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По итогам конкурса победителями стали: 

в номинации «Юные знатоки - краеведы»: 

первое место: 
Самойлова Диана, 12 лет МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Кемеровский 

муниципальный район; 
Медведев Виталий, 14 лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Киселевский городской округ; 
 
второе место:  
Савин Андрей 12 лет, МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Калтанский 

городской округ; 
Фисюкова Инна, 17 лет, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 
 
третье место: 

Салимова Ангелина, 11 лет, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» Мариинский  муниципальный район; 

Зименко Дарья, 14 лет, МБОУ  «Чкаловская основная общеобразовательная 

школа» Ленинск-Кузнецкий муниципальный район. 

 

в номинации «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»: 

первое место:  

Рыжова Алена, 13 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 37» 

Ленинск-Кузнецкий городской округ; 

Степаненко Полина, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 

им. В. М. Елсукова» Ленинск-Кузнецкий городской округ; 
 
второе место:  
Черданцев Евгений, 13 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

17» Полысаевский городской округ;   
 
Лысенко Мария, 16 лет, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»  Краснобродский городской округ; 
 

третье место: 

Лобанова  Елизавета, 11 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

26» Междуреченский городской округ; 

Филимоненко Дарья, 17 лет, МБОУ «Урская средняя общеобразовательная 

школа» Гурьевский муниципальный район. 
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в номинации «Юные фотографы - краеведы»: 

первое место: 

Тунеков Глеб, 9 лет, МБОУ ДОД  «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» Таштагольский муниципальный район; 

Медведев Виталий, 14 лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Киселевский городской округ; 
 
второе место: 

Болдыкова Софья, 9 лет, МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий» Таштагольский муниципальный район; 
Жукова Светлана, 14 лет, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 
 
третье место: 

Бручиков Сергей, 10 лет, МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный 

туристский центр» Яшкинский муниципальный район; 

Солоненко Владимир, 14 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

30» Киселевский городской округ; 

в номинации «Юные экскурсоводы»: 

первое место: 

Ткач Валерия, 11 лет, МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» Ижморский 

муниципальный район; 
Горшков Никита, 17 лет, МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная 

школа» Крапивинский муниципальный район; 

второе место: 
Щербаков Никита, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 

им. В. М. Елсукова» Ленинск-Кузнецкий городской округ; 
Парамонов Андрей, 14 лет, МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма, 

экскурсий» Киселёвский городской  округ; 
 
третье место: 

Ковешникова Александра, 12 лет, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 

Тишкова Алина, 12 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 

Юрги»; 

Сорокина Мария, 16 лет, МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Салаира» 

Гурьевский муниципальный район. 
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                                           Введение 
 

В Кемеровской области ежегодно проводятся областные  туристко-
краеведческие  мероприятия.  

Одно из таких мероприятий - акция «Люби и знай родной Кузбасс!», 
которое  проводится в Кемеровской области уже более 10 лет.   

Любовь к своему родному краю проявляется у всех по-своему. Но, 

интересный и, несомненно, важный способ это – увидеть своими глазами, 

посетить уникальные места, о которых много говорят и пишут. 
Акция «Люби и знай родной Кузбасс!» предоставляет детям возможность 

для изучения и познания родного края. Совершая путешествие, учащиеся 

посещают музеи, узнают новое,  встречаются с интересными людьми.  
В октябре 2015 года детские группы принимали следующие города и 

районы: Анжеро-Судженск, Краснобродский, Юрга, Яшкинский район, а также 

Яйский, Новокузнецкий и Топкинский.  
На учебно-тематических экскурсионных маршрутах побывали 922 

человека. На творческий конкурс было представлено  261 работа из 24 
территорий области. «Юные фотографы» - 135, «Юные знатоки-краеведы» - 51, 
«Юные экскурсоводы» - 26, «Как прекрасен наш Кузбасс!» - 49 работ.  

Ребята посетили такие экскурсионные объекты как: планетарий, 

геологический, краеведческий музеи (Новокузнецкий муниципальный район); 

Краснобродский угольный разрез,  Храм пророка Божия Илии (Краснобродский 

городской округ); Локомотивное депо, Храм С. Радонежского (Топкинский 

муниципальный район); парк военной техники (Юргинский городской округ); 

литературно-мемориальный музей В. Д. Фёдорова (Яйский муниципальный 

район). 
 Творческие работы учащихся – это их впечатления, эмоции, умение 

передать увиденное. Именно так и рождаются истинные краеведы своей малой 

родины.  
Информация, представленная  в сборнике, поможет Вам в изучении 

родного края, а также - это возможность узнать много интересного о 

Кемеровской области. 
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Номинация «Юные знатоки-краеведы» 
 
Самойлова Диана, 12 лет,  
Кемеровский муниципальный район 
 

Кроссворд «Путешествие по Яйскому району» 
 

 
Вопросы по горизонтали: 
1. Инженер-путеец и известный детский писатель второй половины 19века 

Гарин-Михайловский, проектировал ж/д дорогу и ж/д.. (?).. в пределах Яйского 

района 
2. Подвесная кроватка для младенца в крестьянском доме. Обычно 

изготавливалась из прутьев. Экспонат школьного музея с. Новониколаевка. 
3. Село, в котором  родился лётчик Жихарев Василий Дмитриевич. За 

беззаветную храбрость и высокое боевое мастерство 13 апреля 1944 года майору 

В. Д. Жихареву было присвоено звание Героя Советского Союза. 
4. Деревня по пути следования из Яи в Марьевку. 
5. Сколько Героев Советского союза   в Яе? 
6. Имя одного из Героев Советского Союза, который  окончил 7 классов в 

Жарковской средней школе, ныне поселок Яя, школа №1. Защищал Москву, 

совершив 22 боевых вылета на бомбардировку вражеских войск. Накануне 

Орловской битвы командование фронта отдало приказ интенсивно вести 

разведку войск противника. Летчику удалось обнаружить готовившуюся к 
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наступлению главную танковую группировку немцев. В результате действий 

нашей авиации и артиллерии вражеская группировка численностью 250 боевых 

единиц была уничтожена. За отличные боевые действия в ходе этой операции 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
7.  Мера измерения площади поля. 
8. Поэт, автор строк «Не удивляйся, что умрешь, дивись тому, что ты живешь». 
9. Растительноядное животное с чётко выраженной сезонностью питания. Весной 

и летом он кормится зелёными частями растений, осенью  ест мелкие веточки 

кустарников. Зимой кормится побегами и корой различных деревьев и 

кустарников. Практически повсеместно в его рацион входят различные ивы и 

осины. У него лучше всего развит слух; зрение и обоняние слабые, и к 

неподвижно стоящему человеку, даже на открытом месте,  он иногда подбегает 

очень близко. Единственное его средство защиты от преследователей - это 

умение быстро бегать. 
10. В сырых лесах и на заболоченных лугах часто встречается зелёный.. (?).. - 
кукушкин лён. Его стебельки растут очень густо, образуя зелёные ковры и кочки. 

Это очень неприхотливые растения. Они могут выдерживать большие морозы и 

сильное нагревание солнцем. При наступлении неблагоприятных условий 

(холода, сухости) они останавливаются в росте, но остаются живыми. Когда 

выпадают дожди и снова наступает тепло, они быстро оживают. Благодаря своей 

выносливости, они часто растут там, где другие растения не могут существовать. 
11. Имя известного кузбасского поэта Федорова. 
12. Житель Яи. 
13. Борьбе с ним посвятила свою жизнь династия Клешневых, которая трудится в 

Яе: Виктор Михайлович, Сергей Викторович, Денис Сергеевич.  
14. Село, в котором  родился  Павел Григорьевич Глушков, Герой Советского 

Союза. В критическую минуту боя автоматчик Павел Глушков из окопа поднялся 

со связкой гранат. Но был ранен в плечо. И тогда, прижав гранаты к груди, он 

бросился под гусеницы танка. В ярком пламени взрыва погиб гвардеец, 

уничтожив собой немецкий танк. После боя на броне танка кто-то написал два 

слова: «Памяти Глушкова». 
15. Кузбасский поэт, отмеченный литературной премией имени Василия 

Федорова, утвержденной по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. 

Тулеева. 
16. Имя жены поэта В. Фёдорова. 
17. Отрасль экономики, развитая в Яйском районе. Еще в 1944 году в р.п. Яя 

созданы Центральные ремонтные мастерские, в которых ремонтировали 

лесозаготовительную технику. В ЦРМ ремонтировали лесозаготовительную 

технику Хабаровского, Красноярского краёв, Кемеровской, Иркутской, 

Ярославской, Горьковской, Свердловской областей 
18. Пгт в Кемеровской области, находится в последней строчке списка 

населенных пунктов России. 
19. Центр губернии, из которой в 1850 году переселились крестьяне в Жарковку. 
20. Первое слово в названии стихотворения, которое Федоров посвятил 

известному польскому композитору, пианисту-виртуозу 
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21. Фамилия жителя Яи, выполнявшего интернациональный долг и погибшего во 

Вьетнаме. Одна из улиц поселка носит его имя. 
22. Дагестанский поэт, автор слов известной песни «Журавли». Учился вместе с 

Василием Федоровым в Литературном институте. 
23. Это слово объединяет эти названия: «Колхозная правда», «Вперед к 

коммунизму», «Наше время». 
24. Специализация спортсмена, жителя Яйского района, Василия Лапшина, 

чемпиона мира среди юниоров. 
25. Что символизирует на гербе Яйского района заполнение крепостного контура 

золотом. 
26. Один из авторов  герба Яйского района, специалист Уральской 

геральдической ассоциации. 
27. Рабочая специальность отца кузбасского поэта Василия Федорова. 
28. Мне память горше, 
      чем родни укор. 
      В моей деревне, 
      Что стоит высоко, 
      Есть озеро по имени … (?).., 
      Все в звездах лилий 
      И в кудрях осоки. 
29. Имеет широкий спектр применения в народной медицине, благодаря своим 

полезным и целебным свойствам. Многие из нас уже оценили полезные свойства 

ягоды. Из нее готовят соки, настойки, варенья, компоты, замораживают и сушат, 

готовят начинки для пирогов и пр. Объясняется все это тем, что в ярко-красных 

ягодах в два раза больше аскорбиновой кислоты, чем в цитрусовых, а по 

содержанию солей железа они превосходят лимоны и апельсины в пять раз. 

Ягода  богата витаминами А и Е. Используют полезные свойства ягоды и в 

косметологии.  
30. Губернатор Хабаровского края (1991), Министр по развитию Дальнего 

Востока (2012), полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (2009). Родился16 апреля 1948 г в Яйском районе. 
31. Якутский народный губной музыкальный инструмент, изготовил Николай 

Бурцев, имеет оригинальное и необычное звучание. Подарен В. Д. Федорову 

писателями Якутии 27 февраля 1978 года. 
32. Самый распространенный  вид общественного транспорта в Яйском районе 
33. Глава п.г.т. Яя. 
34. Яйский район расположен на .. (?)… Кемеровской области. 
35. Название мотоцикла, который хранится в гараже дома- усадьбы В. Федорова. 
36. Какое слово  объединяет эти названия Яйского района: Ангурак, Ачигечево, 

Громово, Бездонное, Дмитриевское длинное, Ишимское круглое, Заграцкое, 

СтараяЯя, Глубокое, Донковское, Володинское, Писарево, Кайдор, Поперечное, 

Светлое, Безымянное, Облачановское, Кочковатое, Внутриновинское, Кривое, 

Божье. 
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37. Кем являются Петр, Татьяна, Андрей, Пелагея, Василий –первый, Антонина, 

Иван, Зинаида, Василий –второй, Иннокентий, Григорий по отношению к Ульяне 

и Дмитрию в семье Федоровых. 
38. Сокращенное название ж/д магистрали, во время строительства которой через 

территорию Томского уезда в 1891-1895 гг. в полутора километрах от 

Жарковского был устроен разъезд Яя. Золотое колесо указывает на ее роль в 

развитии территории. 
39. Герой поэмы, написанной Василием Федоровым в 1954 году. 
40. Река в Яйском районе. 
41. Форма произведения «Дон Жуан», в котором Василий Федоров упоминает п. 

ЯЯ. 
 
Вопросы по вертикали: 
1. Учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и 

духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской 

деятельностью 
12. Крутой обрывистый берег реки, озера, склон оврага; обрыв. 
27. Стихотворение В. Фёдорова, в котором есть строчки «Помню родословную 

свою только до четвёртого колена». 
34. Прощай,.. (?)..! 
Я сын твоих полей. 
Мне мил простор твоих зеленых пашен. 
В прощальный час торжественно налей 
Свой дикий хмель в приподнятую чашу. 
42. Небольшой грызун семейства мышиных с толстым неуклюжим телом и 

развитыми защёчными мешками, живущий в норах,  вредитель хлебных злаков, 

собирающий в норах много зёрен, семечек и т.п. 
43. Сухие стебли злаковых растений, которые остаются после обмолота. Находит 

применение не только в сельском хозяйстве, в строительстве, но и является 

хорошим материалом для рукоделия. Этот материал с удовольствием применяют 

в Яйском центре  детского творчества. 
44. Высокое хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых с конусообразной 

кроной и длинными чешуйчатыми шишками. Героиня Новогоднего праздника. 
45. Документ на вечное хранение земельных угодий, экспонат музея 

Новониколаевской школы. 
46. Название ДКЦ, в котором проводились мастер-классы во время акции «Люби 

и знай родной Кузбасс». 
47. Литературный герой поэмы Александра Твардовского. Две скульптуры 

любимца фронтовиков хранятся в Новониколаевском школьном музее. 
48. Мера измерения площади поля. 
49. Созвучие концов стихотворных строк. 
50. Подарок Расула Гамзатова, хранится в мемориальном музее Федорова в 

Марьевке. 
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51. Герой Советского Союза, имя которого носит школьный музей с. 

Новониколаевка. 
52. Деревня Яйского района, в которой с 1985 года проходят Федоровские 

чтения. 

53. Одно из самых ядовитых растений. Ядовито всё растение, но особенно 

корневище. Коварно своим приятным морковным запахом и корневищем, по 

вкусу напоминающим брюкву или редьку. Другие названия: цикута, кошачья 

петрушка, водяной болиголов, и др. 

54. Название газеты, которую выпускают юные журналисты Яйского Центра 

Детского творчества. 
55. Вторым и наиболее крупным поселением была.. (?).., расположенная на 

высоком левом берегу Яи. Она развивалась быстрее, и вскоре Шигарка стала её 

частью. Впервые в списке населенных мест Томской губернии упоминается эта 

казачья деревня при реке Яя. В 1861 г. в ней было уже 4 улицы. Насчитывалось 

358 жителей и 63 двора. Все улицы шли параллельно реке.  
56. Подарок  В.Д. Федорову от солдата - художника Бориса Заложных, хранится в 

музее д. Марьевка. Изготовлен из березового капа, отличается высоким 

мастерством создателя. 
57. Тонкозернистая мягкая горная порода из смеси минеральных и органических 

веществ, отлагающаяся на дневодотоков и водоёмов.  Используется в сельском 

хозяйстве как удобрение, или в компостных кучах,  для минеральной подкормки 

домашних животных, в медицине, для грязелечения. 
58. Имя, в честь которого названа гора, на которой расположен дом-усадьба 

Василия Федорова. 
59. Село, в котором расположена церковь, достопримечательность района, 

занесена в Книгу памятников архитектуры. 
60. Корень слова-названия села, в котором находится центр заказника 

«Китатский», расположенного в Яйском районе. 
61. Название нароста на берёзе, из которого В. Фёдоров мечтал вытесать голову 

коня. 
62. Деревня Яйского района, в которой родился будущий Губернатор 

Хабаровского края, Министр по развитию Дальнего Востока, Полномочного 

представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 
63. Лётчик, Герой Советского Союза, родился в Яйском районе.   
64. «Все испытав, мы знаем с вами, 
что в дни психических атак, 
сердца, не занятые нами, 
не мешкая, займет наш.. (?).. 
Займет, сводя все те же счеты, 
займет, засядет, нас разя… 
Сердца, ведь это же — высоты, 
которых отдавать нельзя». 
65. Имя святого, в честь которого освящена церковь, построенная в 1860 году в д. 

Жарково. 
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66. Направление деятельности, которая способствовала возникновению крупного 

населенного пункта на пересечении водного и ж/д пути. Еще в 1914-18гг был 

построен двухрамный завод. В 1971году решением Бюро обкома КПСС и 

облсовпрофа, представители этой отрасли внесены в Книгу Почета «Летопись 

борьбы трудящихся Кузбасса за коммунизм». 
67. 30 июня 2012 года в Яйском районе состоялись автомобильные гонки джип-
спринт «Яйский зигзаг». Джип-спринт – это зрелищный и динамичный вид 

автомобильных гонок: на глазах у зрителей джиперы преодолевают трассу с 

различными препятствиями. Одним из них является грязевая  .. (?).. 
68. Что означает в мансийском языке слово «я»? 
69. Первое поселение на территории поселка, находилось на месте поселения 

селькупов. 
70. Место в деревне Марьевка, где Фёдоров поставил дом-усадьбу. 
71. В усадьбе Федорова расположены дом, банька, памятник  и.. (?).., как атрибут 

деревенской жизни. 
72. Речная водоплавающая птица семейства утиных. 
73. Месяц, в котором проводятся Федоровские чтения. 
74. Знаменитый русский статистик, обследовавший Томский округ в 1890 году, 

отнес село к смешанным русско-татарским. Из 692 жителей села по 

Всероссийской переписи населения 1897 года 616 были православными, 

остальные – других вероисповеданий. 
75. Растение, которое знакомо с детства практически каждому человеку. 

Встречается в деревнях и селах, на полях и в лесах, небольшие цветы умудряются 

распускаться даже на пустырях и обочинах пыльных дорог.  Является 

многолетней травой, которая относится к семейству бобовых. Высота достигает 

полуметра, а корневище иногда затвердевает. Листья этого растения 

преимущественно тройчатые, а цветы собраны в небольшие головки. Клевер 

относится к ряду растений, которые обогащают почву азотом благодаря 

живущим в его корнях специальным бактериям. В природе насчитывается более 

250 видов. Наиболее полезными и часто встречающимися считаются красный и 

белый … 
76. Второе название специальности  охотинспектора из Яйского района Виктора 

Краснова, который получил медаль «За Веру и Добро» за спасение зайцев. В 

природоохранной сфере он работает уже 30 лет, и не первый год спасает зайцев 

во время половодья. Он вывозит их в мешках и отпускает в безопасные места. 
77. Это дерево особенно красиво осенью,  листья окрашиваются в различные 

цвета - от желтого до кумачово-красного. Листочки дрожат при малейшем ветре. 
К тридцатилетнему возрасту дерево способно дать более 300 м

3 древесины с 1 га, 

столько же, сколько сосна и ель к 100 годам. Выходит, за то время, пока поспеет 

хвойный лес, можно получить три урожая  этого дерева. Зимой в отсутствии 

листьев ее можно спутать с тополем. 
78. Знаменитое стихотворение Фёдорова, в котором есть такие покаянные строки: 
А ведь сердце веселое 
Миру я нес, 
И душой не кривил, 
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И ходил только прямо. 
Ну а если я мир 
Не избавил от слез, 
Не избавил родных, 
То зачем же я, мама? 
40. По Яе. по видам рыб запрет на ловлю только на тайменя и хариуса. Для такой 

рыбы практически никаких запретов нет. Название  рыбы совпадает с  мужским 

именем. 
79. Учреждение культуры в областном центре, расположено на площади Волкова, 

носит имя поэта Василия Фёдорова 
80. Среди наград Василия Фёдорова.. (?)..ордена. 
81. Природное явление, которое можно часто наблюдать на лугу утром. 
Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали. 
А пошли искать их днем, 
Ищем, ищем - не найдем. 

 
 
 
Медведев Виталий, 14 лет, 
Киселёвский городской округ 

Игра – кубики  
«Люби и знай родной Кузбасс!» 

  
ИИггрраа  ««ККууббииккии»»  ииззввеессттннаа  ввссеемм  ддееттяямм..  ММыы  ввссее  ллююббииллии  ииммии  ззааннииммааттььссяя  вв  

ддееттссттввее.. ППооээттооммуу  яя  рреешшиилл,,  ччттоо  ввссеемм  ддееттяямм  ббууддеетт  ииннттеерреесснноо    сснноовваа  ппооииггррааттьь  вв  
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ккууббииккии..  ЯЯ  ссввооии  ффооттооггррааффииии  ппооммеессттиилл  ннаа  ккууббииккии  ии  кк  ттооммуу  жжее  ссддееллаалл  иихх  
ппооззннааввааттееллььнныыммии,,  ппооммеессттиивв  ооппииссааннииее  ттооггоо,,  ччттоо  ппооллууччииллооссьь  ннаа  ффооттооггррааффииии..   
ЯЯ  ббууддуу  ооччеенньь  рраадд,,  еессллии  ммоояя  ииггрраа  ппооннррааввииттссяя..  
 
Правила игры: играть может один человек, а можно нескольким (2 - 4). Из 

кубиков необходимо по очереди собирать предложенные картинки. Собрав одну 

из картинок, и перевернув кубики, - на обратной стороне вы сможете прочитать 

информацию о том, что у вас получилось.   
 
В 1620 году вышел царский 

указ:  
«Я, царь всея Руси Михаил 

Федорович Романов, повелеваю 

пожилым атаманам, казакам и 

стрельцам выходить из 

крепостей и поблизости 

заводить заимки».  
Так началось заселение 

Кузнецкой земли русскими. 

Атаман Дорофеев со своими 

сослуживцами-казаками облюбовал для охоты, рыбалки и житья устье реки 

Тальжинки.  Так возникло поселение казаков Атаманово. 
 

Город основан в 1618 
году как острог возле 

впадения р. Кондомы в 

р. Томь. В 1620 
году острог                    перенесли на 

высокую террасу правого берега р. 

Томи (в этом месте теперь 

расположена Кузнецкая крепость). 
Новокузнецк — в России тридцатый по численности населения и второй из 

крупнейших, не являющихся центрами субъектов федерации; важный 

экономический, транспортный и культурный центр Сибири. 

