


Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 
«Междуреченская нформационная Библиотечная Система»

Центральная Городская Библиотека
Сектор Краеведения

Библиографический справочник

Междуреченск 
2018



ББК 91.9:63+63.3(253-2Меж)л6
П 15

Автор-составитель: Шолик В.Н., ведущий библиограф,
   Швецова И.А., главный библиограф 
Компьютерная верстка и дизайн: Черепанова А.И., программист

Памятники и мемориальные доски г. Междуреченска [Текст]: библио-
графический справочник: [6+] / сост.:Швецова И. А.;Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Междуреченская информационная библиотечная 
система». – Изд.4-е, перераб. и доп. – Междуреченск: сектор краеведения, 
2018. – 152 с. – 10 экз.

©МАКЕТ, Междуреченская Информационная Библиотечная Система.
При использовании материалов ссылка на сборник обязательна.



«Кто прячет прошлое ревниво, 
тот вряд ли с будущим в ладах»

А.Т. Твардовский

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Междуреченск – город молодой, но и он имеет свою историю. А 
история оставляет следы не только в памяти людей. Хотя нет у нас 
древних крепостей, монастырей и храмов, не было исторических сраже-
ний, но были важные события, значимые для нашего города. Зримая ис-
тория нашего города – это дома, предприятия, больницы, библиотеки, 
клубы, построенные трудом старших поколений. И памятники, и 
мемориальные доски на стенах зданий напоминают нам о славном и 
нелегком пути, пройденном нашими земляками за годы существования 
Междуре-ченска. 

Мемориальные доски посвященны как жителям города, так и лю-
дям, никогда в нем не жившим. Среди этих людей – солдаты разных 
войн, врачи, шахтеры, работники милиции, космонавты, писатели, 
спортсмены, геологи, спортивные тренеры… Жизнь некоторых из них 
неразрывно связана с историей и становлением города. Другие внесли 
большой вклад в историю страны, и поэтому благодарные горожане 
сочли нужным увековечить их память таким образом. К сожалению, 
уже нет двух мемориальных досок, одна из которых посвящена 
космонавту Гагарину Ю.А. и находилась на одном из домов поселка 
Чеболсу. Другая – ученому Л.Д. Шевякову, она располагалась на 
административном здании  шахты им. Шевякова и была демонтирована 
в связи с изменением юридического лица предприятия.

Это пособие посвящается памятным местам нашего города, их 
авторам и создателям. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2005 г. № 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ
(ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ) УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, ПАМЯТНИКОВ, 

ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ И  УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ 
ДОСОК (ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
«ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК И ПРИЛЕГАЮЩАЯ

К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ»

С целью упорядочения процедуры наименования(переименования) 
улиц, площадей, памятников, других объектов, а также увековечивания 
памяти исторических событий и выдающихся граждан, имеющих 
заслуги перед муниципальным образованием «Город Междуреченск 
и прилегающая к нему территория», руководствуясь Федеральным 
законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Междуреченск и прилегающая к 
нему территория», городской Совет постановил:

1. Утвердить Положение о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей, памятников, других объектов и установления 
мемориальных досок (памятных знаков) в муниципальном образовании 
«Город Междуреченск и прилегающая к нему территория» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление городского Совета от 
20.03.2002 № 343 «Об утверждении Положения о порядке наименования, 
(переименования) улиц, площадей и установления мемориальных досок 
в городе Междуреченске».

3. Рекомендовать Администрации г. Междуреченска провести 
работу по определению объектов муниципальной собственности 
(существующие памятники монументально-декоративного искусства, 
мемориальные доски, барельефы, расположенные на территории 
муниципального образования) и включению их в реестр муниципальный 
собственности.
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4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с 
момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 
Комитет городского Совета по развитию городского хозяйства (Мегис).

Глава города Междуреченска
С. ЩЕРБАКОВ
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Приложение
к Постановлению Совета

народных депутатов
города Междуреченска

от 30.09.2005 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ (ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ) 

УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, ПАМЯТНИКОВ, ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ И 
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК (ПАМЯТНЫХ 
ЗНАКОВ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД

МЕЖДУРЕЧЕНСК И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Междуреченск и прилегающая к нему территория» 
в области наименования (переименования) улиц, площадей, 
памятников, других объектов (далее по тексту - объекты) и установления 
мемориальных досок (памятных знаков) с целью упорядочения выбора, 
употребления, учета и сохранения городских наименований как 
составной части исторического и культурного наследия для населения 
муниципального образования.

