1944 г. 
бывшая жена В. Ф. Христуса вместе со всеми тремя детьми про-
живала в Помошной7.

С 5 декабря 1930 г. по декабрь 1932 г. В. Ф. Христус снова ра-
ботал в милиции Диканьки (в качестве секретаря-делопроизводи-
теля). С декабря 1932 г. по март 1934 г. здесь же, в Диканьском 
районе, он трудился в органах ОГПУ. На протяжении 1931–1934 гг. 
возглавлял местное отделение профсоюза государственных работ-
ников. Впоследствии В. Ф. Христуса перевели в Харьков, и здесь 
с марта по июнь 1934 г. он работал в ОГПУ в качестве уполномо-
ченного секретно-политического отдела (или отделения) 8.

1. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 3, 4, 4 об., 11.
2. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 2 об., 4, 4 об.
3. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 4 об.
4. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 4 об.
5. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 3, 4 об.
6. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 4 об.
7. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 6.
8. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 3, 4 об., 5.
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С июня 1934 г. по март 1935 г. В. Ф. Христус был помощни-
ком линейного уполномоченного на станции Помошная. До июля 
1934 г. эта должность входила в структуру ОГПУ, а затем – Главно-
го управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. 
В марте 1935 г. – апреле 1937 г. В. Ф. Христус занимал должность 
помощника оперуполномоченного ГУГБ НКВД СССР на станции 
Христиновка Одесской железной дороги. После этого он был на-
правлен на станцию Помошная, где работал в линейной милиции: 
с августа 1937 г. по апрель 1938 г. в должности оперуполномочен-
ного, с апреля 1938 г. по 2 августа 1941 г. на посту начальника1. 
В апреле 1939 г. по решению Песчано-Бродского райкома ВКП (б) 
В. Ф. Христус был принят в члены партии2.

В 1930-е гг. В. Ф. Христус неоднократно поощрялся за хоро-
шую работу. В феврале 1932 г. руководство диканьской милиции 
наградило его «набором на сапоги» (вероятнее всего, этой фразой 
обозначался материал, из которого награжденный мог бы заказать 
себе обувь у мастера). 10 ноября 1932 г. президиум Диканьского 
райисполкома наградил В. Ф. Христуса часами и Почетной грамо-
той. В марте 1938 г. начальник милиции Одесской железной дороги 
приказом № 407с объявил В. Ф. Христусу благодарность и предпи-
сал выделить ему денежное вознаграждение в размере 150 рублей3.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. В. Ф. Христуса переводят в другие регионы страны 
(в Красной Армии он не служил по состоянию здоровья). С авгу-
ста по октябрь 1941 г. он занимал должность заместителя началь-
ника линейной милиции на станции Кавказская Азово-Черномор-
ской железной дороги им. К. Е. Ворошилова (в городе Кропоткин 
Краснодарского края)4.

В октябре 1941 г. В. Ф. Христус был направлен в распоряже-
ние начальника Томского отдела линейной милиции. Но здесь де-
фицит кадров оказался уже преодолен, и поэтому в ноябре 1941 г. 
В. Ф. Христуса назначили на должность инструктора по режиму 
в Сиблаге. В июле – ноябре 1943 г. он занимал пост оперуполномо-
ченного оперативно-чекистского отдела Сиблага5.

1. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 5.
2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 248. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2, 4 об., 11.
3. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 3 об., 6.
4. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 5, 5 об.
5. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2 об., 5, 5 об.
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Из Сиблага В. Ф. Христуса по его собственной просьбе пере-
вели на другую работу. С ноября 1943 г. по октябрь 1944 г. он за-
нимал пост старшего следователя особой инспекции отдела кадров 
УНКВД по Кемеровской области. С октября 1944 г. стал началь-
ником оперативного отделения областного УНКВД, и 5 февраля 
1945 г. бюро Кемеровского обкома ВКП (б) утвердило назначе-
ние его на эту должность (в это время он носил звание капитана 
госбезопасности)1.

К октябрю 1944 г. В. Ф. Христус уже был женат второй раз. 
Его жена, Лидия Григорьевна, занимала должность санинспекто-
ра в отделе детской беспризорности и безнадзорности областного 
УНКВД. Вместе с супругами проживали их сын Юрий и мать Ли-
дии Григорьевны Анна Николаевна (отец же Лидии Григорьевны, 
Григорий Алексеевич, умер еще в 1922 г. в Бугульме)2.

С 15 апреля 1945 г. В. Ф. Христус был назначен начальником 
только что сформированного отдела по делам военнопленных 
и интернированных (ОПВИ) УНКВД по Кемеровской области. 15 
августа 1945 г. бюро обкома ВКП (б) утвердило его назначение 
на эту должность, и он занимал ее по август 1949 г.3

Получение данной должности, более высокой, чем все преды-
дущие, привело к заметному увеличению количества сотрудни-
ков НКВД, которые находились у В. Ф. Христуса в подчинении 
и за действия которых он нес ответственность. В частности, ему 
пришлось отвечать за недостатки в организации отправки военно-
пленных на родину: в одном из эшелонов, отправленных из Кеме-
ровской области в 1947 г., было плохо организовано питание кон-
тингента и оказалась высока его смертность. Приказ МВД СССР № 
0164 от 21 марта 1947 г. основную ответственность за допущенные 
ошибки возлагал на В. Ф. Христуса и предписывал его «арестовать 
на 10 суток без исполнения служебных обязанностей»4.

Однако в целом работа В. Ф. Христуса на посту начальника 
ОПВИ оценивалась положительно, о чем, в частности, свидетель-
ствует служебная характеристика, составленная на него в августе 
1949 г.5 О положительной оценке деятельности В. Ф. Христуса 

1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 219. Л. 21; Д. 220. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 2об., 
3 об., 5об., 7, 8.

2. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 5 об., 6.
3. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 248. Л. 24; Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 1, 8, 9, 11.
4. Букин С. С. Военнопленные в Новосибирске: Исторический очерк и докумен-

тальная коллекция. Новосибирск, 2005. С. 113.
5. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 11.
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говорит и то, что за годы его работы в Кемеровской области он 
получил несколько государственных наград, среди которых – ор-
ден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота»1.

В августе 1949 г. В. Ф. Христус был переведен на должность на-
чальника хозяйственного отдела УМВД по Кемеровской области. 
4 августа УМВД направило в обком ВКП (б) письмо с просьбой 
утвердить его перевод на данный пост, и через несколько месяцев 
бюро обкома ВКП (б) дало согласие на это назначение. Данную 
должность В. Ф. Христус занимал по меньшей мере до февраля 
1953 г. (к этому времени он получил звание майора интендант-
ской службы)2. Сведения о дальнейшей жизни и деятельности 
В. Ф. Христуса не обнаружены.

Т. Н. Попова

Вся жизнь Э. П. Пономаревой – служение людям

Нашему любимому городу в этом году исполняется 95 лет! Мы, 
более 500 тысяч, его население, кемеровское сообщество.

Всем хочется, чтобы город наш был удобным для жизни, краси-
вым, веселым. Результаты зависят от вклада каждого из нас в раз-
витие города, улучшение жизни людей.

Хочу рассказать о человеке, реально улучшающем жизнь на-
ших горожан.

После окончания Кемеровского педагогического института 
Эльвира Петровна Пономарева пришла работать в школу № 76 
в поселке Боровом. Второго учителя английского языка в школе 
не было, наполняемость в классах была 42 ученика, и ей прихо-
дилось работать с полными классами, а не с подгруппами. Еще 

1. ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. Л. 1 об., 11.
2. Архивный вестник. № 3. Кемерово, 2007. С. 28; ГАКО. Ф. Р-849. Оп. 4. Д. 2105. 

Л. 1, 9, 10.



192

с детства она стремилась делать все очень хорошо и быть первой, 
лучшей. Коллеги школы № 76 помогали ей, оценили ее упорство 
и настойчивость, избрали председателем профсоюзного комитета, 
началась общественная работа. С ее слов, в общественной дея-
тельности ей много помогала Евдокимова Екатерина Георгиевна, 
председатель райкома профсоюза учителей Рудничного района.

Следующим этапом стала административная работа в школе № 
89: заместитель директора школы по воспитательной работе и да-
лее директор этой же школы в течение 10 лет.

Эльвира Петровна – человек харизматичный, она обладает спо-
собностью привлечь к обучению и воспитанию молодежи огром-
ное количество людей. В 70-е годы активно работал под ее руко-
водством клуб интернациональной дружбы (КИД). Музей школы 
№ 89 был лучшим по патриотическому воспитанию в районе и 
в городе. Активисты школьного музея совместно с ветеранами 2-й 
Гвардейской армии прошли и проехали тысячи километров по ме-
стам боев этой армии. Непременным участником этих экспедиций 
была директор школы – Пономарева Эльвира Петровна и учителя.

В те времена кабинетную систему в школах помогали созда-
вать шефы, родители, ученые из вузов. В 1980-е годы школа № 89, 
благодаря этому взаимодействию и партнерству, получила статус 
«Опорной школы» в области, лучшей по военно-патриотическому 
воспитанию в городе, для госуниверситета стала базовой по педа-
гогической практике, в районе – отличной по подготовке к новому 
учебному году. И в этом, конечно, была немалая заслуга директора 
школы № 89 – Пономаревой Эльвиры Петровны.

Не сосчитать, скольких учеников научила английскому язы-
ку Эльвира Петровна, а правильно ориентироваться в жизни – 
еще большее количество. Она помнит почти всех, кого выучила 
за 40 лет. Они и сегодня приходят к ней за советом и помощью. 
А многие сами предлагают решать проблемы, которыми она сегод-
ня занимается. Процесс связи поколений для нее не прекращается 
никогда.

Эльвира Петровна постоянно учится сама, очень хорошо раз-
бирается в людях, видит потенциал каждого, вокруг нее всегда 
единомышленники. Многим учителям помогла вырасти до высо-
копрофессиональных руководителей разного уровня, другие, бла-
годаря ее мудрости, стали хорошими учителями.

В 1989 году Эльвира Петровна возглавила отдел образования 
Рудничного района. 90-е годы – сложное время в жизни государ-
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ства: не платили зарплату, не выдавали пенсии и детские пособия. 
Надо было выживать. Поступки Эльвиры Петровны говорят о том, 
что она человек государственный. Во всех начальных школах рай-
она было организовано бесплатное питание. Для ослабленных 
и больных детей из малообеспеченных семей в районе открыва-
ются три начальные школы, где дети находятся целый день под 
наблюдением врача и учителей, получают питание. Дети из мало-
обеспеченных семей летние каникулы стали проводить в оздоро-
вительном центре «Бор», все сооружения которого безвозмездно 
были переданы трудовым коллективом шахты «Бутовская» отде-
лу образования вначале на 2 года, а потом и навечно, учитывая 
просьбу настоящего руководителя, болеющего за судьбу рудни-
чан. Для поддержания ветеранов педагогического труда Эльвира 
Петровна организовала пункты горячего питания. В тяжелые 90-е 
годы народное образование Рудничного района работало стабиль-
но! Отношения с директорами всегда были доверительными, она 
знала обо всем, что случалось в школах, проблемы решали всегда 
вместе. Умение работать и видеть перспективу – одно из отличи-
тельных качеств, присущих Эльвире Петровне. Ведь не случайно 
в 2002 году Эльвира Петровна была признана лучшим муници-
пальным работником образования города Кемерово и «Кемеров-
чанкой – 2002 года». Она – Отличник народного образования и За-
служенный учитель РФ.

В 2003 году Эльвира Петровна избрана председателем жен-
совета Рудничного района нашего города. Под ее руководством 
на территориях закрывшихся шахт проводились акции «Перво-
классник», «Помоги собраться в школу», «Семья», а в течение 
10 лет трудовые коллективы и спонсоры помогают одиноким мате-
рям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Очень 
своевременными были акции «Дети общежитий» и «Талантливые 
дети». Тесной была связь женсовета и воинской части, располо-
женной на территории Рудничного района. В 90-е годы большое 
количество посылок было отправлено нашим землякам в Чечню.

Сегодня женсовет работает над проектом «Будущие матери» 
совместно с женской консультацией и Центром помощи семье 
и детям. По инициативе женсовета в 2006 году создан Совет отцов 
в Рудничном районе.

По предложению Эльвиры Петровны ко Дню шахтера 
в 2005 году была написана и издана книга «Рубила уголь женщи-
на в забое». Коллектив авторов, состоящий из ученых, ветеранов, 
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школьников, самих женщин, работавших ранее на шахтах, создал 
книгу о подвиге, совершенном женскими руками. Книга востребо-
вана и сегодня. На презентации книги многие героини получили 
областные награды, подарки, признательность.

Умение быть благодарной и приносить людям радость – это 
ее образ жизни. Почти каждый день она поздравляет кого-нибудь 
с днем рождения, юбилеем или другим радостным событием. 
Не случайно, Эльвира Петровна награждена памятной медалью 
Союза женщин России за улучшение положения женщин и детей 
в Кемеровской области.

Богатый опыт работы с людьми, накопленный в образовании, 
позволил ей в 2004 году возглавить общественную приемную Гу-
бернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева в Рудничном райо-
не города Кемерово. Общественная приемная, на мой взгляд, это 
связь между населением района и властью. В приемную Губерна-
тора люди идут за помощью, советом, иногда просто пообщаться.

У Эльвиры Петровны уже есть ритуал: перед началом приема 
граждан она проветрит кабинет, включит освежитель воздуха, при-
готовит необходимые бумаги и обязательно пригласит посетите-
ля. Взволнованный человек зачастую не может правильно сфор-
мулировать свою проблему. Четко заданные Эльвирой Петровной 
вопросы ставят все на свои места, выстраивается программа ре-
шения проблемы. За 8,5 года очень многие заявители получили 
материальную помощь, выписали уголь, пролечились в больнице, 
отправили детей на отдых. Добрая весть об Эльвире Петровне, по-
могающей всем, передается в районе из уст в уста, к ней на прием 
всегда много посетителей.

Поражаешься ее особенной мудрости: прежде всего она видит 
горе человека, всеми способами и методами пытается решить его 
проблему, а потом уже советует иному посетителю исправить и его 
промахи.

С некоторыми посетителями отношения у Эльвиры Петровны 
становятся длительными, теплыми, потому что она умеет сопере-
живать. Приходит на прием молодой человек, Саша, он болен, жи-
вет один. Бытовых проблем у него много. Эльвира Петровна раз-
решает ему обращаться в любое время. Позвонив, Саша может 
сказать: «А у меня нечем кормить собаку». Эльвира Петровна будет 
решать и эту проблему, ей жалко мальчика (как она говорит), а по-
том по-домашнему скажет: «Вот бы Саше найти хорошую жену!»
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Проблемы, болезни, невзгоды бывают и у Эльвиры Петровны, 
но об этом никто не знает. Всегда оптимистически настроенная, 
она вселяет уверенность и надежду в людей, что помогает им жить 
дальше.

Умеет Эльвира Петровна брать ответственность за улучшение 
жизни в нашем городе на себя. Поэтому жители Рудничного рай-
она с 2006 года вот уже второй созыв избирают ее депутатом Ке-
меровского городского Совета народных депутатов. Благодаря ее 
действиям в детской поликлинике № 2 на ее избирательном окру-
ге сделан капитальный ремонт, для ветеранов района проводится 
диспансеризация, Эльвира Петровна принимала участие в поис-
ке помещения для отделения дневного пребывания пенсионеров, 
способствовала развитию досуговой деятельности для ветеранов 
Рудничного района на базе клуба МБУ «Олимп», добилась уста-
новления пандуса в общежитии по ул. Ногинская, 10а, проведения 
реконструкции внутридворовой территории домов № 26, 28, 30, 
32 по ул. Ю. Смирнова и ремонта пищеблоков и спортивных залов 
в школах № 24 и 34. В перспективе на 2013 год – реконструкция 
стадиона школы № 24.

В 2008 году на городской конференции ветеранов педагогиче-
ского труда г. Кемерово Эльвира Петровна была избрана председа-
телем Совета ветеранов. Работа Совета стабилизировалась: прово-
дятся конкурсы, смотры, фестивали, экскурсии, работают клубы, 
ветераны участвуют в спартакиадах, второй год являются наблю-
дателями на ЕГЭ и ГИА в школах города.

В 2010 году в Год учителя Совет ветеранов под руководством 
Эльвиры Петровны издал книгу «Учитель – фронтовик, труженик 
тыла», в областной библиотеке им. В. Федорова были организова-
ны выставки портретов «Заслуженных учителей», «Учителей – де-
тей войны», ветеранов педагогического труда – активных участни-
ков в общественной жизни города Кемерово.

В год 90-летия пионерской организации в 2012 году во всех 
школах был проведен урок города «Пионерское детство моих ро-
дителей», а также сбор активистов детского движения, День ге-
роя – антифашиста, пионерский костер, игра «Зарница». Все лето 
школьники посещали в Совете ветеранов города выставку «Кто 
такие пионеры?».

Все материалы, собранные к юбилею пионерской организации, 
будут изданы в книге «У каждого из нас есть берег детства». Связь 
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поколений – вот смысл работы ветеранской организации педаго-
гов.

Эльвира Петровна была главным организатором всех этих 
праздников, встреч, выставок. За таким лидером хочется бежать, 
вливаться в общее дело, мечтать, творить.

Когда я ее спросила: «Есть ли у Вас любимое место в нашем го-
роде?» – она ответила: «Да, многие места нашего города я люблю: 
набережную, Сосновый бор в Рудничном районе, Дворец культуры 
шахтеров, музей «Красная Горка», а в последнее время любимым 
местом стал трамвай. Едешь в нем долго. Все мысли приведешь 
в порядок, сядешь к окошку и мечтаешь о строительстве церкви 
для шахтеров на объекте 1200, о Доме учителя для педагогов, смо-
тришь на людей (какие красивые наши кемеровчане), и жизнь про-
должается».

Жизнь и служение Рудничному району сделали Эльвиру Пе-
тровну настоящим краеведом. Под ее редакцией, при активном 
ее вкладе написаны и изданы книги «Связь времен и поколе-
ний» (история образования Рудничного района), «Мы жили тогда 
на планете другой» (история женского движения), «Кемеровский 
Рудник. 100 лет перемен» и другие.

Самоотверженная работа на благо людей стала образом жизни 
Эльвиры Петровны, и она, конечно же, является достоянием на-
шего города! Перед глубокой скромностью, порядочностью этой 
женщины можно преклонить колени. К тому же, как мать Тереза, 
она говорит: «…мы не делаем больших дел, но наши маленькие 
дела мы делаем с большой любовью».

Эльвира Петровна состоялась не только как общественный 
деятель, но и как дочь, как мать, жена и бабушка. Она трогатель-
но заботится о своей маме, мудрыми советами помогает дочери, 
с внуком вместе мечтают о будущем, говорят по-английски, хранят 
секреты от мамы. Во время отпуска любит путешествовать, любит 
читать, иногда перед сном советуется с Нострадамусом.

Оказалось, что она коллекционирует заварные чайники: боль-
шие и маленькие, фарфоровые, глиняные, металлические, торже-
ственные и с причудами. А ведь это не случайно – чашка хорошего 
чая из замечательного чайника в товарищеском круге, это ли не на-
града для Эльвиры Петровны? Эльвира Петровна очень дорожит 
своим товарищеским кругом. Это часть ее жизни, а в жизни глав-
ное – служение людям.
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К. Е. Романов

Г. А. Грякова – энтузиаст музейного дела

Сохранение исторической памяти невозможно без энтузиастов, 
людей неравнодушных, болеющих за свое дело. Одним из них 
была Галина Андреевна Грякова. Она стояла у истоков создания 
Кемеровского областного краеведческого музея, была большим 
специалистом в области музейного дела, талантливым организато-
ром, человеком обширных знаний.

Галина Андреевна родилась 7 февраля 1937 г. в Красноярске 
в семье служащих. В этом же году семья переехала в Кемерово. 
Ее отец – Андрей Николаевич Пенкин, мать – Вера Антоновна. 
Отец был бухгалтером, точное место его работы не установлено. 
Известно, что в 1937 г. А. Н. Пенкин был репрессирован, в 1956 г. 
его посмертно реабилитировали. По имеющимся сведениям, мать 
работала бухгалтером в городском и областном отделах здравоох-
ранения, в 1969 г. – в Кемеровском отделении Союза писателей. 
В первой половине 1970-х гг. она вышла на пенсию1.

С 1944 по 1954 г. Г. А. Грякова училась в школе № 8. В 1953 г. 
она вступила в комсомол. В 1954 г. Г. Грякова поступила на истори-
ко-филологический факультет Кемеровского государственного пе-
дагогического института2 и здесь заинтересовалась краеведением. 
В воспоминаниях она отмечает: «Краеведением я начала занимать-
ся еще в студенчестве. На 3 курсе исторического факультета Кеме-
ровского пединститута меня направили в Томский государствен-
ный архив – я должна была найти материалы по комсомолу»3.

В 1958 г. Г. Грякова вышла замуж за Эдуарда Иосифовича. Ее 
муж, Э. И. Гряков, работал на Новокемеровском химическом ком-
бинате. В 1961 г. у них родилась дочь Елена. В 1973 г. супруги 
развелись4.

В 1959 г. Г. Грякова окончила институт, ей была присвоена ква-
лификация преподавателя истории, русского языка и литературы. 

1. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 2, 7 об.; ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 6; Запись 
беседы с Е. Э. Коневой – дочерью Г. А. Гряковой (из личного архива автора). 

2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 4, 6.
3. Грякова Г. А. В ритме музейных будней // Разыскания: Историко-краеведческий 

альманах. Вып. 5. Кемерово, 1999. С. 68.
4. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 7 об.; ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 6–6 об.
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По распределению она была направлена на работу в Кемеров-
ский областной краеведческий музей на должность научного со-
трудника отдела истории советского периода1. Спустя несколько 
лет Г. А. Грякова стала старшим научным сотрудником, а в январе 
1968 г. она стала заместителем директора по научной части2.

Трудовая деятельность Г. А. Гряковой в музее началась с под-
готовки выставки, посвященной 40-летию освобождения Кузбасса 
от «колчаковщины». Многие участники гражданской войны были 
еще живы, поэтому Г. А. Грякова и другие сотрудники музея проде-
лали большую работу по сбору воспоминаний ветеранов3. Было за-
писано 56 воспоминаний, музей получил 165 ценных экспонатов4.

В начале 1960-х гг. в Кемеровской области активно строился 
Запсиб, одно из крупнейших промышленных предприятий стра-
ны. Вместе с научным сотрудником отдела советского периода 
Р. А. Трифоновой Г. А. Грякова не раз ездила в творческие коман-
дировки на Запсиб за экспонатами. В музей они привозили много 
интересных находок, имеющих отношение к развитию Кузбасса, 
вкладу всей страны в становление его промышленности. 27 июля 
1964 г. состоялся пуск домны комбината. Отливки первого чугу-
на были именными, их Г. А. Грякова привезла в областной музей. 
Впоследствии она вспоминала: «Я с удовольствием собирала эти 
подлинники. Понимала, что мы должны искать те материалы, 
по которым воссоздается история»5.

В 1964–1965 гг. областной музей готовился к празднованию 
20-летия Победы. Г. А. Грякова при поддержке начальника област-
ного управления культуры А. М. Лыткина организовала экспеди-
цию по местам боев 22-й гвардейской стрелковой дивизии, сфор-
мированной на территории Кемеровской области. Перед поездкой 
Г. А. Грякова провела подготовительную работу: она побывала 
в архиве Министерства обороны, где уточнила путь дивизии – ме-
ста ее дислокаций и крупных боев. В состав экспедиции вошло 
шесть участников: сама Г. А. Грякова, три ветерана дивизии, жур-
налист Р. Ф. Лобанова, фотограф музея Д. Ф. Нейвирт6.

Экспедиция состоялась в августе – сентябре 1964 г., ее протя-
женность (по маршруту Кемерово – Москва – Калинин – Белый – 
1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 6–7.
2. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 2.
3. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 69.
4. ГАКО. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 96. Л. 34.
5. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 69.
6. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 70.
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Минск – Рига – Кемерово) составила 14 тысяч километров. Всего 
посетили 30 населенных пунктов1. В ходе экспедиции было собра-
но большое количество вещей: ложка с клеймом КМК, солдатские 
медальоны, каски, гильзы, патроны и др. В поисках участникам 
экспедиции помогали местные жители, краеведы. Большую по-
мощь оказывали горисполкомы и областные органы2.

По материалам экспедиции в музее был открыт зал «По местам 
боев 22-й Сибирской гвардейской добровольческой дивизии», под-
готовлена передвижная выставка. Кроме этого, было проведено 95 
выступлений участников экспедиции перед населением, организо-
ваны две передачи по телевидению и две по радио, в областной 
печати была опубликована серия статей3.

Спустя несколько лет состоялась экспедиция по местам боев 
303-й стрелковой дивизии, которая тоже была сформирована 
в Кемеровской области. Путь экспедиции пролегал от Воронежа 
до Праги. Из воспоминаний Г. А. Гряковой: «Там уже не было 
таких ярких последствий боев – все было собрано и закопано. 
Но кое-что нам удалось найти и привезти»4. Собранные материалы 
легли в основу выставки: «По фронтовым дорогам 303-й стрелко-
вой дивизии»5.

Крупным событием, к которому готовился областной музей, 
было 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Г. А. Грякова воз-
главила научно-исследовательскую работу музея по сбору матери-
алов. С помощью библиотек области в музее были собраны произ-
ведения В. И. Ленина, изданные в Западно-Сибирском крае6. Были 
найдены интересные материалы по истории Автономной инду-
стриальной колонии «Кузбасс», созданной в 1921 г. по инициативе 
В. И. Ленина: журналы из библиотеки АИК «Кузбасс», орудия тру-
да аиковцев7. При непосредственном руководстве Г. А. Гряковой 
была подготовлена экспозиция «Ленин и Кузбасс».

Благодаря стараниям Г. А. Гряковой заметно расширилась куль-
турно-просветительская деятельность музея в сельской местности. 
Научными сотрудниками музея были проведены десятки выездов 
в сельские районы области с лекциями, демонстрацией экспона-

1. ГАКО. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 132. Л. 9.
2. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 70.
3. ГАКО. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 132. Л. 6, 9, 24.
4. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 70.
5. ГАКО. Ф. Р-1088. Оп. 1. Д. 132. Л. 27.
6. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 4 об.
7. Грякова Г. А. Указ. соч. С. 70.
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тов, фотографий и фильмов. За 1971 г. перед сельским населением 
было проведено 62 выступления, которыми было охвачено 3500 
человек1.

Г. А. Грякова была одним из инициаторов создания новой фор-
мы обслуживания сельского населения – агитпоезда, который 
совершал регулярные поездки по области. В состав агитпоездов 
входили научные сотрудники музея, работники областного дома 
народного творчества, областной научной библиотеки, отделе-
ния Художественного фонда, управления бытового обслуживания 
(телемастер и парикмахер), агитбригада культпросветучилища2. 
В 1972–1973 гг. агитпоезд «Песня» во главе с Г. А. Гряковой вы-
езжал в Кемеровский, Промышленновский, Топкинский и другие 
районы с лекциями, выставками, документальными фильмами, 
концертами3. Г. А. Грякова выступала перед тружениками сельско-
го хозяйства с лекциями и беседами об истории Кузбасса, иллю-
стрируя их вещественными экспонатами и фотодокументами пере-
движной выставки музея4. Агитпоезд имел большой успех у селян. 
За первые восемь дней 1973 г. с работой агитпоезда «Песня» озна-
комилось 2400 человек5.

Г. А. Грякова занималась многими темами. Она внесла большой 
вклад в комплектование фондов областного музея. Под руковод-
ством и при активном участии Г. А. Гряковой были построены раз-
личные отделы экспозиции, написаны лекции. Она является соав-
тором пяти краеведческих сборников, среди которых «Были земли 
Кузнецкой», «С Лениным в сердце», «Кузбасс – фронту»6.

Помимо научно-исследовательской Г. А. Грякова активно зани-
малась общественной работой. 24 ноября 1969 г. на собрании пар-
тийной организации областного управления культуры Г. А. Гря-
кова была принята в члены КПСС7. В музее она была членом 
ревизионной комиссии месткома, политинформатором, председа-
телем профсоюза. Кроме того, Г. А. Грякова являлась председате-
лем городского общества ВООПИК. С июня 1971 г. она занимала 

1. ГАКО. Ф. Р-786. Оп. 1. Д. 335. Л. 130.
2. ГАКО. Ф. Р-786. Оп. 1 Д. 347. Л. 18.
3. Грякова Г. «Песня» в пути //Кузбасс. 1973. 3 июня.
4. ГАКО. Ф. Р-786. Оп. 1 Д. 348. Т. 2. Л. 174.
5. Грякова Г. «Песня» в пути.
6. Грякова Г. А. В ритме музейных будней… С. 68.
7. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 3.
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должность секретаря партийной организации областного управле-
ния культуры1.

9 сентября 1974 г. Г. Грякова была переведена в аппарат Кеме-
ровского обкома КПСС на должность инструктора партархива2. 
Она вспоминала: «Музей для меня был почти всем. Я его очень 
любила. Он был для меня и семья, и дом родной. И ушла-то я по-
тому, что зарплата была маленькая»3. В партархиве Г. А. Грякова 
занималась приемом документов, но научно-исследовательскую 
работу не оставила.

Г. А. Грякова неоднократно поощрялась за хорошую работу. 
Она была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», зна-
ками «Отличник культурно-шефской работы на селе», «Отличник 
культурного шефства над вооруженными силами СССР». 20 ян-
варя 1987 г. обком КПСС и облисполком за добросовестный труд 
в области архивного дела, активное участие в общественной жиз-
ни и в связи с 50-летием со дня рождения наградили Г. А. Грякову 
Почетной грамотой4.

В 1991 г. Г. Грякова вышла на пенсию. Ей было присвоено зва-
ние ветерана труда. 29 июня 2003 г. в возрасте 66 лет Г. А. Грякова 
умерла5.