 
Современный православный Приход 

Святого пророка Божия Илии в с. 

Ильинка был открыт 16 декабря 

1989 г. и зарегистрирован 22 января 

1990 г. на месте восстановленного 

старинного храма. 
Возрожденный новым приходом 

Храм св. пророка Божия Илии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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является памятником истории и архитектуры 19 века. В 2008 г. ему     
исполнилось 190 лет. 
 
Построенная в 1808 г. в старейшем поселении Красный Яр (в 17 веке, теперь с. 

Ильинское Новокузнецкого района), Ильинская церковь с 30-х годов 19 века 

была центром кузнецких сёл. 

Торжественно возвышаясь на крутом 

берегу реки Томи, храм св. пророка 

Илии радовал белизной своих стен и 

убранством многочисленных своих 

прихожан, неутомимых сельских 

тружеников. 
1924 году было осуществлено 

районирование территории 

Сибирского края на основании 

Постановления Сибирского краевого исполкома от 4 сентября 1924 г. и декрета 

ВЦИК от 25 мая 1925г. На территории Кузнецкого округа были образованы 

районы, в том числе Кузнецкий сельский район, площадью 33,9 тысяч 

квадратных метров. В состав Кузнецкого района вошли 18 сельсоветов с 

численностью населения 22835 человек. 

Командир отделения 929-го 

стрелкового полка сержант Назаров 

Илья Семёнович совершил подвиг: с 

гранатами бросился под вражеские  

танки и ценой своей жизни не дал 

врагу прорвать оборону. За мужество 

и героизм Назарову Илье Семёновичу 

13 сентября 1944 года было 

посмертно присвоено звание Героя   
Советского Союза. 

 
Савин Андрей, 12 лет, 
Калтанский городской округ 

 «Виват, Краснобродский!» 
 
Занимательная игра «Виват, Краснобродский!» составлена по 

итогам областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!» в поселок 

Краснобродский.  
Идея игры: патриотизм зарождается и формируется как чувство, 

связанное с мировоззрением родного края, ближнего окружения в 

раннем детстве. 
Цели игры: развитие у детей патриотических и гражданских чувств, 
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познание своего края, развитие опыта коммуникативной и познавательной 

деятельности. 
Игра рекомендуется детям от 10 до 16 лет. 
Учащиеся делятся на две команды. Каждая команда проходит по восьми 

отдельным занимательным играм и заданиям. Каждая игра - отдельная страница в 

истории и  географии поселка Краснобродский. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. Побеждает команда, которая наберет больше баллов, 

чем команда соперников. 
 
 1. Фотограф-краевед. 
Выберите фотографии, которые относятся к поселку Краснобродский и что на 

них находится. 

 
 
2. Промышленность Краснобродского.  
Вам представлены различные виды продукций. Выберите только то, что 

выпускают предприятия Краснобродского. 
 

1.  2.  
3.  

4.  5.  6.  
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7.  
8.  9.  

10.  11.  12.  

   
3. «И ты мне улица родная…» 
 Узнайте по фотографии улицы поселка Краснобродский. Проведите 

соответствия. 

 

 Улица Новая 

 

 Улица 

Комсомольская 

 

 Улица Гагарина 

 
4. «Догадайся и узнай». 
Узнай по уголку фотографии объект поселка Краснобродский 

 
5. Краеведческая мозаика. 
Составьте герб поселка Краснобродский из мозаики.  
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6. Краеведческая рулетка 
Сначала играет первая команда. Играет каждый участник команды. Волчок будет 

указывать на вопрос. Если участник дает неверный ответ, то команде-сопернику 

будет предоставлено право дать правильный ответ. Если соперники отвечают 

неверно, то ведущий дает сам правильный ответ. Затем новый участник крутит  

волчок, который указывает на следующий вопрос и т.д.   
 
Вопросы для первой команды: 
1.На какой реке стоит поселок Краснобродский? 
2. Какой разрез в Кузбассе был открыт первым? 
3. Как называется стадион в поселке Краснобродский? 
4. В каком году состоялось освещение храма - Ильинской церкви поселка 

Краснобродский? 
5. В каком году был установлен первый памятник краснобродцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны? 
6. Как называется улица поселка Краснобродский, названная в честь первого 

космонавта? 
7. На территории кого колхоза начал работать разрез «Краснобродский»? 
8. В каком году в поселке Краснобродский был открыт Дом Культуры? 
9. В каком году в поселок приезжал хор имени Пятницкого? 
10. Какая улица поселка Краснобродский самая длинная? 
 
Вопросы для второй команды: 
1. В каком году был открыт Краснобродский угольный разрез? 
2. В каком году был образован Краснобродский городской округ? 
3. Кто был первым директором разреза «Краснобродский»?  
4. В каком году улица Гагарина получила свое название? 
5. Как называется трикотажная фабрика в поселке Краснобродский? 
6. Хормейстер, руководитель Хора народной песни, занимался композиторской 

деятельностью.  
7. В каком году на разрезе «Краснобродский» была добыта миллиардная тонна 

угля? 
8. Как назывался первый Дом Культуры поселка Краснобродский? 
9. В каком году построен «Культурный центр «Краснобродский»? 
10. В каком году поселок Краснобродский праздновал областной праздник День 

шахтера? 
 
7. «Наборщик». 
Из слова «Краснобродский» в течение 3-х  минут нужно составить как можно 

больше слов (существительные в именительном падеже единственного числа). 
 

8.Догадайся - разгадай. 
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9. Видеокраевед. 
 Команды просматривают фильм «Краснобродский». По итогам фильма 

командам задаются вопросы на внимательность. 
1. Что означает красный цвет? 
2. Как назывались первые поселенцы села?  
3. Кто из геологов исследовал месторождение краснобродских углей в 1927 году? 
4. Какие улицы были построены первыми в поселке Краснобродский? 

 
Ответы: 

 
1. Фотограф-краевед. 
Стела краснобродцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 

«Храм Пророка Божьего Ильи» 
 

Парк отдыха 
 

   Центральная библиотека имени А.Ф. Пархаева 
 

2. Промышленность Краснобродского.  
 
Каменный уголь 
 

                    Трикотажные изделия 
 
 

 
3. «И ты мне улица родная…»                   
 
                                               Улица Гагарина 
  
                     Улица Комсомольская 
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Улица Новая 

 
4. «Догадайся и узнай».                                         
                                                                                                                                 
      Памятник горняку 
 
5. Краеведческая мозаика. 
  
 
 
6. Краеведческая рулетка. 
Ответы на вопросы для первой команды: 
1. Кривой Ускат. 
2. Разрез «Краснобродский». 
3. Стадион «Горняк». 
4. В 1997 году. 
5. В 1965 году. 
6. Улица Гагарина. 
7. Колхоз «Красноармеец». 
8. В 1958 году. 
9. В 1948 году. 
10. Улица Новая. 
 
Ответы на вопросы для второй команды: 
1. В 1947 году. 
2. 1 января 2006 года. 
3. Владимир Трофимович Боровиков 
4. В 1961 году. 
5. ООО «Надежда». 
6. Федор Кузьмич Головин. 
7. В 1987 году. 
8. ДК «Горняк». 
9. В 1987 году. 
10. В 2010 году. 
 
7. «Наборщик». 
Бор, брод, сброд, род, сан, нос, сон, сок, киса, кий, диск, доска, краб, кран, кросс, 

краски, сор, короб, нора, рак,  
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8. Догадайся - разгадай. 
Краснобродский, уголь. 
 
9. Видеокраевед. 
1. Красный - красивый. 
2. Челдоны - это первые русские поселенцы в Сибири. 
3. В.И. Яворский и Б.С. Крупенников. 
4. Улицы Первомайская и Краснобродская. 
 
Фисюкова Инна, 17 лет, 
Кемеровский городской округ 

 
Викторина «Яя в лицах» 

Назовите фамилии людей, известных в Яйском районе: 

 
Ж … 
1)   Фамилией этого золотопромышленника в 1861 году назван 

самый старый населённый пункт на территории современного 

поселка Яя - село Шигарка.  
 

                                       О … 
                              2)    В 1860 году в той самой деревне  построена       
                              церковь имени этого великого святого царевича 

перского, египетского   пустынника IV века. При церкви работает 

церковно-приходская школа. 
 

А … 
3) Этот сержант Красной армии призван в сентябре  1938 года Яйским 

РВК Новосибирской области. Героически проявил себя на Великой 

Отечественной  войне.  Награжден медалью «За отвагу» за храбрость и  
умение в боях. 10-15 июня у Большой Дубовицы был выдвинут на 

должность командира взвода и с этой работой отлично справился. 17 июля 1942 
года под д. Рыканово проявил исключительную храбрость.   
Со своим взводом далеко выдвинулся вперед. Хабибулла один  отбивался от 

фашистов до последнего патрона, но не отошел, пока к нему не пришла помощь. 

Был ранен. Удостоен награды орденом «Красной звезды». 
 

                                           Т … 
                                                  4) Ефрейтор Николай Григорьевич          

1922 года рождения  призван в Красную армию с 22.12.1942 г.  
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Яйским райвоенкоматом Новосибирской области. В бою за украинское село 

Калиновка 25.10.1943 г. под сильным и непрерывным пулеметным и минометно-
артиллерийским огнем противника, после попадания мины в снаряды, невзирая 

на сильный пулеметный огонь противника и взрывы снарядов горевших ящиков, 

проявляя мужество, смелость и отвагу, тушил горящие ящики со снарядами, Спас 

боеприпасы для дальнейшего сопротивления противнику. Награждён медалью 

«За отвагу». 
 

Ч … 
5) Сержант Красной армии  Михаил Петрович, 1925 года рождения был 

призван с 07.01.1943 года Яйским РВК Кемеровской области. За время 

наступательных боевых действий батальона с 15.01.1945 г. по 1.02.1945 г. 

он метким огнем из танкового орудия беспощадно громил живую силу и технику 

врага. Действуя совместно с экипажем, участвовал в атаках за станцию и г. 

Дзялдово, дер. Каморники, при прорыве обороны в районе дер. Нагашево, города 

и станции Заальфельд. 23.01.1945 г. вместе со своим экипажем одним из первых 

ворвался в г. Эльбинг. За этот период огнем из танковой пушки им было 

уничтожено: 1 самоходное орудие, 2 пушки, 10 автомашин с разными военными 

грузами, обоз до 30 подвод и более 50 солдат и офицеров противника. Награждён 

орденом «Слава 3 степени».  

                                                                                                                                    Н … 

                            6) Раньше здесь был заброшенный 

пустырь, заросший сорняками, посреди этой горы стояла 

одна насыпная избушка, в которой жил старый дед-
дальний родственник семьи Федоровых. С 1967 года на этом самом высоком месте 

села Марьевка находится дом-усадьба поэта В.Д.Федорова. Поэт описал в своих 

произведениях все эти замечательные места и гору, и озеро, и родник, и луга, и 

речку. Назовите имя деда.  

 
Ж … 
7) Женитьбе этого мифического Дона Василий Фёдоров  

посвятил ироническую поэму в 7 песнях. Поэма написана в  
Марьевке.   

 
                                                              Ш … 

                                                         8)  Валентина Петровна, 

основатель музея имени Василия Дмитриевича  Фёдорова.  
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Л … 
 9)Фамилия писателя- автора повести «Лида Вараксина», 

события которой разворачиваются в посёлке Яя.   
 

                                          
                                        
                                             К … 

                                                     10) Николай Михайлович,                        
                    художник, незнакомый  лично с В. Д. Федоровым,  
                    но вдохновлённый  его произведениями.  
 

Е … 
11)  Виктор Никифорович - автор и исполнитель 40 песен   на 

стихи поэта В.Д.Фёдорова и 30 песен на стихи поэтов 

Кузбасса и России. В 1998 году выпустил сборник песен      на 

стихи В.  Фёдорова  «Я душу распахну» и 4 аудиокассеты в 

исполнении автора: «Избранное», «По главной сути», «Озеро Кайдор», «Тост за 

любовь», а также компакт-диск «Весна».  

                                                                         М… 
                         12)     Глава п. г. т. Яя Евгений Владимирович. 

   
Я … 
13) Известный кузбасский журналист из Яи, 

сценарист фильма об учительнице из Ижморского 

района «Алёнка из Почитанки». 

 
 

Р … 
14) Этот титулованный столичный режиссёр, выросший  

в райцентре Яя. В 2015 году снял 4 серийный 

художественный фильм «Алёнка из Почитанки».   
  

ОТВЕТЫ: 
 

1. Жарков                                             3. Айбатулин 
2. Онуфрий                                          4. Титов  
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5. Чистяков                                          10. Кимаров 
6. Назар                                               11. Егоров  
7. Дон-Жуан                                        12. Мяленко                
8. Шаповалова                                    13. Язовский. Валерий             
9. Липатов                                          14. Русаков. Сергей 
Виль Владимирович                              

 
Салимова Ангелина, 11 лет, 
Мариинский муниципальный район 

 
Игра-путешествие   

«Мариинск – г. Анжеро-Сужденск» 
Условия игры:  играет  от 1 до 4 человек. 
На старте выстраиваются фишки игроков. Игроки поочередно бросают кубик 

(кубик имеет отметки от 1 до 4), выполняют ход, используя информацию. 

Побеждает тот, кто первый дойдёт до финиша. 
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Зименко Дарья, 14 лет, 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 
 

«Топки. Историческое прошлое и настоящее» 
Жанр: настольная краеведческая игра.  
Цели игры: воспитание чувства любви к малой Родине. 
Задачи игры: 
- расширять знания  о родном крае; 
-развивать интерес к историческому прошлому земли Кузнецкой. 
Участники: 2-3 игрока, ведущий (контролирует ход игры). 
Оборудование:  игровое поле, фишки по количеству участников (2-3), 
шестигранный кубик с 1-6 точками на гранях; карточки с  заданиями 
(Приложение 1). 

 

Правила игры: 
1. Игроки по очереди бросают игровой кубик. Каждый, в свою очередь, 

продвигает фишку по игровому полю на столько делений, сколько выпало на 

грани кубика (1-6). Ведущий контролирует правильность выполнения заданий 

в игре. 
2. Если игрок попадает на красный сектор, он должен выбрать  одну из 

перевернутых карточек с вопросом и ответить на него.  При правильном 

ответе игрок продвигается на  два игровых деления вперед, если ответ 

неверный - игрок отступает на 2 игровые деления назад,  а карточка 

возвращается к остальным, еще неиспользованным в ходе игры.  
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3. Если игрок попадает на зеленый сектор, то он должен   сказать, какой объект 

изображен на фото под номером, указанным в зеленом секторе. (Приложение 

2) Если ответ верный, игрок продолжает игру, если нет – пропускает ход. 
4. Побеждает игрок, первый дошедший до финиша. 

Приложение 1. 
 

1.В каком году рабочий поселок Топки получил статус города? (1933г.) 
2.В каком году образовано Локомотивное депо? (1916г.) 
3. На месте какого населенного пункта  был  образован город Топки? (узловая 

станция Топки) 
 4.Градообразующее предприятие г. Топки? (Топкинский цементный завод) 
5.Происхождение названия города Топки? («топкое место», «можно утонуть») 
6.Название мемориала славы воинам-топкинцам? («Русская пиета») 
7.Какое событие послужило основанию Парка Победы? (место массового 

расстрела людей во времена Колчака) 
8. Сколько топкинцев имеют звание «Героев Советского Союза» ? (14) 
9. «Герои Советского Союза» – работники железнодорожного транспорта? Их 

именами названы улицы города. (Крикуненко В.А.,Борисов Н.Д.) 
10.Сколько полных кавалеров «Орденов боевой славы» проживало в г.Топки? ( 2) 
11.Какое учреждение изначально находилось в здании современного 

исторического музея? (Горком партии) 
12.Фамилия тренера Кемеровской команды по хоккею с мячом –уроженца 

г.Топки? (Тарасов) 
13. Какой из памятников в г. Кемерово был воздвигнут архитектором – 
топкинцем?  (М.Волкову). 
14. С каким событием  в г. Топки связано имя А.В.Луначарского? (Им была 

открыта школа №4 в 1925г.) 
15.Какое месторождение полезных ископаемых расположено в топкинском 

районе? (Соломенское месторождение известняка) 
16. Православный храм в г.Топки. Название. (Храм Сергия Радонежского) 
 

Приложение 2 
1.Храм Сергия Радонежского. 
2.Администрация г.Топки. 
3.Железнодорожный вокзал. 
4.Локомотивное депо. 
5.Мраморная  плита-приз за успехи во всесоюзном конкурсе в 1933г. 
6.Стелла «Павшим за Родину. 1941-1945г.». 
7.Кузбасский отряд  ВО. 
8.Памятник «Героям гражданской войны». 
9.Памятник героям-железнодорожникам, погибшим во время Великой 

Отечественной Войны. 
10.Памятный камень в честь основания локомотивного депо Топки. 
11. Топкинский цементный завод. 
12.Мемориал «Русская пиета». 
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Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!» 
 
Рыжова Алена, 13 лет, 
 Ленинск-Кузнецкий городской округ 
 

«Церковь Сергия Радонежского» 

 
 
Степаненко Полина, 15 лет, 
Ленинск-Кузнецкий городской округ 
 

«С верой в будущее» 
На данной картине изображён храм Сергия Радонежского 

в г. Топки. Архитектурная форма храма является 

традиционной для зодчества 18-19 веков.  
Это пятиглавая церковь с шатровой колокольней. 

Построена по одному проекту с церковью в г. Юрге, но 

завершение основного храма из-за недостатка средств 

сделано не шатровым, а в виде луковичного купола, 

изображающего небо – символ вечности.  
Проект разработал отец Стефан. Его строили 12 лет, 

только в 2006г. он был освящён владыкой Аристархом.  
С чего начинается храм? Для каждого, наверное, своё 

начало. Храм – это здание, куда человек приходит 

молиться. Это место, где всё устроено для спасения 

человека, где происходит противостояние злу, место, куда 

люди приходят за помощью и поддержкой, поделиться 

своей радостью или сбросить с души тяжкий камень. Ведь 

каждое посещение храма для христианина – это праздник.  
При посещении храма Божия происходит особое 

благословение и успех во всех добрых начинаниях. Одни 

приходят в храм регулярно, другие в минуты крайнего 

отчаяния в надежде, что Бог нам поможет. В последние 

десятилетия после советского атеизма в сознании многих 
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людей и особенно молодёжи появилась незримая нить, которая связывает любого человека. 
 
Черданцев Евгений, 13 лет, 
Полысаевский городской округ 

«Храм Сергея Радонежского» 

 
 
Лысенко Мария, 16 лет, 
Краснобродский городской округ 

«Мемориал» 
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Лобанова  Елизавета, 11 лет, 

Междуреченский городской округ 

«Росомаха» 
На рисунке изображено 

животное – росомаха. Во время 

экскурсионного маршрута мы 

посетили Новокузнецкий 

краеведческий музей.  
Там я обратила внимание на 

экспозицию «Животный мир 

Кузбасса» в отделе природы. 

Многих животных 

представленных там, я уже 

знала. Моё внимание привлекло 

необычное животное, раньше 

никогда его не видела и не 

имела представлений о нём. 

Экскурсовод объяснил, что это 

росомаха. Мне захотелось 

узнать о нём больше. 

Вернувшись домой, я стала искать информацию об этом необычном животном, пересмотрела 

дома все энциклопедии о животных, обратилась к интернету – и узнала много интересного…. 

Когда я поближе познакомилась с росомахой, решила изобразить животное в его привычной 

среде обитания. Росомаха на лесной опушке. И, вот, что из этого получилось! 

 

Филимоненко Дарья, 17 лет, 

Гурьевский муниципальный район 

«Станция Воспоминание» 
Рисунок выполнен в технике 

«графика». На рисунке изображён 

поезд, прибывающий на станцию г. 

Топки. Сама станция – это ворота в 

небольшой сибирский городок со 

своими традициями и 

достопримечательностями. Чтобы 

сохранить в памяти всё увиденное, я 

изобразила на рисунке киноленту с 

кадрами, запечатлевшими те места, 

которые посетила.  
В экскурсионный маршрут были 

включены посещения: в 

краеведческий музей, музей 

локомотивного депо, механический 

завод, школу-интернат, конный двор 

частного предприятия О. Дромыко, 

Храм Сергея Радонежского, 

вспомнили погибших топкинцев в ВОВ у памятника «Павшим за Родину». 
Мини-экскурсию по г. Топки вы можете совершить по моему рисунку. 
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Номинация «Юные фотографы-краеведы» 
 
Тунеков Глеб, 9 лет, 
Таштагольский муниципальный район 
  

«И всё-таки она вертится!» 

 
 
Медведев Виталий, 14 лет, 
Киселевский городской округ 

«Сижу на полустаночке, 
Сижу и думу думаю, 

А мимо пролетают поезда» 
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Болдыкова Софья, 9 лет, 
Таштагольский муниципальный район 
 

«Ах, если б заглянуть в  будущее?!» 

 
 
Жукова Светлана, 14 лет, 
Кемеровский городской округ 

«На родине моей повыпали снега» 
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Бручиков Сергей, 10 лет, 

Яшкинский муниципальный район 

«В водолазы я б пошёл, пусть меня научат!» 

 
 

Солоненко Владимир, 14 лет, 

Киселевский городской округ 

«Первая осенняя седина»   
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Номинация «Юные экскурсоводы» 
 
Ткач Валерия, 11 лет, 
Ижморский муниципальный район  

 
Обзорная экскурсия «Ижморский край, его история» 

 
Вид экскурсии - по содержанию - районная обзорная, по способу передвижения - 
автобусно-пешеходная. 
Продолжительность – 5 часов 
Протяженность маршрута - 50 км. 
Состав экскурсантов - приезжие туристы, местное население (взрослые и 

школьники). 
Цель – ознакомление  экскурсантов с историей поселка Ижморский, селом 

Колыон Ижморского района, с их  основными культурными 

достопримечательностями. 
Задачи: 

1. повысить  интерес и уважение к историческому прошлому 
Ижморского района;   

2. воспитывать любовь и уважение к своему родному краю; 
3. прививать участникам «экскурсионную грамотность», то есть умение 

видеть объект, развивать их познавательные способности. 
Маршрут  экскурсии: 

Указатель при въезде в  Ижморский район - ул. Суворова (Дальневосточная) – 
железнодорожный вокзал – водонапорная башня –  памятник погибшим в годы 

Великой Отечественной войны - краеведческий музей – центральная площадь - 
районная библиотека им. М.С. Прудникова – памятник деревянного зодчества – 
с. Колыон (школьный музей) (см.Приложении 1 Технологическая  карта 

маршрута) 
Текст экскурсовода. 

