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В прошлый четверг мы 
говорили о “первом 
звуковом кинотеатре 

в Сибири и едва ли не самом 
крупном в регионе”, как писал в 
своих замечательных воспоми-
наниях “Кинематограф моего 
детства” Александр Ягодницын, 
кинотеатре “Коммунар”.

К слову, Александр Тихо-
нович говорил о клубе ком-
мунальщиков, “который нахо-
дился в районе нынешнего 
полиграфкомбината: чтобы 
попасть туда с улицы Орджо-
никидзе, нужно было по дере-
вянному мосточку перейти 
через небольшое озерцо”. 
Об этом мы тогда услышали 
впервые. Признаться, хотелось 
бы предложить нашему автору 
составить карту старого города, 
с указанием, что и где было (а 
лучше бы за это взялись все 
памятливые горожане).

Так вот, Александр Ягод-
ницын приводит две даты: “Ком-
мунар” принял первых зрителей 
в 1933 году (а не в 1932-м, как 
утверждают многие источники), 
а был закрыт на реконструкцию 
в 1954 году (а не в 1957 году, 
как утверждалось одной теле-
компанией), “когда в городе 
появились новые кинозалы” и 
“наступила передышка”.

По утверждению знатока, 
так сказать, ближней - новой 
- городской истории Алек-
сандра Тихоновича Ягодни-
цына, всего было проведено 
три реконструкции кинотеатра 
“Коммунар”: “Первая - еще 
до войны, в 1940 году, тогда 
был проведен только космети-
ческий ремонт. Вторая - в 1954-
м году, изменившая в том числе 
и внешний облик кинотеатра. 
И в 80-е годы - третья, когда 
архитекторы “Кузбассграждан-
проекта” и мастера “Новокуз-

нецкремстроя” преобразили 
кинотеатр изнутри. И, конечно, 
появился широкий экран, была 
обновлена киноаппаратура, и 
сделано многое другое...”

К “Коммунару” мы вернемся 
на следующей неделе еще раз: 
рубрика “История города в 
фотографиях” не предполагает 
“продолговатой писанины, а 
между тем “за бортом” разго-
вора осталось многое, о чем 
хочется сказать. 

Но обратимся к собственно 
снимкам. То, что вы видите 
(я имею в виду исторические 
снимки) - нечто абсолютно 
у н и к а л ь н о е :  “ К о м м у н а р ” 
образца начала 1933 года - еще, 
как говорится, сырой, со строи-
тельным мусором вокруг. 

Кстати, Александр Тихо-
нович не говорил о том, что, 
толком еще не открывшись, 
“корабль” (помните, мы срав-
нили его архитектуру с рубкой 
корабля) получил пробоину: 
рухнул потолок в фойе, - видно, 
строили наспех.

Уникальности нашей под-
борки добавляет еще один 
снимок, принесенный Еленой 
Викторовной Бордокиной. На 
его подложке явственно раз-
личимо: “Новосибирск. Сиб-
металлстрой. Звуковой кино-
театр”.

Елена Викторовна, хорошо 
знающая “столицу Сибири”, 
говорит, что “не представляет”, 
где в Новосибирске мог быть 
расположен такой же кино-
театр, как “Коммунар”, спроек-
тированный, как вы помните, 
Герхардом Козелем”. Просто 
“детектива” какая-то!

Хотя отгадка его может быть 
очень простой: для, скажем, 
москвичей и сегодня что Ново-
сибирск, что Новокузнецк 
находятся в такой дальней 
дали, что и разницы между 
ними никакой. Ну, сняли, ну, 
подписали, перепутав все и вся. 
Словом, вот такая история.

Если у вас есть что-то доба-
вить или разъяснить, пишите 
в “Кузнецкий рабочий” на имя 
Валерия Немирова (адрес в 
конце газеты, телефон 45-75-
13). И немедленно садитесь за 
составление карт - время неумо-
лимо идет, оно, как песок, стру-
ится между пальцами. Надо 
сохранить прошлое города - 
особенно то, что мы называем 
“новой” его историей.