1.2. В целях настоящего Положения используются основные 
понятия:

- мемориальная доска - памятная плита с надписью, иногда с 
изображением;

- отдельно стоящие памятные знаки - стелы, скульптурные 
композиции и др.;

- выдающиеся деятели - выдающиеся государственные, 
общественно-политические деятели, герои-защитники Родины, Герои 
Труда, деятели науки, культуры, граждане, имеющие особые заслуги 
перед муниципальным образованием.

1.3. Предложения о наименовании (переименовании) объектов, 
установлении мемориальных досок (памятных знаков) могут 
вносить жители города, предприятия, учреждения, организации, 
общественные объединения, органы территориального общественного 
самоуправления, городской Совет народных депутатов, Глава города.
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1.4. Присвоение наименований (переименований) объектам 
муниципального образования и установление мемориальных досок 
(памятных знаков), связанных с событиями и гражданами новейшей 
истории, может производиться независимо от времени, прошедшего со 
дня события.

2. Перечень необходимых документов для предоставления в 
комиссию и порядок принятия решений

2.1. Все предложения по наименованию (переименованию) объектов 
и установлению мемориальных досок (памятных знаков) направляются 
в комиссию по присвоению наименований (переименований) улиц, 
площадей, памятников других объектов и установлению мемориальных 
досок (памятных знаков) (далее по тексту – Комиссия).

Комиссия формируется на паритетных началах из представителей 
городского Совета народных депутатов, Администрации города и 
общественности.

Положение о Комиссии, численный и персональный ее состав 
утверждается распоряжением Главы города.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- ходатайство-заявление коллективов предприятий, учреждений, 

организаций, общественных организаций, жителей, органов 
территориального общественного самоуправления с изложением 
инициативы;

- выписки из протоколов общих собраний коллективов, предприятий, 
организаций;

- пояснительная записка с изложением конкретных обоснований 
и целесообразности наименования (переименования) объектов и 
установления мемориальной доски, других памятных знаков;

- при увековечивании памяти выдающегося гражданина прилагается 
биографическая справка о нем с перечнем заслуг перед муниципальным 
образованием;

- предложения о месте установки мемориальной доски, другого 
памятного знака проект надписи и ее эскиз;

- письменное обязательство инициатора, подкрепленное 
соответствующими документами (договор инвестирования, справка 
Банка о наличии денежных средств на расчетном счете и т.п.) о 
финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке.
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2.3. Комиссия по итогам рассмотрения предоставленных документов 
готовит заключение на Коллегию Администрации города для принятия 
одного из следующих решений:

2.3.1. поддержать ходатайство о наименовании (переименовании) 
объектов, об установлении мемориальной доски (памятного знака);

2.3.2. рекомендовать инициатору установления мемориальной доски 
(памятного знака) увековечить память события или гражданина в 
других формах;

2.3.3. отклонить ходатайство с обоснованием причин отказа.
2.4. В отдельных случаях для выяснения мнения населения комиссия 

готовит для опубликования в средствах массовой информации 
материалы о внесенных предложениях, с указанием срока и адреса 
подачи замечаний и предложений по ним.

2.5. При положительном решении Коллегии Администрации 
города решение о наименовании (переименовании) объектов, а также 
установления мемориальных досок (памятных знаков) утверждается 
распоряжением Главы города.

3. Порядок наименования объектов муниципального образования

3.1. При присвоении названия должно учитываться его современное, 
историческое, национальное, социальное и культурное значение или 
географическое название местности, на которой расположен объект.

Не допускается присвоение объектам наименований, уже имеющихся 
в муниципальном образовании.