1. ГАКО. Ф. П-11. Оп. 22. Д. 115. Л. 2 об., 3, 6; Ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 6, 10.
2. Запись беседы с Е. Э. Коневой – дочерью Г. А. Гряковой.
3. Грякова Г. А. В ритме музейных будней. С. 73.
4. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 61. Д. 24. Л. 2 об., 6, 11.
5. Запись беседы с Е. Э. Коневой – дочерью Г. А. Гряковой.
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Л. П. Смокотина

«Кузбасский он и поступью, и родом». (Роль 
семейных материалов в создании экспозиции 
о поэте земли Кузнецкой Василии Фёдорове)

Кузбассовцы гордятся своим выдающимся земляком Васили-
ем Фёдоровым (23 февраля 1918 г. – 19 апреля 1984 г.) и чтят его 
светлую память. На основании Постановления Совета Министров 
РСФСР от 10.06.1987 г. Кемеровской областной научной библиоте-
ке присвоено имя В. Д. Фёдорова; 24 февраля 1988 г., в год 70-лет-
него юбилея В. Фёдорова, там была открыта мемориальная доска. 
В 1993 году в библиотеке был установлен гранитный бюст поэта. 
В соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской 
области от 05.10.1995 г. № 569-р «Об именных наградах в области 
литературы и искусства» за литературные произведения в прозе, 
поэзии, драматургии и публицистике присуждается премия имени 
В. Д. Фёдорова. На сегодняшний день девять человек награждены 
этой премией.

Литературно-мемориальный музей имени Василия Дмитриеви-
ча Фёдорова – выдающегося русского советского поэта, лауреата 
Государственных премий РСФСР (1968 г.) и СССР (1979 г.) нахо-
дится на самом высоком месте в Марьевке, откуда хорошо виден 
бюст поэта работы кемеровского скульптора Григория Трофимова.

Василий Дмитриевич Фёдоров родился в селе Усть-Искитимское 
(Щеглово) Кузнецкого уезда, которое в момент его рождения ещё 
не было преобразовано в уездный город Щегловск, в 1918 году; 
в этом году ему исполнилось бы, как и нашему городу, 95 лет (1, с. 
115). Нами составлена родословная В. Фёдорова, которая пред-
ставлена пятью поколениями и содержит сведения о 37 прямых 
родственниках.

Монографический сбор мемориальных вещей в Москве в семье 
поэта был проведён автором статьи в 1984 году. В их числе редкие 
документы и фотографии, где В. Д. Фёдоров снят среди родных 
в 1937 году с братом Иваном, матерью Ульяной Наумовной, се-
страми Татьяной и Зинаидой. Единственная деревенская фотогра-
фия, на которой запечатлён пятнадцатилетний Василий во время 
работы помощником бригадира в колхозе в 1933 году: он занимал 
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такую должность потому, что был грамотным, ведь год назад он 
окончил шесть классов школы колхозной молодёжи. Ценнейшие 
рукописи с пятнами от кофе и машинописные тексты с авторски-
ми правками. Книги на нескольких языках мира, картины, личные 
вещи: очки и пепельница с сигаретами «Космос», любимая сороч-
ка с запонками, на чёрной эмали которых монограмма «В. Ф.», и 
галстуком – ленточным, самозавязывающимся. Деревообрабаты-
вающие инструменты (2).

С 1970 года у Фёдоровых появился дом-усадьба в Марьевке 
на Назаркиной горе, где прошли детство и юность будущего поэта. 
Умело работая топором, рубанком, пилой, Василий Дмитриевич 
всё делал своими руками. Особенно ему нравилась резьба по де-
реву. Берёзовый кап в его руках превращался в изящную вазу или 
оригинальную чашу с затейливым орнаментом. Умельцу с душой 
поэта удалось отыскать даже в самом обыкновенном куске дерева, 
похожем на корягу, самые неожиданные и смелые скульптурные 
композиции.

Практически каждое лето Василий Дмитриевич вместе с супру-
гой – известным прозаиком Ларисой Фёдоровой – приезжал за но-
выми впечатлениями. Василий Дмитриевич говорил, что не про-
менял бы Марьевку ни на какой другой отдых, будь то Крым или 
престижный зарубежный курорт: в Марьевке «дышится трепет-
но». Здесь он набирался сил от воды из его любимого волшебного 
родничка, именно здесь задумал поэму «Женитьба Дон-Жуана» 
и написал новеллы «Сны поэта».

Смотрю сейчас на фотографии пятнадцатилетнего Василия: … 
«упрямый» лоб, брови вразлёт и глаза… глаза большие и чистые, 
с огоньком. Тем самым, который с годами превратился в будущий 
пламень мыслей.

Нелёгкая жизнь выпала на долю В. Фёдорова, но он выдюжил, 
прожил достойную жизнь. Не стремился к славе, хотя её было пре-
достаточно.

Фёдоровские стихи и поэмы хранят частичку души самого по-
эта. Спустя немало лет он писал о Родине, о чистой и беззаветной 
любви, о верной дружбе. И главное, что его стихи не остались неза-
меченными. Они зажигали человеческие души так же, как когда-то 
у юного Василия, когда он только начинал ощущать магическую 
силу поэзии.

Сергей Михалков сказал: «Я думаю, что выражу мнение много-
миллионной аудитории любителей поэзии, что творчество Васи-
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лия Дмитриевича не может умереть. Я глубоко убеждён и в том, 
что его книги будут ещё долго жить, вдохновлять и направлять тех, 
кто понимает поэзию и любит её». При жизни поэта издано свыше 
40 сборников стихотворений, поэм и прозы.

Поэзия В. Фёдорова – как память века! Умер поэт. Жива его поэ-
зия, его бессмертное пророческое слово – слово великого сына Рос-
сии, озарённое дыханием правды, дыханием времени. В 1998 году 
в издательстве «Современный писатель», в серии «Вечные спутни-
ки человечества», вышло собрание сочинений В. Фёдорова.

С 10 августа 1985 года в городе Кемерово и 11 августа в де-
ревне Марьевка Яйского района Кемеровской области проводятся 
Всероссийские и Всекузбасские литературные праздники «Фёдо-
ровские чтения». «Фёдоровские чтения» стали не только встреча-
ми коллег-литераторов всех возрастов, но и духовным праздником 
всех кузбассовцев, временем, когда ощущаешь и терпкую красоту 
сибирской природы, и теплоту встреч с талантливыми творчески-
ми земляками…

Заслуженный работник культуры России, автор и исполнитель 
тридцати восьми песен на стихи В. Фёдорова, которые опублико-
ваны в сборнике, В. Н. Егоров – неутомимый (более 20 лет) пропа-
гандист литературного творчества земляка, провёл свыше трёхсот 
литературно-музыкальных вечеров (3).

Сам Василий Фёдоров был очень скромным человеком. Слов 
«моя поэзия», «я – поэт» мы никогда от него не слышали. Немно-
горечивый, с глубокими, вечно думающими глазами, он как будто 
всегда был рядом и в то же самое время там, где жили его герои, где 
рождались его образы. Он был очень эмоциональный русский поэт, 
очень большой русский поэт, не просто развивший, но обогатив-
ший традиции русской поэзии. Он был и остаётся поэтом сложным 
и вместе с тем ясным, целеустремлённым и вечно новым (4, с. 4).

У Василия Фёдорова есть такое стихотворение, которое мы ис-
пользуем как наказ в музейной работе:

«О если б
Нам далась такая честь
В наш горький век,
Что праведен и ложен,
И слово уберечь, какое есть,
И камень сохранить,
Каким положен» (5, с. 372).
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Эти строчки звучат и как хорошее напутствие молодым семьям, 
как завет сохранять культурные и семейные традиции и семейные 
реликвии, доставшиеся в наследство от отцов и прадедов.
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Е. Ф. Чернова

Жизнь и творчество художника П. А. Чернова 
в экспозиции школьного музея

В 2013 году исполняется 95 лет ровеснику города Народному 
художнику России, почетному гражданину Кемеровской области 
Павлу Афанасьевичу Чернову. Имя его широко известно цените-
лям и знатокам изобразительного искусства старшего поколения. 
Сегодня картины П. А. Чернова украшают музейные и частные 
коллекции живописи как в России, так и в других странах. Про-
шло уже десять лет, как нет с нами Мастера, подрастает новое по-
коление кемеровчан, которое должно знать своего выдающегося 
земляка.

В фондах историко – биографического, художественного музея 
имени Народного художника России, почетного гражданина Ке-
меровской области П. А. Чернова, открытого в 2003 году в МБОУ 
«Лицей № 23» г. Кемерово, хранятся уникальные экспонаты – 
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подлинные документы, живописные и графические произведе-
ния, рассказывающие о жизни и творчестве П. А. Чернова. Часть 
из них была передана самим Павлом Афанасьевичем. К слову ска-
зать, с идеей открыть мемориальный музей он согласился не сра-
зу, ссылаясь на то, что он «вовсе не великий человек, чтобы ему 
открывали памятники и музеи». Однако видя заинтересованность 
ребят, Павел Афанасьевич не только откликнулся на просьбу, но 
и в меру своих сил стал помогать в отборе материала для музея. 
Неоценимую помощь в этом оказала его жена Людмила Алексан-
дровна Пономарёва, ветеран труда, труженик тыла. Она предо-
ставила ребятам фрагменты своих дневниковых записей, которые 
вела на протяжении всей их совместной жизни. Мастер не дожил 
до открытия музея всего несколько недель, его не стало 11 апреля 
2003 года.

Сегодня мемориальная коллекция музея насчитывает около 400 
предметов, более 300 из которых подлинные. Племянник Павла 
Афанасьевича, известный кузбасский художник Анатолий Серге-
евич Чернов, с большой любовью и профессионализмом подго-
товил музейную экспозицию, связанную с жизнью и творчеством 
Народного художника. Среди них документы Павла Афанасьевича, 
свидетельствующие об основных этапах его жизни. О войне рас-
сказывают фронтовые снимки, письма Павла Афанасьевича к сво-
ей подруге Л. А. Пономаревой (копии), военный билет, награды 
и удостоверения к ним. О студенческой поре – студенческий би-
лет, зачетная книжка, диплом об окончании Академии художеств. 
Послевоенный период представлен партбилетом, трудовой книж-
кой, удостоверениями к государственным и областным наградам. 
На фотографиях из семейного архива запечатлены эпизоды всех 
этапов жизни Павла Афанасьевича, начиная с детских лет, наибо-
лее ранняя из них относится к 1932 году, учебы в СХШ при Акаде-
мии художеств. Особенный интерес вызывают фотографии воен-
ных лет, учебы в Академии, творческой деятельности в Кузбассе. 
В музее хранится обширная коллекция личных вещей художника: 
рабочий халат и плащ со следами масляной краски, привычные 
со времени войны стоптанные кирзовые сапоги, непременный 
элемент одежды людей творческих профессий – берет, мужская 
сорочка, очки, простой скромный пиджак пожилого человека. Ус-
ловия, в которых жил Павел Афанасьевич, позволяют воссоздать 
его вещи: будильники, радиоприемник, настенный телефон, пе-
чатная машинка, проигрыватель с набором виниловых пластинок. 
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Творческую атмосферу его мастерской воспроизводят этюдник, 
палитра, мольберт, художественный зонт, глиняные кувшины, цве-
точные вазы для написания натюрмортов, кисти, краски. В экспо-
зиции представлены каталоги выставок с 1936 по 2001 год, в кото-
рых участвовал художник.

Гордостью музея являются авторские произведения искусства 
П. А. Чернова, центральное место среди которых занимает Авто-
портрет (1976). В коллекции два детских акварельных портрета 
шестидесятых годов, рисунки, датируемые тридцатыми, сороко-
выми, пятидесятыми, шестидесятыми годами, альбомы с каран-
дашными набросками 1960–80-х гг. В музее создан библиотечный 
фонд с материалами периодики и книг о Павле Афанасьевиче.

Работа с фондами музея позволила восстановить биографию 
Мастера, проследить его необычайно насыщенную событиями 
судьбу.

Павел Афанасьевич Чернов родился в 1918 году в семье кре-
стьянина-середняка Афанасия Фёдоровича и его жены Евдокии 
Николаевны в деревне Плеханы Вятской губернии Уржумского 
уезда1. Голод, разруха заставляют Черновых в поисках лучшей 
жизни отправиться в Сибирь. В 1921 году они приезжают в Ще-
гловск, где селятся в землянке в Щетинкином логу. На новом месте 
семья бедствует. Афанасий Федорович пробивается случайными 
заработками, старший сын Сергей вырезает из дерева фигурки 
и продает их на рынке. Тем и жили. Порой от нужды Евдокия Ни-
колаевна вынуждена была, взяв с собой маленького Пашу, «по-
миродничать» – просить милостыню. От бедности и тяги к кре-
стьянскому труду Черновы переезжают в деревню Андреевка, что 
находилась в 12 километрах от города. Отец на высоком месте, 
получившем название Черновская гора, поставил небольшой дом, 
в рассрочку приобрел коня. Павел стал ходить в местную четырех-
летнюю школу. Здесь, в Андреевке, он делает свои первые детские 
рисунки. Однако и в Андреевке Черновы прожили недолго. Начи-
налась коллективизация, а с ней рушились мечты на свободную, 
сытую, зажиточную крестьянскую жизнь. Афанасий Федорович 
принимает решение переехать на Кемеровский рудник.

С 1930 года Павел учится в школе № 16, его любимым пред-
метом является рисование. В школе Павел оформляет стенгазеты, 
пишет лозунги, плакаты. Администрация школы доверяет ему 
делать росписи стен актового зала к праздникам, на одной из та-
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ких росписей Павел изобразил вождей государства В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Свои первые уроки живописи Павел получил от своего стар-
шего брата Сергея. В 1933–1934 гг. на Руднике, в клубе поверх-
ностных цехов, была организована изостудия под руководством 
пролеткультовца Арсения Николаевича Климентьева, художника-
профессионала, присланного в годы культурной революции для 
повышения уровня мастерства местных художников. По настоя-
нию брата Павел стал посещать эту студию, которая сыграла боль-
шую роль в его дальнейшей судьбе. На организованной ГОРОНО 
в 1934 году изовыставке школьников, проходившей в школе № 
12, Павел Чернов показал несколько рисунков, акварелей, живо-
писных работ, за которые его премировали поездкой в Москву2. 
В 1935 году братья Черновы организовали на Руднике свою первую 
художественную выставку. В 1936 году на страницах газеты «Куз-
басс» печатаются первые рисунки Павла3. В мае – июне 1936 года 
он участвует во второй Всероссийской выставке самодеятельных 
художников, проходившей в Москве. Несомненным успехом Пав-
ла была закупка Всесоюзным Домом народного творчества им. 
Н. К. Крупской двух его работ: «Портрет стахановца Каратаева» 
и портрета «Мать»4. Осенью того же года в Новосибирске он и его 
брат Сергей участвуют в краевой выставке начинающих художни-
ков Западно-Сибирского края5.

Окрыленный успехом Павел, окончив в 1936 году школу, решил 
стать профессиональным художником. Знакомая девушка Павла, 
Елена Громова, учившаяся в Ленинградском университете, пока-
зала его рисунки в Академии художеств, и вскоре Павлу пришёл 
вызов для поступления в Школу юных дарований при Всероссий-
ской Академии художеств6. Школа была организована в 1934 году 
по инициативе С. М. Кирова, для талантливых детей со всего Со-
ветского Союза. Денег в семье не было, Павла собирали всем ми-
ром. Рудком угольщиков и горком комсомола помогли на дорогу 
деньгами, учителя школы № 16 купили добротный пиджак7. Меч-
ты Павла начинали сбываться. Он учился в школе Академии, жил 
в интернате при школе. Кроме общеобразовательных предметов, 
он изучает специальные: живопись, рисунок, композицию, леп-
ку. Ежедневный режим дня был чрезвычайно насыщенным: 5–6 
уроков, три часа рисунка, подготовка к урокам. В выходные дни 
Академия организовывала экскурсии в музеи: Русский, Эрмитаж 
(дворец Урицкого)8. Павел знакомится с подлинными произведе-
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ниями классиков, которые раньше видел только в репродукциях. 
Творческая атмосфера, царившая в школе, отвечала устремлениям 
Павла. Много времени он проводит в Ленинградском зоопарке, где 
изучает повадки животных и рисует их. Анималистические рисун-
ки Чернова участвовали на детской международной выставке, про-
ходившей в 1937 году в США, часть рисунков хранится сегодня 
в фондах Академии9. Директор художественной школы профессор 
Академии К. М. Лепилов, видя большой творческий потенциал 
учащегося Чернова, дает распоряжение сделать его фотографию10. 
В 1938 году ученик средней школы П. Чернов на равных с выпуск-
никами художественных вузов Москвы, Ленинграда и других го-
родов участвовал во Всесоюзной выставке молодых художников, 
посвященной 20-летию «ленинско-сталинского» комсомола, про-
ходившей в Москве в Третьяковской галерее. Из огромного числа 
представленных работ в каталог вошли лучшие и среди них аква-
рель Павла «Петровские корабли»11.

После окончания школы юных дарований в 1939 году Павел по-
ступил на первый курс Академии художеств, а в ноябре того же 
года его призывают на службу в РККА. Он становится курсантом 
полковой школы 115-го зенитного артиллерийского полка, кото-
рый располагался под Ленинградом близ станции Горская. Через 
пять дней после призыва его в армию начинается советско-фин-
ская война. Павел, как и его сослуживцы, пишет рапорт об отправ-
ке на фронт, но получает отказ. В условиях приближения войны 
с Германией Красной Армии нужны были военные специалисты, 
и курсант Чернов изучает современные образцы военной техники, 
учится по специальности зенитчик – электромеханик, при этом за-
нятия рисованием и живописью он не прекращает12.

В июне 1941 года, когда его часть находилась на стажиров-
ке на Ладожском озере, началась Великая Отечественная война. 
Пользуясь превосходством в воздухе, фашистские бомбардиров-
щики днем и ночью бомбили Ленинград, нанося значительный 
урон. Ведущую роль в обороне Ленинграда от вражеских само-
летов играла зенитная артиллерия, части ПВО. Всю войну коман-
дир отделения 115-го артиллерийского полка 43-й артиллерийской 
бригады старшина Павел Чернов защищал небо Ленинграда. Его 
батарея располагалась на берегу Финского залива на полуостро-
ве Лисий Нос. Он был наводчиком, командиром ПУАЗО (прибор 
управления артиллерийским зенитным орудием) 13. Острое зрение 
позволяло ему с помощью этого прибора быстро обнаруживать са-
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молеты противника. За сбитие «Мессершмитта» старшина Чернов 
был награжден медалью «За боевые заслуги». Позднее награжден 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», 
в послевоенные годы орденом Жукова и орденом Отечественной 
войны 2-й степени14.

Война – тяжелое и жестокое испытание для души человека. 
Никто не возвращается с войны таким, каким он на неё пришел. 
В эти суровые годы в полной мере проявились гражданская пози-
ция и патриотизм Павла. В нем, в сугубо мирном, скромном и даже 
застенчивом человеке, сформировались такие черты, как муже-
ство, отвага и самопожертвование. Из писем Павла Афанасьевича: 
«Здравствуй, Людмила. Я уже писал тебе, что в одно время я был 
на краю смерти, сейчас я снова нахожусь на фронте. Был я ранен 
в бедро осколком, но об этом я ничего тебе и матери своей не пи-
сал, лишь только потому, что бы вас не беспокоить. Даю слово, 
Людмила, что не посрамлю земли русской, буду драться до по-
следней капли крови, чтобы смерть моя принесла пользу… О моей 
жизни не беспокойся. Если потребуется, я отдам свою жизнь 
за свою Родину и за наш славный город Ленина, за народ! Будь 
в этом уверена, Павлушка в этом не будет в стороне… правда 
жизнь моя еще молодая, хочется жить и творить…» (1944 г.) 15.

Самоотверженно сражаясь за Родину, Павел не оставляет мечты 
об искусстве. По ночам в землянке, не нарушая сна товарищей, он 
при свете керосиновой лампы рассматривал монографии Грабаря, 
Серова16. В перерывах между боями, когда не было налетов вра-
жеской авиации, брал в руки карандаш, уголь, сангину и рисовал 
своих сослуживцев, делал наброски сцен из нелегкой солдатской 
службы. Его рисунки и эскизы – это правдивый репортаж о воен-
ных событиях, участником которых он был.

Радостным событием для Павла являлись встречи с друзьями 
по художественной школе Л. Шиповским, С. Тумаковым, И. Го-
лодом, которые воевали на соседних артиллерийских батареях. 
Во время этих встреч они вспоминали учебу в школе, спорили 
о художественных направлениях, рисовали, ваяли, мечтали о буду-
щем. Все они, и Павел Чернов и его друзья, сразу после окончания 
войны, летом 1945 года участвовали в третьей выставке работ ху-
дожников Ленинградского фронта17.

По окончании Великой Отечественной войны Павел Афанасье-
вич вернулся на первый курс института имени И. Е. Репина Ака-
демии художеств. Огромную роль в творческом формировании 
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Чернова сыграла учёба в мастерской профессора, действительного 
члена Академии художеств, народного художника СССР Бориса 
Владимировича Иогансона. Преподавателями Павла Афанасьеви-
ча также были профессоры Авилов и Орешников18.

Чернов учится самозабвенно, постигая секреты живописи как 
старых мастеров, так и изучая ставший доминирующим в со-
ветском искусстве метод социалистического реализма19. В 1949, 
1950 гг. Павел Афанасьевич – один из немногих студентов Акаде-
мии получает Сталинскую стипендию – 780 рублей, которую он 
почти целиком тратил на кисти, холсты и творческие поездки для 
выполнения натурных работ. Сокурсниками Павла Афанасьевича 
были ставшие впоследствии народными художниками России Ми-
хаил Труфанов и А. П. Левитин (ныне действительный член Пре-
зидиума Академии художеств), с которыми его связала многолет-
няя личная дружба20.

В 1951 году Павел успешно заканчивает обучение в Академии. 
Его дипломная работа «Подруги», выполненная на «отлично», экс-
понировалась на Всесоюзной художественной выставке и была 
растиражирована в календаре за 1957 год и открытках, выпущен-
ных издательством «Искусство». В этой картине Павел сумел пере-
дать интернациональный характер дружбы и ощущение радостной 
юности подростков, читающих стихи. Детская тема в дальнейшем 
станет одной из основных тем его творческого пути.

По окончании учебы Павлу Афанасьевичу предлагали посту-
пить в аспирантуру Академии. Но в Кемерове его ждали родители 
и любимая девушка. Людмила.

По ходатайству кемеровских художников Павла Афанасьевича 
направляют в Кемеровское товарищество «Художник», где в то вре-
мя были только самодеятельные художники и оно остро нуждалось 
в специалистах с высшим профессиональным образованием21.

Павел Афанасьевич вёл большую организационную рабо-
ту по становлению Кемеровского отделения Союза художников 
СССР, являлся председателем его художественного совета, вел 
изостудию. Первые самостоятельные творческие поиски художни-
ка были связаны с работой над тематическими картинами. К та-
ким произведениям Павла Чернова относится «Свадьба шахтё-
ров», написанная в 1952 году в содружестве с А. Н. Кирчановым. 
Мастерской еще не было, и художники для работы над картиной 
сняли комнату в одной из прачечных города. В 1952 г. на заседа-
нии правления Новосибирского Союза художников П. А. Чернов 
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и А. Н. Кирчанов были приняты в члены Союза советских ху-
дожников и члены Художественного фонда СССР22. В1954 году 
он создает картину «Обидел», которая в 1955 г. была растиражи-
рована издательством «Советский художник» в виде открыток. 
«Свадьба шахтеров» и «Подруги» экспонировались на республи-
канских художественных выставках в Москве в 1952 и 1954 годах. 
В 1984 году он завершает работу над картиной, к которой шел 
более четверти века и имеющей особое значение для Кузбасса – 
«Шахтерская мойка». Картина – дань уважения мастера шахтерам, 
представителям главной профессии шахтерского края23. Любимым 
жанром Павла Афанасьевича Чернова является портрет. Художник 
создал целую галерею конкретных людей, своих современников, 
среди которых труженики села, шахтеры, врачи, учителя. Главной 
музой и любимой натурщицей на протяжении всей их совместной 
жизни была жена Павла Афанасьевича – Пономарева Людмила 
Александровна, с которой они прожили более пятидесяти лет. Осо-
бую группу составляют детские портреты. С теплотой и лиризмом 
он пишет работы: «Девочка в синем», «Катюша», «Подсолнушки», 
«Девочка с куклой»23. В ярких, сочных натюрмортах в полной мере 
проявился его дар как художника-колориста: «Пионы», «Маки», 
«Натюрморт с самоваром». В своих пейзажах Павел Афанасьевич 
раскрывает красоту сибирской природы: «Озеро Макарак», «Утро 
на Заломной».

Павел Афанасьевич вёл большую общественную работу. В раз-
ные годы он курировал работу с самодеятельными художниками, 
его избирали делегатом Первого учредительного съезда художни-
ков РСФСР (Москва, 1960 г.) и Пятого съезда художников РСФСР 
(Москва, 1981 г.). В 1984 году Павлу Афанасьевичу Чернову при-
своено звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1999 году – 
«Народный художник Российской Федерации». В 1998 году Павел 
Афанасьевич Чернов за особый вклад в развитие культуры Кузбас-
са удостоен звания «Почетный гражданин Кемеровской области»24.
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А. Б. Коновалов

Хирург Божьей милостью: 
к 100-летию со дня рождения 

Е. П. Еланцевой (1913–1994)

16 января 2013 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения 
заслуженного врача РСФСР, организатора и первого главного вра-
ча Кемеровской областной станции переливания крови Елизаветы 
Павловны Еланцевой. Ближайшая сподвижница легендарного вра-
ча М. А. Подгорбунского, Елизавета Павловна внесла значитель-
ный вклад в развитие абдоминальной хирургии в Кузбассе, многие 
годы заведовала хирургическим отделением областной клиниче-
ской больницы.

Она родилась в городе Самарканде в семье рабочего, весов-
щика Среднеазиатской железной дороги Павла Безгина. В семье, 
где Елизавета была старшей, воспитывалось еще четверо детей – 
братья Георгий, Борис, Василий и Александр. В 1931 году после 
окончания школы решила поступать в медицинский институт, вы-
брав для обучения вуз города Томска. Недавняя реформа привела 
к преобразованию медицинского факультета Томского университе-
та в самостоятельный институт. В этот период профессорско-пре-
подавательский состав вуза имел высочайший потенциал, вобрав 
в себя лучшие врачебные кадры с дореволюционной подготовкой. 
Ей приходилось слушать лекции таких выдающихся ученых, как 
Н. В. Вершинин, С. А. Адамов, А. П. Азбукин, Б. И. Баяндуров, 
Д. И. Гольдберг, А. Г. Савиных, А. Г. Фетисов, Д. Д. Яблоков. 
Их вклад в развитие высшей школы и медицинских наук в Сибири 
хорошо показан в двухтомном биографическом справочнике, из-
данном в 2004 году1.

В 1936 году после окончания вуза и регистрации брака с Елан-
цевым Виталием Викторовичем была направлена в Кемерово 
и около 42 лет трудится в лечебных учреждениях города. Первая 
запись в трудовой книжке – врач хирургического кабинета Руднич-

1. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского го-
сударственного медицинского университета (1878–2003): Биографический сло-
варь / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др. – Томск: Изд-
во Том.ун-та, 2004. – Т. 1. – 378 с.; Т 2. – 404 с.
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ной больницы. В этом учреждении вместе с ней начинает работу 
и Мария Нестеровна Горбунова, известный впоследствии органи-
затор кузбасского здравоохранения.

Начало Великой Отечественной войны Елизавета Павловна 
застала в Москве, где находилась на курсах повышения квали-
фикации в Институте усовершенствования врачей. В конце июня 
1941 года, в атмосфере всеобщей демобилизации, она могла быть 
призвана на действительную военную службу, однако в Кемерове 
остались две малолетние дочери – 3,5 и 2 лет. По воспоминани-
ям Е. П. Еланцевой, в Москве постоянно объявлялись воздушные 
тревоги, однако в определенный момент многие начали их сабо-
тировать, полагаясь на судьбу. Путь домой составил около двух 
месяцев – проходящие эшелоны с эвакуированным оборудованием 
и населением не давали возможности пропустить пассажирские 
поезда с прямым сообщением.

По приезде в Кемерово Е. П. Еланцева с сентября 1941 года на-
значается начальником хирургического отделения эвакуационного 
госпиталя 2495, который разместился на базе городской больницы 
(ныне корпус городской клинической больницы № 3)1. Авторитет-
ный специалист по истории госпитального дела в Кузбассе, доктор 
исторических наук, профессор Ю. П. Горелов писал: «В госпита-
ле под руководством ведущего хирурга Е. П. Еланцевой работал 
свой кабинет по заготовке крови, где числилось более 30 местных 
доноров. Еланцева всегда сама проводила более сложные опера-
ции и постоянно учила хирургии врачей других специальностей»2. 
В апреле 1942 года ее переводят в госпиталь 1243, который нахо-
дился в здании бывшей гостиницы на улице Островского, 32.

В 1943 году кабинет переливания крови приобретает статус Ке-
меровской областной станции переливания крови и Е. П. Еланцева 
назначается ее первым главным врачом3. Главный врач проводит 
большую организационно-методическую работу по обучению вра-
чей, медицинскому освидетельствованию доноров, организует ус-
ловия по хранению консервированной крови и ее транспортировке 
в лечебные учреждения.

1. Николаев К. «Нас окружили любовью и вниманием» // Комсомолец Кузбасса. 
1982. 26 янв. С. 4.

2. Горелов Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Кеме-
ровской области: Эвакогоспитали и захоронения: Материалы к своду памятников 
истории и культуры России. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. С. 35.

3. Кемеровская областная станция переливания крови. Во имя жизни. К 50-летию 
службы крови Кемеровской области. – Кемерово: полиграфкомбинат, 1986. С. 2.
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В 1947 году Елизавета Павловна оставляет работу на област-
ной станции переливания крови в связи с переездом в Томск, где 
её муж Виталий Викторович, начальник цеха Кемеровской ГРЭС, 
планировал поступать в аспирантуру Томского индустриального 
института. Однако В. В. Еланцеву, успешно сдавшему экзамены, 
в зачислении отказывают, ссылаясь на то, что его кандидатура 
не была утверждена министерством. На деле сыграл свою роль 
субъективный фактор – отец В. В. Еланцева Виктор Павлович, до-
цент Томского индустриального института, был осужден тройкой 
НКВД в октябре 1937 года и расстрелян1.

В 1948 году Еланцевы возвращаются в Кемерово. Елизаве-
та Павловна устраивается на работу в областную клиническую 
больницу, где трудится 30 последующих лет. Она стояла у истоков 
специализированной службы абдоминальной (брюшной) хирур-
гии, была одной из ближайших сподвижниц великого кузбасского 
хирурга Михаила Алексеевича Подгорбунского. За годы работы 
с ним она овладела всеми видами операций на органах брюшной 
полости, пищеводе, конечностях и ортопедическими операциями.