До встречи у кинотеатра 
“Коммунар”.

Валерий Немиров.

Читая “Кузнецкий рабочий” 25-
30-летней давности, ловишь 
себя на мысли, что немалую 

часть злободневного для того времени 
материала можно абзацами “вставлять” 
в сегодняшние передовицы. Скажем, в 
прошлом номере мой коллега писал о 
проблеме парковок, а три десятка лет 
назад “КР” констатировал, что застройка 
города ведется без учета нужд автолю-
бителей - строители Новоильинки под 
всяческими предлогами уклоняются от 
проектов жилья с подземными гаражами. 
Напечатанная тогда же передовая статья 
о роли наглядной агитации переклика-
ется местами с недавним материалом о 
рекламной безвкусице, накрывшей город. 
Или вот пример “от обратного”: старая 
передовица “Партком и газета”. Заголовок 
красноречив сам по себе и подразумевает 
назидательное чтение. Не интересуетесь? 
Напрасно. Парткомов, конечно, давно 
нет, а парткомовская уверенность в праве 
“руководить и направлять” СМИ зака-
менела навеки. Новая власть то и дело 
спотыкается об этот булыжник.

31 декабря 1980 года на КМК была про-
ведена пробная плавка в новом электро-
сталеплавильном цехе № 2. Обошлось без 
помпы. Как писал “КР”, год был очень 
тяжелым для комбината. Положение дел 
на этом предприятии - своего рода инди-
катор для всей индустрии Союза. Произ-
водственные фонды морально и физически 
устарели. КМК сорвал планы по стали, 
прокату, чугуну, коксу... В последующие 
пару лет ситуация нормализовалась, но 
и после этого журналисты “КР” - а они 
“транслировали” мнения специалистов - 
оценивали в своих публикациях планы по 
реконструкции комбината весьма скепти-
чески. Требовалась невероятная сумма - 
более чем миллиард рублей. Такие капв-
ложения не выбить и не освоить даже за 
пятилетку. Советская экономика начала 
расползаться под собственной тяжестью. 
Это не осталось незамеченным на XXVI 
съезде КПСС, материалы которого печа-
тает и обильно цитирует вся пресса. Но во 
спасение ничего, кроме лозунгов, предло-
жено не было.

Город, между тем, отмечал свой полу-
вековой юбилей (по кузнецкстроевскому 
стилю). Первую полосу одного из июль-
ских номеров 1981 года украсил указ о 
награждении Новокузнецка орденом 
Октябрьской революции. (Годом раньше 
ордена Почета был удостоен “Кузнецкий 
рабочий”). По случаю юбилея в город 
пришло приветственное письмо от экипажа 
теплохода “Новокузнецк”, приписанного к 
Балтийскому пароходству. Газета напом-
нила сухопутным читателям, что у нас есть 
тезка водоизмещением под 20 тысяч тонн, 
скоростью до 18 узлов, целиком автомати-
зированный...

Специально покопался в Интернете, 
чтобы узнать, какие океаны бороздит “Но-
вокузнецк” сегодня. Не поменял ли он 
порта приписки, а то и флага? Ведь Бал-
тийское пароходство сильно штормило... 
Ничего не нашел, кроме одного занятного 
факта: все уфологические хроники живо-
писуют, как в 1978 году экипаж теплохода 
“Новокузнецк”, находясь в заливе Гауякиль 
близ Эквадора стал свидетелем необъясни-
мого явления. Июльской ночью по курсу 
судна на море появилось святящееся пятно, 
испустившее на поверхности воды лучи до 
самого горизонта. Загадочные эти лучи 
затем стали вращаться вокруг корабля, аки 
огненное колесо...

