
в  защиту Кузнецкой
в старой истории Сибири о 

городе Кузнецке говорится: Г \ к у С / 1  1Ч.УЧ</ I г  I 
«Кузнецк стоит при подошве I 

нарочито высокой, крутой горы, году, идут на преступление: вы- 
наверху которой с самого нача- дамывают для индивидуальной 
ла хотели заложить крепостцу застройки из стен крепости ка- 
для защиты города, но что спу- ^ кирпич. На остатках кре
стя уже несколько лет иополне- постной церкви выбиваются все- 
но, после того, как жители пре- возможные надписи. Двор крепо- 
терпев жестокое нападение кир- g бурьяном, 
гизов, усмотрели свою погреш
ность» Вопрос о реставрации крепо- 

Десять лет, с 1780 по 1790 с™ « ’«е охране ставится уже 
год кузнечане исправляли эту давно. Об этом хлопочут работ- 
«погрешность», строя каменную ники Сталинского краеведческого 
стену и бастионы на вершине музея. За это постоянно ратует 
^-нарочито высокой, крутой горы», и борется добровольный храни- 
С трудом поднимали они сюда тель Кузнецкой крепости, крае
тяжелые 4yrj'HiHbie пушки екате- вед-любитель М. Г. Чистяков, 
риибургского завода, которые Об этом пишут коллективы юных 
можно увидеть сегодня у входов туристов, ежегодно сотнями по- 
в краеведческие музеи в Кеме- сещаюшие крепосгь, 
рове и Сталинске. Каждое во<кресенье на кре- 

Кузнецкая крепость в прошлом костную сте«у приходят горожа- 
была грозным оплотом единой ч^°бы отдохнуть, по.любовать- 
Колывано - Кузнецкой оборони- открывающимся отсюда пре- 
тельной линии на юго-востоке «Расным видом. Они тоже хотят 
России. В 1846 году, когда гра- видеть крепость иной, 
ницы Российской ■империи, про- Совсем не обязательно созда- 
двинулись еще дальше на восток, вать в крепости тот пепвоначаль- 
эта линия потеряла свое значе- ' яьШ'ви;!.'-какой-она имела в про- 
ние, и Кузнецкая крепость была ШлОм*. ’ Но''"^втолнр возможна и 
пррврящера царизмом в тюрьму, нужна реставпапия головной ча- 

В Сталинском краеведческом <~ги; передней стены, вдадньг? 
музее хранится надпись н? па- вооот и крепостной церкви, ко- 
мятном кресте, который по ука- торая является памятником архи- 
зу Петра I был водружен на‘ме- тектуры XVI11 века. На осталь- 
сте постройки Кузнецкой крепост- ной территории можно было бы 
ной церкви. создать парк для отдыха трудя- 

• щихся. В логу, где когда-то бы- 
Все эти факты говорят о том, да крепостная мельница, можно 

что Кузнецкая крепость являет- со.здать прекрасный водоем с лод- 
ся оригинальным истопическим  ̂ ^
памятником, и поэтому представ- застпойкой Антоновской площад-
ляет для нас сегодня большую Старокузнецк и Кузнецкая
ценность. В повседневной жизни „„епость окажутся в центре боль-
нашего современника, среди мно- ц,ого и многолюдного города, и
гих привычек и традиций, уста- затраты скоро оправдают 
новившихся за годы Советской

т ^ ™ и я " " ^ р а н ы " " п " а Г т ™  Необходимо защитить Кузнец-
стаоины крепость, не допустить ее

Между тем Ку.знецкая кре- Дальнейшего разрушения,
пость разрушается и исчезает у Н ЕРШОВ,
нас На глазах. Находятся люди, учитель-краев«д д. Андреевки
которые, преследуя личную вы- Кемеровского района.