В 1959 году в жизни Елизаветы Павловны происходит несколь-
ко знаковых событий. Она избирается делегатом XI съезда про-
фсоюзов СССР. Кемеровская делегация, в которую входил второй 
секретарь Кемеровского обкома КПСС Е. З. Разумов, в течение 
нескольких дней находилась в Москве, в Большом Кремлевском 
дворце.В этом году её награждают медалью «За трудовое отличие», 
она совершает семейную поездку на автомобилях из Кемерова 
в Алма-Ату.В связи с переходом на работу в медицинский институт 
заведующим кафедрой факультетской хирургии М. А. Подгорбун-
ского принимает от него хирургическое отделение и назначается 
заведующей. Это крупное структурное подразделение больницы 
было рассчитано на 80 коек больных.

18 мая 1961 года газета «Кузбасс» публикует Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный 
врач РСФСР» группе работников лечебно-профилактических уч-
реждений Кемеровской области2. Среди них Мария Нестеровна 
Горбунова и Елизавета Павловна Еланцева. 20 мая их поздравил 
министр здравоохранения РСФСР Виноградов. Следует заме-

1. Лозинский Ю. М. Старейший технический факультет Сибири: История созда-
ния и развития. Томск: Изд-во НТЛ, 2000. С. 123–125.

2. Кузбасс. 1961. 18 мая. С. 1. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О при-
своении звания «Заслуженный врач РСФСР».
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тить, что в 1950–60-е годы областная клиническая больница стала 
центром передового опыта, в котором сосредоточился прекрас-
ный врачебный коллектив, и клиники медицинского института. 
В 1958–1963 годах вступили в строй 5 лечебных корпусов, а так-
же поликлинический, административный, рентгено-радиологиче-
ский корпуса, здание пищеблока, на 600 больных, котельная, морг, 
прачечная и другие подсобные помещения. Больницу возглавляли 
такие известные руководители, как Е. П. Нечаева, Н. А. Бакатина, 
Е. Н. Складчикова. Большинству кузбассовцев были известны име-
на заслуженных врачей РСФСР, трудившихся в больнице – офталь-
молога депутата Верховного Совета РСФСР IIсозыва Е. А. Ско-
рик, терапевта С. С. Альшиц, педиатра А. А. Алексеевой, хирурга 
А. Н. Литвинцевой и многих других1. Е. П. Еланцева включена 
в научно-исследовательскую работу, публикует тезисы докладов 
и статьи на научно-практических конференциях, в том числе в со-
авторстве с молодым кандидатом наук Т. И. Шраером2.24 февраля 
1964 года решением аттестационной комиссии при Кемеровском 
облздравотделе Е. П. Еланцевой была присвоена квалификация 
врача-хирурга первой категории, а 13 апреля 1966 года – высшей 
категории.За долголетнюю безупречную трудовую деятельность 
1 ноября 1971 года её имя было занесено в Книгу Почета Кеме-
ровской областной клинической больницы № 1. В жизни активно 
работающего хирурга находилось и время для отдыха. В 1960–
70-е годы в Кузбассе активно развивается туризм, возможность 
побывать в странах социалистического лагеря получили тысячи 
простых кузбассовцев. Хирург Еланцева побывала в Болгарии, 
Венгрии и Югославии, оставив несколько записных книжек с пу-
тевыми заметками.

В 1968 году, по существовавшему тогда негласному правилу, 
заслуженному врачу назначалась персональная пенсия республи-
канского значения с условием оставления занимаемой должности. 
Е. П. Еланцева освобождается от заведования отделением и пере-
водится на должность хирурга-консультанта, ведет прием в поли-
клинике.На пенсию Е. П. Еланцева окончательно ушла в 1978 году 
в связи с ухудшением здоровья. Резкое снижение зрения сильно 

1. Райх В. А. Больница первая областная клиническая // Историческая энциклопе-
дия Кузбасса. Том I. А – К. – Познань, 1996. С. 81–82.

2. Еланцева Е. П. Анализ летальности при операциях на желчных путях / Е. П. Елан-
цева, Т. И. Шраер // Пятая научная конференция Кемеровского государственного 
медицинского института. Кемерово, 1963. С. 172–173.
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тяготило её, не давало возможности вникнуть в медицинскую до-
кументацию.

Самое большое место в ее жизни стал занимать мичуринский 
сад. В садоводческом товариществе «Притомское», территория ко-
торого ныне, по сути,заброшена, в 1960–1980-е годы пенсионеры 
активно занимались разведением плодово-ягодных культур. Быв-
ший начальник областного управления кинофикации Константин 
Владимирович Осипов (1903–1983) занимался разведением ред-
ких сортов клубники. Предметом особого внимания Е. П. Елан-
цевой была 21 яблоня, в числе которых «Грушовка московская», 
дававшая до 30 ведер урожая. Она принимает участие в многочис-
ленных выставках, посещает лекции агрономов, регулярно читает 
журнал «Приусадебное хозяйство» и многочисленные специали-
зированные книги и брошюры по садоводству.

Однако активно заниматься садоводством не позволило здоро-
вье. 16 января 1985 года, в день 72-летия Елизаветы Павловны, про-
исходит обширный инсульт с потерей речи и парализацией правой 
руки. Госпитализация в нервное отделение областной клиниче-
ской больницы № 2 способствовала незначительному улучшению. 
В соседнем боксе палаты находились легендарные личности – её 
многолетний наставник Михаил Алексеевич Подгорбунский и Ге-
рой Социалистического Труда бывший ректор КузПИ Владимир 
Григорьевич Кожевин. Каждый день Подгорбунский беседовал 
с Елизаветой Павловной, ободрял её, вселял надежду, что речь 
восстановится. К сожалению, от инсульта полностью оправиться 
она не смогла. Последняя её встреча с Михаилом Алексеевичем 
случилась через год, в феврале 1986 года, в дни прощания с леген-
дарным хирургом.

В мае 1994 года происходит повторный инсульт, 18 мая Ели-
завета Павловна умирает в реанимации Кемеровской областной 
клинической больницы № 1, а через два дня после смерти обретает 
вечный покой на кладбище «Центральное-2» областного центра. 
Выступивший на гражданской панихиде доктор медицинских наук, 
профессор Теодор Израилевич Шраер отметил большой вклад 
Е. П. Еланцевой в становление специализированной службы аб-
доминальной хирургии Кузбасса.Память о ней увековечена в юби-
лейном издании Кемеровской областной клинической больницы. 
К 60-летию Кемеровской области в рубрике «Имя в истории» газе-
та «Кузбасс» разместила биографическую справку на Е. П. Елан-
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цеву1. Ряд ее личных документов (грамота о присвоении почетного 
звания «Заслуженный врач РСФСР», военный билет) переданы 
на постоянное хранение в Кемеровский областной краеведческий 
музей.

1. Имя в истории: Еланцева Елизавета Павловна (16.01.1913–18.05.1994) // Кузбасс. 
Областная массовая газета. 2003. 14 янв. С. 1.
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ТВОРЧЕСТВО ЮНыХ 
ИССЛЕдОВАТЕЛЕЙ

Е. Р. Авдеенко

История народного образования 
жилого района Кедровка

Кедровка, моя Кедровка!
Пусть светится твой уголёк.

Ты самый прекрасный на свете,
Любимый родной уголок!

Жилой район Кедровка одно из красивых мест в городе Кемеро-
во. В нем проживает более 19 тысяч человек.

Всем известно, что образование человека начинается еще в дет-
ском саду. В кедровских дошкольных учреждениях, где проводят 
свое время малыши, к их услугам игровые комнаты, бассейны, 
спортивные залы, комфортные спальни, медицинские кабинеты. 
С 1949 года по настоящее время в поселке Кедровка функциониру-
ет 7 детских садов, которые были построены в разное время.

Самый первый детский сад, построенный в поселке Кедровка, – 
это детский сад с ласковым названием «Яблонька», который был 
открыт 23 декабря 1958 года. Позднее было открыто еще шесть 
дошкольных учреждений. 15 декабря 1965 года – детсад «Белоч-
ка», в июне 1978 года – «Алёнушка», в 1986 году – «Катюша», 22 
февраля 1989 – «Теремок», с 28 августа 1998 года функционирует 
детсад «Подсолнушек». Расположен он в одном здании спортком-
плекса «Олимп». Детсад «Волшебная страна» открылся 10 июня 
2008 года. Это самый молодой детский сад. «Волшебная страна» – 
это не просто детский сад, а еще и оздоровительный центр для 
детей. Здесь есть две группы для детей с ослабленным зрением. 
Детям предоставляется массаж, физиопроцедуры, стоматологиче-
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ское лечение, кислородный коктейль. Есть большой выбор допол-
нительных образовательных услуг: английский язык, хореография, 
бальные танцы, плавание, занятия на тренажерах, театральная сту-
дия, изостудия, спортивная гимнастика, вокальная студия.

Итак, в нашем жилом районе более 800 детей посещают семь 
детских садиков. Администрация Кедровки заботится о том, чтобы 
не было очереди в детские сады. Если сравнить с жилым районом 
Промышленновский, то там один детский сад, и детей рождается 
намного меньше, чем в Кедровке. Наши дошкольные учреждения 
выпускают хорошо подготовленных к школе детей, так как во всех 
детских садах созданы все условия для нормального развития ре-
бенка.

Давным-давно в маленькой деревне Кедровка была одна-един-
ственная начальная школа. Школьное здание стояло на высоком 
холме, было небольшое, но уютное. Деревня развивалась, рожда-
лось все больше и больше детей. С сентября 1934 года школа стала 
семилетней, а первым ее директором была Уразцова Вера Филип-
повна.

В 1954 году в связи с разработкой разреза «Кедровский» был 
основан поселок Кедровка, открылась и семилетняя школа в двух 
зданиях барачного типа. С ростом и развитием разреза преобра-
жался поселок горняков, старая школа стала тесной. В 1959 году 
построили новое трехэтажное кирпичное здание школы по улице 
Стахановской, 27 (ныне школа № 70), рассчитанное на 400 уча-
щихся, которая была передана в подчинение Кемеровского гороно 
и переименована в среднюю школу № 52.

В 1960 году 12 выпускников окончили среднюю школу № 52. 
Надежда Флегонтовна Асадулина была их классным руководите-
лем. Она вспоминает: «Сколько было радости учеников и учите-
лей! Вспоминается лучший новогодний вечер в этой школе. Учи-
теля вместе с учащимися веселились в одном кругу. В 1961 году 
выпустили еще 7 человек. Но, начиная с 1962 года, стало выпу-
скаться по 2 и более 10-х классов. Из стен школы вышло много 
хороших ребят. Двое из них закончили Новосибирский универси-
тет и оба стали научными работники: Игорь Ткаченко геологом-хи-
миком, Саша Беляев – биологом. Часть учащихся закончили МГУ, 
Томский, Ленинградские институты». С первых дней в школе ра-
ботали Василий Михайлович Строкольский, Прасковья Григорьев-
на Завьялова, Надежда Флегонтьевна Асадулина, Татьяна Алексе-
евна и Анатолий Прокопьевич Сосновские.



223

В 1963 году построили новое здание, рассчитанное на 900 уча-
щихся. Директором школы в 1962 году был назначен Петр Макси-
мович Исаков, участник Великой Отечественной войны, учитель 
русского языка и литературы, писатель. Его книги занимают до-
стойное место в школьном музее.

Многие годы в школе работает Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Людмила Федоровна Мельникова. Многие учи-
теля награждены отраслевыми наградами. 21 выпускник школы 
вернулся в родную школу учителями.

Школу на протяжении 50 лет возглавляли 11 человек. В настоя-
щее время директором работает Игнатьева Елена Витальевна.

В школе продолжают работать несколько династий: Мельнико-
вы – Тихощенко (более 200 лет), Плосконосовы – Лобач – Шатра-
вины – Мозгуновы (более 260 лет), Авдеенко – Морозовы (70 лет), 
Михайловы – Глековы (75 лет).

В 1998 году открылся школьный музей. Девиз музея «Учителя-
ми славится Россия, ученики приносят славу ей». В этом же году 
школа стала победителем всероссийского конкурса «Школа года». 
Поступления выпускников в высшие учебные заведения составля-
ли от 70 % до 80 %. С золотыми и серебряными медалями окончили 
школу 46 человек.

С этого времени школа стала лидером в спорте среди школ 
поселка и победителем многих районных и городских спортив-
ных соревнований. Спортсмены, которые принесли и приносят 
спортивную славу нашей школе: Д. Оленников, С. Оленников, 
А. Пчельникова, П. Волосевич, С. Горячих, Д. Плотников, А. Ба-
шарымов и многие другие.

В 2008 году школа выиграла грант 1 млн. рублей, в результате 
появилось мультимедийное оснащение во многих классах, новый 
компьютерный класс. В 2009 году школа отпраздновала 50-летие.

В 1963 году справила свое новоселье средняя школа № 52 
по улице Новогодняя, 8, а в старом здании формируется новый кол-
лектив – восьмилетняя школа № 70. Это вторая школа в поселке. 
Неоспоримым достоянием школы являются ее выпускники, вер-
нувшиеся в школу в качестве учителей, это Е. А. Кукарцева – учи-
тель математики, Н. И. Лукьянова – учитель истории, заместитель 
директора по УВР, инициатор создания школьного музея, О. М. 
Морозова – учитель начальных классов. Имеет школа и своих ме-
далистов. В этой школе работал директором Василий Евстафьевич 
Брюханов, участник Великой Отечественной войны. В 1988 году 
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школу возглавила Белова Нина Романовна (бывший заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе № 52), благодаря ко-
торой в 1990 году школа получила статус средней. 19 лет прора-
ботала Нина Романовна Белова директором одной из старейших 
школ п. Кедровка. В данное время руководит коллективом школы 
выпускница нашей 52 школы, учитель математики Ирина Никола-
евна Лумпова.

До 1991 года в посёлке Кедровка было две средние школы – 
№ 52 и № 70. Время шло, посёлок рос на глазах, развивался, рож-
далось больше детей. В школах не стало хватать мест. В 1991 году 
23 апреля издан приказ № 90 по Кемеровскому отделу народного 
образования: открыть в посёлке Кедровка среднюю школу № 96, 
назначить директором школы Тамару Сергеевну Макарову, заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 52. 
С 2006 года руководит школой № 96 Татьяна Александровна Абра-
мова, выпускница школы № 52.

Кедровчане – народ творческий. Во Дворце культуры «Содру-
жество», открывшемся в 1977 году, занимаются более 1500 участ-
ников художественной самодеятельности: Образцовый коллектив, 
духовой оркестр «Геликон», которым руководит Заслуженный 
работник культуры России Александр Михайлович Измайлов, ан-
самбль барабанщиц. Духовой оркестр с ансамблем барабанщиц 
проехали всю Европу с выступлениями и заслужили награды ев-
ропейского уровня. Танцевальная студия «Ветер перемен» и хо-
реографическая студия «Оле-Лукойе» (руководители: Владимир 
Петрович и Жанна Николаевна Цой и Нестеренко Анна Николаев-
на). Неоднократно становились победителями российского уров-
ня ансамбль песни «Русское раздолье», народно-этнографический 
ансамбль «Сибирские напевы» (Андреева Вера Кузьминична). 
На протяжении многих лет работает с народным академическим 
хором «Иверия» и хором ветеранов «Элегия» Измаилова Миросла-
ва Николаевна. Клуб «Вдохновение» выпускает сборник произве-
дений самодеятельных поэтов «Душа Кедровки».

В 1966 году открылся Центр детского творчества «Светля-
чок». Сначала он размещался в жилом доме, занимая 2 квартиры 
на первом этаже, затем несколько раз его переводили в разные 
помещения, сейчас он размещается в бывшем здании детского 
сада. В этом центре юные кедровчане занимаются в клубных объ-
единениях по интересам. Здесь и мини-зоопарк, и студия мягкой 
игрушки, макраме, кукольный театр, класс аэробики, спортивные 
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секции. Занимается в ЦДТ «Светлячок» ежегодно более 300 детей. 
Возглавляет творческий коллектив выпускница нашей школы Лада 
Викторовна Стасюк.

Школа искусств № 61 распахнула свои двери для желающих 
в 1980 году (до 2009 года – музыкальная школа № 70), в которой 
на двух отделениях (фортепиано и народные инструменты) обуча-
ется 250 детей. Работает художественная школа, которую посеща-
ют не только дети, но по вечерам и взрослые. Доброй традицией 
в культурной жизни поселка стали творческие отчеты коллективов 
художественной самодеятельности, фестивали народного творче-
ства, выставки прикладного искусства.

Спортивная школа № 1 (до 2009 года стадион «Открытчик» ра-
ботает с открытия Кедровского разреза (1954 г.). Кедровчане за-
нимаются в прекрасных спорткомплексах «Горняк» и «Олимп». 
Кедровчане не мыслят свою жизнь без спорта. Среди жителей 
поселка есть чемпионы области, России и даже чемпионы мира. 
В 2002 году Ирина Чирюкина стала чемпионкой мира по тяжелой 
атлетике в легком весе. Кедровским спортсменам созданы все ус-
ловия для занятий: действуют 6 спортивных залов, плавательный 
бассейн, футбольное и хоккейное поля. С 1998 года в распоряже-
нии кедровчан спорткомплекс «Олимп», на базе которого в 2000 г. 
открыта комплексная детско-юношеская спортивная школа по че-
тырем видам спорта с численностью учащихся – 350 человек. 
Со сдачей спортивного зала стадиона «Открытчик» в 2002 году 
появилась возможность заниматься вольной борьбой, боксом, тя-
желой атлетикой и игровыми видами спорта. В феврале 2002 года 
на ледовом поле стадиона прошел чемпионат мира по хоккею 
с мячом среди юниоров. Доброй традицией в спортивной жизни 
поселка стали круглогодичные спартакиады среди команд трудо-
вых коллективов и учебных заведений. В последнее время актив-
но развиваются детские дворовые команды по футболу и хоккею. 
В спортивной школе есть отдел туризма, до 2009 года в поселке 
была станция юных туристов, возглавлял которую замечательный 
педагог – турист Олег Федорович Галеев, воспитанники этого 
коллектива неоднократные победители областных, краевых и все-
российских соревнований по туризму и спортивному ориентиро-
ванию. Это Наталья и Татьяна Галеевы, Евгений Кузнецов, Ольга 
Яблочкина, Дарья Качесова и др.

Профессиональное училище № 69 появилось в 1979 году. Впо-
следствии оно стало настоящей кузницей рабочих кадров, каждый 
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третий рабочий получал свою профессию в этом профессиональ-
ном училище, такие как: машинист экскаватора, помощник маши-
ниста экскаватора, машинист локомотива, помощник машиниста 
локомотива, швея, плотник, штукатур-маляр и другие. Более 10 лет 
проработал директором ПТУ № 69 Григорий Григорьевич Бобин. 
Выйдя на заслуженный отдых, он несколько лет вел кружок шах-
матистов в школе № 52. Последние 20 лет работает директором 
училища № 69 Анатолий Иванович Куркутов.

Таким образом, проанализировав историю школьного образо-
вания, можно сделать вывод, что образование в поселке Кедровка 
находится в развитии и приносит свои положительные результаты. 
Во всех школах обучается 1650 человек. Большинство выпускни-
ков наших школ успешно сдают экзамены, поступают и заканчи-
вают высшие учебные заведения и средние специальные учебные 
заведения. Ими по праву гордятся коллективы наших школ.

Дополнительное образование способствует развитию инди-
видуальных способностей наших кедровчан, приумножает славу 
жилого района. Поселок знаменит не только в нашей области, но 
и за рубежом. Занимается в разных кружках, творческих объеди-
нениях, разных коллективах, спортивных секциях более 3 тысяч 
человек.

Поселок растет, увеличивается население, и естественно, раз-
вивается образование, меняются формы и методы работы с деть-
ми, но неизменным остается облик педагога, человека творческо-
го, с активной жизненной позицией.
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О. В. Ефимов

Басалаев Владимир Александрович – 
педагог дополнительного образования

У одного из первых учреждений дополнительного образова-
ния – Дома пионеров и школьников Центрального района города 
Кемерово в 2013 году юбилейная дата – 45 лет. Одним из тех, кто 
стоял у истоков становления Дома пионеров, был В. А. Басалаев.

Владимир Александрович рядился 17 сентября 1938 года в селе 
Лебяжье-Асаново Юргинскго района. Отец его был офицером Со-
ветской Армии, служил в артиллерии, поэтому семье Басалаевых 
часто приходилось переезжать. В город Кемерово семья переехала 
перед войной, в 1942 году отца призвали на фронт, где он в 1943 
геройски погиб под Смоленском.

Владимир Александрович закончил 10 классов в посёлке Берё-
зовский Красноярского края, вскоре приехал в Кемерово, устроил-
ся на химический завод модельщиком, что впоследствии помогло 
ему делать модели судов в Доме пионеров. На заводе у него была 
специальность столяр-плотник 5 разряда.

Осенью 1964 года поступил в индустриально – педагогиче-
ский техникум на специальность –«Учитель труда». Отучившись 
в техникуме один год, устроился в школу № 77, которая находится 
по адресу: проспект Октябрьский, дом 56 «Б», на должность учи-
теля труда. Так он совмещал работу и учёбу. Вскоре часть коллек-
тива перешла на работу во вновь открывшуюся школу № 5, которая 
находится на проспекте Октябрьском, дом 39, где работы было не-
початый край.

Окончив техникум, Владимир Александрович поступил в Но-
вокузнецкий педагогический институт на индустриальный факуль-
тет, который закончил в 1973 году по специальности преподава-
тель трудового обучения и физика средних учебных заведений.

В 1970 году, как видно из трудовой книжки, перевёлся в Дом 
пионеров Центрального района, тогда он находился на улице Те-
решковой, а позже переехал на Октябрьский проспект, дом № 8, где 
по сей день и находится.

Директором учреждения тогда была Анна Матвеевна Башарина.
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На сегодняшний день педагогический стаж Владимира Алек-
сандровича составляет 48 лет. Именно в Доме пионеров появилось 
у педагога три самых любимых и самых важных для него дела: су-
домоделирование, уход за голубями и бокс. Казалось бы, абсолют-
но разные по профилю и направлению деятельности, но во всех 
этих направлениях у педагога были свои успехи и достижения.

Морскую тематику Владимир Александрович любил с детства, 
он с увлечением читал книги о море и моряках, смотрел фильмы 
и мечтал о морских путешествиях, это увлечение переросло в про-
фессию, он стал руководителем секции «Судомоделирование». 
Сегодня в Центре творчества судомодели́зм (судомоделирование), 
которым руководит В. А. Басалвев, – вид технического творчества, 
по построению моделей судов, используемых на водных ресурсах.

Судомоделизм стал развиваться в Доме пионеров ещё 
с 1967 года, и по сей день лаборатория и мастерская по судомоде-
лированию существуют в полном объёме. В 2002 году в подваль-
ном помещении был сделан бассейн для тренировочных спусков 
моделей на воду, сегодня там проведена реконструкция. На водах 
этого бассейна проходят тренировочные соревнования обучаю-
щихся, проверяются неисправности судов, идёт тренировка судо-
вождения.

Многие модели парусников, сделанных руками Владимира 
Александровича и его выпускниками и учениками, являются про-
изведениями искусства и ценны не только из-за своей красоты, 
но и качеством используемого материала. Эксклюзивные модели, 
копии исторических судов, изготавливают в детском объединении 
«Судомоделирование» ЦДТ из ценных пород дерева (ореха, крас-
ного дерева). Детали оформления таких парусников, их паруса 
создаются вручную. Соблюдается максимальная точность, чтобы 
модель была приближена к своему реальному прототипу. Такелаж 
моделей парусников повторяет оснастку настоящих кораблей.

Как рассказывает сам Владимир Александрович на занятии 
своим ученикам: «…Создание моделей судов – это очень древнее 
искусство. На стоянках первобытного человека археологи находи-
ли модели примитивных лодок – детские игрушки. Модели судов 
также имели культовое значение. Их клали в могилу, надеясь, что 
это облегчит умершему переход в другой мир. В Месопотамии и 
в Долине Царей были найдены золотые и серебряные модели су-
дов. В Западной Европе в приморских городах модель корабля ча-
сто становилась вотивным предметом, который жертвовали храму 
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с молитвой о его сохранении в плавании или в благодарность о его 
спасении (начиная со средневековья до наших дней) …».

У педагога имеется коллекция кораблей, которые используют-
ся для развлекательных применений, в работе над планированием 
и изучением морских операций, как наглядное пособие.

Но как отмечает педагог, его коллекция слишком мала в сравне-
нии с самой большой коллекцией судов-миниатюр Питера Тамма 
из Великобритании, насчитывающей 29521 модель.

В разные годы Владимир Александрович принимал участие 
в соревнованиях по судомоделированию в разных городах СССР 
и России, это были соревнования международного и всероссий-
ского уровня. Выпускники и ученики Владимира Александровича 
становились победителями, дипломантами, призёрами разных лет. 
Сегодня этот вид деятельности педагога продолжается. В 1984 году 
Владимир Александрович получил звание мастера спорта СССР 
по судомоделированию.

Голубеводством Владимир Александрович увлекался с детства. 
В 1998 году во Дворце творчества и по сей день держит голубятню. 
Вместе с обучающимися выпускает голубей на разных городских 
мероприятиях, его приглашают и на различные торжества област-
ного и всероссийского уровней.

С большим увлечением рассказывает Владимир Александрович 
своим ученикам на занятиях о голубях: «Домашний голубь изве-
стен человеку, по крайней мере, с 5 тысячелетия до н. э. (глиняные 
фигурки и изображения на монетах Месопотамии). Возможно, это 
первая птица, одомашненная человеком. В мире существует бо-
лее 800 пород голубей, различающихся между собой по размерам, 
формам, цвету, рисунку и летным способностям, из них в России 
около 200 пород».

Сегодня в архиве детского объединения педагогом вместе с об-
учающимися собраны тематические альбомы по практическому 
применению голубей, среди них голуби спортивные (в старой 
литературе – почтовые), декоративные, летные (гонные), мясные 
(популярны в основном в Великобритании, в России практически 
отсутствуют).

Для удобства освоения различных тем у Владимира Алексан-
дровича есть фотостенды отечественных летно-декоративных по-
род, которые Московский клуб в 1982 предложил классифициро-
вать по следующим группам: 1) чистые голуби; 2) короткоклювые 
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турманы; 3) статные голуби; 4) гонные; 5) высоколетные; 6) бой-
ные; 7) трубачи-барабанщики.

И как рассказал нам Владимир Александрович: «…Кроме тру-
бачей-барабанщиков, все российские голуби относятся к лётным, 
которые несколько утратили свои качества из-за чрезмерного увле-
чения декоративностью».

В творческом объединении «Голуби», которое существует 
в Центре творчества с 1989 года, голуби «спортивные» и «почто-
вые».

Среди своих учеников, которые помогали ему выращивать 
и тренировать голубей, Владимир Александрович отмечает Алек-
сандра Соколова, посещавшего клуб в 1990–1995 годах, Святос-
лава Дмитриева (1991-1997), Михаила Странова (1998-2001), Ста-
нислава Великова (2001-2004), Александра Фёдорова (2006-2008) 
и др.

За годы работы в сфере развития и ухода за голубями накопился 
целый архив дипломов и грамот самого Владимира Александро-
вича, детского объединения «Голуби» и его обучающихся – более 
40 штук. Самыми памятными Владимир Александрович считает 
диплом от Международного общественного фонда и Российского 
фонда мира за вклад в миротворческую деятельность и диплом I 
степени на выставке по голубеводсву за голубя породы носочубная 
чайка.

Бокс – ещё одно детское увлечение В. А. Басалаева. В 1954 году 
он всерьёз стал заниматься боксом, а в 9 классе уже тренировал 
своих сверстников, ребят из школы № 10.

С 1972 года Владимир Александрович стал руководителем сек-
ции бокса. Сам в неприспособленном помещении в подвале вместе 
со своими учениками оборудовал спортивный зал и стал трениро-
ваться сам и тренировать своих учеников. О его заслугах писали 
в прессе. В памяти тренера остался каждый ученик, он и сегодня 
вспоминает своих воспитанников. Среди них: Александр Лихачёв 
из 31 школы, чемпион области 1974 с подводной лодкой, Анатолий 
Руденко из 45 школы, занявший 2 место по области с яхтой клас-
са С по ДОСААФу в 1974 году, Андрей Гень, закончивший высшее 
военно-морское училище им. Макарова в городе Владивостоке. 
Одним из успешных учеников В. А. Басалаева является Василий 
Жеребцов, ныне мастер спорта международного класса, призёр 
чемпионата мира 2007 года, уроженец города Кемерово. В секцию 
Владимира Александровича Василий пришёл в 1996 году и не-
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сколько лет упорно тренировался, добился больших успехов – 
за время выступлений на ринге провёл около 60 боев, победив в 50, 
в том числе 15 международных встреч, в 10 из них победил.

В 1984 году Владимир Александрович получил звание тренера 
и судьи республиканской категории по боксу.

Профессиональная деятельность педагога дополнительного об-
разования Басалаева Владимира Александровича, проработавшего 
более 40 лет в МБОУ ДОД Центрального района города Кемеро-
во – это часть истории развития всего учреждения.

Имя Владимира Александровича Басалаева редко встретишь 
в книге и не найдёшь ни в одном учебнике, но его имя вписано 
в сердца его учеников, ставших победителями и призёрами област-
ных, городских и районных соревнований в разные годы в разных 
городах России.
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А. С. Кустов

История Кедровской школы в 1930-е гг.

Знать историю своего края, своего населенного пункта не менее 
важно, чем историю страны. Можно найти неизвестные страницы, 
восстановить давно забытые события.

Данная работа посвящена истории Кедровской школы в дерев-
не, которая исчезла под разработками разреза. Жители были пере-
селены в 1980-е годы в поселок, но до сих пор вспоминают свою 
деревню и школу.

Наша 52-я школа является «преемницей» исчезнувшей кедров-
ской школы и интересно сравнить школьную жизнь тех далеких 
лет и современности. В школьном музее уже собран материал 
о строительстве начальной школы в деревне Кедровка в 1920-е 
годы, о том, как шла борьба с неграмотностью. Теперь идет про-
должение исследовательской работы, взят новый список доку-
ментов городского архива о строительстве школы. Это протоколы 
Кедровского сельского Совета, сведения в виде отчетов по количе-
ству учеников по классам, списков учителей в 1933–37 годы, спи-
сков учителей, подлежащих воинскому учету и уходящих в армию, 
сметы расходов школы.