3.2. Переименование объектов производится в исключительных 
случаях, обоснованных следующими мотивами:

- в целях устранения дублирования наименований в пределах 
муниципального образования;

- если два и более городских объекта имеют сходные либо слабо 
различимые наименования;

- при очевидной неблагозвучности имеющегося наименования;
- при реконструкции, изменении статуса и (или) функционального 

назначения соответствующего объекта;
- если объект обозначен аббревиатурой, номером либо многословным 

словосочетанием, вызывающим значительные неудобства для 
произношения и написания.
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4. Порядок установления и изготовления, содержания
мемориальных досок (памятных знаков)

4.1. Мемориальные доски (памятные знаки) устанавливаются на 
стенах фасадов зданий или иных сооружений, вблизи мест, связанных 
со значительными событиями в истории муниципального образования, 
в парках и скверах, в интерьерах административных зданий.

4.2. Мемориальные доски (памятные знаки) могут устанавливаться 
на стенах фасадов зданий, где жил, работал, служил, учился 
выдающийся гражданин, а также расположенных на улице, названной в 
честь выдающегося гражданина или исторического события.

4.3. Доски изготавливаются из долговечных материалов. Размер 
доски определяется объемом помещаемой информации, наличием 
художественного изображения, объемами места предполагаемого 
размещения. При этом средний размер доски должен быть в средних 
границах: 0,6 - 1,0 м по горизонтали и 0,4 - 0,6 м по вертикали. 
Текст доски должен содержать только достоверные сведения, 
подтвержденные документально. Художественное изображение, 
включаемое в композицию доски, выполняется на профессиональном 
уровне и представляет собой изображение гражданина либо предметов, 
связанных с его деятельностью, конкретное или стилизованное 
изображение, олицетворяющее памятное событие. На устанавливаемой 
доске может быть предусмотрено приспособление для возложения 
цветов – полочка, ваза, зажим или иное приспособление, выполненное 
в едином с доской художественном стиле. Надписи выполняются 
печатным или прописным шрифтом с тонированием или без него.

4.4. Эскизные проекты мемориальных досок (памятных знаков) 
представляют предприятия, учреждения, иные лица, являющиеся 
инициаторами их установки.

4.5. До утверждения Комиссией эскизный проект мемориальной 
доски (памятного знака) предварительно согласовывается с управлением 
архитектуры и градостроительства; в случае необходимости эскизный 
проект мемориальный доски может рассматриваться градостроительным 
советом муниципального образования на предмет техники исполнения, 
композиционных и технических характеристик.

4.6. Место размещения мемориальной доски (памятного знака) 
рассматривается на стадии эскизного проектирования на предмет 
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соответствия мемориальной доски (памятного знака) сложившейся 
архитектурной среде.

4.7. Доски (знаки) должны быть установлены с согласия лица, 
которому здание, сооружение принадлежит на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

4.8. После выхода распоряжения инициатор установки доски (знака) 
по согласованному эскизному проекту изготавливает доску (знак) и 
устанавливает ее на фасаде здания, сооружения в парке, сквере города в 
интерьерах административных зданий по указанному адресу.

4.9. После установления мемориальной доски (памятного знака) 
лицо может передать ее в муниципальную собственность Комитету 
по управлению муниципальным имуществом города либо сам 
через специализированную организацию обеспечивать содержание 
мемориальной доски (памятного знака) с выполнением условий п. п. 
4.11.1 - 4.11.3 настоящего Положения.

4.10. При передаче мемориальных досок (памятных знаков) в 
муниципальную собственность Комитет по управлению имуществом 
города принимает их в муниципальную собственность в установленном 
порядке и передает в оперативное управление муниципальному 
учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи».

4.11. МУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»:
4.11.1. обеспечивает сохранение и текущее содержание 

мемориальных досок (памятных знаков);
4.11.2. заключает договор с организацией, осуществляющей 

обслуживание объектов, на которых размещены мемориальные доски 
(памятные знаки), на поддержание мемориальной доски (памятного 
знака) в надлежащем состоянии;

4.11.3. осуществляет контроль за состоянием мемориальных досок 
(памятных знаков) и организует реставрацию в порядке, определенном 
для памятников и монументов.

4.12. Мемориальные доски (памятные знаки), установленные 
с нарушением порядка, изложенного в настоящем Положении, 
демонтируются.

