Свидетели исторического подвига
русского народа
Великим подвигом русского народа явилось широкое по своим масштабам и историческим последствиям
освоение Сибири, начавшееся на рубеже XVI—XVII веков. Населенную редко различными племенами, ее окрестили в ту пору как страну «полуношную», «незнаемую».
Пионерами освоения Сибири были простые русские
люди, метко прозванные землепроходцами. Это они
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проложили по бескрайним просторам Сибири
первые
тропы, построили первые крепости-города, открыли богатства ее недр, положив начало процессу более прогрессивного экономического, социального и культурного
развития местных народов Сибири, начало возрождению
этого огромного края.
Памятниками того времени являются русские поселения, возникшие на берегах Томи — Кузнецкий, Усть-Сосновский, Верхотомский и Мунгатский остроги.
Кузнецкий острог был построен по царскому указу в
1618 году как форпост русского продвижения на восток.
Живших вокруг шорцев — искусных металлургов и кузнецов— русские служилые люди назвали кузнецкими татарами. Это имя получил и построенный деревянный острог.
Для укрепления пограничных районов Южной Сибири
в начале XVIII века царское правительство начало строить линию каменных крепостей по Иртышу и верховьям
Оби до Енисея. В 30-е годы XVIII века Кузнецкая крепость была перенесена на Маякову гору, на правый берег
Томи, и выстроена из камня. Имевшая мощные и совершенные по тому времени укрепления, вооруженные крепостными пушками, она стала одним из главных укреплений сторожевой линии по охране южных границ России.
Однако очень скоро политическая обстановка изменилась, и в 1846 году крепость была упразднена как оборонительное сооружение. На ее территории разместился
гарнизон, а потом она использовалась как тюрьма.
С событиями начальной поры освоения края русски2

"Памятники
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ми связан и памятник первооткрывателю кузнецкого угля Волкову в областном центре перед зданием Кузбасского политехнического института. Рудознатец держит в
руках кусок каменного угля. В виде глыб каменного угля
передал скульптор Г.Н. Баранов и подножье памятника.
В 1720—1722 годах в северных предгорьях Алтая

Кузнецкая крепость, один из форпостов Русского государства
продвижении на восток
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Памятник первооткрывателю кузнецкого угля
М. Волкову в г. Кемерове

группа С. Костылева вела поиски полезных ископаемых.
Тогда, в те годы, и обнаружил М. Волков железную руду в Томском уезде и каменный уголь в «горелой горе»
в семи верстах от Верхотомского острога.
В 1957 году вблизи от этого места был возведен памятник-обелиск, посвященный 50-летию Кемеровского
рудника. Именем Михайлы Волкова назван один из угольных пластов этого месторождения, а также улица в Рудничном районе города Кемерова.

