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История Щеглов-
ска-Кемерова пред-
ставлена в архивных
документах, фото-
снимках, семейных
преданиях, а ещё в
монументах из грани-
та и металла, чтобы на
веки вечные сохра-
нить нашу память.
Вспомним о событи-
ях и людях нашего го-
рода, глядя на эти па-
мятники.

зданного по проекту московско-
го скульптора А. Д. Щербакова
и архитектора Н. А Ковальчука.
Монумент из крымского извест-
няка, ступени и бордюры из се-
рого гранита, привезенного из
поселка Теба, выполнены брига-
дой А. А. Мурашова Московско-
го экспериментального скульп-
турно-производственного ком-
бината.

Первый секретарь горкома
КПСС В. В. Листов сообщил, что
исполком горсовета принял пред-
ложение городской комсомоль-
ской организации об установле-
нии у памятника почетного комсо-
мольско-пионерского поста.

Мужчина с венком в руках,
две женщины — русская с голу-
бями мира на ладони и венгерка
с розой в руке. Это памятник со-

Наш город родился во время
кровавой гражданской вой-
ны. Не успели депутаты Пер-

вого уездного съезда рабочих,
крестьянских и солдатских депу-
татов 9 мая 1918, года провозгла-
сить село Щеглове городом, как
25 мая начался мятеж чехов и бе-
логвардейцев у Мариинска.

Среди большевиков, красных
было много рабочих химзавода,
шахтеров. Они решили объеди-
ниться с кузнецкими собратьями
и вместе противостоять белым. Но
было уже поздно. При эвакуации
уездного Совета белые захватили
их пароход и пленных привезли в
Щегловск. Здесь местные жители
опознали нескольких большеви-
ков, рабочих химзавода Фёдора
Буйских, Мирона Захарова, Дмит-
рия Степанова. Каратели расстре-
ляли их на Щербаковском остро-
ве на р.Томь. В 1922 г. их переза-
хоронили на Нижней Колонии
(около нынешней ГРЭС). Рабочие
химзавода установили на могиле
погибших кирпичный обелиск.

А 3 ноября 1957 года остан-
ки большевиков были перенесе-
ны & сквер у Дворца труда {тог-
дашнее здание област-
ного драмтеатра). Имя __
четвёртого из захоро-
ненных оставалось неиз-
вестным. В 1961 году по
решению Кемеровского
горисполкома (№ 477 от
16 октября 1961 г.) на па-
мятник было занесено
имя М.Е. Соколовского,
погибшего в годы граж-
данской войны.

Б 1977 году памятник
реконструировали скуль-
пторы В. Петухов и
Н. Михайловский. Они со-

.здали четырёхгранный
обелиск на двухступенча-
том постаменте. В верх-
ней части постамента по-
мещена рельефная ком-
позиция, раскрывающая
тему гражданской войны

.и борьбы за Советскую
власть.

Любопытный факт связан с
историей этого памятника героев
гражданской войны. В год 50-ле-

,тия ВЛКСМ состоялся митинг,
комсомольцы города заложили в
основание памятника капсулу с
^письмом-посланием молодежи
2018 года. Но во время реконст-
рукции 77-го года капсулу не об-

наружили. Оказалось, что на вто-
рой день после закладки ее выну-
ли, так как хотели исправить ор-
фографические ошибки, но на
место забыли вернуть.

Открытие памятника В. И. Ле-
нину состоялось 17 апреля 1970
года. 12-метровая скульптура со-
оружена по постановлению ЦК
КПСС и СМ СССР Л» Е. Кербелем,
членом-корреспондентом Акаде-
мии художеств СССР, народным
художником РСФСР, и архитек-
торами В. Н. Даткж и В. А. Сури-
ковым. Кстати, Л. Е. Кербель еще
в 16 лет выполнил барельеф с
изображением В. И. Ленина. По-
казал его Н. К. Крупской, которая

поспособствовала пареньку по-
ступить а Академию художеств.

«... и тысячам взоров откры-
вается огромная бронзовая фи-
гура В. И. Ленина. Зажав кепку
в левой руке, он вытянул правую
вперед, к широкому светлому
Советскому проспекту, в конце
анфилады домов которого днем
и ночью дышат огнем заводы
земли Кузнецкой». («Кузбасс»
от 18.04. 1970 г.).