Расходы по демонтажу мемориальной доски (памятного знака) 
возлагаются на юридические или физические лица, установившие 
мемориальную доску (памятный знак).
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5. Финансирование установления мемориальных досок (памятных
знаков) и наименования (переименования) объектов
муниципального образования

5.1. Финансирование работ по установлению мемориальных 
досок (памятных знаков), наименованию (переименованию) объектов 
производится за счет средств местного бюджета, собственных средств 
общественных организаций, юридических лиц, граждан, выступающих 
инициаторами установления мемориальных досок (памятных знаков), 
присвоения (изменения) наименований, либо целевых пожертвований.

5.2. Источник финансирования вышеназванных работ должен быть 
указан в ходатайстве об установлении мемориальной доски (памятного 
знака), о наименовании (переименовании) объекта по данному вопросу.

Председатель
Совета народных депутатов

города Междуреченска
А. А. ДЕХЕРТ
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АЛЛЕИ

Аллея горноспасателей
(военно-спортивный лагерь «Ратник»)

На территории военно-спортивного лагеря «Ратник» в мае 2011 года 
была заложена Аллея горноспасателей в память о горноспасателях, 
погибших на шахте «Распадская» 9 мая 2010 года.

Торжественное открытие Аллеи состоялось в 2014 году.
На памятной доске, установленной в начале Аллеи, — 20 имен 

бойцов Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, 
не вернувшихся из спасательной операции.

В 2010 году в аварии на шахте «Распадская» погиб 91 человек, в том 
числе и горноспасатели, пытавшиеся помочь людям, находившимся 
под завалами. Они спустились в шахту после первого взрыва, и попали 
под вторую волну.

Шахтерский труд необходим стране и почетен. В Междуреченске 
работают три мощные угольные компании, 20 тысяч междуреченцев 
являются горняками. Но этот труд тяжел и очень опасен.
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Еще в советское время говорили, что на каждую миллионную тонну 
добытого угля приходится одна человеческая жизнь.

Место для Аллеи горноспасателей было выбрано неслучайно. 
Именно в лагере «Ратник» молодое поколение учится патриотизму, 
мужеству, стойкости. А ведь защищать родину можно не только с 
автоматом в руках, но и в ежедневных напряженных буднях на своем 
рабочем месте.

Инициатором создания Аллеи выступила Ирина Борисовна 
Соловьева – мать горноспасателя Александра Каюна.

Александру было всего 28 лет, он мечтал получить высшее 
образование по линии МЧС, жениться на любимой девушке, уже были 
куплены обручальные кольца...

Ровно через год после трагедии Ирина Борисовна решила высадить 
в честь сына аллею памяти из 28 рябин. Она работает педагогом-
организатором в детско-юношеском центре, ее идею поддержали 
коллеги, друзья, бойцы шестого отделения ВГСЧ, родители и ребята из 
общественной организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа»). Так в 
лагере «Ратник» появилась первая аллея памяти.

А на следующий год междуреченский лесхоз предоставил лагерю 
100 саженцев сосны. Большинство деревьев посадили по периметру 
«Ратника», а 20 – по количеству погибших горноспасателей – высадили 
в отдельную аллею. В посадке сосен участвовали около 200 человек: на 
призыв помочь откликнулись и общественники, и школьники.

Ребята, отдыхающие в «Ратнике» и занимающиеся в организации 
«Ребенок особой заботы», ухаживают за саженцами: поливают, косят 
вокруг траву.

Ирина Борисовна (от детско-юношеского центра и «РОЗы») 
разработала проект «Традиция — помнить», который поддержали 
городские власти и выделили муниципальный грант на его реализацию. 
Эти деньги были заложены на изготовление памятной доски. Бойцы 
Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда 
бесплатно установили скамейки, выложили тротуарную плитку.