(встреча гостей у указателя при въезде в поселок. Приложение 2.1)  
 
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать Вас в поселке 

городского типа Ижморский. Меня зовут Валерия. Сегодня я буду  вашим  

экскурсоводом.  
Мы с вами совершим автобусно-пешеходную экскурсию «Ижморский край, его  

история». Вы пройдете  по  самой первой улице нашего поселка, узнаете ее  

историю, увидите природу нашего края, мы совершим прогулку по центральной  

площади поселка, посетим краеведческий музей, у вас будет уникальная 

возможность побывать в районной библиотеке им. Михаила Сидорович 

Прудникова, Героя Советского Союза, познакомиться с уникальным изданием 

его книги «Неуловимые»,   и наконец, у нас будет возможность проехать по 
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Великому Московско-Иркутскому тракту до старейшего села нашего района и 

узнать интересную историю о появлении нашего района. Протяженность нашего 

путешествия составит 50 километров, длительность - 5 часов.  
Задать все интересующие вопросы Вы можете в конце экскурсии. Наше 

путешествие начнется и закончится в одном месте, у въезда в пгт. Ижморский, 

где мы с Вами и находимся в данный момент. 
Поселок Ижморский расположен в 150 км на север от Кемерово, рядом с 

Транссибирской магистралью и автодорогами, соединяющими Кемерово с 

Томском и Новосибирск с Красноярском. Наш район граничит на севере с 

Томской областью, на востоке – с Мариинским, на юго-востоке – с Чебулинским, 

на юге – с Кемеровским, и на западе – с Яйским районами.  
Протяженность района с запада на восток в среднем – 47 км., с севера на 

юг- 115 км. Расстояние от нашего поселка до областного центра г. Кемерово по 

железной дороге составляет - 293 км., а по автомобильной дороге – 150 км. 
Вы видите стелу, на которой изображен герб нашего государства. У  

нашего поселка тоже есть свой герб. (Показать фотографию герба) (Приложение 

2.1)Вопрос: что изображено в золотом диске на гербе? ( В золотом диске, 

окружённом 12-тью пламенями -  прорастающая  внутрь черная  ветвь берёзы с 

тремя листьями). Символом нашего района является белоствольная береза. 

Посмотрите вокруг: наши окрестности богаты дарами природы – лесной фонд 

составляет 222 тыс. га.  Обилие древесины способствует развитию в поселке 

деревообработки, в том числе производства стройматериалов.  
 (в автобусе) Уважаемые гости! Посмотрите, пожалуйста, направо. Что вы 

видите за окном автобуса? (Железнодорожную магистраль). Населенный пункт 

Ижморский возник в 1893 году благодаря Транссибирской железнодорожной 

магистрали. С юго-восточной стороны к поселку подступала тайга. А на севере, 

северо-востоке росли осины, березы и кустарник. Было много болот. Чтобы 

проложить эту дорогу,  на ее строительстве работали ссыльные-поселенцы, 

приискатели, ушедшие с золотых приисков Мариинской тайги, каторжане из 

Александровской тюрьмы г. Иркутска. 
(улица Суворова.) Мы с вами проезжаем по самой первой улице нашего 

поселка. Это улица названа в честь великого полководца Александра Суворова. А 

самое первое ее название – Дальневосточная.  Как вы думаете, какое событие 

послужило дать именно такое название? Первый толчок к началу сооружения 

Транссибирской железной магистрали, или Великого Сибирского пути  дал 

император Российской империи Александр III. Значение железной дороги для 

освоения дальневосточных областей было очень важным. 31 мая по новому 

стилю 1891 года в 10 часов утра Цесаревич Николай Александрович принял 

участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной 

пластины во Владивостоке.  Так началось грандиозное и трудное строительство.  
(На железнодорожном вокзале. Приложение 2.2.) И уже в 1896 году на 

стацию Ижморская прибыл первый поезд. Железнодорожная станция названа 

по  селу  Ижморка, находящемуся в трех километрах. Селу дали название 
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переселенцы из Пензенской губернии  Ижморской волости.      Первые 

переселенцы были заняты  на строительстве железной дороги. В посёлке до 1924 

года было  30 домов. Это 3640 км Транссиба.  
 (Переход к водонапорной башне. Приложение 2.3.). По  решению 

инженеров станции решено было делать через 50 верст. На станциях обязательно 

должны быть водонапорные башни для заправки паровозов. Такая башня 

появилась и на нашей станции. Это одна из достопримечательностей нашего 

поселка, которая хранит память народа. 
А место здесь историческое. В 1918 году здесь шли бои. Гражданская 

война. Это незабываемые страницы нашего прошлого, когда произошло 

столкновение различных политических сил, социальных групп, отдельных 

личностей. В ночь на 25 мая  на всем протяжении Транссибирской 

железнодорожной магистрали произошло вооруженное выступление против 

советской власти военнопленных чехословацкого корпуса. В нашем районе 

развернулось партизанское движение. Отряд П. К. Лубкова в ночь на 23 июня 

1919 года уничтожил гарнизон колчаковской милиции станции Ижморская. Так 

был сожжен первый вокзал станции. Потом был построен еще один деревянный 

вокзал. Сегодня на этом месте стоит новый просторный железнодорожный 

вокзал. 
     (В автобусе) С пуском железной дороги нахлынули скупщики 

сельскохозяйственного сырья, агенты русских и иностранных фирм. Со станции 

Ижморской грузились ежегодно десятки тысяч пудов овса, пшеничной и ржаной 

муки, много меда, пушнины, кедрового ореха и другие ценные 

продукты. Скупщиками были купцы  Курковский, Трясцин, томский купец 

Ганцелевич.  Они строили дома  и  склады. Обратите внимание, с левой стороны 

мы проезжаем место, где был заезжий дом купца Трясцина (Приложение 2.4.).  
 (на улице Ленинской) Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, что 

объединяет большие города и такие маленькие поселки, как наш,  и даже села? 

(Во всех населенных пунктах есть центральная улица – Ленинская). Мы въезжаем 

на главную улицу поселка. По правой стороне вы видите памятник Ленину. 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос, а кто такой Владимир Ильич  Ленин, почему 

почти в каждом городе есть его памятник? Ленин – российский революционер, 

политический и государственный деятель, считается создателем союза советских 

социалистических республик (СССР), сверг самодержавие в России, превратил 

российскую империю в социалистическое государство, которое практически 

просуществовало на протяжении всего 20 века.  
 (около памятника погибшим в годы войны Приложение 2.5.) 22 июня 1941 

года прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье — все опалил 

огонь жестокой, кровопролитной войны. Коснулось это горе и наших земляков-
ижморцев. Мы гордимся тем, что в славной военной летописи страны есть доля 

подвигов и наших земляков-ижморцев. Наши прадеды защищали Москву и 

Сталинград, участвовали в сражении на Курской дуге,  били врага на Одере и 

Висле, салютовали Победе в Берлине. 27 октября 2015 года участник тех 

страшных лет Александр Бердников отметил свое 90-летие.  К сожалению, не все 

они вернулись к мирной жизни. Война оставила свой страшный след  
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практически в каждом ижморском доме. Горечь потерь не обошла ни одну 

семью. Наш долг – показывать гостям поселка священное место – памятник 

погибшим в годы войны. Имена и фамилии людей, высеченные на гранитной 

плите, никогда не станут пустым звуком. И ежегодно 9 мая  мы подтверждаем 

это. Попрошу у всех минуту тишины в память о той страшной войне. 
(перед входом в музей. Приложение 2.6.) Скажите, пожалуйста, а какое 

учреждение занимается  собиранием, изучением, хранением и экспонированием 

предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры? В 1982 году в поселке Ижморский был создан музей. Главным 

направлением деятельности остаётся традиционное краеведение. В музее 

сосредоточен богатейший материал об истории Ижморского района, народов, 

населяющих район. (Экскурсия в музее) 
(переход на центральную площадь. Приложение 2.7.) Как нам теперь уже 

известно, наш поселок возник в 1893 году как Ижморская железнодорожная 

станция. В государственном архиве Кемеровской области есть уникальный 

документ: «Об отнесении пристанционного поселка «Ижморка»  к категории 

рабочего поселка с наименованием «Ижморский». Так,   17 мая 1958 года поселок 

стал рабочим. С 2004 года наш Ижморский район наделён статусом 

муниципального района. Центром муниципального образования «Ижморский 

район»   стал поселок городского типа Ижморский. Мы в самом сердце нашего 

поселка - это центральная  площадь.  Здесь проходят массовые гуляния, 

передвижные экспозиции, выставки, ярмарки, концерты, собираются ребята школ 

на Форум детских организаций, молодежные флеш-мобы.  На главной улице 

находится здание администрации и детская школа искусств. В 2007 году в 

Ижморском районе проходил Всекузбасский день сельского хозяйства и 

перерабатывающий промышленности. В связи с этим событием был открыт 

фонтан. Сегодня это излюбленное место для отдыха. Направо вы видите здание 

районного Дома культуры.  
(переход через пешеходный переход к зданию районной библиотеки. 

Приложение 2.8). Наше путешествие по ижморскому краю  продолжается. Мы 

приближаемся к районной библиотеке. Вы удивлены, что вас приглашают 

посетить читальные залы? Уверяем вас, что время вы потратите не напрасно. В 

рамках объявленного Года культуры  в 2014 году центральной районной 

библиотеке в п. Ижморском присвоено имя Героя Советского Союза, известного 

писателя, уроженца Ижморского района Михаила Сидоровича  Прудникова. И 

вновь вы удивлены? Михаил Сидорович известен еще и как писатель. (Обзор 

литературы и знакомство с книгой М.С. Прудникова «Неуловимые»). 
(в автобусе) Уважаемые гости, предлагаю провести аукцион:  по-вашему 

мнению, сколько улиц в нашем, на первый взгляд, таком маленьком поселке? (56 

улиц). Сейчас мы движемся по одной из самой протяженной улице – 
Коммунистической. На этой улице появился самый первый двухэтажный  жилой 

дом. Подтверждением тому, что заселяли наш поселок образованные, грамотные 
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люди является название улиц: Пушкина, Лермонтова. Как на библиотечной полке 

книги великих поэтов стоят рядом, так и наши улицы находятся рядом.  
(на ул. Чернышевского, дом 21,  памятник деревянного зодчества. 

Приложение 2.9.) Есть улица, названная в честь великого философа, ученого, 

писателя Николая Гавриловича Чернышевского. На этой улице стоит 

красивейший деревянный чудо-дом, сооруженный в 1915 году. Вы видите, что 

дом   украшает глухая и обильно пропильная резьба с мотивами «короны», 
«розетки» и плетенки — настоящее деревянное кружево. Этот дом перевезен из 

села Почитанка от В.Н. Селезнева. Решением областного исполкома данный дом 

является памятником архитектуры и градостроительства.  
(в автобусе) Наша экскурсия продолжается.  Так уж повелось, что Сибирь 

издавна стала краем ссылок. Уже тогда по этой дороге гнали ссыльных, 

закованных в кандалы. Через каждые 40 вёрст стояли этапные тюрьмы для 

ночлега арестантов. Был этап и в селе Колыон Ижморского района, 

возникновение которого относят к 1731 году. В это старинное село и 

направляемся.   Необычайно красивая природа хвойных лесов и чистота воздуха 

являются  также достопримечательностями  Ижморского района. На дорогах 

сегодня можно встретить лисицу, зайца, косулю. В лесных массивах обитают 

медведи, волки, лоси. Климат района резко-континентальный.  
 В 1773 году началось строительство Сибирского тракта. Это сухопутная 

дорога из Москвы в Сибирь. «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая 

безобразная дорога во всем свете», – писал в свое время А. П. Чехов. Но этот  
оживленный торговый путь повлиял и на экономическое положение, и на 

культуру здешнего населения. Сегодня это федеральная автомобильная дорога. 

Мы проезжаем старинное село Почитанка, основанное в 1753 году. Село 

основано староверами, что подтверждается найденным в огороде  

старообрядческим крестом, выполненным из пластины серебра с золотым 

напылением. В селе была церковь Димитрия Солунского и приходская школа. 

 Еще одно село и его достопримечательность – село Теплая Речка, 

основанное татарами из Казанской губернии в 1770 году. Село окружено 

незамерзающими даже в лютые морозы ключами.  
 (экскурсия в школьном музее с. Колыон. Приложение 2.10.) Итак, дорогие 

друзья, наше путешествие заканчивается. Мы сегодня познакомились с таким 

небольшим, но весьма интересным районом Кемеровской области. Надеемся, что 

Вам понравилось сегодняшнее путешествие и у вас останутся светлые 

впечатления о нашем крае. Но достопримечательности — это не самое ценное, 

что есть в крае. Главное наше богатство — замечательные люди, бережно 

хранящие свою культуру и историю. А что может быть ценнее интересного 

общения, гостеприимности и душевной теплоты.  
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Оп. 1. Д. 801. Л. 161, 164. 17 мая. 1958 г. 

2. Постановление Бюро Ижморского райкома КПСС от 30.11.1982г. № 246 «О 

создании районного краеведческого музея». 

Список литературы 
1.ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристических услуг» 
2.Закон Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ  «О  статусе и 

границах  муниципальных образований» 
 

Интернет-источники 
1. htt:wiki.nashtransport.ru/wiki/ Строительство Транссибирской магистрали   
2.http://fullref.ru/job_86092e999f4e35642998290edbfe788b.htm 
3. http://maprossiya.ru/kemerovskaya-oblast/izhmorskiy-raion/poselok-gorodskogo-
tipa-izhmorskiy 

Приложение 1 
 

Технологическая карта автобусно-пешеходного маршрута 
ТЕМА: «Ижморский край, его история» 

Тип экскурсии: обзорное знакомство с историей поселка Ижморский, школьным  музеем с. 

Колыон Ижморского района 
Время: 5  часов 
Маршрут Место 

остановки 
Объект показа Продолжит

ельность 

показа 

Наименование под 

темы и основные 

вопросы 

Организацион. 

вопросы 
Методические 

указания 

1. Вступление 
Указатель 

при въезде в 

пгт. 

Ижморский 

Сбор на 

площадке 

около 

указателя  

Перекресток 

дорог,  

указатель 

«Ижморский 

район» 
 
 
 
 
 
 
 

15 мин а) Встреча и краткое 

знакомство с группой. 
б) Цель прибытия в 

пгт. Ижморский 
 
в) Краткая 

географическая 

справка о пгт. 

Ижморский и 

Ижморском районе 

Доведение 

правил 

передвижения, 

расположения на 

местах остановок 

(оставление мест 

для прохода), мер 

безопасности и 

порядок задачи 

вопросов (в 

конце экскурсии) 

Предложить 

группе 
расположиться 

полукругом не 

более чем в два 

ряда 
 
 
 
 
 
 
  

2. Основная часть 
 ул. Суворова  

 
 

10 мин. 
 

Исторический  обзор Правила 

поведения во 

время экскурсии 

 
 

Железнодоро

жный вокзал 
 

Железнодоро

жный вокзал 
Окрестности 

вокзала 
 
 
Водонапорная 

башня 

15мин. 
 
 
 
10 
мин. 

Исторический  обзор 
 
 
 
Внешний  и 

внутренний осмотр 

В случае 

необходимости 

предложить до 5 

мин. на 

посещение 

туалета. 

 
 
Показать 

перекресток 

улиц Суворова и 

Садовая,  
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Маршрут Место 

остановки 
Объект показа Продолжит

ельность 

показа 

Наименование под 

темы и основные 

вопросы 

Организацион. 

вопросы 
Методические 

указания 

 
Окрестности 

вокзала  

 
15 мин 

башни  
 
Место, где проходили 

бои во время 

гражданской войны 

 
 
 
Рассказ с показом 

фотографии 

первого вокзала  

который  ведет в 

с. Ижморку-2,  
именем которого 

назван п. 

Ижморский 
 
 
Обратить 

внимание на 

одежду людей на 

фотографии, на 

чистоту на 

платформе 
Переезд на 

улицу 

Ленинская 
 
Памятник 

погибшим в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 
 
Краеведческ

ий музей 
Центральная 

площадь – 
переход к 

районной 

библиотеке 

Центральная 

площадь 
 
 

Памятник 

Ленину, 

районный клуб  
 
Памятник 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 
 
Краеведческий 

музей 
 
Здание 

администрации, 
здание 

музыкальной 

школы, фонтан 

5 мин 
 
 
 
15мин 
 
 
 
 
 
25 мин. 
 
 
10 мин 

Обзор о личности 

Ленина 
 
 
 
Память о погибших 
 
 
 
 
 
Обзорная экскурсия 
 
 
Обзорная лекция о 

площади  

Группа в 

автобусе 
 
  
 
Правила 

поведения около 

памятника 
 
 
 
 
Правила 

поведения в 

музее 
 
Правила 

пешехода. 

Переход по 

пешеходному 

переходу 

Обратить 

внимание на 

именные 

скамейки 
 
Провести минуту 

молчания 
 
 
 
 
Провести беседу 

о личности М.С. 

Прудникова, 

Героя СССР 

Районная 

библиотека 

им. М.С. 

Прудникова 

  25 мин. Обзорная экскурсия. 

Знакомство с книгой 

М.С. Прудникова 

«Неуловимые» 

Группа 

располагается на 

стульях 
 
 

Обратить 

внимание на  

фильм, снятый  

по произведению 

М.С. 

Прудникова 

«Оленья охота» 
ул. 

Чернышевск

ого  

Дом № 21, 

памятник 

деревянного 

зодчества 

Деревянная  

резьба 
10 мин. Памятник  

архитектуры и 

градостроительства 
областного значения 

Группа 

располагается 

лицом к дому 
 

Обратить 

внимание на 

название улиц 

Школьный 

музей с. 

Колыон 

МБОУ ДОД 

«Колыонская 

СОШ» 

Школьный 

краеведческий 

музей 
 
 
 
 

30 мин. Обзорная экскурсия  Правила 

поведения 

пассажиров.  
 
 

Во время 

движения  

обратить 

внимание 

красоту природы 

родного края, 

рассказать о 

возникновении  

с. Почитанка, с. 

Теплая Речка, 

историю 

возникновения 

Сибирского 

тракта 
Указатель 

при въезде в 

пгт. 

Ижморский 

(со стороны 

Томской 

дороги) 

Указатель    Правила 

поведения на 

дороге 

Рефлексия. 

Общие 

впечатления об 

экскурсионном 

дне 
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Приложение 2 
 

Фотографии экскурсионных объектов 
Экскурсионный объект 1. Указатель при въезде в Ижморский района 

 
 
 
 

 
                                             Герб Ижморского района 

 
 
 

 
Экскурсионный объект 2. Железнодорожный вокзал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсионный объект 3.                                     Экскурсионный объект 4. Дом купца Трясцина 
Водонапорная башня                                                    (ул. Суворова, бывшее здание почты) 

  
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Первый вокзал

Второй вокзал

Третий вокзал
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Экскурсионный  объект 5.                                            Экскурсионный объект 6. 
Памятник, павшим в годы ВОВ                                          Ижморский краеведческий музей                                                 

                                       
 
                                                 

 
 

 
 

 
 

Экскурсионный объект 7. Центральная площадь 
 

Экскурсионный объект 8.                                                        Экскурсионный объект 9. 
Ижморская районная библиотека                                      Дом № 21 на ул. Чернышевского 
им. М.С. Прудников                                                           (памятник деревянного зодчества) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Экскурсионный объект 10. Школьный музей с. Колыон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Экспозиция «История села»
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Горшков Никита, 17 лет, 
Крапивинский муниципальный район 
  

«Храня память о прошлом, живём настоящим» 
 

Технологическая карта экскурсии: 
Название экскурсии: «Храня память о прошлом, 

живём настоящим» 
Продолжительность: 1 час 
Содержание: обзорная 
Маршрут: улицы г. Юрги 
Участники: школьники 
Сезонность: круглогодичная 
Цель экскурсии: расширение знаний о городе, ознакомление с его 

достопримечательностями. 
Задачи: 
- дать краткую информацию о расположении и местонахождении города, 
- дать краткую справку об истории основания города, 
- рассказать о достопримечательностях города на выбранном отрезке маршрута. 
 