13 ноября 1992 года в 10 ча-
сов вечера с помощью подъемных
кранов и другой техники пытались
демонтировать памятник. Алек-
сандр Колпаков в воскресных
«Вестях» 15 ноября 1992 г. зая-
вил, что памятник Ленину дожива-
ет последние часы. .

9 мая 1970 г. открылся памят-
ник воинам-кузбассовцам, пав-
шим за родину в 1941 — 1945 гг.
18-метровая стела, $\ве фигуры
воинов в шинели и каске держат
знамя, коленопреклоненный
юноша-солдат с автоматом — та-
кова композиция памятника, со-

ветско-венгерской дружбы, со-
зданный скульптором Алексеем
Хмелевским. Три года потребо-
валось, чтобы воплотить идею
дружбы народов в металл и бе-
тон.А пятого ноября 1980 г. уже
состоялось открытие памятника,
на торжестве звучали гимны
СССР и ВНР.

В День шахтеров, 25 августа
1968 г., был установлен памятник
Михаиле Волкову по проекту
скульптора Георгия Баранова.

Баранов окончил филологи-
ческий факультет Казахского пе-
дагогического института. Приехал
в Кемерово в 1942 году. Свой пер-
вый вариант скульптуры он сде-
лал под впечатлением прочитан-
ной статьи о М. Волкове, показал
проект в Москве на республикан-
ской и всесоюзной выставках;
Вернувшись в Кемерово, Георгий
Баранов продолжил работу. Че-
рез некоторое время городские
власти решили установить памят-
ник Михаиле Волкову на площа-
ди у Кузбасского политехничес-
кого института.

25 мая 1949 года исполнитель-
ный комитет Кемеровского обл-
совета принял решение провести
празнование 150-летнего юбилея
со дня рождения А.С. Пушкина и
присвоить площади у Притомско-
го участка имя великого поэта.
Также решено было заложить па-
мятник 6 июня текущего, 1949,
года, а в 1950 году установить уже
готовый монумент. Но в 1950 г.
план не осуществился — не мог-
ли найти ни хорошего скульптора,
ни достойной работы. После дол-
гих поисков городские власти ре-
шили остановить свой выбор на
М.Г. Манизере, народном худож-
нике СССР, лауреате Государ-
ственных премий, вице-президен-
те Академии художеств СССР.

Открытие памятника состоя-
лось 5 ноября 1954 года. Но бо-
лее 10 лет назад на памятнике
была табличка с указанием даты
открытия памятника, на ней было
следующее; «Открыт в 1964 г.».
Это не так. Просто любители па-
костить выломали фрагмент па-
мятника, мастер, который воссоз-
давал деталь, ошибся на 10 лет.
Сейчас оплошность устранена и
дата указана верно.

В День космонавтики, 12 ап-
реля сего года, на улице Весенняя
состоялось открытие бюста наше-
го земляка, космонавта Алексея
Леонова.

Постановление об открытии
бюста на родине космонавта было
принято Кемеровским облиспол-
комом ещё в 1976 году, когда
после совместного советско-аме-
риканского космического проек-
та «Союз-Атголлон» (1975 г.)
А. Леонов стал дважды Героем
СССР. Бюст был заказан скульп-
тору Александру Кибальникову,
члену СХР, автору работ, посвя-
щенных космонавтике. Но мо-
дель Кибальникова не понрави-
лась Алексею Леонову. В год 60-
летия Кемеровской области бюст
воздвигли. Космонавт Леонов
сам выбрал скульптора — Льва

Кербеля.
В торжественной

церемонии открытия
приняли участие губер-
натор области А. Туле-
ев, который вручил
A. Леонову, почетному
гражданину области,
орден «Доблесть Куз-
басса», глава города
B. Михайлов, архиепис-
коп Софроний и другие
представители област-
ной и городской власти,
ветераны, студенты,
школьники, представи-
тели Кемеровского ре-
гионального отделения
партии «Единая Рос-
сия», членом которой с
2002 года стал Леонов.

Напоследок винов-
ник торжества заявил
собравшимся; «Меня
упрекают, что я редко
приезжаю на родину.
Теперь я остаюсь здесь,
с вами».