1. Строительство школы. Мы изучаем историю кедровской шко-
лы с того времени, когда приняли решение о строительстве нового 
здания. В 1927 г. представитель Президиума Кемеровского райи-
сполкома И. К. Отдельнов после командировки по району подни-
мает вопрос о необходимости строительства семилетней школы 
(1). К этому времени в самой Кедровке и соседней Н. Балахонке 
были начальные школы, но не в специальных помещениях. Здания 
требовали постоянного ремонта и денежных вложений. На заседа-
ниях сельсовета эти вопросы часто стояли на повестке дня. Теперь 
речь идет о строительстве неполной средней школы. Разгораются 
споры по поводу того, за чей счет будет произведено строитель-
ство (3). Выбрали комиссию и школьный совет. В январе 1928 г. ре-
шено, что каждый лошадный хозяин должен привезти по одному 
бревну на строительство школы, а безлошадный отработать по две 
поденщины. Подвозку леса провести до апреля (2).
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Мы не можем проследить, как продвигалось строительство 
в период с 1928 по 1932 год, из-за отсутствия документов, но 
в 1932 году она еще недостроена. Известно, что Президиум Кед-
ровского с / с обращается к горсовету с просьбой отпустить до-
тации на достройку школы в сумме 3000 рублей, т. к. «школьное 
строительство срывается за недостатком средств». Все средства 
нужны немедленно (4).

В 1934 году в отчете Кедровского сельского Совета видим уже 
две школы: Кедровская начальная и Кедровская неполная средняя. 
Уже в 1935 году составлена смета на пристройку к школе, проект 
достройки (5). На чертеже проекта видно, что основное здание со-
стоит из четырех помещений. Пристройка – это еще три классные 
комнаты. Только неизвестно, когда эту пристройку возвели.

2. Школьная жизнь. Рассмотрим школьную жизнь постро-
енной 7- летней школы. Начнем с педагогического коллектива. 
По документам можно предоставить список учителей с их кра-
ткой характеристикой. В 1935–36 учебном году в школе работали 
учителя: истории и обществознания – Липатов Е. С., математики, 
физики, черчения – А. М. Макаров, русского языка и литерату-
ры – В. Ф. Уражцова, биологии и рисования – Н. А. Вишневская, 
физкультуры – Н. А. Беляева, географии – Е. З. Кузнецова, трудо-
вик – В. С. Дерендаев, учителя начальных классов – М. Д. Власюк, 
А. Ф. Пономаренко. В 1938 году прибыли новые учителя (6). Уда-
лось найти личное дело одной из учительниц, Е. З. Кузнецовой (5), 
которая здесь работала с 1934 г. Из этой характеристики мы узнаем 
о наполняемости классов (30 человек), о дополнительных заняти-
ях, о проблемах успеваемости.

Можно отметить, что в школе работает много учителей – муж-
чин, что сейчас редкость. В основном учителя до 40 лет (четверо 
из них старше). Предметы преподавания те же, что и сейчас. Выс-
шее образование имеет только один учитель, несколько окончили 
гимназию и курсы. Есть учителя с неполным средним образова-
нием. Довольно много приехавших из центральной части России 
(Кировской, Тверской, Тульской областей).

Директором школы был в 1934 году Колеров, в 1935–38 гг. – 
Евг. С. Липатов. В 1939 году он уходит в армию и его заменяет 
Е. З. Кузнецова. Директором становится Лапшин Александр Васи-
льевич, который получил отсрочку от воинской службы в августе 
1939 г.
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В 1934 году в школе обучалось 263 учащихся, в 1935 году – 220, 
в 1937 году – 276 (7). Учились с 8 лет. Дети 6–7 лет были на учете. 
По 3–4 человека после 4 класса не продолжали учебу.

В пределах Кедровского сельсовета на 1934 г. были Кедровская 
школа, Н-Балахонская, школа Н-Балахонского хутора, Городок-
ская, Кедровского совхоза «Свиновод». Соседние школы были на-
чальные, поэтому дети приезжали учиться в Кедровку. Таких было 
31 человек. Некоторые жили на квартире, кого-то довозили орга-
низованно, кто-то добирался пешком. Из Щегловского, Боровского 
совхоза, Унги шли каждый день 3–4 км (8).

Школа носила имя Голекова. К сожалению, в протоколе Кедров-
ского с / совета, который принял это решение, нет о нем никаких 
сведений. Сообщается, что он был активист и убит классовыми 
врагами. В этом же протоколе упоминается, что в память о нем 
нужно в кратчайшие сроки завершить объединение отдельных 
сельскохозяйственных артелей в колхоз. Поэтому можно предпо-
ложить, что он был одним из организаторов коллективизации (9).

Школьники, кроме учебы, активно занимались сельским тру-
дом на школьном поле. В 1935 году в Кедровской школе было за-
сеяно пшеницей 1 га, овсом 0,5 га, гречкой 4 га, картофелем 0,3 га. 
Эти овощи потом использовали в школьной столовой (10).

Между колхозом и школой заключался типовой договор (11) 
в целях улучшения качества работы, повышения уровня образова-
ния, для подготовки квалифицированных кадров. Договор вклю-
чал взаимные обязательства школы и колхозной организации. Ке-
дровская неполная средняя школа заключила договор с колхозом 
«Стрела Советов». Колхоз по этому договору обещал оказать по-
мощь в обустройстве 1 мастерской, организовать транспорт для 
двух экскурсий на Кемрудник, в перевозке 25 куб. м дров и 32 тонн 
угля. В целях помощи пришкольному хозяйству выделен земель-
ный участок в 1 га, семена и инвентарь используются школьные. 
Обязательства школы касаются учебной и воспитательной рабо-
ты. Это правильно, потому что касалось детей тех же колхозников. 
Есть обязательство повысить квалификацию педагогов. Педагоги 
школы обещают продолжить ликвидацию неграмотности, выде-
лив 5 педагогов и 30 старших учеников. Они же примут участие 
в борьбе с расхитителями социалистической собственности. При 
проведении революционных праздников учащиеся возьмут на себя 
«писание лозунгов».
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В предвоенные годы становится более напряженной обстанов-
ка в стране, поэтому вводится особый порядок работы «в период 
мобилизации и перехода страны на военное положение». В школах 
в день объявления мобилизации должны проводиться собрания 
учащихся на тему «Фронт и тыл в современной войне», «Кто наши 
враги – характер современной войны», чтобы противодействовать 
всяким ложным слухам, которые могут иметь место в их семьях. 
Школу рекомендуется украсить лозунгами, призывами на оборону 
страны, картами и плакатами, принять участие в демонстрациях, 
вечерах и проводах. К школьникам, родители которых призваны 
в армию, учителя должны проявлять внимательное отношение к 
их учебной и бытовой жизни и добиваться оказания им материаль-
ной помощи на основе существующих законов (12).

Можно рассмотреть сведения о подготовке школы к учебному 
году. К 1934–35 уч. году школа провела капитальный ремонт, об-
новила учебники, отремонтировала парты полностью за счет мест-
ного бюджета, использовали денежные пособия шефов, колхозов, 
родителей.

3. Пункты ликвидации неграмотности. Одновременно с органи-
зацией работы школы, строительством новой школы рассматри-
вались вопросы по ликвидации неграмотности среди переростков 
и неграмотных. В деревнях находились пункты ликвидации негра-
мотности и малограмотности. Вопрос о начале работы ликпункта 
в Кедровке не совсем понятен. По докладу представителя Прези-
диума Кемеровского райисполкома И. К. Отдельнова после поезд-
ки в деревню, «изб-читален и ликпунктов не имеется». Это было 
в первом квартале 1927 г. (1). Но по отчету от 3.03.1926 в районе 
Кедровского с / с ликпункт работает удовлетворительно. Посеще-
ние его допризывниками производится аккуратно (13). В 1927–28 
учебном году здесь работали две сестры, 20 и 21 года, Хватовы 
Ольга Степановна и Серафима Степановна. Все желающие зани-
мались 3 раза в неделю. Для более быстрого решения проблемы 
неграмотности была составлена специальная программа обучения 
(8), которая включала лекционный материал по вопросам жизни 
В. И. Ленина, истории революции, коммунистической партии, 
международной жизни, отношений с капиталистическими страна-
ми, по истории родного края и по всем сторонам жизни в деревне.

В целом для эффективной работы были рекомендованы органи-
зация кружков (сельскохозяйственный, ленинский, селькоровский, 
хоровой, спортивный, антирелигиозный), массовая работа (орга-
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низация лекций, докладов, митингов, агитсудов, чтение газет), 
проведение кампаний к празднику, выписка газет («Батрак», «Куз-
басс», «Молодая деревня», «Красная газета», «Сельская правда», 
«Безбожник», «Красноармеец»), работа с передвижкой, выпуск 
стенгазет. В 1934–35 уч. году в школе неграмотных по Кедровско-
му с / с было 26 человек (6 человек – в Н. Балахонке, 20 – в Ке-
дровском совхозе «Свиновод») (9). В 1936 г. продолжают работать 
школы неграмотных – Кедровская в колхозе «Луч будущего» (17 
человек), в Кедровском совхозе «Свиновод» (17 человек), школы 
малограмотных в Кедровском колхозе «Луч будущего» (18 чело-
век), колхозе «Стрела Советов» (17 человек) (14). Таким образом, 
мы видим, что постоянно идет наступление на неграмотность на-
селения: в приказном обязательном порядке (в случае с допризыв-
никами), в добровольном. Обучаются грамоте и взрослое населе-
ние через ликпункты, школы малограмотных.

В деревне появляется к 1936 году изба-читальня, которой рань-
ше не было, библиотека на 60 книг при клубе. Силами жителей 
и школьников ставились спектакли, выступали агитаторы, приез-
жала передвижка для показа фильма (15). В Кедровке летом 1935 
открыта детская площадка, где 50 детей отдыхали организованно 
под присмотром педагога (10).

Мы можем сделать вывод, что делалось все возможное для об-
разования жителей. Кроме детей, которые учились в школе, стара-
лись охватить малограмотных и неграмотных, которые еще оста-
вались в 1936–37 годы. Скорей всего, это были взрослые, молодые 
люди – переростки 1904–05 гг. рождения. Стране нужны были гра-
мотные, идеологически правильно настроенные люди.

Таким образом, мы познакомили вас с историей строительства 
неполной средней школы в деревне Кедровка в 20–30-е годы, от-
метили особенности школьной жизни. Интересно было бы найти 
учеников той школы. К сожалению, у нас ни одной фотографии, 
а это было бы интересно. Такая поисковая работа еще впереди.
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Руководитель Кустова Марина Владимировна, учитель исто-
рии МБОУ «СОШ № 52»

А. В. Мелешкова

Из истории храма святой блаженной 
Ксении Петербургской

Созидание православных храмов и монастырей на Руси происхо-
дило часто не благодаря, а вопреки междоусобицам и раздорам. Стро-
ящийся храм всегда имел в глазах русского человека высокое религи-
озное значение. Он становился самым дорогим и лучшим украшением 
всякого русского поселения. Строительство храма святой блаженной 
Ксении Петербургской в Кемерове началось тоже не от избытка, а 
в период острого экономического и политического кризиса, зимой 
1994 года. В период его строительства проявились лучшие качества 
кемеровчан: их жертвенность, бессребренность, душевная щедрость, 
любовь к Богу и Отечеству. Сегодня храм святой блаженной Ксении 
Петербургской – главное украшение посёлка Боровое.

Боровое – поселение большое и старинное, основанное в сере-
дине XVIII века1, но за всю его историю не имело своего православ-

1. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного цен-
тра. Кемерово, 2001. С. 38.
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ного храма. Крестили детей, совершали обряд венчания в церквах 
сел Верхотомское и Щегловское. А в более поздние времена все 
церковные требы исполняли в Никольском соборе Кемерова, един-
ственном храме города.

Идея постройки православного храма в посёлке была пред-
ложена В. Г. Никифоровым, коренным жителем Борового. Взяв 
на себя инициативу по возрождению веры православной, Виктор 
Георгиевич первым начал активную деятельность, заявив о том, 
что есть в посёлке православные люди1.

Старания увенчались успехами, и 23 января 1994 года в Доме 
культуры шахты «Бутовская» состоялось первое приходское собра-
ние, которое по благословению Владыки Софрония провёл отец 
Дмитрий Мошкин, в ту пору штатный священник Никольского со-
бора. На собрании прихожане утвердили предложение епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого об освящении престола будущего 
храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Блаженная Ксения Петербургская – одна из самых любимых 
русских святых. Во имя Христа она приняла на себя нелёгкий под-
виг юродства – внешнего, кажущегося безумия. Отдать Богу всё, 
даже собственный разум, отказаться от дома, семьи, презреть все 
земные блага, общепринятые нормы поведения, мнения людей 
во имя Царства Небесного – бремя сие под силу не каждому. Лишь 
избранный Господом человек способен на это, ибо «благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор 1: 21).

15 февраля 1994 года в Управлении юстиции Кемеровской обла-
сти состоялась юридическая регистрация прихода2. К тому време-
ни инициативная группа православных христиан проводила акции 
по сбору средств на строительство храма. Дети и старики неболь-
шой группой проходили по участкам шахты «Бутовская» во время 
нарядов, прося о помощи. Так, на первые пожертвованные деньги 
была закуплена необходимая церковная утварь, литература. При-
ход начал жить своей православной жизнью. Первые богослуже-
ния проводили по домам прихожан, в Доме культуры шахты «Бу-
товская».

К весне 1994 года, при помощи шахтёров «Бутовской», на при-
ход был приобретён 20-тонный морской контейнер, который был 

1. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе. Кемерово, 2002. 
С. 34.

2. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 35.
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установлен в чистом поле, на окраине поселка Октябрёнок1, здесь 
и были совершены первые богослужения на месте строящегося 
храма. Не часто, но приезжали священники, совершались богослу-
жение и требы.

Предложений о месте предполагаемого строительства храма 
было много – в районе кладбища, на месте бывшего клуба совхоза 
«Забойщик», в центре проектируемого посёлка Октябренок. Окон-
чательно вопрос о месте строительства храма был решен в июне 
1994 года, когда епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний 
посетил северную окраину города для осмотра мест предполагае-
мого строительства. Осмотрев места в посёлке, Владыка Софроний 
посетил место в центре проектируемого посёлка, которое Владыке 
очень понравилось. Оно оказалось самым подходящим, с высоко-
го холма окрестности просматривались на 50–70 километров. Им 
и было дано благословение на строительство храма именно здесь2.

Летом 1994 года с большим трудом было начато строительство 
часовни святой блаженной Ксении Петербургской. А уже весной 
1995 года состоялось первое таинство крещения, которое было 
совершено отцом Петром Ивановым, штатным священником Ни-
кольского собора города3.

Тогда о часовне мало кто знал, и людей сюда приходило немно-
го. Часовня располагалась на приличном расстоянии от главной 
дороги, и добраться до неё в весенне-осеннюю распутицу было 
сложно. Благодаря администрации шахты «Бутовская» дорога 
была отсыпана щебнем, и добираться до часовни стало проще.

Летом 1997 года Владыка Софроний своим святым благосло-
вением выделил средства на строительство храма. За короткое си-
бирское лето маленькая часовня превратилась в красивый рубле-
ный из бруса ангарской сосны храм4.

Церковь святой блаженной Ксении Петербургской была по-
строена в соответствии с канонической схемой простейшего типа, 
в её основе лежит сочетание трёх срубов (клетей): большого цен-
трального – для самой церкви и двух меньших – для притвора (се-
ней) на запад и алтаря (апсиды) на восток. Каждый сруб перекрыт 
высокой двускатной кровлей с главой и крестом, выделявшими 

1. «Матушка Ксения». Печатный орган православного храма святой блаженной 
Ксении Петербургской города Кемерово. 2000. № 1 (апрель). С. 1.

2. Там же.
3. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 36.
4. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 36.
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церковь из других строений. Такой тип храма носил название клет-
ского. Летописи называли подобные церкви «древляна клетски». 
Сходство клетских храмов с жилыми и хозяйственными построй-
ками свидетельствует об их конструктивном родстве1.

Именно в обычном жилом доме, но в особой горнице, «боль-
шой, устланной, готовой» (Мк.14,15; Лк.22,12), состоялась Тайная 
вечеря Господа Иисуса Христа со Своими учениками. Здесь Хри-
стос Сам совершил первую Божественную литургию – таинство 
претворения хлеба и вина в Своё Тело и Кровь и долго беседовал 
за трапезой о тайнах Церкви и Царства Небесного. При этом Го-
сподь заповедал «творить сие» и впредь – то есть совершать то же 
и так же, в Его воспоминание. Так было положено начало христи-
анского храма – особо устроенного помещения для молитвенных 
собраний, богообщения, совершения таинств и богослужения2.

Так в Кемерове появился храм святой блаженной Ксении Пе-
тербургской, а 5 ноября 1997 года настоятелем храма был назначен 
иерей Сергий Павлов, штатный священник Никольского собора3.

Отец Сергий был одним из первых инициаторов восстановле-
ния веры православной в посёлке. Вырос на «Бутовке», здесь же 
окончил школу, женился, воспитывал троих детей, работал на шах-
те проходчиком, машинистом. Наверное, и дальше жил бы так, 
если бы не случай. На шахте случилась авария. Несколько суток 
он провёл в забое, под землёй, отрезанным от внешнего мира обва-
лившейся породой. В эти тяжёлые моменты обратился к Богу и дал 
клятву, что если выживет, то будет служить Всевышнему. Его спас-
ли. Из шахты поднялся другим человеком, пошёл учиться в духов-
ную семинарию, служил пономарём в храмах города4, а 23 ноября 
1997 года уже в качестве священника принимал участие в освяще-
нии и первой Божественной литургии нового храма. В том, поис-
тине историческом для храма богослужении служили: протоиерей 
Алексей Курлюта, епархиальный секретарь иерей Дионисий Кон-
драшин, иерей Дмитрий Мошкин, настоятель храма «Всех скорбя-
щих радость» иерей Александр Демченко5.

В 1998 году храм обрёл престольную икону святой блаженной 
Ксении Петербургской, украшенную дорогим киотом. На Вербное 
1. История русской архитектуры / Под редакцией Ю. С. Ушакова. СПб, 1994. С. 128–

130.
2. Православный храм и иконы. М., 2005. С.5–6.
3. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 36.
4. Кемеровский рудник. 100 лет перемен. Кемерово, 2008. С. 246.
5. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 37.
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воскресенье она была преподнесена в дар храму от семей А. Г. Ту-
леева, В. Т. Журавковых и Е. Я. Елисеевой1.

В этом же году, на Святую Троицу у храма была освящена над-
кладезная часовня в честь святой блаженной Ксении Петербург-
ской, которая сегодня стала постоянным местом паломничества 
горожан и паломников из Германии, Америки, Исландии и других 
стран и регионов страны2.

О небольшом храме на окраине города не забывает и Губерна-
тор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. В мае 2004 года 
на средства семьи Амана Гумировича на территории храма было 
закончено строительство и освящена часовня в честь святой бла-
женной Ксении Петербургской, в память трагически погибшего 
сына Андрея3.

В октябре 2007-го при участии Амана Гумировича Тулеева 
у Святого источника была заложена кедровая роща. Было высаже-
но 1200 саженцев кедра, приобретенных на средства семьи губер-
натора.

В приходе святой блаженной Ксении Петербургской с первых 
дней его существования ведётся большая миссионерская деятель-
ность. В 2000 году в связи с ликвидацией, администрация шахты 
«Бутовская» безвозмездно передала храму помещения бывшего 
цеха автоматики и здание ОТК. Здесь, в центре посёлка Боровое 
было создано подворье церкви святой блаженной Ксении Петер-
бургской.

На подворье работает православная библиотека, открыта ча-
совня в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», 
есть помещения для кружковой работы с детьми, спортивный зал. 
Собственно для детей и открывалось подворье. Стараниями отца 
Сергия, первые компьютеры на Бутовке появились именно на под-
ворье. Зимой здесь работают кружки и воскресная школа, а ле-
том – детский православный лагерь. Занимались дети на подворье 
и рукопашным боем, и в детском казачьем отряде. Сейчас для де-
тей создан конноспортивный клуб «Ритм».

Сегодня отец Сергий – признанный и любимый священник для 
прихожан не только посёлка, но и всего города. Его можно встре-
1. Там же. С. 46.
2. Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской православной церкви. АНО 

«МАСС-Медиа-Центр». Новосибирск. Кемеровская и Новокузнецкая епархия. 
Кемерово, 2003. С. 128.

3. «Матушка Ксения». Печатный орган православного храма святой блаженной 
Ксении Петербургской города Кемерово. 2004. Июнь. С. 1.
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тить в «коридорах власти», на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Отец Сергий осуществляет духовное окормление 
трёх посёлков и двух сёл Кемеровского района. К храму приписана 
часовня Святой Троицы в селе Силино. При участии отца Сергия 
вышла в свет книга «Храм святой блаженной Ксении Петербург-
ской в Кузбассе», ежемесячно издается газета «Матушка Ксения».

Поддержку и опору он находит в семье. Матушка Ирина ру-
ководит подворьем, дочь Варвара занимается конноспортивным 
клубом, старший сын Михаил поддерживает сайт храма и создаёт 
медиапродукты, Даниил обеспечивает фото- и видеосъёмку.

Посильную помощь храму оказывают прихожане. На пожерт-
вования прихожан были отлиты колокола и установлена звонница. 
Всех посильно помогающих в строительстве храма перечесть про-
сто невозможно, совершаемые крестные ходы собирают уже не де-
сятки, а сотни кемеровчан.

Любит Россия Ксению. Сегодня храмы святой блаженной Ксе-
нии Петербургской стали украшением земли Русской от Калинин-
града до Магадана, и далеко за её пределами: в Финляндии, ФРГ, 
Португалии, Канаде, США. Уже 15 лет стоит храм святой Ксении 
на северной окраине города Кемерово. С раннего утра и до поздне-
го вечера приходят люди в храм, оставляют записки с просьбами 
о помощи, коленопреклонённо молятся, плачут, просят, и на мо-
литвенную память о себе блаженная откликается делами милости. 
Есть уже и свидетельства о чудесной помощи блаженной Ксении 
на земле Кузнецкой1.

О том, есть Бог или нет, все мы рано или поздно узнаем. Но 
в существовании святых теперь вряд ли кто усомнится. Любовь 
ко Христу и к его Кресту живёт в сердце каждого русского, созна-
тельно утверждающего своё христианство.

Руководитель: Шарабуряк Юрий Петрович, учитель истории 
и обществознания МБОУ «ООШ № 46»

1. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в Кузбассе… С. 38–47.
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Е. С. Полтавцева

«Мой дед строил город»  
(об архитекторе В. Д. Полтавцеве)

Как представитель молодого поколения, с уверенностью могу 
заявить, что в XXI в. интерес к истории Родины и истории своего 
края не утрачен. Мы хотим узнать о тех, кто своими усилиями соз-
давал величие и мощь нашей страны. И сейчас, на пороге юбилея 
города Кемерова, самое время назвать имена этих людей. Среди 
них – Владимир Дмитриевич Полтавцев, который 26 лет прорабо-
тал главным архитектором города, в котором мы живём.

Владимир Дмитриевич Полтавцев родился в Казахстане в горо-
де Талды-Кургане под Алма-Атой 17 ноября 1938 года. Когда ему 
было три года, Великая Отечественная война лишила его отца – 
Дмитрия Евдокимовича, погибшего в Сталинградской битве. 
В тяжелые годы войны и послевоенные годы мать Володи – Анна 
Ивановна сама поднимала на ноги четверых детей. Когда мать 
со старшим братом уходили работать на колхозные поля, Влади-
мир оставался дома: вёл хозяйство и присматривал за младшими 
сёстрами. Владимир Дмитриевич вспоминает: «Так как сёстры 
были ещё маленькими, всю женскую домашнюю работу выпол-
нял я. Убирался в доме, готовил еду. Я понимал, что мама с братом 
придут домой голодные и усталые, и у них попросту не будет сил, 
чтобы что-либо делать»[2].

В 1951 году, после окончания шестого класса, Владимир посту-
пил в лётное училище в Ленинабаде, мечтая бороздить небесные 
просторы. Но его мечта лишь осталась мечтой, так как в 1954 году 
училище расформировали. Владимир, так и не окончив его, вер-
нулся в школу.

В школе, в старших классах, у него появился большой инте-
рес к рисованию. В свободное время, когда была хорошая погода, 
Владимир старался выбраться подальше от жилых районов. Там 
будущий архитектор рисовал чудесную южную природу. Он очень 
любил, да и сейчас любит, рисовать акварелью. В нашем семейном 
архиве много его картин и эскизов.

После окончания школы Владимир служил в армии в горно-
стрелковых войсках в Бухаре и Душанбе. Эти годы выработали 
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в нём жизнестойкость, выносливость и максимальную ответствен-
ность.

Вернувшись из армии, Владимир Дмитриевич не сразу опре-
делился, куда ему поступать. Сначала он решил подать докумен-
ты в любой медицинский вуз. Но, листая справочник вузов СССР, 
совершенно спонтанно, он решил поступить в архитектурный ин-
ститут. Будучи романтиком, он уехал в Сибирь и поступил в Ново-
сибирский архитектурно-строительный институт.

Попасть в вуз оказалось не так уж и просто. Сочинение по рус-
скому и экзамен по математике он сдал с большим успехом, а вот 
с рисунками у него возникла проблема. Несмотря на то, что Вла-
димир красиво рисовал, ему пришлось целый год посещать под-
готовительные занятия. Но зато потом он был одним из лучших 
студентов на своём курсе.

Все студенческие годы он жил скромно и бедно, как и привык 
в своём детстве, спал он мало и плохо ел. Владимир Дмитриевич 
рассказывает: «Несмотря на то, что обучение в институте явилось 
одним из сложнейших этапов моей жизни, учился я с удоволь-
ствием. Я понимал, что должен рассчитывать только на себя, свои 
знания и силы. Я с гордостью отправлял своим родным половину 
своей стипендии и радовался, что уже могу обеспечивать родных 
людей. На все их вопросы в письмах о моей учёбе я всегда отвечал 
позитивно и никогда не жаловался на свои душевные и денежные 
проблемы, осознавая, что они всё равно не смогут мне помочь, 
а только будут переживать» [2].

С дипломом архитектора молодой специалист В. Д. Полтавцев 
в 1966 году по распределению приехал в город Кемерово. Нача-
лась его деятельность в «Кемеровогорпроекте», где он проработал 
до 1973 года. Его организаторский талант и профессионализм были 
замечены. В 1973 году он назначен главным архитектором города 
и с небольшим перерывом занимал эту должность до 2001 года. 
В январе 1996 года Полтавцев Владимир Дмитриевич стал Пред-
седателем правления Союза архитекторов России.

Несмотря на свою занятость в градостроительстве, В. Д. Пол-
тавцев 17 лет был депутатом городского Совета. А с начала се-
мидесятых годов до 2000 года читал лекции по архитектуре 
и градостроительству, вёл курсовое и дипломное проектирование 
в Кузбасском политехническом институте. К работе с будущими 
специалистами он относился с особым энтузиазмом. Получил учё-
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ное звание доцента. С 1986 года по 1990 год являлся директором 
Всесоюзного объединения «Архпроект».

В 1972 году Владимир Дмитриевич женился на подающем на-
дежды враче Солдатовой Людмиле Алексеевне. Вскоре у него 
родилась дочь Ольга. Теперь город стал для него по-настоящему 
родным. С этого момента он задумался над тем, чтобы семьям 
было удобно жить в нашем городе. Он наглядно видел, как трудно 
и далеко добираться с детьми в детсад или в школу, а потом ехать 
на работу в другой конец города. Поэтому Владимир Дмитриевич 
начал проектировать такие жилые районы, которые соответство-
вали потребностям людей. В каждом микрорайоне – детские сады 
и школы, магазины и поликлиники…

Когда Владимир Дмитриевич приехал в Кемерово, его вос-
точной границей была нечётная сторона улицы Волгоградской, 
а дальше, до самой Томи, простирались колхозные поля. По воспо-
минаниям некоторых старожилов, в 1966 году на уборку картофе-
ля они ездили на трамвае. Частный сектор преобладал и по всему 
берегу реки Искитимки. Во время весеннего половодья большая 
часть домов на этом месте была затоплена до самых крыш, так как 
ещё глубокая и широкая в то время Томь выходила из берегов [1].

В 1968–1969 годах Владимир Дмитриевич спроектировал две-
надцатиэтажные жилые дома по улице Красноармейской с мага-
зинами «Кристалл» и «Невеста», названия которых он придумал 
сам. Эти два жилых дома были, как маяки, в Центральном районе 
на фоне типовых малоэтажных зданий. Они положили начало об-
устройству поймы реки Искитимки.

Назначение В. Д. Полтавцева главным архитектором расшири-
ло масштабы его деятельности. За годы работы Владимиру Дми-
триевичу удалось воплотить в жизнь не только свои проекты, но 
и коллективные разработки генеральных застроек микрорайонов. 
В этом ему помогало умение создавать сплочённые, работоспособ-
ные коллективы людей, которые любили наш город и стремились 
сделать его лучше, потому что он знал: человек равнодушный к го-
роду не принесёт нужной пользы [3].

Был разработан генплан улицы Красноармейской и жилой за-
стройки рядом с поймой реки Искитимки. Планировалось снести 
частный сектор, разровнять местность и разделить её на две части 
улицей, продлив Красноармейскую, укрепить мост. Сейчас, как 
мы знаем, на этом месте находятся два замечательных и известных 
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нам парка: парк Победы и парк «Антошка», планировку которых 
и создал архитектор Полтавцев [1].

В 1970-е годы В. Д. Полтавцев помогал проектировать филар-
монию архитекторам В. Д. Бурину и Ю. С Зюзькову. А также сам 
спроектировал парк у филармонии. Интересно, что она находится 
на том историческом месте, где когда-то стоял домик первопосе-
ленцев Щегловых. Теперь здесь уютный парк, украшенный инте-
ресными скульптурами А. Хмелевского.

В этом же году Владимир Дмитриевич привёз из Москвы проек-
ты двенадцатиэтажных домов, которые были построены по бокам 
филармонии, симметрично друг другу. Один дом – по улице Крас-
ной, слева от филармонии, а второй – на проспекте Советском, где 
вместе со своей семьёй сейчас живёт Владимир Полтавцев.