Не могу ничего добавить к толкова-
ниям явления, наблюдавшегося экипажем 
“Новокузнецка”, отмечу только, что по 
времени “вращение колеса” почти совпало 
с газетной дискуссией о работе обществен-
ного транспорта в одноименном городе. 
Она не утихала на протяжении 80-х годов.

Проблем с транспортом “на общест-
венных колесах” и сегодня выше крыши, 
а тогда... Как писал “КР”, “выход авто-
бусов по маршрутам выполняется на 70 
процентов”. Созданный в Новокузнецке 
в 1982 году центр диспетчерской службы 
пассажирских перевозок мало чем помог. 
Машины по-прежнему ломались, а часть 
водителей неутомимо сачковала. Причем 
автобусов в перерасчете на душу насе-
ления вроде хватало, но огромная часть 
автопарка числилась как служебный транс-
порт. Он носился по городу неопознанным 
порожняком, игнорируя пассажиропоток. 
Газета не раз проводила рейды по проверке 
исполнения горисполкомовского решения 
“о перевозке граждан служебным авто-
транспортом в попутном направлении”, но 
толку было чуть. Почему?

Ответить на этот вопрос науке будет не 
проще, чем объяснить загадочное явление 
в заливе Гауякиль.  Внимательно прочитал 
статью АПН “Над чем работают советские 

философы”, напечатанную “Кузнецким” 
в одном из номеров 1981 года. Понял, 
что “марксизм-ленинизм вкупе с Теорией 
познания бытия должны пролить свет на 
величайшие проблемы современности”. Но 
вопрос, кто и зачем придумал бесполезно 
вращающееся колесо (как на суше, так и 
на море), советских философов почему-то 
не занимал.

А дальше плавное бытие державы закру-
тилось со скоростью ротационной машины. 
Последовала череда некрологов от ЦК 
КПСС и Советского правительства...

Слово “перестройка” еще не было про-
изнесено и действовали прежние пароли, 
которые, однако, пытались наполнить 
новым смыслом. К примеру, была объяв-
лена очередная операция “Тунеядец”, но 
теперь уж “с настоящим весенним насту-
плением”, как выразился в интервью “КР” 
один из чиновников горисполкома. Кам-
пания имела своей целью “вернуть в строй” 
граждан, уклоняющихся от общественно-
полезного труда, так и временно отвлек-
шихся от него “на киношку и кафешку” во 
время рабочей смены.

Еще раньше ударили по огородам. 
Цитирую: “Согласно постановлению Сов-
мина СССР и ВЦСПС исполкомы горсо-
ветов, прокуратура и профкомы должны 
привести в соответствие с нормами 
постройки в садоводческих кооперативах”. 
Нормы были такие: площадь садового 
дома - не более 25 кв. м. Хозблок с душем 
и туалетом не возбранялись, бани и гаражи 
на участке категорически запрещались.

Боролись с рецидивами частно-собствен-
нической психологии? Да нет, пожалуй, 
расчет был попроще: чем меньше будет 
садовый дом, тем меньше украдут строй-
материалов на производстве. К слову, 
подозрения, питавшие эту логику, не были 
лишены оснований. Кое-кому из “това-
рищей, которые не понимают”, пришлось 
расстаться с партбилетом. По слухам, 
даже одному из секретарей городских рай-
комов.

А тут еще - неслыханная вещь! - по 
рукам стали ходить всякого рода “записки 
в ЦК” по поводу “хлопкового дела” и дру-
гого воровства союзного масштаба, рассле-
дование которых начато было при Андро-
пове. Пресса до их публикаций не созрела, 
но наша газета, по примеру чрезвычайно 
популярных тогда “АиФ” и “Советской 
России”, завела у себя несколько новых 
публицистических рубрик в странице 
“Диалог” и первополосные “Субботние 
беседы”. Чтобы, как тогда говорили в жур-
налистской среде, “приучить читателя рас-
крывать газеты”. Стратегия себя оправ-
дала: к середине 80-х тираж “Кузнецкого” 
перевалил за полтораста тысяч экземп-
ляров.