Итак, начинаем. Первое письменное упоминание о городе Юрге датируется аж в 

1734 году. В 1915 году при императоре Николае II началось строительство 

железной дороги до Кольчугинских каменоугольных копей.  
До 1940 года Юрга была пристанционным посёлком и никакого промышленного 

значения не имела. Только представьте себе, «Юргинский машиностроительный 

завод» сделал Юргу городом; и именно ему принадлежит право называться 

градообразующим предприятием! Вот как! Можно даже сказать, что с завода 

началась стабильная биография города, ведь вместе с заводом застраивался и сам 

город. 
Ну, что ещё можно рассказать о градообразовании, вот например, первый в 

Кузбассе панельный пятиэтажный дом был построен именно в Юрге. 
Здесь есть множество интереснейших достопримечательностей и памятников, 

которые мы все посетим. А начнем мы свою экскурсию со старой исторической 
части города.  
Посмотрите, перед нами Дворец культуры Победа. Красиво, как красиво! Это 
главный дворец города. Он построен в 1957 году. Подумайте, почему он так 
назван? Вы правы, дворец назвали в честь великой победы советского народа в 
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  
Это главное культурное учреждение нашего города, здесь проходят все основные 
городские мероприятия. 
Друзья, мы находимся в сквере имени Георгия Васильевича Басырова, 
полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной Войны, 
Почетного гражданина города Юрги и Кемеровской области. 
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Сейчас перед нами открылась замечательная панорама - улица Ленинградская - 
одна из самых первых улиц, отсюда начинался наш город. Название своё улица 
получила в честь жителей Ленинграда, эвакуированных в Юргу в 1942г. 
Жители города вспоминают, что первоначально вся улица была застроена 
бараками, после войны на месте бараков построили двухэтажные дома. В 50-60-х 
годах застройка улиц продолжилась пятиэтажными домами.  
Обратите внимание на Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий. Это довольно популярное учебное заведение в 
нашем городе. 
Мы плавно въезжаем на улицу имени Сергея Мироновича Кирова. Своё 
название она получила в честь видного государственного и политического 
деятеля, его имя носил колхоз, на землях которого начал строиться 
машиностроительный завод. 
Рядом - парк Студенческий. Известно, что в Юрге в 1945-48г.г. на этом месте 
располагался лагерь военнопленных, где содержалось 2900 человек. В конце 50-х 
на этом месте был разбит городской парк. 
Сейчас мы едем по направлению к машиностроительному заводу. По этим 
аллеям, засаженным тополями, когда - то сплошным потоком два раза в день, 
утром и вечером, шли на работу и с работы заводчане. Ведь до начала90-х годов 
на машзаводе работало, представьте себе,23000 человек-это2/3 трудоспособного 
населения города. 
Посмотрите, рядом с главной проходной завода находится красивый храм 
Сретенья Господня. Казалось, сам Господь дает свое благословение людям 
труда. 
Улица Шоссейная – большая промышленная зона, на которой находятся 
промышленные предприятия, завод железобетонных конструкций, асфальтный 
завод.  
Улица Машиностроителей берёт начало от улицы Шоссейной напротив 
административного здания Юрмаша. Долгое время она носила имя великого 
русского писателя Н.В. Гоголя, но в начале 80х гг. улицу переименовали. 
Под №1 на этой улице расположено здание Юргинского межпрофильного 
техникума, который готовит кадры для машзавода, а также других предприятий 
(токарей, электриков, секретарей, продавцов, сварщиков). 
Рядом расположен мемориальный комплекс «Жертвам Войны», открытый в 
2003году. Он был построен по инициативе бывшего юргинца, ныне жителя ФРГ 
Иосифа Церра, который организовал финансирование и строительство 
мемориала. Здесь похоронены немцы–спецпереселенцы и военнопленные. Это 
трагическая история нового времени. 
Поворачиваем на улицу Волгоградскую. Эта улица названа в честь города – 
героя Сталинграда, который переименован в Волгоград в 1965 году. В Юрге 
несколько улиц, названных в честь городов, история которых в военные годы 
связана с историей Юрги. 
Друзья, обращаю ваше внимание на это красивейшее архитектурное здание - 
храм Рождества Иоанна Предтечи. В Юрге долгое время не было своего храма, 
жители были вынуждены ездить на службы в церковь города Болотное. Лишь в 
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1989 г. была организована православная община и началось строительство 
первой деревянной церкви, которая сгорела через несколько лет, а на ее месте 
был построен новый храм. В настоящее время он является Кафедральным 
собором Мариинской и Юргинской епархии. 
Далее мы едем по Проспекту Победы - главной улице нашего города. 
На пересечении проспекта Победы с улицей Машиностроителей находится 
Монумент героям гражданской войны, возведенный в 1969 году в честь 60-
летия освобождения Кузбасса от колчаковцев. 
Улица имени Максименко очень короткая. Свое название улица получила в 
1965г в память о земляке – герое Советского Союза Максименко Александре 
Петровиче. Он погиб под Тернополем, когда ему был всего 21год. 
Интересно, что Александр Петрович никогда не жил на этой улице, ведь она 
построена через много лет после его гибели, но эти тихие мирные аллеи навсегда 
сохраняют благодарную память о нём. Здесь находится и памятник поэту 
Владимиру Маяковскому. 
В любом городе есть улица или район, которые принято называть 
«фешенебельными». В нашем городе именно так можно назвать улицу 
Московскую. Это хорошо освещённая и озеленённая улица. Здесь находятся 
дома с крупногабаритными, и как сейчас говорят,«престижными» квартирами. 
Справа – дом № 40. В нем жили Почетные граждане города Юрги – строители 
Семен Дмитриевич Лемешкои Борис Григорьевич Кривозятев, Герой Советского 
Союза Василий Нилович Исайченко, о чем напоминают мемориальные доски на 
доме. 
На доме номер 30 -две мемориальных доски памяти Почетных граждан г. Юрги 
Ивана Степановича Шмыкова и Владимира Николаевича Землянова. 
Пересекаем улицу имени Федора Михайловича Достоевского, которая раньше 
носила название Сталинградской, но в конце 50-х годов 20-го века после 
осуждения культа личности Сталина ей дали имя великого русского писателя. 
Она протянулась от ул. Заводской через студенческий городок до ул. 
Комсомольской. 
На доме № 15,находится мемориальная доска памяти Тамары Ильиничны 
Рубцовой, поэтессы, создателя православного гимна Кузбасса, Почетного 
гражданина г. Юрги. В доме № 10 находится Музей-квартира писательницы 
Екатерины Владимировны Дубро, Почетного гражданина г. Юрги. 
Вновь выезжаем на улицу имени Сергея Мироновича Кирова. На площади мы 
видим памятник Владимиру Ильичу Ленину, установленный в 1970г. в честь 100-
летия со дня егорождения. Площадь тоже носит имя Ленина. 
Здесь же начинается улица Комсомольская, названная в честь комсомольцев, 
приехавших в 50-х годах на строительство Юрги. 
Мы въезжаем в военный городок и далее, на выезд в г. Кемерово. 
 На территории военного городка расположены казармы 74 -й Гвардейской 
Звенигородско-Берлинской Орденов Суворова 2 степени и Кутузова 
мотострелковой бригады. Бригада принимала участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе. Под Юргой находится Сергиево-Михайловский полигон, 
основанный в 1910 году. В годы Великой Отечественной войны на нем 
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формировались маршевые роты и бригады перед отправкой на фронт. Здесь же 
формировалась и знаменитая22-я Гвардейская Сибирская дивизия. 
 12 комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-45 гг. Он находится 
на пересечении улиц Исайченко, Кирова и проспекта Победы. 
Здесь заканчивается улица, названная именем Героя Советского Союза 
Василия Ниловича Исайченко, о чем напоминает мемориальная доска на доме 
№ 19. 
В годы Великой Отечественной войны из Юрги и Юргинского района ушли на 
фронт более 12тыс человек, из них около 5500 не вернулись домой. В 1974г. было 
принято решение о возведении Мемориального комплекса. Авторы проекта -
Аннин Виктор Михайловичи Митянин Вадим Павлович; главный архитектор - 
Владимир Казазаев. 
Мемориальный комплекс начинается дорогой воспоминаний. Дорога эта 
представляет собой 100-метровый путь, вымощенный железобетонными 
плитами. В начале ширина её 16 метров, а потом постепенно сужается и у входа в 
мемориал имеет ширину 9 метров. По левой стороне дороги установлены тумбы 
с землёй из городов - героев. На первой плите надпись: «Вскрыть в 2025 году», у 
её основания замурована гильза с посланием к потомкам. 
Дорога воспоминаний подводит нас к основной части комплекса – Кольцу 
Славы. Поднимемся по ступеням, их 9. Вход обрамляют 2 огромных склонённых 
знамени, с которых свисают кисти в виде колоколов. 
 Высота знамён по вертикали 17,5 метров, ширина у основания 2,75 метров. 
Кольцо Славы – это внутренняя часть самого мемориала. Диаметр кольца – 32 
метра, верхняя часть (третья лента) по диаметру равна 18 метрам. Эти 3 кольца 
символизируют ленты солдатского Ордена Славы. В проёме знамён на среднем 
кольце вырезана пятиконечная звезда.  
По внутренней поверхности колец списки воинов-юргинцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
В центре - Вечный огонь и скульптурная композиция «Скорбящая мать». 
Именно сюда приходят юргинцы почтить память героев, отдать дань уважения 
павшим за свободу и независимость нашей Родины. 
30 сентября 2007 г. у Мемориала был открыт памятник юргинцам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах. 
 Главный архитектурный элемент монумента – «Чёрный тюльпан». 
Это название появилось в годы войны в Афганистане. Так солдаты называли 
самолёты, которые доставляли «груз 200» - тела погибших в бою. Памятник был 
открыт по инициативе Юргинского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», городского отделения ветеранов 
Афганистана. Автор проекта – художник Андрей Кухарь. Обустройством 
площадки занимались участники локальных конфликтов; свою лепту внесли и 
другие организации города. 
На монументе есть надпись «Каждый павший – живой, если в сердце живёт…». 
Здесь, от мемориальной площади, начинается главная улица города – проспект 
Победы. Мы видим Городской краеведческий музей. 
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Въезжаем на площадь Советов – центральное административное и культурное 
место города. Центральная площадь – украшение города и любимое место 
юргинцев.  
Вот и подошла к концу наша экскурсия по прошлому и настоящему города 
Юрги.65 лет для города - не возраст. Юрга – молодой расцветающий город, это 

город молодежи и для молодежи! 
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    Монумент  героям гражданской войны                                       Мемориальный комплекс памяти  юргинцев,  
                                                                                                                         погибших за Родину в 1941-45 гг. 
 

                                               
                     «Чёрный тюльпан»                                                                           Площадь Советов 

 

Щербаков Никита, 13 лет, 
Ленинск-Кузнецкий городской округ 
 

«Заходите в мой дом» 
 

Я люблю этот город неброский, 
Говорю от души, не тая, 
Город-труженик, город шахтерский, 
Здесь мой дом и Отчизна моя. 
                     Пусть немного он в угольной саже, 
                     И огнями не блещет проспект, 
                     Но величество многоэтажек 
                     В двадцать первый вонзается век. 
Он едва обозначен на карте, 
Не знаком большинству поездов, 
Все же, маленький город, представьте 

                                                                                      Мне дороже больших городов. 
                 Бьется угольных залежей сердце, 
                 В отвоеванных недрах земли. 
                 Я горжусь тобой, Ленинск-Кузнецкий, 
                 Не скрывая сыновней любви. 

(Н.Привалова) 

 

Здравствуйте, уважаемые гости Ленинск-Кузнецкого. Я ваш экскурсовод,  

Никита Щербаков, ученик 7 класса школы № 20.  Приглашаю вас совершить 

автобусную  экскурсию по моему родному городу вместе с водителем I категории 

филиала Беловского автотранспортного предприятия Малиновским Александром 

Ивановичем. 
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 Свою экскурсию я начал со стихотворения нашей поэтессы Натальи Приваловой, 

отражающее истинное лицо моего небольшого, но столь родного всем ленинск-
кузнечанам города.  
Вначале я познакомлю вас с историей своего края, а затем познакомлю с 

памятными и красивыми местами своей маленькой родины. Во время проведения 

экскурсии я попрошу вас, ребята, быть внимательными, а самые внимательные 

получат памятные призы – магнитики с видами города. 
У каждого города есть свои символы: это герб, флаг и гимн. 

Посмотрите, пожалуйста, на герб Ленинск-Кузнецкого. (фото 1) Как вы думаете, 

ребята, что он символизирует?  

Да, верно, герб города Ленинск-Кузнецкого представляет собой геральдический 

щит французской формы красного и зелёного цветов. 

Уголь с исходящими от него лучами сияния — символ жизни и тепла, 

выделяемого при его сгорании. 

Молот и кирка дополняют символику города Ленинск-Кузнецкого, где помимо 

угольной промышленности развито машиностроение, металлообработка, 

химическое производство. 

Голубая полоса, окаймлённая серебром, символизирует реку Иня, приток Оби, на 

которой расположен город Ленинск-Кузнецкий.   

Флаг (фото 2). Флаг разработан на основе герба, который языком символов и 

аллегорий отражает природные и экономические особенности города Ленинска-
Кузнецкого. 

Гимн. Гимном города является песня «Город горняков». Музыка композитора,  

нашего земляка  И. Другова на стихи также ленинск-кузнечанина, шахтера Н. 

Попова. 
История Ленинск-Кузнецкого. 
Наш город еще совсем молод. В июне 2015г. мы отметили 90-летний юбилей, но 
он имеет свою историю, хранит память о многих замечательных событиях и 

талантливых людях, сохраняет историческую память для последующих 

поколений, воссоздает духовные ценности, культурные традиции.  
Город Ленинск-Кузнецкий находится в западной части Кемеровской области, в 

центре Кузнецкой котловины  на реке Иня, в 90 км к югу от Кемерово. Занимает 

территорию 12,5 тыс.га. На территории Ленинск-Кузнецкого находится точный 

географический центр Кузнецкого бассейна. Численность населения 98667 

человек (2015г). 
Первое упоминание о заимке Кольчугино Колыванской губернии относится к 1763 

г. Тогда это была ничем не отличающаяся от других населенных пунктов 

деревушка. Название Кольчугино, которое использовалось в дореволюционные 

годы, происходило от рода деятельности основателя деревни.  Однако выясняется, 
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что Кольчугино находится у самого ложа угленосных пластов, что потом сыграет 

достаточно большую роль в развитии деревни.   
В 1883 г. на территории поселения началась добыча угля промышленным 

способом. Открывается первая шахта  с символичным названием «Успех», после 

чего деревня становится угледобывающей столицей Алтайского округа, определив 

этим и путь дальнейшего развития поселения, и его успешное будущее. 
Богатые залежи ценных углей соблазнили акционерное общество Копикуз и в  

январе 1913 г. Кольчугинский рудник, принадлежавший непосредственно 

кабинету Его Императорского Величества переходит под управление  

акционерного  общества Кузнецких Каменноугольных копей. В 1922г. поселок 

получает новое название – Ленино (еще при жизни В.И. Ленина), а в 1925г 

поселок получил статус города и стал называться Ленинск-Кузнецкий. 
Пройдемтесь по городу. 

Любая экскурсия начинается с вокзала. Я отойду от традиции и начну знакомство 

с городом с его исторического центра – улицы Горького. Именно здесь 

сохранились постройки начала XX века. 
Именно здесь в 1914 г. появилось одно из   двух каменных зданий:  управляющего 

Кольчугинским рудником (фото 3) и здание железнодорожного вокзала. О нем 

речь пойдет позже. Здание управляющего было построено по заказу акционерного 

общества «Копикуз». Двухэтажный особняк был возведен в березовой роще на 

вершине холма.  
Во внешнем облике и интерьерах здания приемы классической архитектуры 

сочетаются с чертами, характерными для стиля модерн. В наружной отделке 
использована облицовка стен из природного (дикого)  камня. С 1920 г. здание 

использовалось как административное, а с 1971 г. здесь размещается детская 

художественная школа № 4. 
А сейчас я попрошу вас пройти несколько метров  западнее от этого здания и мы 

окажемся  в самом красивом и любимом всей городской детворой месте – детском 

парке отдыха (фото 4).  
Когда-то на этом месте располагался пионерский парк. Здесь отдыхали и 

развлекались ребятишки, находящиеся в школьных пионерских лагерях – 
проводились различные праздники, соревнования. Был даже свой бассейн. Но со 

временем парк пришел в негодность и долгие годы был в запустении.  
В 2007 г. в рамках проекта Благотворительного фонда помощи детям 

«Обнаженные сердца» (президент – топ-модель Н.Водянова) на средства 

известного предпринимателя, нашего земляка Олега Тинькова был заново 

отстроен парк. Городок можно зрительно разделить на две части. В одной из них 

расположен огромный игровой комплекс – корабль, качели, песочницы, канатная 
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дорога, пирамида. В другой части площадки установлено оборудование для 

роллеров и скейтбордеров, а также футбольные и баскетбольные ворота. 
А мы продолжаем свой путь. Пока мы доберемся до очередного объекта, 

давайте вспомним, что нам запомнилось.  
1) В каком году было построено здание художественной школы? 

  2) Что размещалось прежде в этом здании? 
  3) В рамках какой благотворительной акции была реконструирована 

детская игровая площадка?  
Молодцы, ребята.  Я с радостью дарю магнит с изображением здания 

художественной школы. 
Мы приехали к Камышанскому Логу, который именуют Красным Логом  

из-за пролитой шахтерами крови.  Местные жители называют это место «братские 

могилки». Отгремела Октябрьская революция. Как и по всей стране, так и в 

Кольчугино шла гражданская война. В июне 1918 г. рудник заняли белогвардейцы. 

В марте 1919 г. произошло восстание шахтеров рудника, которые были 

недовольны условиями труда. Повстанцы захватили почту, телеграф, 

железнодорожную станцию, обезоружили местный военный гарнизон и 

провозгласили власть Советов. Но восстание было жестоко подавлено.  
Советская власть продержалась всего 22 часа. Без суда и следствия в 

Камышанском логу (фото 5) было расстреляно около 600 человек. Позже об этом 

кровавом месте ходили легенды. Местные жители, которые ежедневно ходили и 

продолжают ходить  по этому пути на работу на шахту им. С.М. Кирова, 

поговаривают, что в темное время суток здесь слышны стоны и крики погибших, а 

в самом логу постоянно густой туман… Причем, стоит отойти чуть дальше лога, 

дымка тут же пропадает. Ходят слухи о том, что это не туман, а души 

расстрелянных людей.   
Позже, в 1957 г. останки расстрелянных повстанцев были перезахоронены в 

сквере, получившего название сквера Мартовского восстания, (фото 6) а на 

территории шахты им. С.М. Кирова воссоздали памятник-ансамбль героям 

восстания: именно там находился центр подпольной большевистской организации 

(фото 7) и сохранилось деревянное здание на улице Емельяновской, где тайно 

собирались члены подпольной большевистской ячейки (фото 8). А мы с вами 

продолжаем путь к центру города. 
Город рос, развивался, расширял свои границы. Территории, бывшие некогда 

центром города, остались далеко позади. Стал обустраиваться первый проспект – 
Проезжий. В 1936г. приступили к строительству первого звукового кино. В 

октябре 1938г. произошло открытие кинотеатра «Госкино», первый фильм 

показали горожанам «Чапаев», а в 1944г. в ознаменование побед Красной Армии 

кинотеатр был переименован в кинотеатр Победа. (фото 9) Проспект Проезжий 
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получил новое название – проспект Кирова, названного в 1935 г. в честь С.М. 

Кирова,  а в центре тогдашнего города появилась новая площадь с одноименным 

названием: площадь Победы и долгие годы эта площадь была сердцем города 

(фото 10).  
Сейчас эта площадь получила вторую жизнь. Здесь установили цветомузыкальный 

фонтан, реконструировали мемориал павшим воинам в Великой Отечественной 

войне (фото 11).  
Мемориальный комплекс включает композицию – стелу, артиллерийскую 

пушку, орден Отечественной войны. На стеле – горельеф: в центре изображена 

женщина с лампой в правой руке, с венком на левой – символизирует Родину-
Мать, малую Родину. Слева – на фоне знамени – солдаты сибирских дивизий, 

идущие в атаку.  
Перед стелой – вечный огонь, который зажигают в самые главные праздники 

страны – День Победы, 21 июня – дня начала Великой Отечественной войны.  

Справа от стелы на постаменте установлена артиллерийская пушка (фото 12) ЗИС 

– 376мм калибра 1942г вооружения в честь артиллеристов 943-го Ленинск-
Кузнецкого артполка, который формировался осенью1941г. Бесценная военно-
историческая реликвия появилась в Ленинск-Кузнецком благодаря стараниям 

основателя музея Боевой славы 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии 

при школе №38 А. Б. Сухацкого и его следопытов.  
Совершая поход по местам боев, они встретились в Москве с нашим земляком, 
маршалом артиллерии Г. Е. Передельским, который отдал распоряжение о 

передаче пушки в школьный музей. Орудие Победы прибыло в город в конце лета 

1975г и находилось первоначально возле школы №38. Через год на площади 

открыли мемориал, установив пушку на его постаменте.  
Венчает мемориал бюст дважды Героя Советского Союза, нашего земляка А.П. 

Шилина (фото 13). Афанасий Петрович окончил среднюю школу №2 и работал на 

шахте имени 7 Ноября. В 1942 г. был призван на фронт. За образцовое выполнение 

боевых заданий командования при форсировании Днепра и проявленные при этом 

отвагу и геройство Указом Президиума СССР  гвардии лейтенанту Шилину А.П. 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». За отвагу и геройство в 1945г старший лейтенант Шилин А.П. 

вторично удостоен звания Героя Советского Союза с вручением второй медали 

«Золотая Звезда». Этот бюст является памятником регионального значения.  
К 70-ти летию Победы мемориал еще раз переконструировали: появился новый 

Сквер Героев Победы. 
Приглашаю вас, ребята, занять свои места в автобусе для дальнейшего 

продвижения по маршруту. И вот  по главному проспекту города – проспекту 

Кирова мы продолжаем свое движение.  



 
 

51 

Слева по ходу движения мы видим трехэтажное здание, на первом этаже 

которого размещается городской краеведческий музей (фото 14), который в 2014 г. 

отметил 80-ти летний юбилей, где живет память о наших земляках с момента 

зарождения поселка и до наших дней.   В собрании музея около 20тысяч 

экспонатов материальной и культурной ценности. За год музей посещают более 

20тысяч человек. Ребята, обратите внимание на оформление входа в музей. А мы 

продолжаем движение в северную часть города и подойдем к зданию 

железнодорожного вокзала, о котором я упомянул в начале своей экскурсии (фото 

15).  
Наступило самое подходящее время освежить свою память. И вновь мои 

магниты ждут своих хозяев. 
1) Ребята, как раньше назывался проспект Кирова? 
2) В каком году был построен кинотеатр Победа? 
3) Какой фильм показали в  день открытия кинотеатра? 
4) В каком году открылся краеведческий музей? 
5) Чей бюст украшает главную площадь нашего города? 