Замечательный Пионерский бульвар, по которому любит гу-
лять наша молодёжь, тоже был создан при содействии архитектора 
Полтавцева. Он трудился над планом Пионерского бульвара весь 
1973 год. Архитектор переделывал планировку 4 раза. В 1975 году 
началось строительство бульвара, которое растянулось на годы. 
Только в 1978 году был завершён последний участок сквера [5, с. 
142].

Кемерово давно славился своими докторами, многие из кото-
рых известны в стране и за рубежом. Для расширения научной 
базы «Кемеровогорпроект» разработал генеральный план всего 
комплекса медицинского института, в составе которого учебные 
корпуса, блок поточных территорий, виварий, спорткомплекс, де-
вятиэтажный и шестнадцатиэтажные дома на бульваре Строителей 
для студентов и сотрудников.

Численность населения города Кемерово постоянно увеличива-
лась. Старые здания сносились, и людей нужно было переселять 
в новые благоустроенные дома. Поэтому с 1982 года началось мас-
штабное строительство жилых районов. Несмотря на огромные 
темпы (250–260 тысяч квадратных метров в год), жильё строилось 
качественное, прекратилось строительство зданий типа «хрущё-
вок» [7, с. 24]. Выделяемые средства вкладывались в основном 
в строительство инженерных сетей, жилья, дорог. К сожалению, 
объекты культуры и спорта, крупные торговые объекты воздвига-
лись по остаточному принципу [7, с. 99].

В перестройку 1985–1990 годов возводилось много микрорай-
онов. В 1985 году архитектором Полтавцевым были выполнены 
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проекты детальной планировки в Кировском районе Кемерова [7, 
с. 64].

В 1992 году Владимир Дмитриевич помогал архитекторам 
из «Кемеровогорпроекта» делать внутренний план и фасад Зна-
менского собора. Завершив проект, Владимир Дмитриевич вместе 
с отцом Алексеем Курлютой поехали в Москву, чтобы показать 
свою идею Патриарху Всея Руси, который её одобрил. И через не-
сколько месяцев началось строительство собора. Владимир Пол-
тавцев, получив за работу немалый гонорар, пожертвовал все день-
ги на строительство собора. За большой вклад в развитие в городе 
духовной и религиозной сферы отец Алексей подарил Владимиру 
Дмитриевичу позолоченное благодарственное письмо.

В 1995 году был спроектирован административно-бытовой кор-
пус Горэлектросети и площадь Кирова, а также развилка дорог 
возле них. Это здание по своей архитектуре очень хорошо вписа-
лось в композицию на площади Кирова. Угловое здание объедини-
ло, казалось, совсем разные по стилю, построенные в разное время 
здания: ЦУМ, «Солнечный» и стадион «Химик».

В 1996–1997 годах по проекту Владимира Дмитриевича на Куз-
нецком проспекте был построен административно-бытовой кор-
пус ГРЭС – одного из старейших предприятий города. Этот проект 
омолодил облик не только самого предприятия, но и вид промыш-
ленной зоны Кузнецкого проспекта.

В мае 2001 года архитектор Полтавцев получил благодарствен-
ное письмо за создание проекта парка Победы маршала Г. К. Жу-
кова [4].

В 2008 году частная архитектурная организация «А-проект» 
объявила конкурс, на котором лучшим признан проект общегород-
ской зоны отдыха в районе реки Люскус В. Д. Полтавцева. Должен 
быть реализован к 2020 году.

В последнее время, начиная с 2008 года, Владимир Дмитрие-
вич, будучи на пенсии, занимается проектами усовершенствова-
ния развилок дорог в городе и за городской чертой.

Работая в «А-проекте», в 2006 году Полтавцев участвовал 
в конкурсе проектирования общегородского центра у высотной 
гостиницы «Кристалл» и торгового центра «Лапландия», в кото-
ром принимали участие архитекторы из Томска, Омска, Новоси-
бирска и Кемерова, всего девять проектов. Владимир Дмитриевич 
занял в нём первое место. По проекту площадь будет называть-
ся «Площадь Столетия города Кемерово». В центре – храм 21-го 
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века с двадцатью одним куполом. Справа – торгово-развлекатель-
ный центр, слева – деловой центр и выставочный комплекс. [6, с. 
4] Реализовать проект планировалось к 2018 году, но, к сожале-
нию, подрядчиков не находится и строительство ещё не началось. 
В. Д. Полтавцев надеется, что его проект будет воплощен в жизнь. 
Благодаря этой работе Владимир Дмитриевич стал известным 
и среди современных архитекторов. Он попробовал себя в новых 
художественных и архитектурных стилях XXI века.

Наряду с проектированием монументальных сооружений 
В. Д. Полтав цев работал со скульптурными памятниками – вписы-
вал их в городское пространство: памятник комсомольцам в Ком-
сомольском парке возле кинотеатра «Юбилейный» [3], Жукову 
и труженикам тыла в парке Победы, погибшим милиционерам 
на улице Островского, погибшим воинам-освободителям в Руд-
ничном районе и другие.

Кроме архитектуры, свое творчество он проявлял и в других 
областях. В 1974 году Владимир Дмитриевич принимал участие 
в конкурсе «Разработка проекта – герб города Кемерово» и лично 
создал девять вариантов герба. Получил вторую премию.

За годы своей деятельности Владимир Дмитриевич создал 68 
проектов, 46 из которых были воплощены в жизнь. В 1973–1988, 
1990–2001 годах он занимал пост главного архитектора. За это 
время город преобразился, появились новые современные районы, 
построен город, удобный для горожан.

За свой труд В. Д. Полтавцев награжден Почётной грамотой Го-
сударственного комитета РСФСР по делам строительства (1982 г.), 
в декабре 2002 года удостоен почётного звания «Заслуженный ар-
хитектор Российской Федерации», награжден серебряной медалью 
«70 лет Кемеровской области» (2013 г.). Он по-прежнему полон 
энергии и новых замыслов, выполняет проекты на заказ – его та-
лант и профессионализм до сих пор востребованы.
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Д. В. Скрябин

Из истории народного образования 
поселка Боровое

Первая школа в деревне Боровая (семилетняя № 26) появилась 
в начале 30-х годов XX века, и располагалась она в домах «рас-
кулаченных» крестьян по улицам: Совхозная (ныне Благовещен-
ская), Кольчугинская и Мариинская (ныне Липецкая)1.

По улице Совхозная, в доме Кемерова Серпиона Андреевича 
(напротив бывшего магазина «Сельпо»), занимались ученики 6–7 
классов, здесь же располагалась и администрация школы. Напро-
тив, в доме Царегородцева Евлампия размещался заезжий двор, 
где одна комната была отведена под учебный класс, в котором 
занимались ученики 5-х классов, здесь же находилась и пионер-
ская комната. По улице Кольчугинская, в доме Новикова Николая 
Алексеевича располагался детский сад совхоза «Забойщик», а над-
ворные постройки занимали школьные мастерские, долгое время 
которыми заведовал Усольцев Николай Алексеевич.

1. Воспоминания ветерана труда М. М. Апариной.
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По улице Мариинская, в доме Михеева Фёдора Никоноровича 
занимались ученики начальных классов. В годы войны здесь раз-
мещались маслобойня и приёмный пункт молока, как налог за ко-
рову, а для школы было построено новое здание «у моста», между 
реками Малая Чесноковка и Безымянная, с 7 классными комната-
ми и учительской. Рядом располагался Народный дом, с избой-чи-
тальней и школой ликбеза (ликвидация неграмотности), заведовал 
которыми А. Бруневич.

Детей в деревне было много, школьные помещения не мог-
ли вместить всех учеников, поэтому красный уголок промартели 
«Красный партизан» по переулку Холмский стал учебным клас-
сом.

Все помещения школы были мало приспособлены для учебных 
занятий, освещались керосиновыми лампами, из мебели – грубо-
сколоченные столы с лавками и табуретами.

Первые учителя школы, их имена остались в памяти воспитан-
ников: учителя начальных классов – Клавдия Павловна Девочки-
на, Валентина Андреевна Москаленко, Елена Наумовна Шумило-
ва, Мария Митрофановна Ельчищева, Лидия Кирилловна Изотова, 
Анна Авксентьевна Чернявская; учитель математики Андрей Ва-
сильевич Третьяков, учитель немецкого языка Надежда Алексан-
дровна Завирихина, учитель истории Игорь Константинович, 
учитель биологии Александра Петровна Петрова, завуч школы Зи-
наида Фёдоровна Копылова1.

Учительство 30-х годов XX века являлось активным проводни-
ком культуры, участвовали в подготовке шахтёрских кадров, помо-
гали родителям в воспитании детей, принимали участие в органи-
зации красных уголков, работали по ликвидации неграмотности. 
Творческий труд без расчёта на вознаграждение очень ярко прояв-
лялся в то время. Трудовой героизм был нормой времени, законом 
строящегося социализма.

«Работать было сложно, – вспоминает учитель начальных клас-
сов Валентина Андреевна Москаленко, – в классе собиралось 
до 50 человек от 7 до 17 лет, за партой сидели по трое учеников, 
один учебник на пятерых, голодные, холодные, но каждый день 
они приходили в школу, чтобы учиться»2.

«Все дети были плохо одеты, – вспоминает Мария Михайловна 
Апарина, – одна телогрейка и обувь на двоих, а в нашей семье хо-
1. Воспоминания ветерана педагогического труда В. А. Москаленко.
2. Там же.
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дили в школу сразу четыре ученика. Сумки для школьных принад-
лежностей шили из старых тряпок. Чернила заменяла сажа. Учёба 
на ум не шла, все мысли были о том, что сегодня будем кушать 
дома»1.

«В школу бегал босиком по снегу, – вспоминает Владимир Ива-
нович Шабалин, – а в классе тоже не жарко, так я ноги под себя, 
чтобы согреть, и решаю задачки. В один прекрасный момент от-
нялись ноги. Целую зиму сиднем просидел на печи. Мать какие-то 
народные средства использовала.… К весне встал на ноги, идти в 
школу – учился в третьем классе – смысла уже не было, пошёл на 
шахту – просить работу…»2.

Школа есть школа, были и домашние задания. Учитель на класс 
выдавал по два учебника, собирались по нескольку человек в од-
ном доме и готовили домашние задания по истории, географии, 
литературе. Дети учились старательно, всем хотелось закончить 
7 классов, бросали учёбу те, кому просто не в чем было ходить 
в школу, они уходили на работу в совхоз «Забойщик», на шахту 
«Северная», позднее на шахту «Бутовская».

В 1939 году, на краю улицы Совхозная, на месте соснового 
леса – любимого места отдыха сельской молодёжи началось стро-
ительство каменного двухэтажного здания школы с большими 
классными комнатами, просторными коридорами, столовой. Стро-
ила школу бригада строителей из Кемерова, но было много и мест-
ной молодёжи. Молоденькие 15-летние девчонки: Баранова Анна, 
Гапоненко Мария, Фёдорова Полина, Гавинская Мария, Бондарева 
Наталья трудились наравне с взрослыми. Рыли котлован под фун-
дамент, заливали фундамент, разгружали кирпичи – все работы 
производили вручную3.

Каждый житель посёлка в то время внёс свой вклад в строи-
тельство школы, это была поистине народная стройка. И действи-
тельно, здание построили быстро, оставались внутренние работы, 
все уже готовились к новоселью, но… началась война. Весь труд 
по окончанию строительства лёг на хрупкие плечи женщин и под-
ростков.

К этому времени семилетняя школа № 26 прекратила своё су-
ществование, работала только начальная школа, которую возгла-
вила учитель начальных классов В. А. Москаленко. Школа вошла 

1. Воспоминания ветерана труда М. М. Апариной.
2. Куропатов В. Ф. На подземных горизонтах. Кемерово, 1993. С. 16.
3. Воспоминания ветерана труда А. А. Барановой.
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в только что отстроенное здание и занимала три классные комнаты 
на первом этаже, второй этаж был закрыт до особого распоряже-
ния. А поздним осенним вечером 1942 года в деревню, на грузо-
вых машинах, крытых брезентом, привезли 120 эвакуированных 
из блокадного Ленинграда детей в возрасте от 4-х лет и старше1. 
Отныне этот дом с его обитателями и персоналом получил статус 
Боровушинского специального детского дома детей блокадного 
Ленинграда. Педагогический коллектив детского дома возглавил 
Николай Иванович Сердюков (директор), Евдокия Ивановна Су-
щенцова (завуч), воспитатели – Мария Анисимовна Беляева, Ли-
лия Павловна Рябова2.

«В то время было 13 начальных классов, – вспоминает заведу-
ющая начальной школой В. А. Москаленко, – школа занимала три 
кабинета на первом этаже, на втором располагался детский дом. 
И детдомовские и местные дети обучались вместе. В классах со-
биралось до 40–45 учеников, занятия проходили в три смены, уче-
ники пятого класса ходили в среднюю школу № 34»3.

«В 5-й класс, – вспоминает Анатолий Михайлович Балыбин, – 
ходили пешком в посёлок шахты «Северная», в среднюю школу 
№ 34. Через завод «Факел» (бывший ГАП), мимо шахты «Север-
ная», в зной, дождь, мороз и пургу, одевшись во что придётся, пе-
ревесив через плечо холщовую сумку, отправлялись учиться. Нам 
завидовали, мы – учились»4.

«Время было тяжёлое, – вспоминает Анатолий Фёдорович До-
мненко, – букварь один на троих, тетрадей не было, бумага вообще 
была редкостью, промышляли её на объекте 1200, был там дина-
митный завод. Ходили за бумажными мешками, да и те достава-
лись в драку. Уже дома их аккуратно разрезали и сшивали – вот 
и тетрадь. Писали сажей, доставали из печи, разводили водой. Вы-
стругаешь палочку, обмотаешь ваткой – чем не ручка. Этим и «ка-
рябали» свои первые буквы»5.

«Мы, дети военной поры, мало чем отличались от сегодняш-
ней ребятни, – вспоминает школьные частушки М. М. Апари-
на. – «В нашей школе чисто, чисто и порядок. Чистота. Как зайдёт 
Толыпин в школу, так и пыль до потолка». «Говорили, говорили, 
1. Связь времен и поколений. Кемерово. С. 142.
2. Авилова А. Е. Из истории Боровушинского детского дома (1942–1960 гг.). // Ба-

либаловские чтения. Вып. 6. Кемерово, 2011. С. 158.
3. Воспоминания ветерана труда В. А. Москаленко.
4. Воспоминания ветерана педагогического труда А. М. Балыбина.
5. Воспоминания ветерана труда А. Ф. Домненко.
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чтобы в школе не курили, а ребята за углом провоняли табаком», 
«Иванишки, да Широков, Федосеев и Гопак – у них волосы боль-
шие, задираются вот так»1.

На переменах ученики водили хороводы, играли в подвиж-
ные игры. Вместе с пионервожатой Верой Фёдоровной Грачёвой 
проводили пионерские сборы и линейки. К каждому советскому 
празднику готовили выступления: читали стихи, пели песни, ста-
вили небольшие пьесы. Украшением любого праздника всегда 
были акробатические пирамиды.

Учебный год заканчивался 20 мая, в этот день всей школой 
выходили на экскурсию в лес, играли с мячом, а на следующий 
день начинались экзамены, или, как их тогда называли, «испыта-
ния», по всем предметам. Ученикам, прошедшим все испытания, 
за хорошую учёбу из фонда Всеобуча выдавали премию – одежду 
и  обувь. Лучшего подарка тогда мы и представить не могли2.

С 1942 г. на краю деревни начала свою деятельность шахта «Бу-
товская», вокруг которой вырос большой посёлок из землянок и за-
сыпных домиков. Возросла и потребность в школьном помещении, 
поэтому шахтой было построено ещё одно деревянное одноэтаж-
ное здание школы с пятью классными комнатами и учительской, 
в народе её так и называли «за породой», так как располагалась она 
за терриконом шахты.

Только в 1949 году в посёлке шахты «Бутовская», по улице Пе-
трозаводская была открыта неполная (семилетняя) средняя школа, 
директором которой был назначен Никита Фёдорович Петрочен-
ко. Школа располагалась в одноэтажном деревянном здании с 7 
классными комнатами и учительской. В 1950 году после оконча-
ния исторического факультета Сталинского (Новокузнецкого) учи-
тельского института директором школы был назначен участник 
Великой Отечественной войны Иван Фёдорович Турханов.

В те годы была заложена хорошая традиция – готовить себе 
смену из своих учеников. Школа всегда славилась тем, что более 
30 % педагогов – её выпускники. Вся их жизнь прошла в стенах 
родной школы: учитель русского языка и литературы Галина Мат-
веевна Поддубная, учитель английского языка Клавдия Павловна 
Лавренова, учитель трудового обучения Эмилия Николаевна Са-
венкова на заслуженном отдыхе, но их дело продолжают ученики. 

1. Воспоминания ветерана труда М. М. Апариной.
2. Там же.
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В каждом из 58 выпусков были ученики, которые выбирали про-
фессию учителя.

В январе 1951 года неполная (семилетняя) средняя школа 
получила статус средней общеобразовательной школы № 51. 
В 1954 году ученики 5–10 классов вошли в новое двухэтажное 
здание школы, начальной школа продолжала заниматься в старом 
деревянном здании и в помещении «за породой»1. В 1960 году с за-
крытием детского дома была открыта неполная средняя школа № 
76, теперь детям работников совхоза «Забойщик» не приходилось 
каждый день вставать рано утром и преодолевать путь в 2–3 кило-
метра до школы.

В 1991 году администрацией шахты «Бутовская» была осу-
ществлена пристройка к школе с 14 учебными кабинетами, библи-
отекой, столовой и спортивным залом. В этот год долгожданное 
новоселье праздновала начальная школа.

В связи с реструктуризацией системы народного образования 
города Кемерово в 2007 году прекратила свое существование ос-
новная общеобразовательная школа № 76.

В 2011 году средняя школа № 51 отметила свой 60-летний юби-
лей. Новый 2011–2012 учебный год встретила уже с новым стату-
сом, став основной общеобразовательной школой. Многие педа-
гоги ушли на заслуженный отдых, а их дело продолжают сегодня 
выпускники школы: учителя начальных классов – Елена Анато-
льевна Жолудева, Ирина Ивановна Конева, Светлана Юрьевна 
Литтау, Дарья Михайловна Лежнева; учитель технологии Ирина 
Васильевна Молчанова, учитель математики Ирина Михайловна 
Моисеева.

Руководитель: Шарабуряк Юрий Петрович, учитель истории 
и обществознания МБОУ «ООШ № 46»

1. Воспоминания ветерана педагогического труда И. Ф. Турханова.
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А. Н. Суворова

Учитель Гаврил Новиков,  
чье имя хранят потомки

Новиков Гаврил Гаврилович – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран педагогического труда, отличник народного 
просвещения. С 1 декабря 2011 года его имя носит наша школа – 
МБОУ «СОШ № 37».

Родился он 28 февраля 1922 года в селе Михайловка Зырянского 
района Томской области в многодетной семье крестьян. С раннего 
детства был очень талантливым мальчиком. Учился отлично, играл 
на разных инструментах. Будучи учеником 7-го класса приказом 
районо назначен учителем Ликбеза в Михайловке. 1939–1940 – 
первый год педагогического стажа Гаврила Гавриловича.

Окончил 7 класс – районо и коллектив учителей дали рекомен-
дацию для поступления в педучилище. В 1940 году поступил в Ке-
меровское педучилище. До поступления всё лето работал на кол-
хозном рынке, сейчас там крытый рынок, улица Красная. У семьи 
денег не было, Гаврил Гаврилович играл на гармошке, аккомпани-
ровал катание на каруселях, таким образом, помогая семье. Когда 
учился в педагогическом училище, одновременно работал стар-
шим по разгрузке оборудования на эвакуированном из Харькова 
в Кемерово электромеханическом заводе, который позже будет на-
зван КЭМЗом.

Не имея лошадей, тракторов, кранов, руками приходилось вы-
гружать станки из вагонов и теплушек. В этом же году встретил 
девушку Марию, которая тоже училась в педагогическом училище 
на учителя русского и литературы. В будущем она станет женой 
Г. Г. Новикова [1, с. 1].

В 1943 г. в возрасте 21 года призван в ряды Красной Армии, 
ушел на фронт, не окончив обучение. Служил радиотелеграфистом 
III разряда 85-й бригады Северного морского флота. Его бригада 
обслуживала роту разведки 26-й армии, защищавшей Советское 
Заполярье. В 1944 году вернулся с фронта инвалидом 2 группы по-
сле ранения. Продолжил обучение в Кемеровском педагогическом 
училище. За 17 суток подготовился к сдаче экзаменов и получил 
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аттестат с отличием. Вскоре был принят на работу в Кемеровский 
облоно инспектором.

1947–1948 годы – учитель физики и математики в школе № 42 
г. Кемерово. В 1949 году поступил в Сталинский учительский ин-
ститут (заочно) и назначен директором вновь открываемой школы 
№ 47, которую строил и оборудовал. Первый педагогический совет 
провел на строительных бревнах на улице.

В сентябре 1949-го здания школы не было, занимались в здании 
ЖЭКа НКХК. 28 марта 1950 года начали строить здание школы, 
а 30 августа 1950 года приняли в эксплуатацию.

И наступило время озеленения поселка. НКХК обратился 
к школе с просьбой помочь озеленить территорию. В придачу к ди-
ректору школы дали «садовода» Агеева Ивана Петровича. Сажен-
цы привозил химкомбинат из зеленстроя, а школа брала саженцы 
из массива колхозных озер, старого Мозжухинского колхозного 
сада. Ежедневно проводили раскомандировку с классными руково-
дителями, старостами классов, комсоргами, пионервожатыми, ко-
торые получали задания, где, что и как садить, сами следили за ра-
ботой. На велосипедах ездили за саженцами в Мозжухинский сад.

Озеленили школьный двор, парк между школой и ДК, террито-
рию поликлиники, детсада, улиц: Павленко, Невьянской, Копей-
ской, Светлой, Предзаводской, аллею от магазина до ПТУ № 3, 
больничный городок, т. е. весь поселок. Потом химкомбинат по-
просил озеленить трассу (дорогу от химкомбината до ж. д. переез-
да п. Шахтстрой). И последним озеленили всю территорию самого 
химкомбината. После такой работы коллектив учителей и уча-
щихся школы и работники химкомбината обратились с просьбой 
к горисполкому переименовать улицу Копейскую на улицу Агее-
ва И. П., в честь его большой проведенной работы. Улица Агеева 
и по сей день существует, но люди не все знают, кто такой Агеев. 
Кстати, его дочь Мария Ивановна Агеева (Журавлева) всю свою 
жизнь проработала в школе № 47, а ее муж Журавлев – инженером 
на НКХК. Химкомбинат строился очень быстро. Рабочих прибы-
вало очень много из Невинномысска, Лисичанска, Москвы, Татар-
ской республики и других мест.

Зимой трое суток учителя с учениками, спасая от перемерза-
ния отопительную систему школы, укрывали, отогревали трубы, 
а весь поселок перемерз. Вместе с Гаврилом Гавриловичем рабо-
тала в этой школе и его жена Мария Гавриловна, которая показала 
себя как способный, умный и любимый учитель среди коллектива 



257

школы, родителей, учащихся. Она первой оснастила и оформила 
кабинет; избиралась руководителем секции учителей. Родители 
стремились устроить своего ребенка именно в класс Марии.

Быстро строился Новокемеровский химкомбинат, с ним росла 
и численность обучающихся, поэтому пришлось заниматься в три 
смены. Одновременно шло строительство пристройки. Чтобы обе-
спечить переход из одного здания в другое, сделали 10-метровый 
переход. За организацию и строительство пристройки для школы 
№ 47 Гаврила Гаврилович Новиков 6 ноября 1960 года был награж-
дён Почетной грамотой Заводского района комитета КПСС и ис-
полкома районного Совета депутатов трудящихся.

В 1960 г. Г. Новиков назначен заведующим Заводским районо 
г. Кемерово. Избран депутатом в районный Совет народных депу-
татов. В 1972 г. – директор школы № 77 г. Кемерово, а с 1978 г. – 
директор Областной заочной школы № 1, которая курировала 19 
районных заочных школ Кемеровской области от Тяжина до Но-
вокузнецка. В этой должности Гаврил Гаврилович проработал 
до 1994 года. Вышел на пенсию со стажем 55 лет.

С 1994 года и по сей день Гаврил Гаврилович является актив-
ным членом общественного ветеранского движения учителей За-
водского района. Он входит в инициативную лекторскую груп-
пу, состоящую из участников войны и тружеников тыла, которая 
с 1995 года проводит уроки мужества и уроки города в образова-
тельных учреждениях города. В нашей школе тоже в том году были 
проведены уроки города с участием Новикова Гаврилы Гаврилови-
ча, «Мы живём в России», 90 лет Пионерии, где мы узнали мно-
го нового, например о первых оздоровительных детских лагерях 
в г. Кемерово. При его участии в 22 школах г. Кемерово созданы 
и открыты школьные музеи. В 2000 году на празднование 65-й го-
довщины ВОВ в Москву прибыла наша делегация ветеранов, в со-
ставе которой был Новиков Гаврил Гаврилович.

Г. Г. Новиков награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За честь и мужество», медалью российского 
флота. Имеет звания: «Отличник народного просвещения», «Ве-
теран труда». Имеет трудовые награды: медаль «За доблестный 
труд», медаль «65 лет Кемеровской области», памятная медаль 
«Патриот России».

Он занесен в книгу «Трудовая слава» городского музея народ-
ного образования г. Кемерово. За активную общественную работу 
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по воспитанию молодежи Новиков Гаврил Гаврилович награжден 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».

Новиков Гаврил Гаврилович живет в Заводском районе. Детей 
вырастил, а сейчас двое внуков, четверо правнуков и один пра-
правнук, которому один год и 4 месяца, радуют ветерана. С женой 
своей Марией Гавриловной было прожито шестьдесят счастливых 
лет в добре и согласии.

Более полувека Гаврила Гаврилович отработал в народном об-
разовании. Два десятка лет является активным членом совета ве-
теранов своего района и города. 28 февраля 2013 года Новикову 
Гавриле Гавриловичу исполнился 91 год. Свой день рождения он 
встречал в стенах нашей родной школы, где в его честь была про-
ведена презентация о его жизни и деятельности, а также смотр 
песни и строя, где Гаврила Гаврилович был членом жюри. При 
подведении итогов Гаврилом Гавриловичем были сказаны слова 
напутствия подрастающему поколению. Мы очень гордимся, что 
нашей школе выпала такая честь носить имя этого удивительного 
человека – участника Великой Отечественной войны, Отличника 
народного просвещения, ветерана труда. Гаврил Гаврилович стал 
для нас дорогим и родным человеком, который своим примером 
показывает нам, молодому поколению, как надо жить и трудиться 
на благо нашей родины. И сейчас, несмотря на свой преклонный 
возраст, старается быть в гуще событий, проводит с учениками 
встречи, уроки мужества, уроки города. Гавриле Гавриловичу есть 
всегда что рассказать людям любого возраста.

Источники и литература

1.  Рукопись Новикова Гаврил Гавриловича // Фонд музея крестьянского 
быта г. Кемерово.

2.  Фотоальбом о Новикове Гаврил Гавриловиче сформированный поис-
ковой группы школы № 37 Фонд музея «Крестьянского быта» МБОУ 
«СОШ № 37»

3.  Фомина Т. Фронтальная проверка // Кузбасс. 2010. 8 мая.
4.  Тотыш Наталья Простой секрет // Люди нашего города. 2 марта 2007.

Руководитель: Сапрыкина Нина Фёдоровна, руководитель му-
зея МБОУ СОШ № 37»



259

Е. К. Шибарева

Парк Победы имени маршала Г. К. Жукова

В нашем городе много скверов, садов и парков. Одно из самых 
любимых мест отдыха кемеровчан – парк Победы имени маршала 
Г. К. Жукова, находящийся в центре города. Парк Победы, назван-
ный в честь победы в Великой Отечественной войне, расположен 
на левом берегу Искитимки между Красноармейским и Универ-
ситетским мостами. В парке располагается боевая техника, бюст 
Г. К. Жукова и памятник труженикам тыла. История создания пар-
ка началась с танка «Т-34», который стоит на пьедестале перед 
входом в здание «Добровольное общество содействия армии, ави-
ации и флоту» на Кузнецком проспекте. На открытие памятника, 
посвященного танку, пришли облвоенком генерал-майор Н. Т. За-
харов, начальник Кемеровского училища связи генерал-майор 
С. П. Шумляев, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софро-
ний, руководители области во главе с заместителем Губернато-
ра В. В. Красильниковым, города – ответственный секретарь Кеме-
ровского горсовета В. И. Налётов, заместители мэра В. Ф. Павлов 
и С. Н. Прокофьев. Были скорбные слова, соответствующие дню 
памяти, у постамента рота почетного караула [6]. Установили танк 
22 июня 1998 года. По воспоминаниям В. А. Табашникова: «…парк 
имени Жукова Г. К. возник по инициативе администрации Кеме-
рова. Глава города Владимир Васильевич Михайлов в то время, 
увидев танк, предложил установить старую боевую технику на бе-
регу Искитимки. Согласившись, собрали все что нужно и можно 
со всего Сибирского военного округа. Боевую машину пехоты 
везли из Абакана, бронетранспортёр – из Новосибирской области. 
Танк «Т-54» – из Омской военной академии. Пушки – из города 
Красноярска. Это было в 2000 году» [9, с. 114–115]. Большую роль 
в создании парка Победы Г. К. Жукова сыграл Владимир Алексан-
дрович Табашников – ветеран Вооруженных Сил, директор вете-
ранской мемориальной компании Кузбасса, полковник в запасе, 
кавалер ордена за военные заслуги. Ветеран вспоминает: «Все об-
разцы, которые установлены в парке, собирались силами работни-
ков ДОСААФ. Везли технику разными способами: машинами, же-
лезной дорогой, тралами. Ставили технику краном, помогали свои 
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работники из ДОСААФ, где-то покупали краны. Это происходило 
с апреля по май в 2000 году. С 1 апреля работали совместно с адми-
нистрацией города Кемерово. Большую работу провела Кемеров-
ская техническая школа ДОСААФ, которую возглавлял полковник 
Точилин Николай Алексеевич, его заместитель Будкевич Анатолий 
Аркадьевич» [1].

В парке установлен бюст Г. К. Жукова и монумент труженикам 
тыла, а также много боевой техники и орудий: танк Т-54, броне-
транспортёр БТР-60, боевая машина пехоты БМП-1 и др.