Александр Денисов.
Фото из архива.

Однажды вдруг кто-то 
как будто выключил 
свет, и темнота сме-

нила яркие краски окружаю-
щего мира: не стало больше 
сияния солнца, лазурного неба, 
ярких маминых глаз, не стало 
зрения... Судьба Янины Ива-
новны Шевцовой не из легких, 
но ее мужество и стойкость 
восхищают.

Она потеряла зрение, когда 
была полуторагодовалым 
ребенком: заболела менин-
гитом, потом осложнение - и 
слепота. Когда ей исполни-
лось восемь лет, мама отвезла 
Янину в Могилевскую школу 
слепых (семья тогда жила в 
Белоруссии). Война застала 
девочку в седьмом классе, 
но ее успели забрать домой. 
Военные годы были для нее 
самыми страшными. “В то 
время немцы пытались унич-
тожить всех неполноценных, - 
вспоминает Янина Ивановна, - 
и потому мама во время окку-
пации меня прятала, то на 
печку, то еще куда-то”. Когда 
было спокойно, училась помо-
гать маме по хозяйству: чис-
тила картошку, мыла полы, 
стирала”.

Как только война закончи-
лась, Янина вернулась в школу, 
правда, уже в другую - в Орлов-
ской области. Именно там 
она познакомилась со своим 
будущим мужем Георгием Сте-
фановичем, который тоже был 
незрячим. Позже они вместе 

поступили в педагогический 
институт имени Герцена, но на 
разные факультеты: Янина - 
русского языка и литературы, 
а Георгий - на исторический.

Почему именно факультет 
русского языка и литературы? 
“Потому, - объясняет Янина 
Ивановна, - что всегда любила 
читать. Кроме того, будучи уро-
женкой Белоруссии, я долго 
преодолевала наш белорусский 
акцент - во что бы то ни стало 
хотела овладеть хорошим рус-
ским произношением. Чего и 
достигла в институте”.

И таких достигнутых целей 
в ее жизни много. Вот один 
из примеров. В институте 
на их курсе было всего пять 
незрячих студентов, но пре-
подаватели никогда не делали 
им поблажек. Они на равных 
условиях со всеми писали кон-
спекты, участвовали в семи-
нарах, сдавали зачеты и экза-
мены. “И это поднимало нас в 
собственных глазах”, - говорит 
Янина Ивановна. В студен-
ческие годы у нее уже не было 
родителей и неоткуда было 
ждать помощи или поддержки. 
Янина, несмотря ни на что, ста-
ралась преодолеть свой недуг, 
неустанно занималась, среди 
немногих студентов она полу-
чала повышенную стипендию 
за отличную учебу.

Сейчас, вспоминая те годы, 
Янина Ивановна говорит, что 
это было самое радостное и 
беззаботное время: “Столько 

хороших друзей рядом - и 
зрячие и незрячие. Мы часто 
собирались в ленинградском 
Доме политпросвета: разгова-
ривали, спорили, пели песни”.

После получения диплома 
Янина Ивановна с мужем 
отправились по распреде-
лению в Алтайский край. 
“Тогда я поняла, - улыба-
ется Янина Ивановна, - что 
значит идти на работу, как на 
праздник: все 37 лет труди-
лась в школе с удовольствием 
и старалась научить своих 
учеников самому главному - 
любить жизнь. Я никогда не 
ограничивалась учебником, 
давала детям индивидуальные 
задания, находила и рассказы-
вала им что-то новое, инте-
ресное. И им это нравилось”.