Я вновь с удовольствием вручаю магниты с видами кинотеатра и мемориального 

комплекса. 
И вот мы у здания железнодорожного вокзала. Сейчас мы подробнее 

узнаем об этом неприметном приземистом здании. Это второе каменное здание, 

которое было построено в Кольчугино в 1914 г. по заказу акционерного общества 

«Копикуз». Во время своей экскурсионной поездки в город Топки, я обратил 

внимание, что здания вокзалов похожи друг на друга, как близнецы. Оказалось, 

что эти здания были возведены по типовому проекту, которые использовались 

тогда при строительстве других станций.  
Строительство здания вокзала связано с тем, что в сентябре 1913 г. АО 

«Копикуз» приступило к  строительству 187-верстовой железной дороги от 

станции Юрга до станции Кольчугино с ответвлением на Щегловск (Кемерово), 

позволившей завозить на его предприятия материалы и оборудование, а вывозить 

уголь. В настоящее время это памятник культурного наследия регионального 

значения. 
Давайте проедем несколько десятков метров и мы увидим один из центров  

культурной жизни нашего города – Дворец  культуры имени Емельяна 

Ярославского (фото16). Сейчас мы выйдем из автобуса и пройдем к зданию ДК 

Ярославского.  
Оно было построено в 1958 году  как шахтовый Дом культуры. В 1988 г. в связи с 

пожаром  здание было реконструировано.  Оформлено в стиле греческого 

акрополя с 6 колоннами, двумя статуями в нишах на фасадной стене. По центру 

фасадной стены горельеф – лира, музы, театральные маски, художественные 
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кисти, символизирующие разные виды искусства. В здании имеется зал на 700 

мест, где горожане встречаются со знаменитыми певцами, актерами, которые 

приезжают к нам с концертами, спектаклями, цирковыми представлениями. А  на 

территории Дворца  расположена композиция, отображающая историю 

шахтерского края. 
В год  60-летия образования Кемеровской области, 120-летия 

Кольчугинского рудника была создана Аллея Шахтерской славы. (фото17) На 

аллее установлены памятные вагонетки с названиями угледобывающих 

предприятий рудника и стела-копер, символизирующая шахтерский труд. 
А мы продолжаем свой путь, чтобы увидеть  еще одну 

достопримечательность города – это знаменитый Дворец спортивной гимнастики, 

который был построен в Ленинске-Кузнецком в 1960 г. (фото 18). Это кузница 

кадров по спортивной гимнастике не только города, но и России и мира.  
Здесь начинали спортивную карьеру такие известные гимнасты, чемпионы 

Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы: Мария Филатова, Валентин 

Могильный, Максим Девятовский. Все они наши земляки. А Мария Филатова в 

1999г. получила звание почетного гражданина города. Последние десятилетия 

Мария Евгеньевна проживает в США, но в 2015 г. она получила Российское 

гражданство, так как уехала Филатова из СССР, в 1991г. этого государства не 

стало, и Мария долгое время не могла приехать к себе на Родину, даже на 

похороны своей мамы.  
В этом году Мария Евгеньевна приезжала  к себе на малую родину, 

встречалась с жителями, спортсменами города.   Манеж – одно из самых больших 

сооружений в мире для проведения тренировок и соревнований.  
Следуя дальше в северную часть города  мы с вами оказались в новом 

микрорайоне – новом сердце города – Городской площади торжеств имени В.П. 

Мазикина (фото 19). Эта площадь совсем молодая. Ее построили  в год 

празднования Дня Шахтера – 2013г., но стала новым центром нашего города. 

Сюда стекаются тысячи жителей на все праздники невзирая на погоду.  
Это большой спортивно-досуговый комплекс. Здесь находится ледовый Дворец на 

1000 мест. (фото 20) На личные деньги В.П. Мазикина, напротив Дворца 

установлен арт-объект в виде шахтерской керосиновой лампы. Это увеличенная 

копия лампы Вольфа, или как ее окрестили сами горняки конца XIX в. «Бог в 

помощь» (фото 21).   
С такими лампами 130 лет назад спускались в забой горняки Кольчугинского 

рудника. В темное время суток лампа Вольфа будет освещает площадь.  
Горняки города попросили назвать новую площадь в честь В.П. Мазикина, 

поскольку большую часть своей трудовой жизни он провел именно в Ленинске-
Кузнецком (фото 22).  
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На площади есть детский игровой уголок (фото 23), открылась 

скульптурная композиция  «Парочка на лавочке» (фото 24), автор – наш земляк А. 

Тырышкин. «Светлая, белая и беззащитная» – именно такие ассоциации вызывает 

эта скульптура, созданная на средства семьи Тулеевых. Композиция изображает 

играющих на скамейке девочку и мальчика, которые должны жить дружно.   
Выполнена скульптура в натуральную величину. На руках у девочки 

игрушка-мишка. Эта композиция оживила площадь, придала ей юный и 

непосредственный вид, ведь дети – это светлое, доброе, приносящее радость. А 

сейчас проследуем в автобус.  
И вот, уважаемые гости города, мы с вами  приехали к последнему объекту 

нашей экскурсии. Это «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» 

(фото 25).   
В августе 1993г. в Ленинске-Кузнецком открылось одно из крупнейших 

многофункциональных медицинских учреждений в России. Это крупное, 

многопрофильное специализированное лечебное, научное и учебное учреждение.   
Имеет 26 клинических отделений на  515 мест, поликлиники для взрослых 

и детей. Все оборудование современное, что позволяет проводить сложнейшие 

операции. Ежегодно здесь получают помощь свыше 70 000 человек. 
Завершая экскурсию, я хочу подарить маленькую лампочку Вольфа тому из вас, 

кто правильно ответит на мои последние вопросы: 
1) Назовите известных всему миру гимнастов, наших земляков. 

2) Сколько человек в год смогут полечиться в больнице Лесного городка? 
3) На чьи средства были установлены арт-объект Керосиновая лампа и 

композиция «Парочка на лавочке»?  
На этом объекте наша экскурсия знакомства с городом завершается. Буду 

рад, если смог своей информацией дать представление о своем городе. Большое 

спасибо за внимание и приглашаю вас еще  посетить наш город, ведь за одну 

экскурсию нельзя в полном объеме узнать город. У нас очень много мест, 

которые мы, к сожалению, не смогли увидеть сегодня. 
 

Используемая литература 
1. Ильичев А.И. География Кузбасса. Пособие для средней школы. – Кемеровское 

книжное Издательство, 1988. – 143с. 
2. Лакисов Л.И. Ленинск-Кузнецкий. 2-е издание, дополненное. Кемеровское 

книжное Издательство, 1984. – 192с. 
                             Фотоматериалы 

 
Фото № 1  Герб города  
Ленинск-Кузнецкого                                Фото № 2   
                                                                Флаг города  

                                            Ленинск-Кузнецкого   



 
 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото № 3  Здание управляющего Кольчугинского рудника в,                               Фото № 4  Детский парк отдыха, созданный по          
  настоящее время – художественной школы                                                                  проекту «Обнаженные  сердца»   

 

   
Фото № 5  Памятник шахтерам, расстрелянным                                      Фото № 6  Памятник героям Мартовского восстания 
 в марте 1919года            
 

                   
                                                                                                             Фото № 8 Дом Кольчугинского Совета 
Фото №7   Памятник Героям Кольчугинского                                 рабочих депутатов трудящихся 
 восстания у шахты имени С.М. Кирова 
 

  
          Фото №9    Кинотеатр Победа   

                                                                            

     
    Фото №11  Мемориальный комплекс на                       Фото № 12  Пушка ЗИС 376 калибра. Мемориальный комплекс 

           площади Победы 



 
 

55 

                                                                                      

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 13  Бюст дважды Героя Советского                            Фото № 14  Городской краеведческий музей 
                   Союза А.П. Шилина    
 
 

 
 
 
 
 

                                                       Фото №15  Здание железнодорожного вокзала Кольчугино 

             

         
Фото №16  Дворец  Культуры имени Ярославского 

            Фото №17  Аллея Шахтерской славы 
 
 
 
         
 
                                  

Фото №18  Дворец спортивной гимнастики 
                                                                     Фото №19  Площадь торжеств имени В.П. Мазикина 

 
  
 
 
 
 
 
 

Фото № 20  Ледовый Дворец на площади Мазикина  
                                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                      Фото № 21  Скульптурная композиция «Шахтерская лампа» 



 
 

56 

                     
 
 

                         
     

    
 
 
 
                                              
                            Фото № 23  Детский игровой комплекс на площади Мазикина 

         Фото № 22 В.П. Мазикин                                 
 
        
   
 
 
 
 
 
 

Фото № 24  Скульптурная композиция «Парочка на лавочке»       Фото № 25  Научно-клинический центр охраны здоровья    
                                                                                                                                                   шахтеров 

 
Парамонов Андрей, 14 лет, 
Киселёвский городской округ 
 

«Герой Труда Российской Федерации  
Мельник Владимир Иванович» 

 
Здравствуйте! Я экскурсовод музея краеведения лицея № 1- Парамонов 

Андрей, познакомлю вас с новой экспозицией, составленной на основе  
собранных   мною материалов. Экскурсия  «Герой Труда Российской Федерации 

Мельник Владимир Иванович» посвящена  нашему замечательному земляку-
шахтеру (фото № 1). 

Владимир Иванович Мельник (фото № 2)  родился 3 января 1963 года в 

селе Сошанск Казатинского района Винницкой области. Мать, Мельник Нина 

Павловна, работала дояркой в колхозе, отец, Мельник Иван Макарович, работал 

механизатором в колхозе (фото № 3). В семье росли 3 мальчика. Все были 

приучены к труду с раннего детства. Помогали в огороде, пасли коров.  
В 1971 году Владимир пошел в школу. В детстве мечтал о мореходке. В 

1979 году окончил 8 классов и  поступил в Киевский индустриальный техникум 

по специальности техник-механик промышленности строительных материалов 
(фото № 4).   
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В 1982 году после окончания техникума (фото № 5) был призван в ряды 

Советской Армии для прохождения срочной службы в Астраханской области, в 

городе Капустин Яр в ракетных войсках стратегического назначения (фото № 6).  
В армии занимал 2 и 3 места в соревнованиях по легкой атлетике. 

Демобилизовался в 1984 году в звании старшего сержанта. 
      В июле 1984 года устроился в Виннице на Экспериментально - механический 

завод  слесарем по сборке металлоконструкций. В 1986 году переехал в 

Кемеровскую область в город Киселевск и устроился работать на шахту 

«Дальние горы» подземным горнорабочим 1 разряда. За период работы 

мастерски освоил несколько профессий. Перед вами свидетельства о получении 

таких специальностей как: горнорабочий подземный, электрослесарь подземный, 

машинист горных выемочных машин (фото № 7-9). 
Первыми наставниками Владимира Мельника были бригадир Грачев Николай 

Николаевич (фото № 10-11) и члены бригады - Лавренюк  Владимир Николаевич,   

Годин  Анатолий Васильевич (фото № 12). Мельник Владимир Иванович, 

впервые спустившись в шахту, был  потрясен тем, как люди, работающие здесь, 

сильны и духом и телом. С того времени считает  профессию шахтера своим 

призванием. По предложению бригадира Николая Николаевича Грачева  
Владимир Иванович Мельник сначала был назначен звеньевым,  а в 2001 

году директор шахты Лупий Михаил Григорьевич, который  увидел в нем 

нужные задатки и шахтерский стержень, назначил его  бригадиром. Владимиру 

Ивановичу Мельнику удалось за короткое время сформировать сплоченный 

коллектив. Высокое профессиональное мастерство Владимира Ивановича, как 

бригадира и специалиста, позволяло своевременно выполнять и перевыполнять 

производственную программу.  
В октябре 2003 года Мельник Владимир Иванович вместе со своей 

бригадой перешел работать с шахты «Дальние горы»на шахту «Котинская» (фото 

№13), которая находилась  ещё на стадии  строительства и  была сдана в 

эксплуатацию 5 марта 2004 года с проектной годовой мощностью 3 миллиона 
тонн угля. Поле шахты «Котинская» расположено на территории Прокопьевского 

района Кемеровской области, в северо-западной части Ерунаковского 

угленосного района. В июне 2004 года шахта вошла в состав самого крупного 

угольного объединения России  Сибирской угольной энергетической компании 

(СУЭК). Главным фактором того, что Владимир  Иванович Мельник быстро 

освоил новое современное оборудование на «Котинской» было то, что он 

получил хорошее техническое образование в индустриальном техникуме, и то, 

что раньше работал на шахте «Дальние горы» на подобном оборудовании (фото 

№ 14). 
2 сентября 2004 г. бригада выдала первый миллион тонн угля  с начала 

эксплуатации  предприятия. Именно с бригадой Мельника связаны знаменитые 

на всю Россию рекорды.  14 декабря 2005 года бригада Владимира Ивановича 
Мельника добыла уже 2 млн. тонн угля с  начала года (фото №15).Первый рекорд 
был поставлен в 2006 году. Бригада Мельника за 1 месяц добыла 470000 тонн 

угля, а за год выдала из одного забоя 4 миллиона тонн угля. Следующий рекорд 

был установлен бригадой в 2007 году.  За месяц они добыли 522000 тонн угля, а 
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за год 4 414 692 тонны угля. В 2009 году бригада подтвердила свое лидерство в 

компании СУЭК и в угольной отрасли России, добыв за год 3,7 млн. тонн угля 

(фото №16).  При этом коллективу пришлось решать ряд сложнейших 

технических задач. И если в марте 2010 года бригада установила новый рекорд 

месячной добычи -707,2 тыс. тонн, то рекорд годовой добычи не был  побит до 

2014 года.     
Шахтеры  в коллективе уважительно называют Владимира Ивановича Мельника 

«Иванычем». Очистной участок «Котинской» насчитывает 136 человек, 80 

забойщиков, остальные электрослесари и горнорабочие. Таким образом, бригада 

Владимира Ивановича Мельника состоит из 6 звеньев, общей численностью 
80человек в бригаде. Но личный талисман участка и шахты это, конечно, 

Владимир Мельник (фото № 17). 
Перед вами удостоверения к ведомственными и региональными наградам 
Мельника Владимира  Ивановича, которые он получил за достижение высоких 

производственных показателей, вклад в развитие угольной отрасли:  в 2000 году 

он награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» III степени за большой 

личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний 

добросовестный труд (фото №18).  
В 2004 году награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени за большой личный вклад в досрочное выполнение производственного 

задания и обеспечения добычи миллионной тонны угля на шахте «Котинская» 
(фото № 19),нагрудным знаком  «Шахтерская слава» II степени за большой 

личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний 

добросовестный труд (фото № 20), удостоен звания «Заслуженный шахтер 

Кузбасса» за большой личный вклад в развитие угольной промышленности и 

добычу 150 миллионов тонн угля в Кузбассе (фото № 21),награжден серебряным 

нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» за профессионализм, высокие 

производственные показатели и в связи с празднованием Дня шахтера (фото 

№22).   
В 2005 году награжден золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» 

за профессионализм, высокие производственные показатели и в связи с 

празднованием Дня шахтера (фото № 23), получил свидетельство о занесении на 

городской Стенд Почета (фото № 24). В 2006 году получил орден Кемеровской 

области «Доблесть Кузбасса» за добросовестный труд, высокие 

производственные показатели и в связи с празднованием Дня шахтера(фото № 

25),получил звание «Лауреат премии Кузбасса»(фото № 26),звание Героя 

Кузбасса за установление всероссийского рекорда угледобычи - 3,2 миллиона 

тонн угля за год, за профессионализм, высокие производственные 

показатели(фото № 27), медаль «60 лет Дню шахтера»(фото № 28), стал 

лауреатом городского  конкурса «Человек года – 2006»(фото № 29). В2008 году 

награжден медалью «65 лет Кемеровской области»(фото № 30).В 2009 году 
награжден медалью «За служение Кузбассу» в связи с 5-летним юбилеем 

образования шахты «Котинская» и добычей ОАО «СУЭК-Кузбасс» 18 млн. тонн 

угля и проведения 50 000м горных выработок (фото № 31).  
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В 2010 году награжден медалью «За служение родному городу»(фото № 

32). В  2011 году орденом Кемеровской области «За доблестный шахтерский 

труд» III степени(фото № 33),  нагрудным знаком «Лучший по профессии»(фото 

№ 34), юбилейным нагрудным знаком  «75 лет городу Киселевску» (фото № 35). 
В 2012 году награжден медалью «70 лет Кемеровской области»(фото № 36), 
орденом Кемеровской области «За доблестный шахтерский труд» II степени(фото 

№ 37), а также ценными подарками предприятия, в том числе автомобилем.  
      29 марта 2013 года  Президент Российской Федерации Путин Владимир 

Владимирович подписал Указ № 294 «Об установлении звания Героя Труда 

Российской Федерации».  Указом Президента Российской Федерации Владимира  

Владимировича Путина от 1 мая 2013 года № 427 Мельнику Владимиру 

Ивановичу было присвоено звание  «Герой  Труда Российской Федерации». 
Из всех угольных регионов страны был выбран именно представитель Кузбасса, 

во все времена знаменитого своими героями и рекордами. Владимир  Иванович 

Мельник вошел в пятерку самых успешных и талантливых россиян. 
 1 мая 2013 года в Константиновском дворце города Санкт-Петербург  состоялась 

первая в истории современной России церемония вручения золотых медалей и 

грамот о присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации».  Президент 

Российской Федерации вручил Мельнику Владимиру Ивановичу  (фото № 38)за 

рекордные показатели в работе удостоверение (фото № 39) и знак особого 

отличия – золотую медаль «Герой  Труда Российской Федерации» (фото № 40). 
Здесь вы видите фотографию оборотной стороны этого особого знака с номером 
№ 0004(фото № 41), а также фотокопию грамоты о присвоении высокого звания 

(фото № 42). 
Вручая  Владимиру Ивановичу Мельнику высшую трудовую награду, глава 

государства отметил: «Настоящими героями, сильными мужественными людьми,  
всегда славились шахтёры, наш шахтёрский край Кузбасс. И среди них Владимир 

Иванович Мельник, бригадир шахты «Котинская». Его бригада поставила рекорд  

добычи, который пока никому не удалось превзойти». «Каждый из вас - 
достояние нашей страны", - сказал президент, обращаясь к пятерке первых 

лауреатов звания.   
Затем в числе других награжденных, Владимир Мельник поблагодарил 

президента за высокую награду: «В этой награде – труд всех шахтеров Кузбасса. 

Кузбасс в последнее время, как и вся страна, стабильно развивается. В прошлом 

году шахтеры области добыли 200 миллионов тонн угля, за последние годы это 

самый высокий результат. Я считаю, что в этой награде и в этих тоннах угля, 

Владимир Владимирович, и Ваш труд как руководителя государства, потому что 

Вы с Кузбассом были и в горе, и в радости. Мы все об этом знаем. Еще раз от 

всех шахтеров Кузбасса огромное Вам спасибо!».   
Владимир Мельник был на торжественной церемонии не один: вместе с 

ним в северную столицу приехали шестеро шахтеров из его бригады: Лоза 

Владимир Викторович, Паршуткин Юрий Викторович, Головизин Владимир 

Александрович, Лавренюк Владимир Николаевич, Плотников Сергей Петрович 
(фото № 43), а также жена Татьяна Ивановна и дочь Екатерина с мужем (фото № 

44). После торжественной церемонии Владимир Иванович Мельник  попросил 
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Владимира Владимировича Путина сфотографироваться на память со своей 

бригадой, он не отказал (фото №). Шахтеры рассказали президенту о своей 

работе, а Владимир Владимирович сказал, что сам спускался в шахту и знает, 

насколько тяжел труд шахтера. Также он сообщил, что отбор претендентов для 

вручения звания Герой Труда был очень жестким…». 
Аман Тулеев отметил, что звание «Герой Труда Российской Федерации» в лице 

Владимира Мельника присвоено шахтерам всей его бригады, всего Кузбасса и 

всей России. По мнению губернатора, возрождение высокой награды и ее 

вручение шахтеру, причем в числе первых награжденных, поможет поднять 

престиж этой мужественной профессии.  
Именитого киселевчанина с почетной наградой поздравили Глава города 

Киселевска Сергей Лаврентьев и депутаты городского Совета народных 

депутатов. Киселевский руководитель сказал: «Пусть все знают, что есть такой 

парень в нашем Киселевске – Владимир Иванович Мельник, который первым 

получил звание «Герой Труда Российской Федерации». Мы гордимся и 

поздравляем шахтера. Вы – настоящий золотой человек». 
По приглашению Президента Российской Федерации В. В. Путина В. И. Мельник 

присутствовал в Кремле на церемонии вручения наград Героям Труда 

Российской Федерации 1 мая  2014 года (фото № 45) и 1 мая 2015 года (фото 

№46). 
Решение Владимира Ивановича Мельника баллотироваться в депутаты мало кого 

удивило. Как говорят близкие и знакомые В.И.Мельника, он очень чуткий и 

внимательный, прекрасно понимает нужды людей всех возрастов. Ведь только 

неравнодушный человек может взять на себя такую  ответственность перед 

избирателями, и это помимо своей основной работы бригадира. Владимир 

Иванович Мельник был избран депутатом Киселевского городского Совета 

народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва по 15 округу 12 

октября 2008 года. Перед вами фотокопия удостоверения депутата (фото № 47). 
Владимир Иванович плодотворно работал  в двух комитетах депутатского 

корпуса: в комитете по социальной политике и в комитете по торговле и 

приватизации.  
Затем по просьбе Амана Гумировича Тулеева, которому  он отказать не 

мог, баллотировался на выборах  в  Совет народных депутатов Кемеровской 

области. 8 сентября 2013 г.  избран по единому избирательному округу от 

Кемеровского регионального отделения  Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области 

IV созыва  по округу № 13. Перед вами копия удостоверения депутата (фото № 

48). Мельник Владимир Иванович является членом комитета по вопросам 

промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений. 
      Принятые депутатами законы обеспечили правовые условия социально-
экономического развития Кузбасса. Многочисленные изменения в 

законодательстве расширили систему социальных гарантий населения области.  
Мельник Владимир Иванович считает, что главное в деятельности депутата 

принимать такие законы, которые будут работать  на благо людей, а также,  
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следить за исполнением законов. Он отмечает, что большинство обращений 

граждан Киселевского городского округа к нему, как к депутату Совета народных 

депутатов Кемеровской области,  бывает по вопросам ЖКХ. И нужно принимать 

такие законы, после которых, не возникали бы ситуации с жалобами. Раскрывая 

суть депутатской деятельности, Мельник В.И. отмечает, что депутаты, 

Администрация Кемеровской области вносят законопроекты. После юридической 

экспертизы и обсуждения депутаты их принимают. 
         Это большая ответственность представлять интересы жителей города и 

области. Владимир Иванович успешно сочетает  свой нелегкий труд с почетной 

обязанностью представлять интересы избирателей в областном парламенте. И эту 

работу он выполняет  успешно и добросовестно, за что снискал уважение и 

авторитет у своих земляков. 
Владимир Иванович Мельник трижды был гостем нашего музея. Перед вами 

каска (фото № 49),  подаренная музею Мельником  Владимиром Ивановичем 
после урока трудовой доблести «Человеку по работе воздается честь», который 

проходил в нашем лицее в декабре 2013 года (фото № 50). Владимир Иванович 

был почетным гостем лицея на Всероссийском уроке Победы 8 апреля 2015 года. 