30.01.1999 года на заседании Кемеровского Совета народ-
ный депутатов было принято решение «Об увековечении памяти 
маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича». 
В 2000 году в парке имени Жукова состоялось открытие этого па-
мятника. На церемонии открытия присутствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, общественность города, воспитанники 
кадетских корпусов. 9 мая 2000 года – открытие бюста Г. К. Жу-
кова в городе Кемерово. Скульпторы – Вольт Блинов и Владимир 
Нестеров. В день открытия памятника на центральной площади 
выступил Губернатор Кузбасса А. Г. Тулеев. От имени всех кузбас-
совцев он высказал слова сердечной признательности землякам-
воинам, ветеранам тыла за ратный и трудовой подвиг в памятные 
годы во время Великой Отечественной войны. Состоялся парад ча-
стей Кемеровского гарнизона [2]. Многолюдно было 9 мая в новом 
кемеровском парке Победы. В парке долго не смолкала музыка, 
выступали лучшие самодеятельные коллективы города, проходи-
ли спортивные соревнования, можно было попробовать настоящей 
солдатской каши из полевой кухни. Несли в этот день цветы к мо-
нументу, в память о героях Великой Отечественной войны. Город 
чествовал своих героев-победителей [5].

15 мая 2001 года в Кемерово прибыла дочь Георгия Константи-
новича Жукова, Маргарита Георгиевна. Ей был 71 год. Последние 
27 лет она, будучи по образованию юристом и экономистом, за-
нималась пропагандой наследия отца и совершила более трехсот 
лекционных поездок по стране. Маргарита Георгиевна рассказала 
кузбассовцам малоизвестные факты из жизни отца, материал его 
обширного наследия, о чертах его характера, полководческом та-
ланте, руководстве крупнейшими военными сражениями [7].

В парке много боевой техники и орудий. БТР-60 – советский 
бронетранспортёр. Создан в 1956–1959 годах для оснащения мото-
стрелковых подразделений и замены в них устаревшего БТР-152. 
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БТР-60 стал первым в серии советских колёсных четырёхосных 
бронетранспортёров, развитие и производство которой продолжа-
ется до сих пор. На БТР-60 корпус был полностью герметизирован 
путём введения резиновых уплотнителей на всех люках и лючках, 
помимо этого была введена система защиты от оружия массово-
го поражения, состоявшая из фильтровентиляционной установки, 
обеспечивавшей повышенное давление внутри корпуса, препят-
ствовавшее проникновению внутрь загрязнённого воздуха. Запас 
плавучести машины позволял перевозить на бронетранспортере 
через небольшие водные преграды дополнительно до 10 человек. 
БТР-60 играл роль основного бронетранспортёра [11].

Танк Т-54 – советский средний танк. Танк стал известен своей 
высочайшей надёжностью и простотой. По оценкам специалистов, 
продолжит оставаться в строю в течение многих лет. Танк Т-54, 
представляющий собой модернизированный танк Т-44, по своим 
основным боевым качествам (мощность вооружения и бронирова-
ние) превосходит все существующие средние танки. К основным 
недостаткам танка Т-54 следует отнести недостаточную снарядо-
стойкость башни и устарелость конструкции трансмиссии, что яв-
ляется недопустимым для современного танка [14].

БМП-1 (боевая машина пехоты) – первая советская серийная 
боевая бронированная водоплавающая гусеничная машина, пред-
назначенная для транспортировки личного состава к переднему 
краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищён-
ности на поле боя и совместных действий с танками в бою, место 
машины в строю – в 50 метрах позади стрелков. Боевая машина 
принята на вооружение Советской Армии в 1966 году. Серийно 
выпускалась с 1966 по 1979 год [10].

В 1999 году парк был приукрашен. «Здесь силами работников 
«Зеленстроя» было высажено 20 голубых елей «младенческого воз-
раста». Их привезли из Новокузнецкого плодопитомника. Правда, 
по оценкам специалистов, полюбоваться красотой деревьев можно 
через 15–20 лет, потому как растут они очень медленно, до полу-
тора сантиметров в год» [3].

11 мая 2005 года в парке появилась бронзовая скульптура «Па-
мятник труженикам тыла», автором которой стал известный ке-
меровский скульптор Алексей Хмелевский. Он изображает по-
жилого мужчину, ребенка и женщину. На плечи стариков, женщин 
и детей легли тяжелые заботы в тылу во время Великой Отече-
ственной войны, когда большинство мужчин ушли на фронт. Над 
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скульптурной композицией возвышается столб с установленными 
на нем громкоговорителями. С помощью такого уличного радио 
деды слушали новости с фронта, каждый раз надеясь услышать 
добрые известия. Надпись «Кузбасс – фронту» говорит о том ис-
ключительном вкладе, который внесли труженики тыла в победу 
над фашистской Германией. В Кузбасс во время войны были при-
везены многие промышленные предприятия из центральной по-
лосы России. На церемонию торжественного открытия памятника 
собрались и участники войны, и труженики тыла, которым посвя-
щен пятник. Кроме ветеранов в церемонии открытия участвовали 
воспитанники кадетского корпуса милиции.

Парк продолжает развиваться. 8 мая 2006 года построили 
эстраду «Виктория», которая стала финальной точкой парковой 
композиции. Менее чем за год построила ее фирма «Химстрой-2» 
на деньги управления городского развития кемеровской админи-
страции. Теперь же парк имени Георгия Константиновича Жуко-
ва станет таким же местом отдыха, как горсад – с выступлениями 
лучших кемеровских коллективов. Сейчас в моде авангардный тип 
площадок, диктующий минимум декоративности и максимум ос-
вещения сценических плоскостей – с подъемником, лесами, раз-
воротами [8].

Парку 13 лет, деревья посажены в девяностые годы. В парке 
много воздуха, скамеек, отличный асфальт для катания на роликах 
и скейтах. Этот парк любит ведущая здоровый образ жизни моло-
дежь и семейные пары с маленькими детьми. Имеются тенистый 
корт и баскетбольная площадка. Гулять в парке можно хоть 24 часа 
в сутки, тем более парк отлично охраняется, на территории есть 
будка милиции. Дети любят гулять возле настоящих танков, само-
летов, крылатых ракет на постаментах. Поскольку это парк семей-
ного отдыха, там много тренажеров и детских площадок, также 
можно иногда покататься на лошадях, послушать выступление 
местной самодеятельности. Имеется теннисный корт – платный, 
площадки для футбола и баскетбола.

Нам удалось найти отзывы о парке. Есть как положительные, так 
и отрицательные: «Парк культуры расположен на берегу реки Ис-
китимки почти в центре города, до него очень удобно добираться, 
всегда при поездке по городу проезжаешь мимо него. Парк назван 
в честь великого маршала Жукова Г. К., посвящен доблести труже-
ников тыла и участников войны. Жаль, наши деды до его открытия 
не дожили. В парке находится много образцов военной техники, 
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по которой в мирное время лазает ребятня. Когда бродишь среди 
всех этих минометов, бронетранспортеров, боевых самолетов, га-
убиц, становится немного не по себе, кажется, сейчас прозвучит 
приказ: «В атаку!», и вся эта техника, все сокрушая на своем пути, 
двинется в бой. Спасибо воинам и труженикам тыла, что мы не ви-
дели это наяву. Вечный поклон вам от нашего поколения! Спаси-
бо городу, что построили этот парк, который каждой своей части-
цей напоминает о былых сражениях. Нет там ни одной скамейки, 
ни одного закутка, чтобы укрыться и не видеть страшных орудий 
войны. В парке также имеется скульптура, посвященная местно-
му военному училищу связи, сейчас упраздненному. В этом парке 
награждают ветеранов, поют патриотические песни. Для этих це-
лей имеется сцена с замечательной акустикой и зрительные места. 
И лишь нелепым ярким пятном смотрится на этом зловещем фоне 
разноцветный веселый паровозик, который возит всех по парку. 
Но это означает, что жизнь продолжается, надо чтить день вчераш-
ний и радоваться дню сегодняшнему» [13].

Критические замечания о парке высказал А. Иванов: «При чем 
тут Жуков? Главный вопрос: непонятно, для кого и зачем создавал-
ся этот парк. То его называют парком Победы, то – парком имени 
Жукова. При всем уважении к знаменитому полководцу, вряд ли 
какой-то победе нашей страны можно целиком и полностью при-
своить его имя. (Не говоря уже о том, что вряд ли Жуков знал и лю-
бил город Кемерово). Вообще, о какой победе идет речь? Наверное, 
в Великой Отечественной войне. Может быть, парк задумывался 
как мемориал воинской славы? Идея странная, т. к. один такой ме-
мориал уже есть, у самой набережной Томи. Ну ладно, пусть ме-
мориал. Однако парк Победы полон военной техники. Кого и когда 
мы победили танком Т-54, который встречает посетителей парка, 
бронетранспортером БТР-60, представленным тут сразу в двух мо-
дификациях, ракетной установкой 1960-х годов и прочим здешним 
армейским железом на бетонных постаментах? Т-54 побывали 
в Венгрии и Чехословакии, ракеты эти летали во Вьетнаме, а точно 
такие БТРы утюжили афганские пустоши. Но при чем тут Победа 
и Жуков? В парке установлена симпатичная крылатая сцена. Со-
бираются молодежные толпы, пиво льется рекой… В парке, посвя-
щенном войне, памяти павших, Жукову Г. К.» [4].

Парк Победы имени Г. К. Жукова с каждым годом становится 
все лучше и краше. Большое количество людей принимало участие 
в его создании, развитии. Теплое, душевное место в центре горо-



264

да. В парке прекрасно смотрятся салюты в честь Дня Победы и в 
другие праздники.
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Л. О. Эйвазова

Почетный гражданин Кемеровской 
области Виктор Иванович Заузелков

Музей нашей школы носит имя Виктора Ивановича Заузелкова, 
который был заместителем губернатора по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и дорожному комплексу. Одна из создателей музея, 
учитель географии Светлана Анатольевна Селянина вспоминает: 
«На уроке географии ученики поинтересовались, в честь кого на-
звана улица, на которой расположена школа. И в кабинете стали 
появляться первые экспонаты: статьи, книги, фотографии, газет-
ные вырезки. Все, что находилось об известном земляке, стека-
лось в школьный класс. Так возникла идея о создании экспозиции 
в школьном музее о В. И. Заузелкове и ЖКХ. Историко-краеведче-
ский музей уже существовал семь лет. По мере того, как собирался 
материал, было решено присвоить музею имя В. И. Заузелкова. 29 
апреля 2010 года музей зажил новой жизнью – состоялось откры-
тие новой современной уютной комнаты с новой мебелью под экс-
понаты» (2 с. 34).

«Вникая в прилагательное «жилищно-коммунальное», неволь-
но замечаешь удивительное сходство со словом «жизнь». Сход-
ство не только в произнесении и написании слов, но и в смысле. 
Что такое жилищно-коммунальное хозяйство? Отрасль содержит 
жилищный фонд, обеспечивает население теплом, водой, электро-
энергией, занимается благоустройством. Вдумываясь в слова, мы 
видим, что жилье – это благополучие в жизни, тепло – это энер-
гия жизни, вода – источник жизни, зеленые насаждения – легкие 
жизни». Так сказал о ЖКХ Трегубов Анатолий Васильевич, заслу-
женный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Но жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) – это и банно-пра-
чечное хозяйство, гостиницы, это и уборка улиц, дорог, дворовых 
территорий. Словом, от деятельности коммунальщиков, без преу-
величения, можно сказать, зависит вся жизнь человека. Чтобы весь 
этот «механизм» крутился без сбоев, необходимо быть не только 
опытным, но и талантливым организатором, находить единомыш-
ленников, воспитывать их среди молодых специалистов.
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Жилищно-коммунальное хозяйство Кузбасса всегда гордилось 
не только своими делами, но и людьми, которые эти дела творили. 
Один из них – Виктор Иванович Заузелков.

Виктор Иванович родился 15 сентября 1938 года в городе Анже-
ро – Судженске в семье рабочих. Отец, Иван Петрович Заузелков, 
работал в лесхозе. Мама, Алефтина Александровна, занималась 
домашним хозяйством и воспитывала детей. В 1957 году Виктор 
Иванович закончил среднюю школу № 3, а затем Анжеро-Суджен-
ский горный техникум. С 1957 по 1962 год он учился в Томском по-
литехническом институте на горном факультете. Во время учебы, 
в 1961-м, прошел трехмесячную военную подготовку в местечке 
Богоухово под Харьковом. С 1962 года, закончив институт с крас-
ным дипломом, И. П. Заузелков работал на заводе железобетонных 
изделий в Томске, но уже через год он был приглашен в Анжеро-
Судженск главным инженером во вновь организованную горэлек-
тросеть. Для молодого инженера главным делом стала подготовка 
сетей к приему самой мощной тогда в мире Братской ГЭС. При-
шлось монтировать передвижную бурильную машину, осваивать 
механизированную прокладку, строить подстанции. В конце 1963 
года ток Братской ГЭС был принят. Немалая заслуга в этом инже-
нера Заузелкова, который не только организовывал производствен-
ный процесс, но и вносил рацпредложения. По его инициативе соз-
дана электротехническая лаборатория для испытаний и измерения 
оборудования. Именно с теми годами связывают специалисты за-
кладку основ технического состояния в горэлектросети, которые 
являются фундаментом надежности по сей день.

В 1968 году Виктор Иванович был переведен в город Кемерово 
на должность главного инженера Управления коммунального хо-
зяйства облисполкома. И здесь те, кто был рядом, отмечают его 
стремление делать сразу несколько дел: развивать техническую 
базу и строить бытовки для рабочих, совершенствовать уровень 
инженерного обеспечения и оснащать медпункты, следить за мо-
дернизацией технологии и открывать столовые, комнаты отдыха, 
душевые.

Сам участвовал в техническом творчестве, в инженерных раз-
работках, разворачивает эту деятельность на всех уровнях. Под его 
руководством начали внедряться новые технологии очистки питье-
вой воды, холодного эмалирования сантехнического оборудова-
ния, безрулонного покрытия кровли, ремонта межпанельных швов 
герметиком, выпуска волокнистой плиты; котельные переведены 
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с твердого топлива на газ. По инициативе В. И. Заузелкова был 
разработан ряд комплексных программ по укреплению и развитию 
социальной сферы жилищно-коммунального хозяйства: в городах 
и районах создано почти 50 подсобных хозяйств, большинство 
из которых занималось свиноводством. Для отдыха детей в Крыму 
в г. Судак был открыт пионерский лагерь.

Только настойчивость Виктора Ивановича помогла приступить 
к использованию высокопроизводительной дорожной техники для 
комплексного проведения дорожных работ и благоустройства. Это 
позволило почти вдвое увеличить темпы ремонта дорог, увеличить 
сроки их межремонтной эксплуатации с 38 до 68 %.

С 1988 года произошел переход от чисто бюджетных отраслей 
к хозрасчетным. С этого времени отрасль стала работать на себя – 
стала изыскивать внутренние резервы, снижать издержки, приме-
нять новые технологии, использовать в работе достижения науки 
и техники. В. И. Заузелков назначен генеральным директором госу-
дарственного арендного объединения ЖКХ области.

Знание обстановки, умение анализировать и видеть перспекти-
ву позволили Виктору Ивановичу и его коллегам начать преобра-
зования в жилищно-коммунальном хозяйстве задолго до объявле-
ния в стране реформ.

Виктор Иванович смотрел далеко вперед. Он строил свою ра-
боту и работу других с учетом перспективы. Были разработаны 
и реализованы программы «Здоровье», «Жилье», «Отдых». Вот 
что о нем написал А. В. Трегубов: «Будучи главным инженером 
и руководителем областной службы, он не знал покоя и сам не да-
вал спокойно жить коллегам. Он знал на ощупь каждый километр 
коммунальных сетей, знал каждый объект. Его можно было встре-
тить в городах и поселках, в зонах паводка, на аварийных объек-
тах – везде, где было трудно, где решалась судьба того или иного 
населенного пункта. Он не привык быть кабинетным работником 
и эту привычку сохранил и на посту заместителя губернатора об-
ласти по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству» (3, с. 
103).

В 1992 году В. И. Заузелков назначен заместителем главы адми-
нистрации Кемеровской области. В 1997 году под его руководством 
разработан региональный Закон «О жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Кемеровской области», который позволил предусмотреть 
выделение во всех бюджетах отдельной защищенной статьи, пред-
усматривающей содержание объектов жилищно-коммунального 
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хозяйства и регулирующей взаимоотношения предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства и потребителей. Благодаря на-
стойчивости и пониманию значимости вопросов социальной сфе-
ры, в условиях экономического кризиса Виктор Иванович сумел 
сохранить для работников отрасли два санатория-профилактория: 
«Сосновый бор», «Здоровье», летние лагеря, в которых созданы 
все условия для лечения и отдыха работников отрасли, а также 
их детей. Под руководством Виктора Ивановича были созданы 
два аварийно-восстановительных отряда быстрого реагирования, 
которые до сегодняшнего дня работают и оперативно устраняют 
возникшие аварии. Губернатор А. Г. Тулеев высоко ценил профес-
сионализм своего заместителя: «Про Виктора Ивановича говорят, 
что он «в лицо» и «на ощупь» знает каждую трубу, каждый во-
довод, котел в любой котельной. Все специалисты единодушны 
в оценках: человека, более компетентного в вопросах коммуналь-
ной сферы, чем Виктор Иванович, не найти. Не только в области, 
но и, пожалуй, в России».

Наряду с выполнением прямых обязанностей В. И. Заузелков 
много времени и сил отдавал работе в комиссиях и советах. Он 
был председателем координационного Совета по жилищно-комму-
нальному хозяйству межрегиональной ассоциации «Сибирское со-
глашение», председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Кузбасса, членом совета «Деловые люди Кузбасса», членом пре-
зидиума областного отраслевого профсоюза, членом Российской 
инженерной академии, заместителем председателя Кузбасского от-
деления Российской инженерной академии, главным редактором 
отраслевых печатных изданий. И не только редактор, но и автор 
более 20 публикаций по проблемам развития жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кузбасса, председателем попечи-
тельского совета детского дома-школы № 6 г. Кемерово.

Виктор Иванович был не только хорошим производственником, 
но и отличным семьянином. У него двое детей: дочь и сын и трое 
внуков. Он любил отдыхать на своей даче в кругу своей семьи. По-
могал жене во всем, любил ухаживать за цветами. Был непритяза-
телен в еде. Нельзя выделить какое-то любимое блюдо, нравилось 
все, что готовила Любовь Александровна. Любил принимать го-
стей, у него было много друзей. Было у Виктора Ивановича люби-
мое времяпровождение – рыбалка. В те редкие минуты отдыха он 
позволял себе побыть наедине с природой. Характер у него был за-
мечательный: доброжелательный, отзывчивый, простой. Если бы 
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он был другим, разве смог бы с ним проработать 25 лет его води-
тель А. В. Ивлев. Его любили все: от простых рабочих до высоко-
поставленного начальства.

За самоотверженный труд В. И. Заузелков награжден высо-
кими правительственными наградами: орденами Дружбы (1977), 
«Знак Почета» (1981), медалью «За трудовую доблесть» (1971). 
В 1989 году удостоен звания «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР». В 1998 году удостоен звания 
«Почетный гражданин Кемеровской области», а в 2003 году в свя-
зи с 65-летием со дня рождения награжден администрацией Кеме-
ровской области орденом «Доблесть Кузбасса».

Память о Викторе Ивановиче Заузелкове увековечена мемори-
альными досками – в Кемерове по улице Красная, на доме, в ко-
тором он жил (2003), в Анжеро-Судженске – на ППО ООО «Го-
рэлектросеть», где работал Виктор Иванович (2010). В Кемерове 
его именем названа улица в Заводском районе на ФПК, в школе 
№ 95 создан историко-краеведческий музей его имени, материалы 
о знатном земляке размещены в экспозиции городского краеведче-
ского музея г. Анжеро-Судженска. 22 февраля 2013 года коллегией 
Администрации Кемеровской области учреждена премия имени 
В. И. Заузелкова, первыми лауреатами стали: жена, Любовь Алек-
сандровна Заузелкова, зам. губернатора Валентин Петрович Мази-
кин, начальник территориального управления Заводского района 
Владимир Гаврилович Сергеев, личный водитель Виктора Ивано-
вича Ивлев Алексей Васильевич,

Чем измеряется профессионализм? Морозными ночами, про-
веденными с аварийной бригадой в стынущей районной котель-
ной? В способности мгновенно вспоминать марку насоса, который 
только и может оживить тепловую систему в поселке закрытой 
шахты? Может, и это тоже. Но сам заместитель губернатора За-
узелков считал, что настало время вообще уходить от героизма. 
Настало время ставить такие системы, которые служат надежно 
и долго, не коптят небо и не обогревают белый свет вместо домов. 
Настало время строительства и первых пусков таких установок. 
И время слушать благодарность за это. Под его руководством ЖКХ 
области были построены десятки новых объектов, сотни киломе-
тров дорог, внедрялись высокоэффективные технологии. Знание 
обстановки, умение оценивать помогали ему грамотно развивать 
сложнейшую отрасль Кузбасса.
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Он высказал однажды в газетной беседе: «В молодости я так бо-
ялся, переживал, не любил, что ли, это хозяйство – ну что там бани, 
прачечные и так далее. Зачем это надо? А теперь настолько привык 
к этому, настолько все это органично вошло в мою жизнь, в мое 
настроение, что, проходя по улицам города, я невольно замечаю: 
там не горит освещение, там осыпался фасад здания, не подметена 
дорога или переполнена урна, проехал грязный трамвай…». Ему 
до всего было дело.

Виктор Иванович более 35 лет своей жизни посвятил развитию 
ЖКХ Кузбасса. Где было трудно, где надо было решать срочно те 
или иные вопросы, там и Виктор Иванович. Поэтому и прошел 
путь от главного инженера управления коммунального хозяйства 
Кемеровского облисполкома до заместителя губернатора.
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дОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕдИЕ

Л. Ф. Кузнецова

Воспоминания З. Н. Сайдашевой 
как пример устной истории

В шестом выпуске сборника «Балибаловские чтения» опубли-
кованы документальные источники по образованию музея-запо-
ведника «Красная Горка». Продолжая тему документального на-
следия, начинаем публикацию воспоминаний старожилов города 
Кемерово, очевидцев событий начала XX века.

Интерес к этому источнику в последнее время не только воз-
рос, но и поднят на более высокий уровень. Сегодня воспомина-
ния – это устная история, сбор которой ведется на основе научных 
методик. По определению известного советского историка и обще-
ственного деятеля Сигурда Оттовича Шмидта, устная история – 
это «практика научно организованной устной информации участ-
ников или очевидцев событий, зафиксированной специалистами»1. 
Примером устной истории является создание коллекции интервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках интернет-
проекта А. В. Драбкина «Я помню», участниками которого были 
и кемеровчане. С 2000 года собраны десятки тысяч воспоминаний 
фронтовиков, на основе которых издана серия книг «Я дрался …». 
Читая описание фронтовых будней, понимаешь, что для многих 
солдат война была тяжелой работой, но делали ее с полной отдачей 
сил. Они осознавали себя защитниками родных и близких, остав-
шихся в тылу.

1. Предпосылки «устной истории» в историографической культуре России // Реа-
лизм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода фе-
одализма: Чтения, посвященные памяти А. Л. Станиславского. Тезисы докладов 
и сообщений. Москва, 27 января – 1 февраля 1991 г. – М., 1991. С. 262.
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В Кемеровской области к 70-летнему юбилею в августе 
2012 года реализован региональный проект «Наш Кузбасс», цель 
которого – создание устной истории нашей области. В настоящее 
время на основе присланных работ к изданию готовится книга 
с воспоминаниями и исследованиями.

Сама по себе идея не нова – формирование устной истории со-
ветской истории на государственном уровне началось с первых лет 
советской власти. Декретом СНК РСФСР от 25 сентября 1920 года 
была учреждена Комиссия для собирания и изучения материалов 
по истории Октябрьской революции и истории Российской комму-
нистической партии. Комиссия получила название Истпарт. Мест-
ные бюро были созданы в краевых и областных городах. Сбором 
воспоминаний участников революционных событий и граждан-
ской войны в Сибирском крае занимались сотрудники Новосибир-
ского бюро Истпарта. Тысячи революционеров, красногвардейцев 
и партизан огромного Сибирского края, в том числе и кузбассовцы, 
заполняли анкеты и писали воспоминания о своем партизанском 
прошлом и о борьбе с белогвардейцами в составе Красной Армии. 
В свою очередь в эмиграции участники белого движения писали 
мемуары и воспоминания о гражданской войне в Сибири, многие 
из которых увидели свет после распада СССР в 1990-е годы.

В 1950–60-е годы в связи с празднованием знаменательных 
дат – 40–50-летие Великой Октябрьской революции, 40-летие ос-
вобождения Сибири от колчаковщины, активизировалась работа 
по сбору воспоминаний не только участников, но и очевидцев этих 
событий. В нашей области наряду с партийными архивами эту ра-
боту вели и музеи.

В фондах Кемеровского областного краеведческого музея хра-
нится коллекция воспоминаний, собранная в это время. Их тема-
тика разнообразна – гражданская и Великая Отечественная войны, 
годы первых пятилеток, воспоминания старожилов. Как докумен-
тальный источник, воспоминания имеют свою особенность – они 
субъективны. Степень достоверности определяется, прежде всего, 
образовательным и интеллектуальным уровнем информатора, его 
моральными качествами, особенно в оценке политических собы-
тий. Примером тому книга А. Н. Геласимовой «Записки подполь-
щицы», изданная в 1967 году в Москве и основанная на ее вос-
поминаниях. Автор фальсифицирует историю гражданской войны 
в Кузбассе, утверждая, что в 1919 году с ее участием была создана 
партизанская армия, действовавшая в Щеговском уезде. Тиражи-
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рование фальсификаций опасно тем, что до сих пор они исполь-
зуются как достоверные источники1, несмотря на критические 
публикации2. Но подобные примеры единичны. Большая часть 
воспоминаний – это личностное, но достоверное воссоздание со-
бытий прошлого.

В музее хранятся воспоминания, записанные С. М. Соколов-
ской, специальным корреспондентом «Учительской газеты». 
В 1920-е годы она еще ребенком приехала в Кемерово. В годы 
Великой Отечественной войны была на фронте переводчицей. 
Вернувшись, недолгое время работала в газете «Кузбасс», писала 
стихи3. Интерес журналиста к краеведческой тематике объясним – 
на страницах газет к юбилейным датам печатались целые полосы. 
В 1961 году Стихия Михайловна записала воспоминания старожи-
ла города З. Н. Сайдашевой, дочери щегловского купца Вейса. Для 
нас они являются ценным источников, поскольку дают информа-
цию по истории Кемерова в период с 1900 до 1919 года, в них содер-
жатся сведения об архитектурном облике села Усть-Искитимского 
начала XX века. Зоя Николаевна хорошо помнила, где находились 
купеческие дома, школа, земская управа, как выглядели улицы бу-
дущего города. Вспоминая свою жизнь, З. Н. Сайдашева создает 
яркую картину жизненного уклада того времени. Немало страниц 
посвящено купеческому сословию – впервые знакомимся с био-
графическими сведениями семей Вейсов, Ефремовых, Балаган-
ских, которые не только торговали, но и занимали руководящие 
посты в сельском обществе. Память Зои Николаевны сохранила 
сведения о приказчиках, рабочих и служащих коксохимического 
завода, священниках Никольской церкви. В заключении подробно 
описаны события гражданской войны – приход в Щегловск «ро-
говцев», их отступление и вступление в Щегловск Красной Армии.

Воспоминания З. Н. Сайдашевой воссоздают историческую 
панораму прошлого нашего областного центра и являются ярким 
примером устной истории.

1. . Живем Крапивинской судьбой. Очерки истории Крапивинского района. Ново-
сибирск. 2004. С. 34.

2. А. А. Лопатин О вкладе А. Н. Геласимовой в изучение истории гражданской во-
йны в Сибири //История белой Сибири. Материалы 5-й международной научной 
конференции 4–5 февраля 2003. Кемерово. 2003. С. 47–52

3. Сведения о Соколовской С. М. получены от В. Н. Галкина, старшего научного 
сотрудника Государственного архива Кемеровской области
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З. Н. Сайдашева

Щегловск в начале XX века

Отец мой Николай Степанович Вейс-Мешков родился примерно 
в 1865 году в г. Томске. Отец его, т. е. мой дедушка, Степан Матве-
евич Вейс-Мешков когда-то жил в Москве. В раннем детстве с ним 
приключилось такое несчастье: маленьким ребенком он потерял-
ся в толпе, заблудился и остался без родителей. Через некоторое 
время его приютил некто Вейс. Кто он был, этот Вейс – дедушка 
рассказывал, но сейчас я уже не помню. Кажется, был какой-то ин-
теллигент, немец или еврей по национальности. Не помню также 
рассказа о том, как дедушка мой попал в Томск, но отец мой родил-
ся уже здесь.

Дедушка образования никакого не имел. Работал он в Томске 
извозчиком. Бабушка умерла, когда моему отцу был всего год; де-
душка женился второй раз. Кроме моего отца, оставалась ещё де-
вочка, сестра моего отца, Вера.

Дедушка очень хотел дать моему отцу образование, отдал его 
учиться в одну частную гимназию в Томске. Он окончил четыре 
класса, но его исключили за один неблаговидный поступок: под-
рался с каким-то мальчишкой / из-за репки / и поранил своего «про-
тивника» перочинным ножиком.

Дед, рассерженный таким поведением своего сына, отдал его 
«в мальчики» к одному купцу, который жил потом в Барнауле. Про-
жил там отец до самого призыва в армию.

В 1887 году он приехал призываться в Томск. Но в армию его, 
как единственного сына, по тогдашним законам не взяли. Он по-
ступил после этого на службу к золотопромышленнику Потапову. 
Потапов сам был томич, но прииск его находился в Мариинской 
тайге. Туда и поехал мой отец на службу. Был разнарядчиком.

Здесь через некоторое время отец мой женился на моей мате-
ри – Степановой Елене Александровне (род. 1870 г.). Мать моя 
была дочерью фельдшера Потаповского прииска. Образования она 
тоже не имела, как и профессии какой-либо. Родители моей мате-
ри – томичи, сосланы были в Нарым в 1870-х годах за политику. 
Мать родилась в Нарыме. Ей было года три, когда у деда моего 
кончился срок ссылки. Он в 1873 г. вернулся в Томск, но здесь ему 
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жить не разрешили. Он жил в Мариинской тайге (Берикуль, Воз-
несенск), а там поступил на службу к Потапову.