Вскоре состоится
открытие нового постамента, ис-
тория которого началась ещё в
шестидесятых годах. Так, в 60-е
годы начинались попытки создать
памятник «Шахтерская Слава».
Но все оказалось безрезультат-
ным. В 1987 году был отклонен
проект скульптора Н. Портянко и
архитектора В. Соколова. В нояб-
ре этого же года Министерство
культуры РСФСР объявило кон-
курс на лучший проект монумен-
та «Шахтерская Слава» в г. Кеме-
рово. Необходимо было предста-
вить проект архитектурного ком-
плекса; музей трудовой славы и
площадь. Победитель должен
был получить премию в размере
3 тыс. рублей. Но конкурс не со-
стоялся из-за низкого художе-
ственного уровня проектов. Не
состоялся по этой же причине и
закрытый внутрисоюзный (Союза
художников и Союза архитекто-
ров СССР) конкурс.

И только теперь установят
бронзовую композицию Эрн-
ста Неизвестного «Память
шахтерам».

В нашем городе памятники
посвящены в основном извест-
ным, выдающимся людям, вои-
нам. А где же милые и добрые
садово-парковые скульптуры? С
грустью вспоминается скульптура
девочки с жеребенком (скульпто-
ра Григория Сергеевича Трофи-
мова), что была когда-то у набе-
режной у городского сада. Теперь
вместо подобных скульптур в пар-
ках стоит множество кафешек и.
надувных батутов, но они вряд ли
передадут красоту и доброту, ко-
торой остается все меньше. Не
зря Рудольф Корягин изобразил
символ живой природы Флору
железной женщиной с колючими
цветами.

Екатерина БАЧИНИНА.

Летопись
истории
1920 год. Июль. Освещены

улицы Советская, Мичурина,
Красная.

1932 год. 31 января. От-
крыт стационарный цирк.

1934 год. Кемеровская
ГРЭС дала промышленный ток.

1937 год. Открыт киноте-
атр «Москва».

1941 год. 15 марта. Ука-
зом Президиума Верховного
Совета РСФСР Центральный
район был выделен из состава
старейшего Заводского райо-
на Кемерова.

1941 год. 7 ноября. Харь-
ковчанами создан завод «Куз-
бассэлектромотор», освоен
выпуск продукции для фронта,

1948 год. Март. Комитет по
делам архитектуры при Совми-
не СССР объявил конкурс на
лучший эскизный проект заст-
ройки центра Кемерова. Луч-
шим признан проект Гугеля.

1954 год. 5 ноября. От-
крыт памятник А.С. Пушкину,.

1955 год. Начала работа^
областная филармония.

1956 год. Февраль. Зало-
жен фундамент под строитель-
ство телевизионного центра.

1957 год. Октябрь. Зало-
жен фундамент театра драмы.

195S год. Май. Начаты
пробные передачи Кемеров-
ской студии телевидения.

1962 год. Открыт театр
кукол.

1963 год. Октябрь. Сдано
в эксплуатацию новое зда-
ние библиотеки им. В. Федо-
рова. Построен кинотеатр
«Космос».

1964 год. Открыты гости-
ница «Томь», Дом-культурй
строителей,

1965 год. Апрель, Рекон-
струирован Кемеровский уни-
вермаг,

1967 год. 16 июля. Завер-
шены строительство и монтаж
Кемеровской станции «Орбита».

1967 год.Открыт первый в
городе широкоформатный ки-
нотеатр «Юбилейный».

196S год. 15 января* Со-
стоялось открытие плаватель-
ного бассейна.

1968 год. 25 августа. На
кемеровской площади, нося-
щей имя Михаилы Волкова, со-
стоялось открытие памятника
первооткрывателю кузбасско-
го угля.

1968 год. На ул. Весенняя
открыта гостиница «Кузбасс».

1970 год. 9 мая.Открыт па-
мятник кузбассовцам, павшим
за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны.

1970 год. 17 апреля. На
площади Советов открыт па^
мятник В.И. Ленину.

1970 год. 25 сентября.
Первый троллейбус начал свой
путь с площади Советов,

1973 год. Построено новое
здание цирка по пр. Ленина.
Открыт универсам на пр. Со-
ветский.

1974 год. На пр. Ленина по-
строен первый в городе 16-этаж-
ный дом из легкого бетона.

1977 год.Накануне 7 нояб-
ря открыта новая Доска поче-
та лучших людей района.

1979 год. 9 ноября. Тор-
жественно открыт монумент
С М . Кирову.

• 1979 год. Состоялся пер-
вый концерт в новом здании
филармонии на Университет-
ской площади.

1996 год. 26 мая. Знамен-
ский кафедральный собор ос-
вящен Патриархом Всея Руси
Алексием III.