Также он посетил музей после проведенного им в лицее урока парламентаризма 

13 мая 2015 года. 
     Мы гордимся своим выдающимся земляком. 
Какие у вас будут вопросы по теме экскурсии? 

Более подробную информацию  о Мельнике Владимире Ивановиче вы 

можете получить на подсайте, который мы открыли на сайте нашего лицея.   
Спасибо за внимание.   Мы будем рады видеть вас в музее краеведения лицея №1. 
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Ковешникова Александра, 12 лет, 
Кемеровский городской округ 
 

«Сказочный лес» 
Тема экскурсии – образы животных в народных сказках. 

Место проведения: г. Кемерово, музей «Археология, этнография и экология 

Сибири», отдел экологии и зоологии. 

Маршрут: диорама «На таёжных рубежах» (лиса, заяц) - диорама «Тайга 

Кузнецкая» (медведь) - диорама «Кузнецкий Алатау» (волк) – диорама 

«Кузнецкая лесостепь» (барсук) – диорама «Сосновые леса» (рябчик). 

Время проведения: 30 минут. 

Экскурсия для детей 4, 5, 6 классов. 

 
Ход экскурсии 
Здравствуйте, уважаемые экскурсанты. Я – Александра Ковешникова,  проведу 

вам экскурсию в зале животных. Как вы думаете, о чём она будет? О природе? О 

животных? Да, это так. Но это не просто звери, они населяют не обычный мир – 
не наш родной Кузбасс, а мир сказок. 

Вы любите сказки? А о чём ваши любимые 

сказки? 
Вы, наверное, знаете, что во многих 

сказках главные герои – это животные. Лесные и 

домашние, хищные и мирные. Давайте 

посмотрим, какие же эти животные, как они 

живут в природе, а как – в сказках. 
(Экскурсия начинается с диорамы «На 

таёжных рубежах»). 
Начнём мы с особы, которую встретить можно очень часто в сказках. Конечно 

же, вы знаете лису. Лисичку-сестричку. Не смотря на то, что лиса нам кажется 

похожей на крупную кошку, она – из семейства псовых.  
Лиса славится своей яркой рыжей окраской и длинным пушистым хвостом 

с белым кончиком. А какая в сказках лиса? Конечно же, хитрая. Она может 

обхитрить кого угодно! И медведя с кабаном в сказке про Котофея Ивановича, и 

Колобка, и даже находчивого волка в сказке «Волк и лиса», где она заставила 

серого удить рыбу хвостом. Но всё же и на эту хитрюгу находится управа.  
В сказке «Заячья избушка» коварную лису побеждает отважный и находчивый 

петух. Он же помогает и в сказке «Зимовье зверей», где Лиса, Медведь и Волк 

пытаются выжить из домика Быка, Петуха и Гуся.  
А в другой сказке уже петуха приходится спасать от лисы. Это делает кот. 

Помните, какими словами она выманивала его из домика? «Выгляни в окошко, 

дам тебе горошка». 

 
рис. 1. На таёжных рубежах. Лиса. 
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А с каким зверем лиса в сказках встречается чаще 

всего? Правильно, с зайцем.  
А точнее, с зайцем беляком. Присмотритесь, его 

почти не видно на снегу. А всё потому, что зимой заяц 

меняет окраску, становится чисто-белым. Знаете, зачем 

это нужно? Конечно, чтобы прятаться. Летом же у него 

рыжеватая спинка, а на ушках можно заметить чёрные 

кончики.  
В лесах Кузбасса живёт больше 30 тысяч особей 

зайцев. В сказках мы иногда называем зайчишку – 
трусишкой. А почему? Да потому что он всего боится, конечно же, в первую 

очередь лису, волка, медведя... Ведь он такой маленький и, как правило, 
дружелюбный. Но помните, что в сказке «Колобок» заяц тоже был не против 

полакомиться главным героем! 
Перейдём к следующему зверю. (Переход к следующей диораме) 

Медведь – один из самых крупных животных в 

наших лесах. Бурый медведь живёт в тайге.  
Медведь – одиночный зверь, и всеяден, даже 

может охотиться. В сказках медведь выступает 

разным, то добрым, то не очень.  
В сказке «Теремок» медведь ломает домик, в 

котором жили другие звери.  
В сказке «Вершки-корешки» медведь кажется нам 

глупым и ленивым, простой крестьянин легко 

обводит его вокруг пальца.  
А вот в сказке «Три медведя» сами звери становятся «жертвами» - маленькая 

девочка забирается в их домик, съедает еду, спит в кроватях, а потом убегает. В 

сказке «Липовая нога» медведь мстит нечестному старику-охотнику и его 

старухе-жене за отрубленную лапу.  
А вот в сказке «Машенька и медведь» наш герой, хоть и угрожает 

Машеньке, но потом помогает ей, а в некоторых 

версиях сказки даже даёт с собой богатые дары. 
(Переход к следующей диораме) 

Ещё один частый герой сказок – волк. В 

кузбасских лесах волк – вершина пищевой пирамиды. 

Волки известны тем, что живут стаями, а ходить 

предпочитают след в след.  
По данным переписи диких животных 2014 года в 

Кузбассе нет ни одного волка, только изредка эти 

хищники проходят через наши леса. 
В таких сказках, как «Три поросёнка», «Красная шапочка», «Волк и семеро 

козлят» волк выступает как злой персонаж, он пытается съесть беззащитных, 

иногда проявляя большую хитрость.  
И всё же мы можем вспомнить и доброго волка. Знаете, в какой сказке? 

 
рис. 2. Заяц 

 
рис. 3. Тайга кузнецкая. Медведь 

 
рис. 4. На таёжных 

рубежах. Волк. 
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Правильно, в сказке «Иван Царевич и серый волк». Волк помогает Ивану 

Царевичу добыть Жар-птицу, Златогривого коня, прекрасную царевну, 

молодильные яблоки или живую воду. Волк-помощник проявляет большую 

смекалку, а иногда в конце сказки превращается в человека, заколдованного 

царевича. 
 (Переход к следующей диораме) 
А этого зверя вы узнали? Это – барсук.  
Он узнаваем по полосатой голове. Тело у него 

приземистое, к зиме он становится ещё более грузным. 

Совсем непохож на изящных куниц и горностаев, а ведь 

они из одного семейства!  
Зачем же барсук так наедает бока? Конечно, чтобы спать 

всю зиму в норе. А норы барсуки строят необычные, 

запутанные, как будто с многокомнатные квартиры под 

землёй. 
А в шорской сказке барсук получил свои знатные бока не просто так, а от самого 

хана тайги – медведя. Медведь пожелал барсуку всегда быть жирным за то, что 

тот помог ему насобирать кедровых шишек и наестся, 

когда медведь стал старым. С тех пор барсук всегда 

жирный, то есть – сытый. 
 (Переход к следующей диораме) 
Кроме зверей водятся в лесах Кемеровской области и 

птицы. Одной из самых многочисленных является 

рябчик – в 2014 году их насчитали больше 400 тысяч!  
Рябчика мы редко можем встретить в сказках, но в 

легендах коренных жителей Кузнецкого края он 

встречается. Потому что сибирские охотники много 

охотились на эту птицу. Они рассказывали, что рябчик сначала был очень 

крупной птицей, размером с корову, но поскольку он производил много шума, 

чем пугал других лесных зверей, боги сделали его меньше, раздав мясо 

остальным птицам. Так рябчик стал маленьким. 
Кроме этого, конечно, в Кузбассе проживает много животных, птиц и рыб. 

И конечно же, существует много сказок о них. Давайте проведём небольшую 

викторину. Я буду говорить начало названия сказки, а вам нужно закончить его. 

Итак... 
 «Лиса и ...» (Журавль) 
 «Гуси-.....» (лебеди) 
 «Сказка про козла и ....» (барана) 
 «Дрозд и .....» (лиса) 
 «Кот и ...» (лиса) 
 «Зимовье ...» (зверей) 

 
Молодцы, вы внимательно слушали и показали, что хорошо знакомы с миром 

животных. Надеюсь, экскурсия вам понравилась! 
                   

 
рис. 5. Барсук 

 
рис. 6. Рябчики 
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«Подвигу солдата жить в наших сердцах» 

 
Остановка первая. 
Школа № 8, улица Фестивалная,7 
Народный музей имени Героя Советского Союза Л.Н.Пономаренко, школа 

«8»  
  Добрый день, уважаемые ребята и педагоги!  Мы приветствуем Вас в 

школьном музее Героя Советского Союза Леонида Николаевича Пономаренко. 

Мы рады видеть Вас на нашем мероприятии,  посвященном самому молодому 

празднику, который сегодня отмечает вся страна.  
    Сейчас, мы отправляемся  в путешествие по местам города Юрги, где 

увековечены имена Героев Великой Отечественной войны. Вы убедитесь в том, 

что юргинцы свято чтут память о них и прославляют их подвиги.  Сегодня 9 

декабря – День Героев Отечества. 28 февраля 2007 года было внесено изменение 

в статью Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» и внесено дополнение: 9 декабря  - День Героев Отечества (приложение 

1). 
Всем нам хочется жить в мире  свободном  от войн и насилия. Об этом 

человечество мечтало во все времена. Но,  к сожалению, в мире возникают 

военные конфликты, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране 

нужны воины для защиты родного  Отечества. В каждой стране есть герои. Наша 

Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней ее истории военных лет в 

общей сложности было больше, чем годов мирных.  
До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров, то есть тех, кто был награждён орденом  

Георгия Победоносца. Поэтому, День 9 декабря был выбран не  случайно. Статус 

высшей военной награды РФ был возвращён  ордену в 2000 году.  
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С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. Образ Георгия Победоносца  уже 

не одно столетие  является на Руси символом высочайшей воинской доблести, 

его считают покровителем нашей непобедимой Армии. Здесь уместны слова: 
«Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, 

чтобы переделать его, а лишь затем, чтобы осмыслить, оплакать и понять».  
(Н. Мандельштам). 

 
Одним из хранителей памяти являются музеи. Благодаря музеям, история 

государства и  память о Героях Отечества сохраняется, передается из поколения в 

поколение. Наш школьный музей открыл свои двери  5 мая 2005 года, в год 60-
летия Великой Победы. Самый обширный материал представлен  экспозицией  

«Никто не забыт, ничто не забыто». В ней собран большой материал о героях 

войны, о тех, кто защищал Ленинград и Сталинград, сражался в горах Кавказа и 

на Курской  дуге, форсировал Днепр, освобождал Европу и штурмовал Берлин, 

кто закончил войну на Тихом океане. Находясь в нашем музее, вы узнаете не 

только о великих и тяжелых сражениях, но и почувствуете  атмосферу того 

времени и поймете, что толкало людей на героизм. Люди, прошедшие испытание 

войной, доказали свою любовь к Родине не на словах, а на деле, порой -  ценой 

жизни.  
Наш земляк, Леонид Николаевич Пономаренко, в 1939 году призван в ряды 

Красной Армии Юргинским РВК в 93-ю стрелковую дивизию. Позже эта дивизия 

стала 26-й гвардейской дивизией. Он участвовал  в трёх Великих битвах: боях за 

Москву, за Сталинград, прорывал блокадное кольцо Ленинграда, ломал линию 

Маннергейма. Еще до войны, в армии, он получил хорошую подготовку, был 

отмечен знаком «Ворошиловский стрелок». Ветеран вспоминал: «Иметь такие 

знаки отличия было почетно, поэтому  молодые солдаты старались заработать их 

и служили на совесть. Большая любовь была у солдат к Красной Армии,  и 

великой честью считалось служить в ней, допризывники рвались на службу». 

Леонид Николаевич был участником Военного парада  в 1941 году. Звание Героя 

Советского Союза он удостоен за прорыв линии Маннергейма (карта объекта 

№2, приложение №3) 
Давно погашено пламя войны, но в музее живет память о ратных подвигах 

наших солдат, не знавших страха в бою. Наш музей – связующая нить ветеранов 

и подрастающего поколения. 
(Предлагаем всем пройти в автобус) 

 
Проспект Победы (замедленный ход автобуса)  

Мы  отправляемся в путешествие по местам города, где увековечена память 

Героев. Выезжаем на центральную улицу 3-го микрорайона - проспект Победы. 

Название проспекта говорит о том, что подвиг земляков – юргинцев навечно 

записан в истории города. Проспект начинается от мемориала Славы. Несмотря 

на жесткие времена перемен, наш проспект Победы жив, имеет свое лицо и свое 

будущее. Это административный  и торговый центр города.  В 2003 году 

проведена реконструкция  главной площади города – площади Советов. В центре 
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площади построен фонтан, а вокруг него разбит живописный сквер. Вы сами не 

раз приходили сюда вечерами, чтобы отдохнуть. Во время проведения 

праздников, таких как День Победы, автомобильное движение по проспекту 

перекрывают, на нём проводят эстафеты, соревнования, а по вечерам горожане 

идут к мемориалу посмотреть праздничный салют (экскурсионная карта № 1). 
 
Остановка вторая  (замедленный ход автобуса). Улица имени Максименко 

С проспекта Победы мы выезжаем на улицу Максименко. Улица 

Максименко одна из самых коротких улиц города Юрги начала застраиваться 

крупнопанельными пятиэтажными домами в начале 60-х годов.  Герой 

Советского Союза Александр Петрович Максименко, учился в школе №1, 

поэтому  по инициативе педагогов,  учащихся школы, сестры Г.П.Максименко 

новой улице присвоили имя героя. На доме №1 ул. Максименко установлена 

мемориальная доска: «Улица имени юргинца – Героя Советского Союза 

Максименко Александра Петровича» (карта экскурсионного объекта №9) 
 
Улица Московская (замедленный ход автобуса) 

Перед вашим взором открывается панорама одной из красивейших улиц 

Юрги. Эта улица названа в честь специалистов, рабочих, эвакуированных в 1941 

году в Юргу на строительство машиностроительного завода.  Эта улица самая 

длинная и широкая среди улиц города. В начале 70-х годов с этой улицы убрали 

узкоколейную железную дорогу и разбили красивые газоны и клумбы. На этой 

улице расположены школы №3,4,10  (экскурсионная карта №3). 
 
Остановка третья (выход из автобуса). Улица Ленинградская,18 - Сквер 

имени Г.В. Басырова 
Сквер имени Георгия Васильевича Басырова, кавалера ордена Славы 

I,II,IIстепени. Наши земляки доблестно сражались на всех фронтах  Великой 

Отечественной войны. Мужество, стойкость проявляли  они.  В Юрге одному из 

центральных скверов присвоено имя Георгия Васильевича Басырова, Почетного 

гражданина Кемеровской области и Почетного гражданина города Юрги. Судьба 

Г. В. Басырова  уникальна, попав на фронт в 17 лет, он героически сражался в 

самых жарких битвах. Танк «Т-34», механиком-водителем которого и был  юный 

сибиряк, всегда был в первых рядах наступающих и атакующих. Трижды 

приходили в родной дом похоронки на отчаянного танкиста,  но, ни одна пуля его 

не взяла. Сибиряк, в свои 20 лет был легендой на фронте и дома. О его героизме 

во время Великой Отечественной войны знают не только юргинцы, но и вся 

Россия. В Москве на Поклонной горе его имя навсегда вписано в историю 

героического подвига нашего народа. После войны, возвратившись в родной 

город, работая на машиностроительном заводе,  он заслуженно был  отмечен и 

награжден орденами: «За доблестный труд», «За трудовые отличия» 

(экскурсионная карта №6) 
Улица имени Василия Ниловича Исайченко  (замедленный ход автобуса) 

С улицы Московской мы сворачиваем на улицу Исайченко. Улица имени 

Исайченко, одна из коротких в городе, но имеет длинную биографию.  Эта  улица 
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трижды меняла свое название. В самом начале 60-х годов, когда страна 

находилась в состоянии космической эйфории, на улице Набережной (так 

называлась тогда улица Исайченко) появились первые пятиэтажные дома, и ее 

назвали улица Гагарина, в честь Юрия Алексеевича Гагарина,  первого 

космонавта. Через некоторое время, по инициативе городских властей, улице 

вернули ее первоначальное название.  9 Мая 1975 года В.Н.Исайченко принимал 

участие в открытии Мемориала Славы. В 1980 году, после смерти  

В.Н.Исайченко, принято решение о присвоении  улице имя юргинца Героя 

Советского Союза Василия Ниловича Исайченко. Это высокое звание наш земляк 

получил за умелое руководство при форсировании Днепра в 1943 году. На доме 

№19 улицы Исайченко есть мемориальная доска (экскурсионная карта № 4). 
 
Остановка четвёртая  (выход из автобуса) - Мемориал Славы 

Вот мы и подъехали к одному из центральных символов нашего 

города – мемориалу, увековечившему память земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа без объявления 

войны фашистская Германия напала на нашу Родину – Союз Советских 

Социалистических республик.  
 Сибирские села в безмолвии тяжелом 

Смотрели в глухую июньскую мглу. 
  Они не могли, не считали возможным, 

    Остаться хоть на день в глубоком тылу. 
Более 12 тысяч человек, жителей Юргинского района, ушли на фронт. Война 

выявила лучшие человеческие  качества воинов – кузбассовцев: героизм, 

мужество, сплочённость, волю к победе. Наши земляки доблестно сражались на 

всех фронтах  Великой Отечественной войны, но праздновать дни Великой 

Победы – 9 Мая 1945 года – довелось не всем, 4 376 человек погибли. 
   В знак благодарности подвига земляков открыт Мемориал Славы. Он был 

создан по инициативе горкома партии, на средства самих трудящихся, на берегу 

Томи в 1975 году. Посмотрите вверх, вы видите имена 5500 юргинцев, павших на 

полях сражений Великой Отечественной войны. Они вписаны на символическую 

ленту, сделанную полукругом, что означает – жизнь их прервалась на полпути. 

Перед их памятью склонились знамена, у подножия памятника Скорбящей 

матери горит Вечный огонь. Он не гаснет ни днем, ни ночью. К вечному огню 

ведет «дорога воспоминаний», по левой стороне которой расположены  

мраморные плиты с надписями и землей, привезенной с тех мест, где погибли 

наши земляки   
К 40-летию Победы мемориал был дополнен бронзовой скульптурной 

композицией «Скорбящая мать», с прижавшимися к ней детьми, как 

олицетворение народной памяти о тех, кто не вернулся с войны. Эта композиция 

открыта 8 мая 1985 года. Автор монумента В.И.Дудник. Сейчас, прежде чем мы 

уйдем из зала Памяти, давайте возложим венок к ногам Скорбящей матери, и 

почтим память  павших земляков минутой молчания (экскурсионная карта  №5). 
Рядом вы видите другой монумент. Он появился здесь 30 сентября 2007 

года Имя ему «Черный тюльпан» – это памятник воинам-юргинцам, 
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участвовавшим в локальных войнах и военных конфликтах, но так и не 

вернувшимся на Родину; а также сотрудникам отдела внутренних дел, погибших 

при исполнении служебного долга. Главный архитектурный элемент монумента – 
скорбный черный тюльпан. Именно так называли в нашем народе самолеты, 

которые доставляли «груз двести» –  ребят, погибших в бою. Монолит, на 

котором лежит цветок, поместили в центр вымощенной из декоративной плитки 

красной звезды. Тюльпан на монументе один, но символизирует каждого 

защитника Отечества: того, кто не вернулся в родную Юргу из Афганистана, 

Северного Кавказа или погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг 

(экскурсионная карта №7). 
9 мая на мемориале всегда стоит почетный караул из лучших бойцов нашей 

войсковой части, а также  учащихся из всех школ города. Здесь очень много 

цветов и венков, жители города всегда будут помнить подвиг, совершенный их 

земляками и запечатленный на века в этом мемориале. «Дорога воспоминаний» 

плавно переходит в центральную улицу города  - проспект Победы. 
 
Остановка пятая (выход из автобуса). Улица Тургенева, 41 - Храм  - часовня 

Святого Великомученика Георгия Победоносца 
  Событие, которое произошло в Юрге 3 ноября 2012 года, это ещё одно 

свидетельство того, что в современной России возрождается традиция возводить 

часовни в честь ратных подвигов земляков. С древних времён на Руси часовни 

возводились  как в честь славных побед русских воинов, так и в память о тех, кто 

не вернулся с поля брани.  Храм - памятник был освящён 3 ноября 2012 года в 

честь святого Великомученика Георгия Победоносца.  
По окончании ритуала освящения, глава Мариинской епархии эпископ 

Иннокентий, поздравил всех присутствующих с появлением в Юрге памятного 

знака, который является зримым символом благодарности потомков за 

совершённый подвиг. По словам эпископа Иннокентия, основное предназначение 

Храма – часовни Памяти кроется  в слове «память».  
Этот памятник Храм – часовня объединяет воедино всех воинов и 

представителей разных поколений, разных национальностей. Он будет служить 

напоминанием, прежде всего молодому поколению о кровопролитных сражениях 

и жертвах, которые принесла война в каждый дом. Этот Храм – часовня, 

воздвигнутый в честь павших или пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной и локальных войн. Он призван стать местом духовного единения, 

поминовения всех тех, кто не жалея своих жизней бился за светлое будущее 

(карта экскурсионного объекта №10). 
 