Отец проработал на приисках до 1897 года. Он работал не толь-
ко у Потапова, служил также какие-то годы у Плотникова, у Ци-
бульского.

Здесь, на приисках, родились дети, мои сестры и братья: Люд-
мила (умерла маленькой), Николай – погиб, будучи арестован-
ным в 1937 году, Виталий (род. в 1894 г.), умер маленьким, я (род. 
в 1896 г.), Михаил (Щегловск, 1900 г.), Ольга (Щегловск, в 1902).

Из Мариинской тайги мы несколько раз ездили в Томск в гости 
к дедушке. Он по-прежнему был извозчиком, жил по Солдатской 
улице в маленьком флигеле. После смерти бабушки жил с зятем, 
мужем дочери.

Дед не раз советовал отцу выбраться из тайги ради нас, детей – 
там негде было нас учить. И вот отец послушался его совета, ре-
шил переехать на другое местожительство. Приехали мы сначала 
(переезжали на лошадях, тогда ж / д сообщения не было) в дер. По-
доки, прожили здесь примерно год и в 1899 году, в августе, пере-
ехали в село Усть-Искитим, а в простонародье – село Щеглово.

Жили мы сначала на квартире у Фёдора Никитича Ефремова, 
в большом доме его матери.

У отца с матерью имелись некоторые сбережения с прииска, ру-
блей 200. Отец решил заняться торговлей, чтобы обеспечить базу 
для нас, детей. Сначала никакой лавки не было. Отец с матерью на-
бирали разных мелких товаров: мыло, иголки, ленты, мануфактуру 
и т. д. и ездили по селам, т. е. вначале отец был коробейником. Так 
они торговали года два.

В 1901 году родители купили собственный домик (по Щеглов-
ской улице). Домик состоял из кухни и комнаты, здесь же отец от-
крыл и небольшую лавочку (дом, который купили родители, был 
кабаком, содержала его некто Логуниха).

Лавку отец устроил в пристройке. Торговали по-прежнему раз-
ными промтоварами. В 1906 году моя мать поехала в гости к своему 
отцу (он по-прежнему жил в Мариинской тайге, был фельдшером 
на прииске Плотниково). Дедушка дал матери денег на постройку 
дома. Отец с матерью решили построить свой дом. Построили его 
на Николаевской улице, недалеко от церкви (сейчас на Советском 
проспекте, самого дома сейчас уже нет, он сгорел, а из амбара сде-
лали жилой дом).
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Начали строиться в 1907 году, перешли в новый дом в 1908 году, 
мне тогда было уже лет 12, детей у нас в семье было четверо. 
Здесь же, в новом доме, в пристройке, отец открыл лавку, продол-
жая торговать промтоварами. Теперь, когда у отца был свой дом – 
ему стали в Томске давать товары в кредит, он ездил туда за товара-
ми. У нас была своя лошадь, корова и домашняя птица.

В 1911 году отца общество прописало в крестьяне (до этого 
он считался томским мещанином), дали земельный надел. Земли 
можно было брать неограниченно, лишь обрабатывай. У нас было 
десятин 10. Обрабатывали сами, своей семьей. Приказчиков тоже 
не было. Только один (Зиновьев Николай – живет сейчас где-то 
в Кемерове) работал у нас какое-то время, кажется в 1912 году. До-
машней прислуги у нас не было. Временно мы брали для помощи 
по хозяйству, когда в Шеглово проходили ярмарки. Мы тогда все 
были в лавке, а дома оставалась нанятая прислуга. Когда ярмарки 
заканчивались, мы опять обслуживали свою семью сами.

В это время у отца, кроме промтоварного магазина, был ещё 
небольшой винный магазин, так называемый рейнсковый погреб.

Магазин был уже не при доме нашем, а построен был на базар-
ной площади (там впоследствии был магазин госшвеймашины). 
Рядом был наш винный магазин, недалеко от магазинов Балаган-
ского (сейчас эта улица называется Красной).

В 1912 году отца выбрали старшиной, но пробыл он им недол-
го, его сняли, крестьянский начальник Ушаков посадил в каталаж-
ку (отец был антирелигиозным «толстовцем», за что его и сняли 
с поста старшины).

В 1915 году 12 декабря отец умер. У него был порок сердца. 
В 1915 году брата Николая взяли в армию, отец очень тосковал, 
расстраивался. Съездил его попроведовать в Томск и еще больше 
затосковал, 6 декабря у отца был день рождения. Справили име-
нины, он немного выпил и заболел, а 12 декабря умер. Похоронен 
на кладбище возле Щеглова, на городских местах (где сейчас дома 
«Искры»).

В 1916 году, вскоре после смерти отца, мать прикрыла магазин. 
Расплатилась с долгами, магазин сдала в аренду, как помещение. 
Брат Николай был на фронте, мать осталась с нами тремя (я, брат 
Михаил и сестра Ольга).

Расскажу, что помню о самом селе с того времени, как мы при-
ехали, и по 16-й примерно год, до моего отъезда в Томск на учёбу 
(уехала я туда в августе 1916 года). Училась я там машинописи.
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Называлось село по юридическим документам Усть-Искитим, 
а в простонародье – село Щеглово (по имени старожилов Щегло-
вых). Когда мы приехали сюда, насчитывалось в селе примерно 
дворов 150–200, население – тысячи полторы человек (считая За-
речки). За Искитимкой тоже было дворов 40–50. Село было гряз-
ное, неблагоустроенное, медленно растущее. Расти оно стало толь-
ко с 1912 примерно года, когда стала строиться железнодорожная 
ветка и коксохимический завод.

Названий улиц не имели. Потом появилась Николаевская (те-
перь Советский проспект), Земский переулок, ул. Щегловская, 
Трудовая, Глухая и др. Жили в селе исключительно крестьяне, за-
нимались крестьянством.

В 1906 году я пошла в школу. Брат мой Николай к тому времени 
уже закончил ее. Школа в Щеглово была уже до нашего приезда 
(здание цело до сих пор, на Советском проспекте).

Школа называлась – начальное трехклассное училище. Учил 
нас один учитель Михаил Александрович Шабанов. Помню, что 
в 1909 году он уезжал в Томск, в 20-х годах опять вернулся в Щег-
ловск, учительствовал в дер. Красной и Плешках. В 1925 г. уехал 
в Томск. Помню, что у него были дети: Александр (умер), Михаил 
(фельдшер, долгое время еще до революции работал в Кольчугино; 
там и сейчас кто-либо из его детей живет), Лидия (жила в Щеглов-
ске, уехала год тому назад в Томск).

Чему нас учили в школе? Русскому языку, арифметике, закону 
божьему. Помню некоторых своих сверстников, одноклассников: 
Балаганские Александр, Николай и Нюра, Новиков Афанасий, Бе-
ляев Минон, Дюковы Татьяна и Анисья, Хопкин Денис, Кукши-
на (из Березовки), Береговских Иван (живет в Кемерове, род. в 
1896 г.), Кусковы Александр и Иван, Белорыбкин Иван и др.

Закончила я школу в 1910 году. Дальше учиться не пришлось. 
Можно было ехать в Томск или Кузнецк, но отец не считал нуж-
ным дальше учить, надо было помогать в хозяйстве, тем более, 
что у нас была пашня, а братья Николай и Михаил помогали отцу 
в торговле.

Помню, где находилась волость. Она была здесь еще и до на-
шего приезда – по Николаевской улице, недалеко от берега Иски-
тимки (сейчас это здание снесено). Была в селе церковь, на бугорке 
по Николаевской улице (там, где сейчас находится новая гостини-
ца обкома, а где 41-я школа – было кладбище). Когда мы приеха-
ли, священником был Рыжкин Александр, потом отец Кузьма Се-
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менов, пьяница несусветный, имел семерых детей: Петр, Мария, 
Екатерина, Анна, Глафира, Костя, Валентин. Отец Кузьма священ-
ствовал до 1909–1910 г.

Отца Кузьму сменил его зять Вениамин Смирнов. Вскоре Смир-
нов овдовел и, поскольку священникам не разрешалось жениться 
второй раз – он снял с себя священный сан, ушел работать на граж-
данскую службу.

После Смирнова священником стал Введенский Павел, а его 
брат Вячеслав был псаломщиком до 1913 года. Церковным старо-
стой был Е. Д. Балаганский. Балаганские дружили с Введенским 
Павлом, особенно его сын Александр. В 1913 году Введенские 
уехали. Вячеслав стал офицером, а Павел где-то священствовал. 
Вячеслав появился в Щеглово несколько позже, был артистом са-
модеятельным.

После Введенских священником стал на короткое время Во-
лынкин Александр, а потом Золотницкий, отец Евгений. Я его хо-
рошо запомнила потому, что он в 1915 году хоронил моего отца. 
У Золотницкого было 4 дочери, жена его Надежда учительствовала 
в Щеглово даже в 20-х годах. Какие были дальше попы – не пом-
ню, т. к. уезжала из Щеглово.

В 1912 году в селе была уже почта и телеграф (дом цел и те-
перь, против дома Домрачева по Советскому проспекту). Первым 
начальником почты был Олешкевич Иван Фомич, до 1918 года. 
Потом почта была в доме Ипполитовых.

Ни клуба, ни библиотеки в селе не было. Несколько позже 
появился кочующий кинотеатр, демонстрировали картины в от-
дельных частных домах и уезжали из села. Однако уже в то время 
был организован любительский драмкружок. Участниками были: 
художник Смирнов Алексей Иванович, Балаганский Александр, 
Черноскутов Николай, Макаров Федор Федорович – бухгалтер 
строящегося завода и др. Ставились постановки в доме Чуфарова, 
там и сцена была. Мне и никому из моих братьев и сестер участво-
вать в драмкружке не довелось.

Молодежь собиралась на лугу (сейчас приблизительно площадь 
Пушкина). Здесь перед пасхой и летом ставились деревянные ка-
чели, водили хороводы девушки и парни, пели песни. Еще один 
луг был недалеко от берега Искитимки. У нас в доме имелась своя 
качель, в доме Балаганских стоял «исполин». Веселились в ос-
новном во время праздников: Рождество, Новый год, Крещение, 
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масленица, Пасха, Троица, Петров день и др. Ходили друг к другу 
в гости.

Дружили между собой и дружились: Балаганские, Ефремовы, 
Вейс, священники, пристав.

Административным начальством являлись: крестьянский на-
чальник, т. е. уполномоченный по Томской губернии. Долгое вре-
мя крестьянским начальником был Ушаков (жена его Александра 
Модестовна, дочь Валя, моя сверстница). Жил Ушаков вместе с се-
мьей в доме Федора Никитича Ефремова, а потом переехал в дом 
Басалаева, когда тот в 1903 или 1905 году уехал из Щеглова.

Следующим начальником являлся старшина. В 1900-е годы 
старшиной был Ефремов Алексей Никитич, урядником (вроде 
старшего милиционера) был Кусков Александр, пристава тогда 
не было, он появился позднее, примерно в 1904 году. Первым при-
ставом в Щеглове был Дрогалев.

Еще было местное выборное начальство – старшина, староста, 
сотский. Они выбирались на год. В 1911–12 году старшиной был 
мой отец, волостным писарем Прорвин Сергей Николаевич, уряд-
ником Марков Илья Андреевич. Маркова в 1914–15 году сменил 
Кузеванов.

В 1916 году я уехала в Томск. Жила у двоюродной сестры 
матери – Егоровой Фелисады Дмитриевны. Поступила учиться 
на частные курсы машинописи. Проучилась 9 месяцев, получила 
свидетельство об окончании курсов. В июле 1917 года вернулась 
в Щегловск. Сразу же поступила работать машинисткой в контору 
строящегося коксохимического завода. Тогда действовала только 
одна коксовая печь, открытая. Я работала в конторе, знала Мака-
рова Федора Федоровича, бухгалтера завода. Макаров, лет сорока 
мужчина, высокий блондин с пышной шевелюрой, голубоглазый. 
Он дружил с Балаганским, часто бывал у него. Имел семью – жену 
и двоих детей. Видела несколько раз Садова, Лоханского, хорошо 
их не помню.

Некоторые служащие завода жили в селе, их возили на завод 
в специальном открытом дилижансе, запряженном парой лошадей. 
На этом дилижансе часто ездил на работу Макаров Юрий Юрье-
вич, Лиза Иванова – телефонистка завода (сестра Васьки Хрипато-
го), носила две косы, была блондинка, очень хорошенькая. Умерла 
в 1920 году от тифа.

Лоханский ездил на двух рысаках, с бубенцами. Жил Лоханский 
на берегу Томи недалеко от завода (дом и сейчас цел).
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Казанцев Иван Александрович / 1918–1919 / работал на заводе 
столяром (живет в Алма-Ате).

На заводе был построен клуб для рабочих, в саду. Мы туда ча-
стенько бегали. Ставились спектакли, руководил Лоханский.

Помню, что на заводе был уже совдеп, создана партийная ор-
ганизация. Организован красногвардейский отряд, он обучался 
недалеко от конторы. В красногвардейском отряде был Зиновьев 
Сакур, брат Николая, тот, который жил у Балаганских в работниках 
(разыскать Букреева, веревочник, пришел с фронта), больше нико-
го из красногвардейцев не помню.

Когда красногвардейцы пошли на Арлюк, не помню, но помню 
день, когда красногвардейцы щегловские на пароходах отступали 
на Кузнецк. Это было 22 мая по старому стилю.

Рано утром на рассвете, часа в четыре утра, вдруг загудели тре-
вожные гудки на заводе, в церкви зазвенели в набат. Из разговоров 
старших я узнала, что рабочие из Щегловска ушли.

Приход чехословаков не помню. Осталась в памяти только та-
кая картина: однажды я иду со своей подругой Капой Новиковой 
по берегу Томи, недалеко от луга. Видим, на лавочке сидит офи-
цер, а перед ним на коленях стоит Анна Жуговская. Мне стала про-
тивна эта картина, я сказала: «Что это она, с ума сошла, что ли, уж 
не в любви чеху объясняется!» Капа ответила: «Что ей не объяс-
няться, ведь у нее брат начальник гарнизона».

Капа работала тоже машинисткой, но в земской управе, она на-
ходилась, кажется, в хомутниковском доме. Городской головой при 
белых был выбран Мохов (жену его мы дразнили «индюшкой», 
она была безобразная). У Мохова и работала Капа, а также Ольга 
Шадрина.

Жизнь была трудная, не хватало питания, товаров. Торговли 
купеческой не было. Отдельные люди ездили за товарами куда-то 
в Маньчжурию, в Харбин.

В декабре 1918 года я уехала работать на Крохалевский рудник 
(верст 35–40 от Щегловска). Здесь работал Пименов Андрей зав-
складом. Он был женат на дочери Ефремова Валентине, молодо-
жены располагались в большом доме из трех комнат. Помощником 
Андрея был брат его Николай (женат на дочери Балаганского Рае; 
оба живы и сейчас).

Я работала машинисткой в конторе, фамилия управляющего 
Мурзин Анатолий Михайлович, лет 40 невысокий мужчина. Жила 
в заезжем доме, вроде гостиницы. Проработала я в Крохалевке 
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совсем немного, месяца через два, в январе 1919 года, вернулась 
в Щегловск. Устроилась работать машинисткой вместе с Капой 
в земскую управу, кажется, хорошо не помню. Перепечатывали 
какие-то протоколы. Квартиру мы по-прежнему сдавали в аренду, 
чтобы легче прожить. Стоял на квартире у нас землеустроитель 
Бельский, еще когда планировался какой-то город-сад. Помощни-
ки Бельского Белобородов, Андронов (живет в Кемерове по Коо-
перативной ул.).

Вскоре я вышла замуж за Алексея Сайдашева. Были осложне-
ния такого характера: родные жениха предлагали мне принять му-
сульманскую веру. Я отказалась. Венчаться татарам не разрешает-
ся, значит, Алексей должен был «перекреститься» в православную 
веру. Он был согласен на это. Но родные его противились. Он ушел 
от них и жил отдельно. Чтобы повенчаться, мы решили уехать 
из Щегловска в Кольчугино. И уехали туда за неделю до свадьбы. 
Брат Алексея Нурдын устроил за нами погоню на конях, хотел 
что-то натворить, но опоздал. Мы уехали на поезде в Кольчугино 
благополучно.

Обвенчались 30 июня 1919 года по ст. стилю. Свадьба была 
у брата моей матери Степнова Михаила Александровича, который 
работал инженером на одной из шахт.

В Кольчугино мы прожили неделю и вернулись в Щегловск. 
Родные мужа примирились с фактом нашей свадьбы. Жили мы от-
дельно от его и от моих родных, сняли квартиру у Гладышевых. 
В августе 1919 года мужа взяли в колчаковскую армию по моби-
лизации. До этого он был на фронте, вернулся в 1917 году. Его 
взгляды к тому времени намного переменились. Он собирал, на-
пример, контрибуцию с богатых после Октябрьской революции 
по поручению совдепа. Взял контрибуцию, в том числе и со своего 
отца. В апреле 1919 года его хотели мобилизовать в колчаковскую 
армию, ему очень не хотелось идти на фронт, чтобы избежать мо-
билизации, он прострелил себе палец левой руки. Его оставили, 
но с учета не сняли. На этот раз и прострелянная рука не помогла, 
Алексея все равно взяли. В это же время мобилизовали и братьев 
моих: Михаила (работал на КХЗ) и Николая (работал в сельпо).

Я осталась солдаткой. Перешла жить к матери. Жили вместе, 
и сноха Мария, жена Николая, с нами. Мать брала нахлебников, 
я помогала готовить пищу, шили все сообща, лишь бы прожить.

Что случилось с Алексеем… Его вместе с другими направили 
в Томск. Там в гарнизоне часть солдат забунтовала, отказываясь 
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ехать на фронт. Оказался среди таких и Алексей. И вот их, наобо-
рот, в срочном порядке отправили на фронт под Петропавловск. 
Я встречалась с ним на Юрге, выезжала туда, ждала, пока состав 
будет проходить через Юргу. Под Петропавловском Красная Ар-
мия разбила их часть. Варламов, Жаров, Алексей сбежали из ча-
сти. Жаров перешел к красным, а Алексей побоялся; думал, что как 
узнают, что он сын купца, заподозрят в плохом. Он с Варламовым, 
с Черновым (односельчане) добрались до ст. Болотная. Тут их пой-
мали и стали опять направлять на борьбу с красными. Тогда все 
трое решились на самострел. Варламов и Чернов поранили себе 
ноги, прострелили икры, а Алексей прострелил руку. Как раненые 
будто, они отказались снова идти в часть.

Я разыскала мужа на ст. Тайга в перевязочном пункте (известил 
меня Кунгуров) и привезла в Щегловск. Здесь он долго лечился. 
Жили мы это время у моей матери.

Положение у беляков к этому времени резко ухудшилось. Крас-
ная Армия крепла и теснила их. Брат мой Михаил с колчаковской 
частью дошел до Мариинска, а здесь сдался красным.

Вскоре в Щегловск пришел отряд Рогова. Это было ранним 
утром 7 декабря 1919 г. по старому стилю. Я с мужем в это время 
находилась в доме Сайдашевых, нас пригласили там подомовни-
чать, т. к. брат Алексей Алексеевич уехал с женой (вернее скрылся) 
в Томск. Белые из Щегловска стали отступать 4 декабря. Непре-
рывным потоком они шли черев деревни Кемерово, Красное, Су-
хово, Боровушка, Осиновка на Мариинск.

Как мне запомнилось, Рогов вошел в Щегловск со стороны 
Сухово, во всяком случае, те конные, которых я увидела. Из окна 
квартиры мы увидели, что двое конных повели в церковь псалом-
щика Альтова. Когда он открыл дверь, то они заехали в нее прямо 
на лошадях. К ним присоединились и другие конные.

Мы, увидев это, поразились: кто же это такой? Затем в дом 
к нам забежали несколько вооруженных людей. Один из них дал 
выстрел в потолок из нагана.

– Какую власть признаете? – грозно спросил он.
– Вся власть уехала, – ответила я, имея в виду отступивший 

в на ночь 6 декабря Щегловский гарнизон, – кто приедет, того 
и признаем, – попыталась пошутить.

Стрелявший роговец потребовал денег. Алексей отдал все, что 
было у него в карманах. Тут же зашедшие в дом заставили им гото-
вить кушанье, а сами пошли по двору. Обшарили амбары, погреб, 
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обнаружили сундук с вещами моей умершей свекрови, татарки, 
взяли пуховую шаль у снохи, часы у зятя.

Потом мы увидели, как из церкви выехали конные, на лошадях 
были надеты ризы и на роговцах. Один держал крест и чашу свя-
тую. Увидели, что церковь задымилась, а потом вспыхнула и за-
пылала. В наш дом вошло много роговцев, обшарили амбары, по-
греб, баню. Расположились, а мы стали их кормить. Все они были 
подвыпивши, пели, плясали под гармошку во дворе, нарядились 
в татарскую одежду, что нашли в сундуке, потешались.

– Ну, где хозяин, надо с ним рассчитаться, – сказал один рого-
вец. Я похолодела от страха. Я поняла, что это может быть за «рас-
чет». Роговцы знали, что они у сына купца, а с ними у них расчет 
был один: голову долой, хоть ты и ни в чем не виновен.

Улучив момент, я дернула за рукав мужа, и мы с ним убежали 
из дома. Но особо спрятаться негде было, мы забились под полок 
в бане, там просидели несколько, а затем пошли к Кожевниковым. 
Роговцам, видимо, не очень-то до нас было, искать не стали, кину-
лись на базарную площадь громить и грабить лавки.

Мы от Кожевниковых перешли еще к кому-то, не помню уже. 
Потом вдруг среди роговцев началась тревога. Слышим команду 
«Посадка 1». Отряд поскакал на лошадях из Щеглова по направле-
нию к Сухову. Роговцы отступали часа в четыре дня того же чис-
ла, даже не переночевав. Но утром опять появились, еще казнили 
день, а 8-го уже отступили совсем.

Роговцы сожгли Василия Иванова (Ваську Хрипатого). Мать 
моя видела, как его казнили. Вели его из-под Искитимки к церкви 
в одном белье, босого. Против дома Домрачева, напротив церкви, 
они разожгли костер из бумаги (церковные книги, какой-то архив 
из дома Домрачева) и штыками толкнули в костер Ваську. Он сго-
рел. Убили роговцы и священника, разрубив его на несколько ча-
стей в церковной ограде. Рассказывали потом такие подробности: 
роговцы священника этого вначале отпустили, не хотели казнить, 
т. к. люди о нем отзывались хорошо. Тогда они отпустили его, 
но обыскали его дом. При обыске обнаружили золотой крест, по-
дарок от кого-то. Взяли его, а священник попросил не брать крест. 
Они взяли и зарубили попа.

В доме моей матери остановился какой-то начальник отряда, 
может и сам Рогов. В окна были выставлены пулеметы. Но ничего 
злого эти начальники не сделали, обращались хорошо.
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9 декабря 1919 года по старому стилю в Щегловск вступили ча-
сти регулярной Красной Армии. Советская власть была восстанов-
лена.

Красная Армия вступила в Щегловск с духовым оркестром. Как 
сейчас помню, ехал конный отряд со стороны станции и играл ду-
ховой оркестр. Мы гурьбой бежали посмотреть торжества.

Помню, возле нашего двора к матери моей подошли три крас-
ноармейца.

– Бабушка, у Вас ничего не найдется поесть? – попросили они. 
У матери были оладьи из отрубей напечены (белые при отступле-
нии увезли все: и муку и продукты разные), мать накормила их.

Красноармейцы расквартировались по городу. У нас тоже сто-
яли на квартире. Я жила тогда в доме Сайдашевых. У нас жили 
Хамармер, Кастерин и еще кто-то. Потом Хамармер снял комнату 
в доме Домрачева.

В январе 1920 года я уехала с мужем в Томск на жительство. 
Остановились у дяди мужа, Мухтарова. Муж работал на лоша-
дях, развозил что-то. Я не работала. Прожили в Томске до июля 
1921 года, потом вернулись в Щегловск. Муж устроился в ссыпной 
пункт в Креково, но проработал недолго, всего месяц. Его аресто-
вали, приняв его за брата Ахмадуллу, офицера. Кроме того, в это 
время был какой-то контрреволюционный заговор со стороны ку-
лаков, многих заподозрили в этом. В это же время арестованы были 
Ефремов, Балаганский, Аргентов Никанор, Николаев какой-то 
и др. Аргентов и Николаев оказались действительно контррево-
люционерами (они были расстреляны). Арестовали моего мужа, 
Ефремова, Кошкина (содержал в Щегловске частный кинотеатр, 
находился в бывшем вейсовском магазине, потом там был магазин 
госшвеймашины), Домрачева. У моего брата Михаила история та-
кова: когда в Мариинске Красная Армия разбила колчаковцев, брат 
попал в плен. Пришел домой к матери, мать его прятала за печкой. 
В это время у нее столовался военный комиссар Дусве. Мать все 
ему рассказала про брата. Он велел ему пойти и встать на учет. 
Брат это и сделал: взяли его для следствия. Сидел в Щегловске, 
а остальных всех увезли в Томск. Потом освободили, в том числе 
и моего мужа. Домрачева и Ефремова освободили позже.

Муж мой до 1922 года работал в потребсоюзе, потом мы уез-
жали в Томск, опять возвращались в Щегловск. Я работала маши-
нисткой в земотделе (он тогда находился в бывшем доме Лугонов-
ского). Дом сейчас снесен, на этом месте рыбный магазин.
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Подругой моей в это время, как и раньше, была Капа Новикова 
(теперь Гульбе). Она вышла замуж за Вильяма Васильевича Гульбе 
в 1921 году, в это же время и я познакомилась с Вильямом Васи-
льевичем. В период гражданской войны Гульбе жил в Щегловске, 
был причастен к подпольной большевистской организации. Сей-
час Вильям Васильевич и Капиталина Алексеевна Гульбе живут 
в Красноярске.

Ефремов Алексей Никитич (род. примерно в 1865 году) жил 
в селе Усть-Искитим еще до нашего сюда приезда, т. е. раньше 
1899 года. Жил он в большом доме по Николаевской ул. (Совет-
ский проспект, д. 3). Слышала еще тогда, в юности, что отец его 
якобы торговал тоже, кажется в Щеглово. Мать его Сиклетелинья 
Карповна овдовела, жила с А. Н., была больна (грыжа или киста). 
Капиталец, нажитый отцом, послужил базой сыновьям Алексею 
и Федору для их хозяйства.

Жена Ефремова Васса Яковлевна (женат он на ней был уже не 
на первой), урожденная Ягунова, взята замуж из дер. Стрельной. 
Из себя видная, дородная, полная, статная, по характеру вспыльчи-
вая, даже чуть взбалмошная, энергичная очень.

Ефремовы имели детей: Валентина, Мария, Анна, Леонид, Кон-
стантин, Елена (утонула в Оби в Новосибирске).

Ефремов А. Н. был самым богатым кулаком в Щеглово. Пашни 
его простирались до самого Мазурово и Мозжухи, были и за Иски-
тимкой, имел табуны лошадей, много коров, овец, свиней, птицы. 
Обширная пасека имелась. Кроме того, Ефремов являлся и под-
рядчиком на постройку домов. Так, например, он строил больницу 
(где сейчас скорая помощь, на ул. Н. Островского), новую волость, 
подстраивал церковь.

Он же скупал хлеб у крестьян и перепродавал его. В общем, 
предприимчивости его, энергии и алчности приходилось удив-
ляться. Кроме дома, где Ефремов жил с семьей, он построил себе 
двухэтажный дом на базарной площади, который сдавал в аренду. 
Обрекал он этот дом в наследство сыновьям Леониду и Констан-
тину. Сыновья его, после окончания начальной школы в Щеглово, 
учились в Томске, только не знаю где. Дочери дальше не учились. 
Подкрепила хозяйство и жена Ефремова, Васса, получив наслед-
ство от матери. Ефремовы держали наемную силу, как сезонную 
и постоянную. Работников было много, помню имя одного – Зино-
вьева Николая, работниц тоже было много, прислуг по дому.
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Дочери Валя, Анна тоже помогали по хозяйству. Валя имела, 
помню, своего рысака. Отец любил Валю, баловал. Он хотел, что-
бы она вышла замуж за Александра Балаганского, но Валя увлека-
лась Введенским Вячеславом. Александр женился на другой.

Дочери Ефремова одевались богато, но не всегда со вкусом. 
В 1915 году в ноябре умерла Васса Яковлевна. Я потому это хо-
рошо помню, что через месяц после этого умер мой отец. Васса 
Яковлевна тяжело болела, она ушиблась года два до смерти, упав 
с телеги на мерзлую осеннюю землю. Ездила на речку полоскать 
половики, расколола череп. Мучилась очень. Возили в Томск ле-
чить, но не вылечили. Последнее время она даже заговаривалась. 
Вскоре после смерти Вассы Яковлевны Ефремов женился на вдове 
купца из дер. Ямны Александре Иосифовне.

Ефремов жил в Щеглово безвыездно до наступления роговцев. 
Перед вступлением отряда Рогова в Щегловск он с дочерями и же-
ной (сыновья учились в Томске) покинул Щеглово. Помнится, он 
доехал до Стрельно, а через некоторое время, когда все улеглось, 
вернулся в Щеглово. Его, конечно, раскулачили. Жил он с зятем 
Пименовым Андреем, мужем Вали.

Кажется, в 1920 году Ефремова, Домрачева, Алексея Сайдаше-
ва, Балаганского Николая и еще кого-то арестовали и направили 
в Томск в тюрьму. За что конкретно, не знаю. Через полгода мой 
муж Алексей Сайдашев из тюрьмы вернулся, освободили и осталь-
ных. Ефремов жил во флигеле. Потом он уехал к сыну Леониду 
в Севастополь. Когда умер – не знаю. Одна из дочерей – Анна – 
живет сейчас в Сталинске.

Федор Никитич Ефремов, старший брат Алексея Никитича, 
тоже давнишний житель села Щеглово. Богатый был, но беднее, 
чем брат. Наемную силу тоже держал. Я его знаю мало. Умер 
в 1920 году от тифа. Были у него сыновья: Георгий, Константин.