Что касается собственных 
детей,  то их у нее двое: 
Сергей и Елена. “Как же вы 
их растили?” - удивляюсь я. 
“Конечно, было непросто, - 
вспоминает она, - особенно 
когда ребятишки были совсем 
маленькими, но нам помогала 
свекровь. А когда дети пошли 
в школу, то стали сами нам 
помогать. Наверное, никакие 
дети так сильно не заботятся 
о своих родителях, как дети 
слепых. Наши тоже росли 
самостоятельными, все умели 
делать: и убирать в доме, и 
воду носить, и готовить, и в 
школе хорошо учились”.

“А знаете, что самое непри-
ятное в том, что у тебя нет 

зрения? - спрашивает Янина 
Ивановна и сама отвечает: - 
Зависимость! Ты всегда от 
кого-то зависишь, например, 
мне одной сложно добраться 
до общества слепых. К счастью, 
мне помогает в этом наша заве-
дующая, заходит за мной перед 
работой, и мы вместе идем в 
общество. А еще я всегда в 
курсе всех событий в стране и 
в городе, за это спасибо моей 
соседке, которая вслух читает 
мне газеты. Хорошо, что мир 
полон добрых людей”.

Сейчас Янине Ивановне 
82 года, она поражает своей 
жизненной энергией: при-
нимает активное участие в 
жизни Всероссийского обще-
ства слепых, проводит литера-
турные вечера, читает лекции. 
“Я просто стараюсь отдавать 
людям все то, что сама знаю и 
умею”, - говорит она.

Юлия Богомолова.
Фото автора.

История города в фотографиях

К 80-летию “Кузнецкого рабочего”. Истории строки

Рядом с нами

“Новосибирск. Сибметаллстрой. Звуковой кинотеатр”

Немедленно садитесь
за составление карт!

Наука ещё не знала ответа

В мае 2005 года Советом народных 
депутатов Кемеровской области 

был принят закон “Об областных домах 
для ветеранов”, регулирующий порядок 
и условия предоставления жилых поме-
щений для определенной категории 
граждан в областных домах для ветеранов.

Была определена и соответствующая 
категория граждан - это одиноко прожи-
вающие (либо одинокие семейные пары) и 
нуждающиеся в жилых помещениях вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, супруги погибших или умерших 
участников и инвалидов ВОВ, не всту-
пившие в повторный брак, и бывшие мало-
летние узники фашистских концлагерей.

Для этих целей в Новокузнецке на улице 
Рокоссовского, 21, был построен дом вете-

ранов. Жилые помещения в нем предо-
ставлялись вышеназванным категориям 
граждан на основании договора безвоз-
мездного пользования. Эти помещения для 
проживания получили как новокузнецкие 
ветераны, так и ветераны, проживающие в 
других населенных пунктах Кемеровской 
области. Иногородние ветераны, в связи 
с переездом на местожительство в другой 
город, были сняты с учета нуждающихся в 
жилых помещениях, что не противоречит 
Жилищному кодексу РФ.

Однако та же мера, проведенная по отно-
шению к ветеранам-новокузнечанам, по 
мнению помощника прокурора г. Ново-
кузнецка Александра Золоева, вступила 
в противоречие с законом. Исключение 
ветеранов-новокузнечан из списка нуж-

дающихся в жилье граждан лишило их 
возможности получения нового жилья, его 
приватизации и последующего дарения 
или передачи в виде наследства.

В связи с этим Новокузнецкая город-
ская прокуратура подготовила в суд 
общей юрисдикции заявления в интересах 
85 ветеранов о признании незаконными 
решений о снятии их с учета нуждающихся 
в жилье.

Иногородние ветераны, не проживавшие 
до заселения в Новокузнецкий дом вете-
ранов и снятые с учета нуждающихся в 
жилье по месту своего прежнего житель-
ства, могут обратиться в органы местного 
самоуправления Новокузнецка с заявле-
нием о постановке их на данный учет.

Подготовил Владимир Инов.

Несущая свет

Право

В доме ветеранов жильё не моё

Рокоссовского, 21, был построен дом вете-

Реклама