Остановка шестая (выход из автобуса) - Аллея «Память Героям». 

Мы находимся на одном из значимых мест города Юрги – аллее «Память 

Героям». Мы, учащиеся школы №8 и педагоги, мечтали создать в нашем городе 

место памяти о защитниках Отечества. Разработали проект «Память ваш подвиг 

хранит» и создали аллею «Память Героям».  Не сразу нашлось место для неё. Но 

после долгих поисков место нашли славное – это территория военного городка, 

рядом часовня покровителя русских воинов святого Георгия Победоносца и 
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полигон, кузница солдат – героев Отечества. Отныне, память о юргинцах – 
Героях Советского Союза  Василии Ниловиче Исайченко, Лаврентии 

Васильевиче Деменкове, Павле Гавриловиче Петрове, Александре Петровиче 

Максименко, Андрее Яковлевиче Власове, Альберте Викторовиче Кронит, 

Леониде  Николаевиче Пономаренко и двух кавалеров ордена Славы I,  II,  III 
степени: Павле Алексеевиче Карякине, Георгии Васильевиче Басырове,  

увековечена  в мраморе. Слова, которые венчают памятники: «Доблесть 

родителей – наследство детей. Дороже этого наследства нет на земле иных 

сокровищ», не оставляют никого равнодушными. Символично, что на торжество, 

помимо официальных лиц, пришло много мам с детьми. Ребята старались 

бережно держать в руках цветы и с нетерпением ждали, когда им разрешат 

вместе с взрослыми подойти  к мемориальным плитам и возложить гвоздики.  
Ребята из отряда «Подвиг» школы №8 оставили в летописи города память о 

своем участии. На аллее проводятся интересные уроки Мужества. Зачем они 

нужны? Чтобы помнить и знать, то далекое прошлое, которое с каждым 

наступающим днем удаляется от нас всё дальше и дальше. Чтобы новое 

поколение понимало, что такое война, как выглядел на самом деле, настоящий 

фашизм и не допустить в будущем повторения этого горя. А родственники 

Героев Советского Союза  приносят цветы к памятникам, ставшими дорогими 

для них.  
Всё началось с мечты, а в итоге, ученики под руководством педагогов 

сделали городу бесценный подарок! Юрга помнит своих Героев. Их имена 

навсегда в нашей памяти и сердце,  ведь мы славим, мы помним, мы чтим! 

(карта №8) 
 
Остановка седьмая. Школа №8.    Заключение (подведение итогов) 

Экскурсия наша  завершена. Во время экскурсии мы заглянули и в прошлое 

нашего города, узнали историю своей Малой Родины, а с ней вспомнили историю 

своей большой страны. Как оказалось, всё взаимосвязано, и, если в Юрге не 
происходили  какие – либо военные события, то их отголоски, так или иначе, 
запечатлены в городе: это монументы памятники, названия улиц.  И таким 

образом, вы, наши участники убедились в том, что юргинцы чтут, помнят и 

славят подвиги земляков - Героев Великой Отечественной войны. 
   Я хочу услышать ваши вопросы и замечания. 

 
Карточка экскурсионного объекта №1. 

Наименование объекта:  Проспект Победы  
Проспект Победы – главная улица нашего города. Застраивался он в 70-80 годы и 
планировался именно как проспект: с административными и жилыми зданиями, большими 

магазинами и обязательной зеленой зоной. Начинается Проспект Победы от мемориала 

воинам-юргинцам.  Дом №1 построен в 1973 году, и с этого года здесь располагается 

городской краеведческий музей. Застраивался проспект в 

течение полутора десятилетий.  
 

Пр. Победы. Фото: 1970-х гг. Слева направо – дома №№17, 13А  
(строится здание городского комитета КПСС), На заднем плане видны дома 
 ул. им. Кирова, справа на заднем плане – мемориал воинской славы, 
 открыт в 1975г. Автор: Н.А. Кибяков. Из архива ЮКМ (КП 4443) 
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В начале 70 - х годов застраивалась нечетная сторона 

улицы крупнопанельными жилыми домами, с середины 

70 – х  с четной стороны шла внутриквартальная 

застройка  улицы панельными жилыми домами. В 1975 

был сдан юбилейный дом № 16. После него началась 

застройка четной стороны улицы с большими зданиями, 

на первых этажах которых были магазины с огромными 

стеклянными витринами. С нечетной стороны, там, где 

улица Павлова вливается в Проспект Победы, на 

площади Советов, находится административный центр нашего города.  В 1978 было построено 

здание горкома КПСС (Коммунистическая Партия Советского Союза), которое в 1991 было 

передано музыкальной школе.  
 
 
 
                                                             Проспект Победы. Юрга. 2001 год.  
                                                      (фото сделано с телевизионной башни) 
 
Площадь перед администрацией, к сожалению, из-за 

сложившихся экономических трудностей была 

неблагоустроенна 18 лет. В 2003 году началась  ее  реконструкция. Большая площадь  у 

Проспекта Победы оставлена пустой. Это  было сделано для того, чтобы центральная часть 

города оставалась современной с течением времени. То есть 

в будущем этот участок будет застраиваться более     
современными зданиями и объектами. 

                                                                                                                                                
                                                                                                      Панорама Юрги 

 
 
 

Карточка экскурсионного объекта №2 

 
Народный музей имени Героя Советского Союза 

Леонида Николаевича Пономаренко школы №8 г. Юрги 
 

Школьный музей открыл свои двери  5 мая 2005 года, в год 60-летия Великой Победы. В этом 

же году ему присвоено имя Героя Советского Союза Леонида 

Николаевича Пономаренко.  
10 июля 2009 год. Школьный  музей    Героя Советского 

Союза Леонида Николаевича Пономаренко   получил  

СВИДЕТЕЛЬСТВО  №12745  музея образовательного 

учреждения 
Август  2009 г.   Школьный музей – 
победитель областного конкурса 

социально  -  значимых проектов в 

номинации «Решение реально существующей обоснованной авторами 

проблемы в решении проблем социальной  сферы муниципалитета 

«Память ваш подвиг хранит». Грант  по проекту составил 380 тыс. 

рублей, а финансирование со стороны Администрации города Юрга – 
400 тыс. рублей. По проекту будет создана и открыта аллея «Память 

Героям». 
16 апреля 2010 год.    Школьному музею имени Героя Советского Союза 

присвоено звание «отличный»  школьный музей. Приказ №277 от 



 
 

74 

16.04.2010 г. 3 ноября 2012 год.  Состоялось торжественное открытие аллеи «Память Героям» 

на территории Храма Георгия  Победоносца на улице Тургенева. 
Январь 2013 год.     Школьному музею имени Героя Советского Союза присвоено звание 

«народный»  школьный музей. Приказ №49  от 22.01.2013 г.  
Самый обширный материал представлен  экспозицией  «Никто не забыт, ничто не забыто». В 

ней собран большой материал о героях войны, о тех, кто защищал Ленинград и Сталинград, 

сражался в горах Кавказа и на Курской  дуге, форсировал Днепр, освобождал Европу и 

штурмовал Берлин, кто закончил войну на Тихом океане. Находясь в нашем музее, вы узнаете 

не только о великих и тяжелых сражениях, но и почувствуете  атмосферу того времени и 

поймете, что толкало людей на героизм. Люди, прошедшие испытание войной, доказали свою 

любовь к Родине не на словах, а на деле, порой -  ценой жизни  
Местонахождение: Кемеровская  область, город Юрга, улица Фестиавльная,7.                                                                                                                         
Время возникновения  (открытие): 5 мая 2005 года. 
 

Карточка экскурсионного объекта № 3.  

 
Наименование объекта:  улица Московская 

Юрга.  Улица Московская. 2001 год.  ( Фото сделано с вертолета) 

 
Ул. Московская. Фото: 1963г. Четная сторона ул. Московской, слева направо – дома 

№№30, 34 (строится магазин «Промтовары» («трехэтажный»)), 40. Железная дорога на 

ул. Московской (существовала до 1964г.) Автор: Н.А. Кибяков. Из архива ЮКМ 
(КП4094/3) 

 
А начиналась она с бараков в 17 квартале, где сейчас 

находится клуб «Луч». Первый магазин был открыт в 17 

квартале в 1942. Последний барак снесли в 1985. До 1964 

по этой улице проходила железная дорога, идущая от 

первого участка через 43-й пикет по улице Центральной, мимо автошколы, там, где сейчас 

кинотеатр «Эра» по улице Московской до улицы Исайченко и далее до кирпичного завода, 

откуда доставлялся кирпич на строительство машиностроительного завода и города. 
В 1944-47 застраивалась нечетная сторона улицы Московская. С четной стороны кварталы 

были построены в 1950. Об этом квартале нужно сказать особо, т.к. он с начала 50х и около 2-х 

десятков лет служил образцом внутриквартального 

благоустройства города. 
В 1963 году был построен магазин «Промтовары», который среди 

горожан известен как «Трехэтажный». А вот место на пересечении 

улиц Московская и имени Кирова было расчищено и 

использовалось для устройства новогодней елки. 22 апреля 1970 

года здесь установлен памятник В.И. Ленину, в честь 100-летия со 

дня его рождения. В 1973 открыт комплекс «Садко» с бассейном. 

Рядом с кинотеатром построены первые девятиэтажные дома.              Ул. Московская. Фото: нач.1960-х гг. 
В самом начале улицы Московской на пересечении ее с улицей имени Исайченко находится 

историко-революционный памятник – монумент 50 лет Советской власти, открытый в 1967 

году. 
 

Карточка экскурсионного объекта №4. 
 

Наименование объекта: Улица имени Василия 

Ниловича Исайченко. 
Ул.им. Исайченко (бывшая Набережная) Фото: 1950-х гг. Частные дома 

Автор: Н.А. Кибяков  Из архива ЮКМ (КП 1229/93) 
 

Улица Исайченко, пожалуй, одна из самых коротких улиц 
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города, но имеет довольно длинную  биографию. Эта  улица трижды меняла свое название. В 

самом начале 60-х годов, когда страна находилась в состоянии космической эйфории, на улице 

Набережной (так называлась тогда улица Исайченко) появились первые пятиэтажные дома, и 

ее назвали улица Гагарина, в честь Юрия Алексеевича Гагарина,  первого космонавта. Через 

некоторое время, по инициативе городских властей, улице вернули ее первоначальное 

название.  
А в 1980 году, в честь 35-летия Великой Победы улице Набережной было присвоено имя 

юргинца Василия Ниловича Исайченко Героя Советского Союза (на доме ул.Исайченко, дом 

19  есть  мемориальная доска). Василий Нилович Исайченко 

получил звание Героя Советского Союза за умелое 

руководство при форсировании Днепра. Он жил и работал  в 

Юрге.  22 февраля 1979 года он ушел из земной жизни.  

Сейчас живут и работают в Юрге его потомки. 
Улица Исайченко - окраинная улица города, которая до 

начала 60-х годов состояла из маленьких домиков и  
выглядела совсем по-другому.   
 
План застройки улицы новыми панельными домами был разработан архитектурным отделом с 

учетом удобных двориков, красивых газонов и вида на реку Томь. Проект плана застройки 

квартала 1-535-1 был впоследствии представлен на Всесоюзный конкурс.  
Для развития улицы, и удобства населения в плане были предусмотрены детский сад, 

школа и учреждение дополнительного образования - детская спортивная школа, а также 

магазин «Томь». По улице проходит оживленная автотрасса, ведущая к выезду на трассу 

«Юрга-Томск» и паромной переправе. В 1965 году, 1 сентября, была торжественно открыта 

школа №15.  По улице Исайченко располагаются муниципальное предприятие «Дорожник», 

детский сад «Вдохновение», выходит на улицу и стадион «Темп». 
 

Карточка  экскурсионного объекта №5. 
Наименование:  Мемориал воинской  Славы 
Местонахождение: Кемеровская  область, город Юрга, 

пересечение  проспекта  Победы  с  улицей Кирова.                                                                                                                          
Красивый широкий проспект  Победы логически завершается 

мемориальным комплексом. Географически он сооружен в  юго-
восточной части города, на левом берегу  реки Томи. Оттуда 

открывается великолепный вид на сосновый бор 

противоположного берега, и на изгибы реки вверх и вниз по течению. Сам же мемориал 

хорошо просматривается с любого места проспекта Победы. 
Время возникновения  (открытие): 9 мая 1975 года. 
Автор (архитектор, скульптор):  художники – Виктор Михайлович  Анин, Вадим Павлович 

Митянин; главный архитектор – Владимир Петрович Казазаев. 
Краткая история объекта. Его современная характеристика:  В честь погибших  земляков      

ГК КПСС и исполком горсовета Юрги решили построить мемориальный комплекс. 

Строительством комплекса руководил штаб во главе с первым секретарем -  товарищем 

Земляновым Владимиром Николаевичем. По принятому проекту зимой 1974 – 1975 гг. 

промышленные предприятия изготовили отдельные детали – части комплекса.  
Мемориальный комплекс начинается 100 – метровой «дорогой воспоминаний», 

выложенной прочными гранитными плитами. Она сужается по мере приближения к Вечному 

огню. Слева, вдоль всей «дороги»,  располагаются мраморные  плиты. В них хранятся  капсулы 

со священной землей городов-героев. У каждой плиты, словно часовые, стоят светильники. 

Лишь у первой плиты  нет названия: здесь хранится, заложенное в день  30-летия Победы, 

обращение к потомкам. «Дорога воспоминаний» ведет  в круглый зал Памяти, в центре 

которого находится Вечный огонь.  

Ул. им. Исайченко (бывшая Набережная) Фото:1960-х 

гг. Справа налево – дома №№3 (в нем расположен 
магазин «Томь» - сдан в1964г.), 5, 7, 13, 17, 19 Автор: 

Н.А. Кибяков Из архива ЮКМ (КП 4166) 
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Вход образуют два огромных знамени, в трауре склонившихся над Вечным огнем. Знамена, 

символизирующие величие Победы в Великой Отечественной войне, и скорбь по погибшим, 

объединены кольцами Славы. Диаметр колец 32 метра, вверх диаметр сужается до 18 метров. 

На кольцах Славы помещено 2250 имен погибших воинов-юргинцев. Все вместе кольца 

образуют мемориальный зал. В проеме между знамен, на среднем 

кольце, вырезана пятиконечная звезда. 
Назначение  и использование объекта: Мемориал – священное место 

для всех жителей Юрги. Мемориал славы в честь воинов – земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны - поистине главный 

памятник для жителей Юрги. На мемориальной  площади проходят 

митинги, парады, встречи. 
Прогнозируемые изменения: Осенью 2011 года на мемориальном 

комплексе был произведен ремонт. Заменены устаревшие 

металлические пластины, обновлены надписи с фамилиями погибших воинов. Полностью 

заменены плиты  на 100 – метровой  «Дороге воспоминаний»,  и произведены покрасочные 

работы. 
Литература, использованная при составлении карточки объекта: Галкин Н. В. 

История Юрги. Кемерово.2001.  из архива городского краеведческого музея (КП 2011). 
 

Карточка экскурсионного объекта № 6 
Наименование экскурсионного объекта: сквер имени  Басырова 

Георгия Васильевича. 
Местонахождение, адрес: Кемеровская область, город Юрга,  около 

дома культуры  «Победа», между  улицами  Ленинградской и  

Московской. 
Время возникновения, открытия: сквер торжественно открыт 1 

июня 2007 года. 
Краткая история объекта: в Юрге одному из центральных скверов 

присвоено имя Георгия Васильевича Басырова, полного кавалера ордена Славы, Почетного 

гражданина Кемеровской области и Почетного гражданина города Юрги. Судьба Г. В. 

Басырова  уникальна, попав на фронт в 17 лет, он героически сражался в самых жарких битвах. 

«Т-34», механиком-водителем которого и был  юный сибиряк, всегда был в первых рядах 

наступающих и атакующих.  
Трижды приходили в родной дом похоронки на отчаянного танкиста,  но, ни одна пуля его не 

взяла. Геройский сибиряк, в свои 20 лет был легендой на фронте и дома. О его героизме во 

время Великой Отечественной войны знают не только юргинцы, но и вся Россия.  
В Москве на Поклонной горе его имя навсегда вписано в историю героического подвига 

нашего народа. После войны, возвратившись в родной город, работая на машиностроительном 

заводе,  он заслуженно был  отмечен и награжден орденами: «За доблестный труд», «За 

трудовые отличия» и т. д. Единогласно депутатами горсовета, при поддержке главы города 

Виктора Дмитриевича Хромова, Городского Совета ветеранов войны и труда Юргинского 

машиностроительного завода, принято решение присвоить имя Георгия Васильевича Басырова 

скверу, расположенному около  Дома Культуры «Победа», между улицами Ленинградской и  

Московской.  
Назначение и использование: этот сквер всегда был прекрасным местом  для отдыха 

юргинцев, ведь он - ровесник города, и в нем первом появился фонтан. В настоящее время 

сквер стал местом памяти об участнике Великой Отечественной войны.  
Литература, используемая при  составлении карточки: «Газета Новая» №23(517), от 6 июня 

2007 года, Галкин Н.В. Кемерово, 2001 год, архив музея (КП 164931) 
Фамилия, имя, отчество составителя карточки: Тишкова Алина, МБОУ «СОШ №8 г. 

Юрги», 6 класс «а»; Галина Ивановна Мелентьева, педагог – организатор и руководитель 

народного школьного музея имени Леонида Николаевича Пономаренко Героя Советского 

Союза, МБОУ «СОШ №8 г. Юрги». 
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Автор (скульптор, архитектор): скульптор Владимир Васильевич Телишев, архитектор 

Вадим Гаврилов. 
 

Карточка экскурсионного объекта №7. 
 

Наименование экскурсионного объекта: монумент  «Черный тюльпан». 
Местонахождение, адрес: Кемеровская область,  город Юрга, пересечение улицы  Кирова  и 

проспекта Победы, справа от мемориального комплекса. 
Время возникновения, открытия: 30 сентября 2007 года. 
Автор (скульптор, архитектор) объекта: Андрей Иванович Кухарь. 
Внешние признаки, стиль, характеристика:  главный архитектурный элемент монумента, 

его изюминка – скорбный черный тюльпан. «Черный тюльпан»   - монолит, на котором лежит 

цветок, помещенный в центр вымощенной из декоративной плитки красной  звезды. Тюльпан 

на монументе один, но  символизирует каждого защитника Отечества: того, кто не вернулся в 

родную Юргу из Афганистана, Северного Кавказа, того, кто погиб не в зоне боевых 

конфликтов. 
Назначение и использование памятника:  монумент 

«Черный тюльпан» стал не только местом встречи воинов – 
интернационалистов, но и символом памяти всех павших в 

локальных войнах и военных конфликтах, и погибшим при 

исполнении служебного, и гражданского долга. Это святое 

место, у  которого жители Юрги могут преклонить колени, 

отдать дань памяти павшим воинам. 
Краткая история объекта:  памятник бойцам – юргинцам,  

участвовавшим в локальных войнах, военных конфликтах, но так и не вернувшимся на родину; 

сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.  «Черный 

тюльпан»  - именно так называли в нашем народе самолеты, которые доставляли «груз двести» 

- ребят, погибших в бою тогда, когда земля спала абсолютно мирным сном, и только в одном 

городе, одной стране шла необъявленная кровопролитная война, зачем-то и для чего – то 

забиравшая навсегда мужей российских. Именем цветка этого был наречен и памятник. Из 

1300 жителей города и района, участвовавших в них, 27 человек не вернулось. 
Литература, использованная при составлении карточки: газета «Юргинский Резонанс», от 

10 октября 2007 года. Архив городского краеведческого музея (КП 173008). 
 

                                                                                                                            Карта экскурсионного объекта № 8 
 

Наименование экскурсионного объекта:  аллея «Память Героям» 
Местонахождение, адрес: Кемеровская область, г. Юрга, улица Тургенева, площадь Храма – 
часовни Георгия Победоносца. 
Время возникновения (открытия): 3 ноября 2012 года 
Автор: Грудненко Надежда Алексеевна 
Авторы проекта аллеи: Мальков В.М., Мелентьева Г.И. 
Внешний вид: на аллеи установлены 10 мемориальных плит из светлого  мрамора, на которых 

высечены имена Героев Советского Союза. На главной 

плите слова:  «Доблесть родителей – наследство детей. 

Дороже этого наследства нет на земле иных сокровищ». В 

центре аллеи расположена цветочная клумба. 
Назначение и использование: Мы находимся на 

одном из значимых мест города Юрги – аллее «Память 

Героям». Мы, учащиеся школы №8 и педагоги, мечтали 

создать в нашем городе место памяти о защитниках 

Отечества. Разработали проект «Память ваш подвиг 

хранит» и создали аллею «Память Героям».  Не сразу нашлось место для неё. Но после долгих 



 
 

78 

поисков место нашли славное – это территория военного 

городка, рядом часовня покровителя русских воинов святого 

Георгия Победоносца и полигон, кузница солдат – героев 

Отечества. Отныне, память о юргинцах – Героях Советского 

Союза  Василии Ниловиче Исайченко, Лаврентии 

Васильевиче Деменкове, Павле Гавриловиче Петрове, 

Александре Петровиче Максименко, Андрее Яковлевиче 

Власове, Альберте Викторовиче Кронит, Леониде  

Николаевиче Пономаренко и двух кавалеров ордена Славы I,  II,  III степени: Павле 

Алексеевиче Карякине, Георгии Васильевиче Басырове,  увековечена  в мраморе. Слова, 

которые венчают памятники: «Доблесть родителей – наследство детей. Дороже этого 

наследства нет на земле иных сокровищ», не оставляют никого равнодушными. Символично, 

что на торжество, помимо официальных лиц, пришло много мам с детьми. Ребята старались 

бережно держать в руках цветы и с нетерпением ждали, когда им разрешат вместе со 

взрослыми подойти  к мемориальным плитам и возложить гвоздики.  
Ребята из отряда «Подвиг» школы №8 оставили в летописи города память о своем 

участии. На аллее проводятся интересные уроки Мужества. Зачем они нужны? Чтобы помнить 

и знать, то далекое прошлое, которое с каждым наступающим днем удаляется от нас всё 

дальше и дальше. Чтобы новое поколение понимало, что такое война, как выглядел на самом 

деле, настоящий фашизм и не допустить в будущем повторения этого горя. А родственники 

Героев Советского Союза  приносят цветы к памятникам, ставшими дорогими для них.  
    Всё началось с мечты, а в итоге, ученики под руководством педагогов сделали городу 

бесценный подарок!  Юрга  помнит своих Героев. Мы славим, мы помним, мы чтим!  
 