Балаганский Евгений Дмитриевич, родился примерно 
в 1865 году, – самый крупный купец в Щеглове. История его тако-
ва: родом он откуда-то из-под Тогучина. Был в мальчиках, а потом 
в приказчиках у купца Бахова в селе Коурак. Этот купец Бахов от-
крыл магазин в Щеглово, а Балаганского сделал своим поверен-
ным, управляющим. Вот он сюда с семьей и приехал. Жена его 
Анастасия Петровна тоже считалась служащей у Бахова, она также 
получала жалованье.

Приехали Балаганские в Щеглово в 1895 году примерно. Сна-
чала он был здесь холостяком, а потом женился на Анастасии 
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Петровне (она из Проскокова). Анастасия Петровна была очень 
умная, энергичная, грамотная и начитанная. Помогала мужу в тор-
говле очень умело. Внешность ее: высокая, статная, черноглазая 
и черноволосая. В общем – красивая.

Балаганские имели детей: Александр (1894 г.), Анна, Николай, 
Раиса, Владимир, Сергей (в данное время живет в Новосибирске), 
Валентина (1919 г.), профессор, биолог, живет в Одессе.

Балаганский самостоятельным купцом стал лишь в 1910–
1912 году. Бахов продал ему в рассрочку на 10 лет свой магазин, 
дом и всю надворную постройку. Магазин тогда был еще при доме, 
но когда Балаганский купил его, то построил новое здание на ба-
зарной площади. Дела его пошли в гору. Рядом с основным ма-
газином Балаганский открыл вскоре винный магазин, рейнсковый 
погреб. В торговле помогал ему сын Александр, Николай. Кроме 
того, имел приказчиков человек 10: Шпрыгин Андрей Иванович, 
Лаврентий Балаганский, Чижковы Иван и Михаил, Ширяев Нико-
лай Кириллович (род. в 1900 г., живет сейчас в Москве) и др. Дер-
жали и домашнюю прислугу. Паша Дурягина жила у Балаганских 
много лет, как своя.

Балаганский от Рогова не уходил, остался в Щеглово. Его из-
били здорово, чуть не убили. Откупился золотом. Кроме торговли 
Балаганский долгое время занимался крестьянством. Имел немало 
пашни и скота. Когда в 1916 году он прекратил торговлю, но укруп-
нил свое сельское хозяйство. В 1920 году Балаганские переехали 
в дер. Сухово. Имели мельницу в Журавлях, она была у них еще 
при Колчаке. Умер Балаганский в 1935 году стариком.

Купцы Сайдашевы. Отец семейства Сайдашев Шады, мать Ба-
дыгы- Ражамал (ум. в 1907 году, от нее остался малолетний Аб-
дулла-Алексей, Нурудин). У старика Сайдашева была еще вто-
рая жена, старшая, которая и приехала в Щегловск. У Сайдашева 
было много детей от двух жен, в Щегловске были с ним сыновья. 
Шайхулла – старший сын, Ахмадулла средний, Абдулгазис (потом 
стал Алексеем после принятия православной веры, когда я вышла 
за него замуж), Нурудын – младший сын, 1904 года рождения.

В Щеглово Сайдашевы приехали летом 1910 года из Томска по-
сле того, как отец разорился там, объявил себя несостоятельным. 
Он в Томске тоже был купцом, прогорел, т. е. разорился, его иму-
щество распродали с молотка. 10 месяцев старик просидел в тюрь-
ме.
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Старший брат Шайхулла женился в Томске на Моковой Камиле 
(дочь богатого томскогог купца). Когда приехали в Щеглово, от-
крыли торговлю компанией – братья Сайдашевы. Купили неболь-
шой дом у Алымовых, прямо в доме открыли лавку. В 1912 году 
построили магазин, каменный (сейчас он цел), жилой дом был в 
этом же дворе. Главную роль в торговле и в жизни играл старший 
брат Шайхулла. Это был лет 30 мужчина, энергичный, предприим-
чивый, очень корыстный и злой. Он не погнушался наложить лапу 
даже на остатки отцовского состояния.

Братья меж собой не дружили. Был однажды случай, когда Аб-
дулла чуть не убил Шайхуллу за обиду отца. Это было уже в Ще-
глово. Жена Шайхуллы Камиля была еще корыстнее, чем муж. 
Собственно она-то и играла первую скрипку во всех делах. Дела 
торговые Сайдашевых в Щеглово продвигались довольно успеш-
но, но успех этот был непродолжительным. В 1916 году они тоже 
свернули торговлю. Шайхулла совсем уехал в Томск и больше 
не возвращался. Там он был тоже купцом. Родственные связи по-
рвались с ним. Дом не был продан, в нем жили старик со старухой 
и другие члены семьи. Магазин примерно с 1916 года арендовала 
церковь под свечной завод. Потом он был каким-то складом. Фли-
гель был сдан в аренду купцу Шарнину. Старик Сайдашев зани-
мался заготовкой сырья для армии.

В 1913 году Алексей (Абдулла) уехал в Благовещенск, работал 
там приказчиком у купца Аплина. Вернулся в Щеглово в 1915 году, 
Ахмадудла был офицером (прапорщиком), закончил офицерскую 
школу в Омске. В период гражданской войны был то в Томске, то 
в Новониколаевске. Приезжал периодически и в Щегловск. Шай-
хулла высокий, худощавый, корявинки на лице, острый нос с гор-
бинкой. По характеру вспыльчивый, мстительный, корыстный. 
По-русски говорил хорошо, но с акцентом. Умер он в Ташкен-
те в 1949 году. Камиля – полная, среднего роста, черная, похожа 
на еврейку. Волевая, властная и деспотичная. Живет во Фрунзе.

Ахмадулла высокий, худощавый, голубые глаза. Очень весе-
лый, общительный, женился в 1918 году в гор. Томске на Измай-
ловой Гайше. В 1930 году был арестован по политической статье, 
осужден на 10 лет, в 1936 году отправлен на восток, где, видимо, 
и погиб. Нурдын умер в 1933 году в Томске.

Старик Сайдашев, невысокого роста, бритый, ходил в тюбе-
тейке, голубоглазый. Говорил по-русски очень смешно, страш-
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но каверкал слова. («Плохой твоя жених, Олька. Творам гнать 
ната» / плохой у тебя жених Ольга, со двора гнать надо).

Перетягин – купец, старовер, имел два сына и две дочери. 
В доме жили еще две старухи-киржачки, с мирскими не ели. Ма-
газин у них был большой (здание сейчас цело, универмаг зеленый 
на базарной площади). Жил Перетягин недалеко от базарной пло-
щади. Одного сына, помню, звали Трофимом. Мне запомнился та-
кой случай. Троша целовал маленьких девочек, видимо племянниц 
своих. Одна из старух корила его: «Троша, Трош, девчат не трошь, 
а то измиришь», т. е. сделаешь мирскими.

Перетягин имел приказчиков. Откуда он приехал, не знаю. 
В Щегловске был примерно до 1923 года. Дочь Перетягина сейчас 
живет в Кемерове.

Домрачев Михаил Егорович – приехал в Щеглово, помнится, 
в 1910–1911 году, приехал из какой-то недалекой деревни. Стал 
строить большой дом по Николаевской улице (сейчас цел) и тут же 
в доме открыл сразу лавку. Магазин был богатый: мануфактура 
и галантерея, и бакалея, и обувь, и одежда. Говорили, что торговал 
он якобы еще в деревне, до приезда в Щеглово. О том, как он раз-
богател, ходили разные нелестные слухи. Дело было якобы так: 
в 1900-х годах был в Щеглово священник Рыжкин. Он овдовел, 
но через некоторое время имел связь с одной щегловской женщи-
ной, своей экономкой, Александрой Степановной Щегловой. При-
жил с ней двоих детей. Так как попам такие связи строго воспре-
щены, Рыжкина наказали, уволили из церкви. Он переехал жить 
в деревню, где жил Домрачев, вскоре он умер. У Рыжкина была 
дочь от первой жены, она училась в Томске. Когда священник 
умер, то Александра Степановна отдала Домрачеву деньги и золо-
то, оставшееся от попа, на сбережение, а он пустил их в дело, т. е. 
построился и расширил торговлю. В 1913 году Александра Степа-
новна приехала в Щеглово к Домрачеву за деньгами, но он ничего 
ей не дал. Александра Степановна с досады заболела и померла. 
Малолетние дети от священника Миша и Оля были отданы До-
мрачеву под опеку.

Домрачев высокий, худой, рыжий, очень подвижный, проныр-
ливый, подхалим и хищник. Одевался очень чисто, ходил в ко-
стюме. Жена его, худая, все время болела, в 20-х годах умерла. 
У Домрачева была единственная дочь Агнесса, она воспитывалась 
в Томске в пансионе. У Домрачева имелось пианино (и у Балаган-
ских было), Агнесса хорошо играла. Дочь вышла замуж за воен-
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нопленного австрийца Майснера Эмиля, жили все вместе в до-
мравческом доме. У Агнессы родился сын Борис. Муж ее погиб 
на химзаводе в 1925 году.

Домрачев женился второй раз на богатой щербаковской кре-
стьянке. Куда он уехал из Щеглово, не знаю. Знаю, что жил он 
в какое-то время в Бийске, работал почтальоном. У Домрачева 
были приказчики: Жаров, Карпов Дмитрий Иванович, Шерин 
Петр Васильевич.

О купцах Негодяеве, Черноскутове, Грекове знаю мало, не пом-
ню их.

Помню, был купец Урупков Петр Петрович и его жена Анна 
Ивановна. Торговали рыбой, магазин был на базарной площади ря-
дом с ефремовским домом.

Крауч Эдуард Иванович, знаю его с 1912–13 года. Ему было лет 
16 в то время. Года с 1914 Эдуард работал у Балаганского приказ-
чиком. Сестра его Мария работала кассиром у Михалева. Активни-
чал при Колчаке. Был в карательном отряде. При наступлении со-
ветской власти в 1919 году сбежал, скрывался где-то. В Щегловске 
появился в 1924 году, приехал к сестре Марии. Балаганский жил 
в то время в Сухове. Он связывался с Нюрой по каким-то делам. 
Арестовали Эдуарда на квартире у сестры. Расстрелян в 1927 году.

Чуфаров, бывший доверенный прогоревшего купца Михалева 
(пьяницы). Михалев разорился в 1912 году, распродан с молотка. 
Чуфаров купил дом у него (где сейчас военкомат). Только один раз 
встречалась я с Чуфаровым у Ефремовых на каком-то празднике. 
Помню, что жена его была расфуфыренная.

Когда появился Кузеванов в Щегловске, точно не знаю. Знакома 
с ним не близко. Видела несколько раз на улице. Знаю, где он жил 
в 1918 году – в доме Василия Иванова («Васьки Хрипатого», дом 
цел и сейчас, Советский проспект). Внешность Кузеванова: высо-
кого роста, коренастый, светло-русый. Ходил всегда в форме уряд-
ника (шинель, китель). Кузеванов здорово пил, пьянствовал вместе 
е Василием Ивановым. Знаю, что он имел детей, сына и дочь, жили 
они тоже, кажется, у Ивановых. Жену не видела, была ли у него 
она – не знаю. В период колчаковщины слышала, что Кузеванов 
был очень жесток: казнил, мучил рабочих и красногвардейцев. Уе-
хал из Щегловска во время наступления красных в 1919 году. По-
том его поймали, судили и расстреляли.

Иванов Василий Иванович. Старожил села Щеглова. Мать 
моя помнила, что Ивановы были уже в Щеглово до нашего при-
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езда. Отец Василия был волостным писарем, примерно с 1905 
по 1910 год, умер в 1910 году от туберкулеза. Мать Василия, Люд-
мила Кондратьевна, жила вдовой с тремя детьми: Антоном (стар-
ший сын), Василием, дочерью Лизок. (Кондратьевна неприятная 
по внешности женщина, грубая, крикливая, косоротая. Била де-
тей). Занималась Кондратьевна вязанием кружев. Мастерица была. 
Этим зарабатывала на хлеб. Лиза тоже потом умела вязать, Антон 
скоро уехал из дому, жил где-то в Коураке, был волостным писа-
рем. Там и женился. Крестьянством Ивановы не занимались. Жили 
бедно. Антон и Лиза были интересными по внешности, а Вась-
ка – неприятный был, в мать. Среднего роста, коренастый, лицо 
корявое. Хулиганил, пил. Не был женат. Какое-то время работал 
приказчиком у Балаганского, еще у кого-то. В милицию работать 
попал, видимо, через Кузеванова. Деятельность его, как милици-
онера, мне неизвестна, но я слышала, что он был палачом. Погиб 
Васька 7 декабря 1919 года по старому стилю. Его сожгли роговцы 
в костре возле церкви. Я видела его труп. Незадолго до своей ги-
бели Васька сидел в Томской тюръме, будто бы, за что – не знаю. 
Мать Иванова и сестра Лиза умерли в 1920 году от тифа.

Луговской Григорий Алексеевич, лет 30–32. Высокий, строй-
ный блондин, открытое лицо, интересный по внешности. Появил-
ся в Щегловске примерно в 1918 году, приехал к отцу. В Щегловске 
жил его отец Луговской Алексей, купец, приехал сюда из Болот-
ной. Магазин Луговских был на Николаевской улице. Брат Иван, 
брюнет, примерно 1903 г. рождения, учился как будто в Новони-
колаевске. В последний раз я его встречала в 1942 году в Ново-
сибирске (работал там, где вяжут сети). Сестра незамужняя Анна, 
замужние тоже здесь жили, тоже торговали (замужем одна – за Ка-
лининым, вторая – за Малининым).

Григорий стал начальником Щегловского гарнизона в период 
чехословацкого переворота. Была мобилизация, прежде всего офи-
церов. Помню, мобилизовали и всю молодежь, призвали в это вре-
мя и брата моего Михаила, он был в гарнизоне и другие. Помню 
некоторых офицеров гарнизона; Безо (поляк), приехал из Болот-
ной, отец его держал буфет на Шегловском вокзале. За Безо вы-
шла замуж в 1918 году Пименова Ольга. Вскоре после женитьбы 
Безо отправили в Кольчугино. Луговской Григорий в 1919 году, 
в январе месяце, женился, невесту привез из Омска. Звали ее Ка-
тей, очень красивая. Свадебный вечер Луговского устроили в доме 
Иванова, зятя своего, мужа одной из сестер. Я была на этом вечере 
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вместе с мужем, были ефремовские дочери Мария и Анна. (Музы-
ка – граммофон, гитара, балалайка. Пели, танцевали). Луговской 
отступил из Щегловска вместе с гарнизоном. Знаю, что в 1920 году 
сидел в Томской тюрьме. Расстрелян на пасху в 1920 г.

Офицер Спесивцев, высокий, молодой. Откуда он, не знаю. 
Офицер Вагин, бывший учитель Щегловской школы, жена его 
Ольга Яковлевна, тоже учительница. Вагина брали на фронт в гер-
манскую войну, вернулся, а во время переворота остался в гарни-
зоне у Луговского. Отступил вместе с гарнизоном.

Салищев Пантелей Яковлевич приехал вместе с родителями 
из Тайги. В 1906 году Салищев-отец купил дом по Щегловской 
улице (дом цел). Салищевы тоже имели лавку, в доме, где жили, 
на нижнем этаже, в 1912 году разорились. Переехали в дер. Кеме-
рово. Пантелей появился в Щегловске в 1918 году.

Самсонов Ефим Иванович, лесной объездчик. Имел детей: сына 
Михаила и дочь Раису. Михаил Ефимович работает сейчас в кеме-
ровской областной прокуратуре, сестра Раиса живет с ним в одном 
доме. Самсоновы в гарнизоне не были.

Помню, как в Щегловске проходили ярмарки. Они были еже-
годно. Купцы строили балаганы на базарной площади (от дома 
Обу ховых), со всех деревень съезжались крестьяне. Мы тоже стро-
или балаган, выезжали на ярмарку. Балаганские не выезжали, т. к. 
их магазины были на базарной площади, большие с хорошими то-
варами, покупатели и так шли к нему.

Вот все, что мне помнится о том времени.
 / Подпись /  / 3. Сайдашева / Гор. Новосибирск.
Беседу вела 18–25 ноября 1961 года С. Соколовская.

Кемеровский областной краеведческий музей.  
Научный архив.720
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Рекомендации 
VII научно-практической конференции 

«Балибаловские чтения», посвященной 70-летию 
Кемеровской области, 95-летию города 
Кемерово, Году Нидерландов в России

5 июня 2013 года в г. Кемерово состоялась VII научно-практическая 
конференция «Балибаловские чтения».

Организаторами конференции выступили департамент культуры и на-
циональной политики Кемеровской области, администрация г. Кемерово, 
Кемеровский областной краеведческий музей, музей-заповедник «Крас-
ная Горка».

В работе научно-практической конференции приняли участие около 
250 человек: научная общественность, сотрудники государственных, му-
ниципальных и общественных музеев, библиотек, историки, краеведы-
общественники, ветераны, учащиеся общеобразовательных школ област-
ного центра.

Участники конференции заслушали и обсудили 47 докладов, пред-
ставленных на пленарном заседании и 3 секциях «Страницы истории 
города», «Кемерово и кемеровчане», «Историко-культурное наследие го-
рода Кемерово»

В рамках конференции состоялось награждение лауреата премии им. 
И. А. Балибалова в области краеведения и публицистики Волковой З. Ф. 
и презентация ее проекта: книги «Копикуз», изданной музеем-заповедни-
ком «Красная Горка» к 100-летнему юбилею этого акционерного обще-
ства.

Участникам конференции были представлены новая книга И. Ю. Уско-
ва «Кемерово: городская топонимия» и видеосюжет, посвященный 100-ле-
тию здравоохранения города Кемерово.

Конференция отметила:

В городе Кемерово совместными усилиями кемеровского городского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, управления образования администрации г. Кемерово, управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, 
общественных организаций, учреждений образования и культуры ак-
тивно развивается и стимулируется краеведческая деятельность горожан 
различных возрастных категорий и социальных групп. Продолжается 
проведение на базе музейных учреждений Уроков города, посвященных 
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юбилейным и памятным датам, для обучающихся общеобразовательных 
школ: «Кузбасс- труженик, боец и победитель» к 70-летию Кемеровской 
области (ноябрь 2012), «Кемерово – город перемен», к 95-летию г. Кеме-
рово (январь 2013), «Вот такие они – ветераны!» (апрель 2013).

Ежегодно проводятся городская поисково-исследовательская конфе-
ренция школьников «Я – кемеровчанин», победители которой участвуют 
в «Балибаловских чтениях»; интеллектуально-краеведческая игра «Коле-
со истории», олимпиада юных музееведов и экскурсоводов.

Благодаря совместной работе администрации города Кемерово и от-
дела сохранения, государственной охраны, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия департамента культуры и наци-
ональной политики Кемеровской области по сохранению памятников 
истории и культуры, в 2011 году ОАО «Сибирский институт Сибспец-
проектреставрация» для разработки нового Генерального плана раз-
вития города Кемерово выполнил работы по охранным зонам города 
Кемерово. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 05.09.2011 года № 399 пятьдесят три здания по ул. Весенней, 
пр. Советскому, ул. Островского, ул. Орджоникидзе, ул. 40 лет Октября, 
ул. Ушакова, ул. Черняховского (преимущественно уникальная застрой-
ка 1930–1950-х гг.) признаны объектами культурного наследия местного 
значения. До этого в нашем городе было только 4 здания, которые яв-
лялись памятниками архитектуры местного значения. Кроме того ОАО 
«Сибирский институт Сибспецпроектреставрация» разработал проект 
реставрации объекта культурного наследия регионального значения 
«Школа Кемеровского рудника». Проект выполнен на средства городско-
го бюджета и Министерства науки, образования и культуры Королевства 
Нидерландов в рамках программы по сохранению совместного россий-
ско-голландского культурного наследия. Проект прошел историко-куль-
турную экспертизу. В этом году на этом объекте проведены противоава-
рийные работы.

Популяризации историко-культурного наследия кемеровчан способ-
ствуют совместные акции и проекты. В декабре 2012 г. в г. Кемерово 
на молодежном форуме «Старт» состоялась презентация информацион-
но-просветительского проекта «Кузбасс на ладони», созданного и реали-
зованного музеем Кемеровского государственного университета совмест-
но с ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и Департаментом 
молодёжной политики и спорта Кемеровской области. К юбилею области 
на семидесяти наиболее крупных и значимых историко-культурных объ-
ектах региона были установлены специальные таблички с QR-кодами. 
Проект сделал доступным культурное наследие Кузбасса широкому кру-
гу пользователей через виртуальное пространство. В г. Кемерово в этот 
проект вошло более 20 объектов, в том числе государственные музеи, 
архитектурный ансамбль площади Советов, Соборная мечеть «Мунира», 
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Знаменский кафедральный собор, монумент «Память Шахтерам Кузбас-
са» работы Э. Неизвестного.

Аналогичный проект на объектах ул. Весенней реализован админи-
страцией города совместно с компанией «Гудлайн». В стадии реализа-
ции находится проект «Кисть истории» МАУК «Муниципальная инфор-
мационно-библиотечная система», который выполняется ими совместно 
с Государственным архивом Кемеровской области при поддержке адми-
нистрации города Кемерово и Благотворительного Фонда М. Прохорова.

Библиотечные учреждения продолжают работу по созданию справоч-
но-поискового аппарата, изданию тематической информационной про-
дукции, организации выставок, освещающих актуальные вопросы крае-
ведения и топонимики.

Определен порядок работы комиссии по топонимике администрации 
города Кемерово по увековечиванию памяти кемеровчан, внесших значи-
тельный вклад в развитие города. С 2011 года установлено 6 мемориаль-
ных досок.

Конференция рекомендует:

1. VIII Балибаловские чтения провести в 2016 году и посвятить 
295-летию открытия каменного угля в Кузбассе М. Волковым и 95-летию 
образования автономной индустриальной колонии «Кузбасс».

2. Оргкомитету по подготовке празднования 100-летия городского ста-
туса Кемерово предусмотреть в программе юбилейных мероприятий:
• издание справочников, книг по истории города, в том числе «Путево-

дителя по городу»;
• реализацию проекта, направленного на доступность для широкой 

публики информации об объектах культурного наследия г. Кемерово 
путем интеграции трех существующих: «Кузбасс на ладони», «Кисть 
истории», «Ул. Весенняя – зона свободного Wi-Fi».
3. Расширить состав участников конференции, привлекая к участию:

• известных кемеровчан, проживающих за пределами города и области, 
в том числе членов региональной общественной организации «Земля-
чество Кемеровской области» в г. Москва;

• исследователей истории города Кемерово из других регионов страны;
• студентов и преподавателей филологического факультета Кемеров-

ского государственного университета;
• исследователей фольклора.

4. Ходатайствовать в комиссию по топонимике администрации г. Ке-
мерово:
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• об увековечении памяти за большие заслуги в области изобразитель-
ного искусства народного художника РФ П. А. Чернова и заслуженно-
го художника РФ Н. М. Шемарова;

• о восстановлении и установке мемориальных досок на зданиях, где 
в годы Великой отечественной войны размещались эвакогоспитали, 
в том числе эвакогоспиталь № 1924 по ул. Н. Островского, 28;

• о восстановлении утраченных мемориальных досок г. Кемерово, име-
ющих историческую ценность для города.
5. Управлению культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции г. Кемерово инициировать разработку и реализацию заинтересо-
ванными службами и ведомствами проекта «Кемеровский некрополь» – 
создание электронной базы данных о кладбищах города Кемерово 
с последующим изданием путеводителя по Центральному кладбищу.

6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции г. Кемерово разместить материалы конференций «Балибаловские 
чтения» на сайте «Культура. Спорт. Молодежь» www.kultsport42.ru

Председатель оргкомитета ______________ И. П. Попов

Члены оргкомитета
______________ В. С. Балахонов
______________ Н. А. Белоусова
_______________ Н. С. Бледнова
______________ З. Ф. Волкова
______________ Е. С. Генина
______________ С. П. Звягин
______________ Л. Ф. Кузнецова
______________ И. В. Левина
______________ И. Ю. Усков
______________ И. Ф. Фёдорова
______________ Н. А. Шелепова
______________ Н. А. Шокель



301

СОДЕРЖАНИЕ

Попов И. П. Программа по сохранению культурно-исторического 
наслеледия города Кемерово и ее реализация в 2011-2013 годах. . . . 3

СТРАНИцы ИСТоРИИ ГоРодА
Агеева Л. А. Этапы большого пути (из истории Кемеровского 
механического завода)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
В. И. Бельков. О некоторых вопросах создания Кемеровского азотно-
тукового завода в документах ГКУ КО «Государственный архив 
Кемеровской области» (1933-1938 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Боголепова Л. З. Основатели первых научных школ КГПИ-КЕМГУ  .  .  .  17
Буфина Н. Э. Совет ветеранов угольной промышленности города 
Кемерово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Генина Е. С. Кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» 
1947–1948 гг. (по материалам г. Кемерово)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Горелов Ю. П. Из кемеровских страниц военной истории 
эвакогоспиталя № 1924 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
Добрынина И. В. «Ручейки в большой реке» (к 90-летию пионерской 
организации Кузбасса)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Звягин С. П. Новые сведения о скандале в щегловской милиции 
в 1919 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Евсеев Е. А. Из истории создания и деятельности общественных 
пунктов охраны порядка г. Кемерово в 1970-е-1980-е гг. .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Ильин И. В. Проблемы жилищного строительства в г. Кемерово в 1950– 
начале 1960-х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Захарова И. В. Школа Кемеровского рудника – уникальный памятник 
европейского функционализма в Сибири. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Карпова Г. И. Поэтический портрет города Кемерово в творчестве 
кузбасских поэтов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Колязимова М. М. Подготовка и празднование 70-летия И. В. Сталина 
в г. Кемерово (1949). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Короткевич А. Л. Из истории создания музея телевидения  . . . . . . . 81
Мальцева Н. Т. Из истории опорных пунктов г. Кемерово  . . . . . . . . 84



302

Мишенин С. Е. Кемеровский железнодорожный узел в 1960–
1980-х гг. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
Рыбина Г. Н. Ветераны завода вспоминают… (из истории 
п / о «Прогресс»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Савельева В. И. Мой «Кузбассэлектромотор». . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Шерин А. М. Из истории литературной студии «Притомье»  .  .  .  .  .  .  100

ИСТоРИКо-КУЛьТУРНоЕ НАСЛЕдИЕ ГоРодА КЕмЕРоВо
Белоусова Н. А. Памятники историко-культурного наследия 
г. Кемерово в виртуальном пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Звягина М. С. Документы профессора В. В. Туева в Государственном 
архиве Кемеровской области .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
Зюзьков Ю. С. Архитектура современного движения и первые клубные 
проекты и постройки в Щегловске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Кимеева Т. И. Историко-культурное наследие музея «Археология, 
этнография и этнология Сибири» КЕМГУ – кемеровчанам .  .  .  .  .  .  .  119
Морозов А. В. Краеведческий образовательный проект МАУК «МИБС» 
города Кемерово «Кисть истории»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Оленич Л. В. Портретная живопись Н. И. Паршикова в собрании музея 
истории православия на земле Кузнецкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
Рогов Г. И. Книжные знаки кемеровчан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Рысаева С. Ф. Мемориальные доски города Кемерово  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

КЕмЕРоВо И КЕмЕРоВчАНЕ
Балибалова Д. И. И. А. Балибалов о девушках-фронтовичках  .  .  .  .  .  147
Батурин А. С. Увлечение автостариной кемеровчанина А. А. Волоха 152
Галкин Н. В. Новое об инженере И. И. Лоханском  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
Евпак Е. В. Научная элита Кузбасса: Виктор Васильевич Иваницкий 
(1948-2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Жидкова Т. Н. Крутые повороты семьи Козловых .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
Косицына В. А. Историю сохраняем, собираем, изучаем 
(о А. Н. Нефедовой) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
Крупянко-Тихенко Е. А. Римма Тихенко – основатель ансамбля 
«Шахтерский огонек»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178



303

Мажирина Т. Н. «А годы летят, наши годы, как птицы, летят…» 
(о А. А. Глебовой)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Орлов М. А. Первый начальник отдела по делам военнопленных 
и интернированных УНКВД-УМВД по Кемеровской области 
В. Ф. Христус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Попова Т. Н. Вся жизнь Э. П. Пономаревой – служение людям  . . . . 191
Романов К. Е. Г. А. Грякова – энтузиаст музейного дела  . . . . . . . . . 197
Смокотина Л. П. «Кузбасский он и поступью, и родом».  
(Роль семейных материалов в создании экспозиции о поэте  
земли Кузнецкой Василии Федорове)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Чернова Е. Ф. Жизнь и творчество художника П. А. Чернова 
в экспозиции школьного музея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Коновалов А. Б. Хирург Божьей милостью : к 100-летию со дня 
рождения Е. П. Еланцевой (1913–1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

ТВоРчЕСТВо ЮНых ИССЛЕдоВАТЕЛЕй
Авдеенко Е. Р. История народного образования жилого района 
Кедровка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ефимов О. В. Басалаев Владимир Александрович – педагог 
дополнительного образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Кустов А. С. История Кедровской школы в 1930-е гг. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232
Мелешкова А. В. Из истории храма святой блаженной Ксении 
Петербургской . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Полтавцева Е. С. «Мой дед строил город» (об архитекторе 
В. Д. Полтавцеве)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Скрябин Д. В. Из истории народного образования поселка Боровое. . . 249
Суворова А. Н. Учитель Гаврил Новиков, чье имя хранят потомки . . 255
Шибарева Е. К. Парк Победы имени маршала Г. К. Жукова  .  .  .  .  .  .  .  259
Эйвазова Л. О. Почетный гражданин Кемеровской области Виктор 
Иванович Заузелков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  265

доКУмЕНТАЛьНоЕ НАСЛЕдИЕ
Кузнецова Л. Ф. Воспоминания З. Н. Сайдашевой как пример устной 
истории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Сайдашева З. Н. Щегловск в начале ХХ века  . . . . . . . . . . . . . . . . 274



Н а у ч н о е  и з д а н и е

БАЛИБАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы 
седьмой научно-практической  

конференции, посвященной 
95-летию городского статуса Кемерово 

Июнь 2013 г.

Верстка – С. А. Скобликов
Корректор – Н. Н. Боброва

Подписано к печати 03.06.2013.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 17,6. 

Гарнитура «Таймс Нью Роман». 
Тираж 500 экз.

Подготовлено к печати и отпечатано
ООО «Примула»

650066, г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 28-А
тел. (8-384-2) 76-10-01