                                                                 Карточка экскурсионного объекта №9. 
  

Наименование объекта: улица Максименко 
    

Улица имени Героя Советского Союза Александра Петровича Максименко одна из самых 

коротких улиц города Юрги начала застраиваться крупнопанельными пятиэтажными домами в 

начале 60-х годов. Александр Петрович Максименко учился в школе №1, поэтому  по 

инициативе педагогов ,   учащихся школы №1, сестры Г.П.Максименко новой улице присвоили 

имя героя. На доме №1 ул. Максименко установлена мемориальная доска : «Улица имени 

юргинца – Героя Советского Союза Максименко Александра Петровича» 
    История подвига.  А.П.Максименко Войска Центрального Фронта 22 сентября 1942 

года  вышли к Днепру, форсировали его и первыми захватили плацдармы в междуречье Днепра 

и Припяти. 
Командир батальона 574-го стрелкового полка, 121 стрелковой дивизии, 60-й армии 

Центрального Фронта, капитан Максименко   с вверенным ему батальоном одним из первых 

28 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе с. Глебовка,  Вышгородского района 

Киевской области Украины. Овладел плацдармом на западном берегу Днепра, отразил 

несколько  вражеских контратак. 30 сентября 1943 года в бою  за  село Ясногородка  

Вышгородского района капитан Максименко  был ранен, но не покинул поле  боя и продолжал 

успешно командовать батальоном 
     17 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за  умелое 

командование стрелковым батальоном, образцовое выполнение  боевых заданий и проявленное  

при этом мужество  и героизм при форсировании Днепра девятнадцатилетнему майору 

Александру Петровичу  было присвоено звание Героя Советского Союза  с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№1181) 
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Карточка экскурсионного объекта №10 
 

Церковь-часовня Георгия Победоносца в Юрге 
 

 
 
 
 
Служительница Храма – часовни 

ведет рассказ о Святом       

Великомученике Георгии 

Победоносце 

 

Название Церковь-часовня Георгия Победоносца в Юрге 
Обиходные названия Георгиевская церковь; Георгия Великомученика церковь 
Тип постройки церковь 
Дата основания 2000 
Дата постройки последнего 

здания 
2000-2010    

Архитектор нет данных 

Историческое исповедание Православная 

Современная принадлежность РПЦ МП 

Статус действующая 
Современный адрес Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Тургенева 

Краткое описание 

Небольшая кирпичная церковь-часовня в военном городке, сооружённая по 

неоднократно повторенному в Кузбассе проекту. Заложена в 2000 как 

часовня, в 2003 работы остановлены, достроена в 2009-2010. 
Восьмигранный основной объём завершён малым восьмериком с главкой. 

Примечания Храм-памятник военнослужащим 74-й мотострелковой бригады. 

 
Приложение №1 

9 декабря – День Героев Отечества 
День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая отмечается 

в России ежегодно, 9 декабря. Является рабочим днём. 
25 января 2007 года, за день до рассмотрения законопроекта, Председатель 

Государственной думы РФ и Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис 

Вячеславович Грызлов в своем интервью журналистам объяснил, что «речь идет о 

восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских 

кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем героев 

Отечества, которые достойны иметь свой праздник»[1]. 
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой 

Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли 

соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу 

говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и 

чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали надежду, 

что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 
21 февраля 2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации. 
28 февраля 2007 года эту дату утвердил Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин[ 
В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 7 декабря (старый 

стиль — 26 ноября) отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 
году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Большевики отменили этот праздник и упразднили орден как государственную награду. 

Статус ордена был восстановлен лишь в 2000 году. Первым георгиевским кавалером 

Российской Федерации в 2008 году стал генерал-полковник Сергей Макаров. 
 

Приложение 2                                                                                                                                
Герб Юрги: Положение о гербе  города Юрги утверждено постановлением 

городского Совета народных депутатов от 12.11.2003. 
Конь, вставший на дыбы, показывает, что Юрга – город молодой. Черный цвет 

символизирует благоразумие, мудрость, покой. Огонь – воплощение энергии, 

символ жизни, возрождения.  
В годы войны не вернулись с полей боев более 5 тысяч земляков. Память о них 

отображена в образе огня. Лазоревое поле герба аллегорически показывает 

реку Томь.                
 «..Это краткое имя – Юрга - для меня стало центром вселенной…» 

Дата образования города Юрга – 18 января 1949 года. Расстояние до 

областного центра - 117 км. Общая численность населения – 85,6 тыс. 

человек. Русские составляют более 89% населения, по 3% - татары и немцы. 

Остальное население составляют украинцы, белорусы, казахи, мордва, 

чуваши. Значительно меньше проживает евреев, удмуртов, башкир и 

шорцев.  
Из религиозных конфессий наиболее значительная – приход церкви 

Рождества Иоанна Предтечи, Кемеровской епархии. Действуют также национально-
религиозные объединения – отделение общества немцев «Видергебурт», духовное управление 

мусульман Азиатской части России, еврейская община «Шалом» и другие. 
 

Приложение № 3 
Юргинцы - Герои Советского Союза 

 
Басыров Георгий Васильевич 
Участвовал в боях под Сталинградом  и в  Прохоровском  танковом 

сражении  в 1943 году. Освобождал  Белоруссию, Польшу и Берлин.  

Механик-водитель разведывательного батальона  11.09.1944 года был 

удостоен ордена Славы III степени за бои 27.06.1944 года в районе  г. 
Бобруйск. 08.03.1945 года награжден орденом Славы II степени за бои 

15.01.1945года близ города Радом, 15.05.1946года орденом Славы I степени 

за бои  в марте 1945 года в районе города Массов (ныне Машево)  Польша. 
 

 
Власов Андрей Яковлевич 

Воевал на 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Капитан командир 

роты средних танков 40-й  гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской 

танковой армии 1-го Белорусского фронта первым со своей ротой ворвался в 

пригород Берлина Карлхост. За два дня боев в Берлине занял 18 кварталов. За 

организацию успешного продвижения вперед танкового корпуса, за личный 

героизм,  мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

31.05.  1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
Деменков Лаврентий Васильевич 
Командир взвода 1063-го стрелкового полка 272-й дивизии 7-й армии 

Карельского фронта отличился при форсировании р. Свирь и прорыве 

блокады Ленинграда в районе Лодейного Поля в июне 1944 года. За 

обеспечение успешного наступления советских войск, личное мужество, 

Герб Юрги. 

2003 год 
 

Знак Юрги. 1978 год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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героизм и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1944 года  присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
 

Карякин Павел Алексеевич 
Полковой разведчик. Участвовал  в боях под Москвой, на Северном Кавказе, освобождал 

Украину, Румынию. Будапешт.  За  уничтожение вражеских пулеметчиков 

и успешное продвижение советских войск по Украине  Карякин награжден 

орденом Славы III степени весной 1944 года. В январе 1945 года за 

успешные действия в тылу противника  и захват вражеского эшелона с 

подарками он награжден орденом Славы  II степени. 
За успешное проведение операции  в мае 1945 года по взятию в плен  

большой группы эсэсовцев на территории Будапешта Карякин награжден 

орденом Славы I степени.    
 
Максименко Александр Петрович 
Командир ротой автоматчиков 574-го полка 121-й дивизии 60-й армии в 

1942 году воевал под Москвой в составе Центрального фронта. В сентябре 

1943 года, батальон  под командованием  капитана Максименко А.П., 

одним из первых в полку форсировал Днепр, захватил плацдарм и 

удерживал его до прихода основных сил дивизии.  За успешное 

форсирование Днепра и, проявленные при этом мужество, отвагу и 

героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.10.1943 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

Петров Павел Гаврилович 
Полковник заместитель командира 120-й гвардейской дивизии 3-й армии 

Белорусского фронта. За успешную  организацию стремительного  

преследования противника  и освобождение  города Белостока  Указом 

Президиума Верховного Совета  СССР от 10.04.1944 года присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 
 
Пономаренко Леонид Николаевич 
Командир штурмовой роты 30-го полка 109-й дивизии 

21-й армии. Участник трех Великих сражений: битвы за Москву, 

Сталинград, прорыв блокады   Ленинграда. В июне 1944 года участвовал в 

прорыве  3-х мощных линий  Маннергейма на Карельском перешейке. Его 

рота первой ворвалась в г. Выборг. За воинское мастерство, личный 
героизм, умелое руководство ротой, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от  27.10.1944 года присвоено звание Героя Советского 

Союза 
 

Кронит Альберт Викторович 
Взвод пехотинцев 75-й гвардейской дивизии под командованием А.В. 

Кронита одним из первых форсировали Днепр, захватили 

господствующую высоту  115,6  и удерживали ее до подхода основных 

сил дивизии. За мужество и стойкость,  проявленные  при 

форсировании Днепра, Указом Президиума Верхового Совета СССР 

от 17 .10.1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
                             Исайченко Василий Нилович 
Лейтенант командир пулеметной роты 276-го гвардейского 
стрелкового  полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии 
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Степного фронта 30 сентября 1943 года форсировал Днепр на Кременчугском направлении и 

участвовал со своей ротой  в отражении ожесточенных атак за расширение 

плацдарма. За умелое руководство ротой, за личное мужество, героизм и 

отвагу  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №4 

                                             История Юрги. 
Среди городов Кузбасса, Юрга примечательна тем, что расположена у самых ворот 

Кемеровской области, в её северной части, граничащей с Томской областью, на главной 

водной магистрали - реке Томи. Это один из многих городов Сибири, рождённый в трудные 

годы войны. 
Населенный пункт Юрга, по данным Томского областного архива, значится с 1886 года. По 

справочникам, поселок Юрга основан в 1906 году в связи со строительством Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Расхождения в данных здесь нет. Речь идет о двух разных 

поселениях. Тот, что на железной дороге - сейчас станция Юрга-I, а тот, что ближе к реке 

Томь, так и называется Старая Юрга. 
Вопрос о происхождении гидронима (названия) \"Юрга\" имеет свою историю. Существует ряд 

толкований и расшифровок. Наиболее вероятные из них: а) Юрга - конь.иноходец; б) Юрга - 
быстрая речка. 

Первые сведения о Юрге относятся к началу второй половины 17 века. В это время на 

торговых путях по р.Томь возникло небольшое русское поселение Усть-Искитим, как 

перевалочная база с Сибирского тракта на водные пути. 
На берегу р.Искитим, невдалеке от места впадения ее в реку Томь, на территории, где сейчас 

расположен кирпичный завод, селились татары. Название этого селения (Юрга по-татарски 

значит Яма) сохранилось до настоящего времени. 
В конце 19 века, при проведении Транссибирской магистрали, Юрга стала 

железнодорожной станцией, и до 1940 года была пристанционным поселком, не имевшим 

промышленного значения. 
Градообразующим предприятием является ООО \"Юргинский машзавод\", направлением 

деятельности которого являются машиностроение, металлургия, производство самоходных 

автокранов и горношахтного оборудования. Период становления машиностроительного завода, 

начиная с 1943 г., стал началом биографии города. 
В сентябре 1942 года из Сталинграда был перебазирован строительный трест №25. 

Необходимо отметить одну особенность нашего города :в отличие от большинства городов 

области Юрга сразу застраивалась по проектам. Начиная с 1946 года, было составлено семь 

постепенно совершенствующихся генеральных планов, схем. Можно отметить наиболее 

крупные. В 1956 году Московской архитектурной мастерской был разработан проект 

детальной планировки северо-восточной части Юрги, по которому она застраивалась до 1963 

года. Последним проектом предусматривалось развитие Юрги, как крупного промышленного и 

культурного центра Кемеровской области. Численность населения Юрги к 1949 году 

составляла 21885 человек. В райцентре работало восемь предприятий, самым крупным их них, 

конечно, был машиностроительный завод. Город располагал больницей на 85 коек, детскими 

яслями и детским садом, двумя средними и двумя восьмилетними школами, школой ФЗО, 

механическим техникумом.  
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Учитывая уровень промышленного развития, численность населения и значение которое 

приобрела Юрга в инфраструктуре региона, Указом ПВС РСФСР от 18 января 1949 года 

рабочий посёлок Юрга был отнесён к городам районного подчинения, оставаясь при этом 

центром Юргинского района. В июле 1953 года статус Юрги был изменён. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР город Юрга был отнесён к городам областного подчинения. 
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«Локомотивное депо города Топки» 

 
Общие сведения об экскурсионном маршруте 
Тема: «Локомотивное депо г. Топки» 
Цель: ознакомление экскурсантов с историей развития локомотивного депо г. 

Топки. 
Задачи:  

- ознакомить с историей возникновения структурных подразделений депо г. 

Топки; (1 объект- локомотивное депо), 
 - дать представление об истории депо г. Топки в годы Великой 

Отечественной войны; (2 объект-обелиск войнам),  
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- представить динамику развития локомотивного депо г. Топки в настоящее 

время. (3 объект- музей) 
 
Экскурсионный маршрут «Локомотивное депо г. Топки » знакомит нас с 

историей депо г. Топки. Маршрут включает 3 объекта: Эксплуатационное 

локомотивное депо г. Топки, Обелиск локомотивного депо г. Топки погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, музей локомотивного депо г. Топки. ( 

Приложение №1).  
Локомотивное депо располагается по адресу Кемеровская область, г. Топки, ул. 

Пролетарская, д. 109.  
Общая протяженность маршрута составляет 200 метров. Экскурсия – 

пешеходная, по времени она займет 30-40 минут, рассчитана на взрослых и детей 

старшего школьного возраста. 
Проводить экскурсию удобно как в теплое время года, так и в холодное. 
 
Эксплуатационное локомотивное депо Топки (Объект № 1)  

 Мы находимся у ворот Эксплуатационного локомотивного депо Топки. 

Топки – небольшой город на севере Кемеровской области с населением в 28 

тысяч человек. 
В 1914 года, в период строительства Кольчугинской железной дороги, в Топках 

была основана лишь узловая станция, на которой спустя год проживало 240 

человек, и числилось 34 двора.  
2 сентября 1915г. - открылось временное товарное движение по Кольчугинской 

железной дороге от станции Юрга до станции Кольчугино. А уже 1 декабря этого 

же года - открыто временное пассажирское движение по всей Кольчугинской 

железной дороге. 
В это время и был заложен фундамент паровозного депо, пуск которого 

состоялся 16 июля 1916 года, в этом же году был построен и Железнодорожный 

вокзал, в 1918г. - создана Топкинская дистанция сигнализации и связи Томской 

железной дороги. 
А 9 июня 1934 года образовалось вагонное депо. К этому времени, в 1933 году 

поселок Топки получил статус города. 
Еще одно важное событие произошло 1 марта 1932года, когда паровозное 

депо вышло победителем на втором Всесоюзном конкурсе-смотре «Лучшее 

паровозное депо», приз за которое  -  мемориальная доска - хранится в музее 

депо. К ней мы обратимся позднее. В то время в город прибывало много бригад, 

перенимать опыт работы топкинцев. 
На сегодняшний день г. Топки является крупным транспортным узлом. 

Прошу обратить ваше внимание на стелу с наименованием депо (Приложение 

№2).  
В данный момент на территории депо располагаются участок ТО ТР-1 тепловозов 

(подразделения), эксплуатационное и ремонтное подразделения, которое 23 
сентября 2003 года было преобразовано в Организацию «Ремонтное 

локомотивное депо Топки» - структурное подразделение Западно-Сибирской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава - структурного подразделения 
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Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала Открытого 

акционерного общества «Российские Железные Дороги». 
Великая Отечественная война привнесла события, связанные с военной 

историей Топкинского Депо.  
Так, в августе 1941года был  сформирован 660 отдельный саперный батальон 376 

Кузбасской стрелковой дивизии, который в сентябре был отправлен эшелоном  
на фронт из города Топки.  
А 17 апреля 1942 года со станции Топки отправлен 849 стрелковый полк 303 

стрелковой дивизии, сформированный практически полностью из жителей города 

Топки и Топкинского района. Как раз, военной теме посвящен следующий объект 

нашей экскурсии. 
 
Аллея, посвященная работникам депо – участникам Великой Отечественной 

войны (Объект №2) 
Пройдемте дальше на территорию депо. Здесь мы видим небольшую аллею, в 
тени деревьев, которой расположен комплекс объектов, посвящённых Великой 

Отечественной войне.  
Это – обелиск локомотивного депо Топки погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, стенды с фотографиями 3 героев Советского Союза и 

полного кавалера ордена «Славы». 
 Прошу обратить внимание на обелиск. (Приложение №3).  

Он представляет собой конструкцию из усеченной трехгранной пирамиды с 

трехгранным пирамидальным завершением, на котором располагается 

пятиконечная звезда с символическим изображение серпа и молота, и трех плит, 

расположенных в основании пирамиды по центру каждой из сторон. Вся 

конструкция изготовлена из мраморной крошки.  
На плитах выгравированы имена 100 павших воинов – деповцев в годы Великой 

Отечественной войны и символические надписи: «Мы Вас помним поименно» и 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 
 Также на этой аллее располагаются 4 стенда, посвященных 3 героям 

Советского Союза и полному кавалеру ордена «Славы», которые работали в 

локомотивном депо Топки ( Приложение № 4): 
 - Соустин Виктор Алексеевич – кавалер боевых орденов «Славы» I, II, III 

степени. Виктор Алексеевич поле демобилизации до пенсии проработал в 

локомотивном депо Топки машинистом; 
- Крикуненко Вениамин Александрович – герой Советского Союза 

посмертно. До призыва в армию Вениамин Александрович работал в депо 

шофёром; 
- Борисов Николай Денисович – герой Советского Союза, после увольнения 

в запас работал до пенсии в депо на тепловозе; 
 - Новиков Геннадий Иванович – герой Советского Союза, с 1956 года по 

1860 год работал начальником локомотивного депо Топки.  
Подробнее о военной истории депо можно узнать в краеведческом музее, 

который располагается здесь же на территории, в административном корпусе.  
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Музей локомотивного депо г. Топки (Объект 3.) 
Экспозиции музея представлены тремя большими разделами, 

посвященными довоенному периоду, Великой Отечественной войне и 

послевоенному периоду. 
С левой стороны музейной комнаты располагается экспозиция, посвященная 

истории возникновения и развития Локомотивного Депо и охватывает довоенный 

период. Это было время подъема в развитии Депо. Как раз такое название имеет 

один из стендов. (Приложение № 5). 
Бережно хранится доска с выгравированной надписью: «Лучшему депо за 

большевистские темпы в борьбе за большой Кузбасс, за победы в третьем 

всероссийском конкурсе».  Выше на стенде есть фотография «Лучший паровоз 

СССР» Е-636. (Машинист Саликов С. Е.).  
Здесь же рассказывается о лучших передовиках производства того времени. Это - 
Королев Петр Николаевич – на железной дороге проработал 40лет.Мыскин 

Григорий Петрович один из первых в 1936 году награжден Орденом Красного 

трудового знамени. Его трудовой стаж составил 54 года. Богданов Сергей 

Ефимович в 1920 году был делегатом 2 съезда РКСМ. 
Имеется стенд с фотографиями всех директоров Локомотивного Депо г. 

Топки, начиная с первого – Шевченко Павла Васильевича. Заканчивается список 

ныне действующими – Воробьевым А. А. и Вороховым А. М. (Приложение № 6) 
Далее, напротив входа располагается экспозиция, посвященная участникам 

Великой Отечественной войны. Здесь мы видим стенд с фотографиями и 

фамилиями 100 участников войны, которые занесены на обелиск Локомотивного 

депо, чтобы увековечить о них память. (Приложение 7). 
В послевоенной мирной жизни на экспозиции с правой стороны музейной 

комнаты есть стенд, посвященный культурной и спортивной жизни 

Локомотивного Депо. (Приложение № 8).  
И, конечно же, здесь представлены стенды, расказывающие о почетных 

железнодорожниках и семейных династиях, таких как династии  Рыбальченко, 

Букановых, Тишкевич, Юнниковых и многих других. (Приложение № 9) .  
Деповцы бережно хранят память о своей истории, в которой самое важное 

место занимают люди. 
На этом наша экскурсия закончено. Благодарю за внимание. 
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Приложение №1  

               
План экскурсионного маршрута на улице. План-схема экскурсионного маршрута на объекте 

 
Приложение № 2  

                                 
                                                           Стела с наименованием депо                                    

Приложение №3 
 

 
Обелиск локомотивного депо  Топки  
погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 
Приложение № 4 

 
Аллея героев Локомотивного Депо г. Топки  

 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 5 

                           
                                        Стенд о довоенной истории Локомотивного Депо г. Топки 
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        Приложение № 6                                                                                              Приложение № 7 
        

               
 
                                                  
Стенды памяти 

об участниках 

ВОВ 

 
 
 
 

 
 
 
Приложение № 8                                                                                                  Приложение № 9 

                                           
Стенд о культурной и спортивной жизни  

                                                                                                  
                                                                                       Депо в послевоенное время                                                           

  Стенды о почетных железнодорожниках и трудовых династиях 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

Путешествуйте, познавайте, изучайте, любите свой родной край! 
Участвуйте в конкурсах и побеждайте! Желаем Вам удачи и творческих успехов! 