Источники:
1. Черепанова, А. С.Аллея в память о героях [Текст] / А. С. Черепанова // 

Контакт. – 2014. – 21августа. – № 63. – С.15
***
2. Аллея памяти горноспасателей. – URL:http://www.youtube.com/

watch?v=LDa5-7coH_E
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ПАМЯТНИКИ
Памятник В.И. Ленину

(проспект Коммунистический)

Памятник Владимиру Ильичу Ленину выполнен в 1961 году, и 
открывает проспект Коммунистический. Автор памятника – скульптор 
Владимир Николаевич Скурский, а он взял за основу для своей работы 
скульптуру выдающегося мастера Манизера. Вождь революции 
представлен в полторы величины натурального роста, всего же памятник 
вместе с постаментом составляет 7,9 метра. Символична скульптура 
вождя, приветствующего рождение нового города среди тайги. Она 
выражает уверенность, что раскрепощенному, свободному от гнета 
советскому человеку по плечу создание новых городов, шахт, фабрик, 
заводов в сибирской таежной глуши. В истории города рукотворный 
Ильич сыграл значительную роль. Был он поставлен на постамент 
5 ноября 1961 года, т.е. накануне празднования дня Октябрьской 
революции. По традиции сюда собирались горожане в памятные дни, 
здесь проводились митинги, сюда шли колонны демонстрантов, здесь 
принимали школьников в пионеры. В советское время площадь у 
памятника Ленину – это начало и завершение праздничных шествий, 
демонстраций, спортивных парадов, пионерских маршей.

Междуреченский памятник Владимиру Ильичу Ленину отличается 
от других тем, что ему удалось избежать участи многих «двойников», 
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которые в первые перестроечные годы были свергнуты со своих 
постаментов. Вопрос о свержении городского памятника даже не 
поднимался, настолько прочно слился памятник с историей города. 
Представить Коммунистический проспект без Ильича просто 
немыслимо. К тому же, какой бы она ни была, но это наша история.

Памятник до реконструкции 

17 августа 2006 года состоялось открытие памятника после полной 
реконструкции.

Основание памятника укреплено, мраморная облицовка постамента 
была заменена гранитной, реконструирована и оформлена территория 
округ памятника, сделана подсветка.

Источники:
1. Нестираемые истины [Текст] // Краеведческий  вестник. – 2007. – № 5. 

– С. 22-26
2. Лидер, Ю. Ленин жив [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 

2006. – 1 августа. – С. 4
3. Гордеева, Е. «Живее всех живых..» [Текст] // Знамя шахтера в новом 

тысячелетии. – 2006. – 22 августа. – С. 4
4. Берсенев, Е. История без истерики [Текст] // Контакт. – 2006. – 22 августа. 

– С. 2
5. Символ истории [Текст] // Контакт. – 2006. – 18 августа. – С. 1
6. Бутакова, Н. «Расскажи, как город начинался…» [Текст] // Контакт. – 

2001. – 19 апреля. – № 44. – С. 4



16

Памятник воинам-междуреченцам, погибшим
в локальных войнах и вооруженных конфликтах

(городской парк)

4 ноября 2005 года, в День народного единства, на аллее воинской 
славы городского парка культуры и отдыха состоялось открытие 
памятника воинам – междуреченцам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах.

По просьбе родственников погибших ребят он сооружен в городском 
парке, на аллее Воинской славы, рядом с монументом в честь земляков, 
отдавших свои жизни за освобождение Родины на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Почти семьсот междуреченцев в разные годы участвовали в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах, из них 182 прошли 
Афганистан. Памятник они расценивают как место, куда можно будет 
прийти и отдать дань памяти своим боевым товарищам. На глыбе из 
серого гранита на четырех доломитовых пластинах высечены имена 13 
современников, погибших в 80-х, 90-х и начале 2000-х годов.

Александр Шепталин, Александр Кириллов, Павел Сарычев, 
Евгений Курилович, Сергей Сибиряков погибли в Афганистане.

Марат Гринев, Сергей Окунев, Сергей Килин, Виталий Тымченко, 
Павел Матвейчук, Роман Баев, Денис Мирошниченко не вернулись из 
Чечни.
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Александр Власов погиб в Абхазии.
Открыли памятник ветераны войны в Афганистане Владимир 

Александрович Медведев и Алексей Владимирович Бедарев, член 
правления междуреченского отделения Российского союза ветеранов 
войны в Афганистане Владимир Николаевич Тымченко и воспитанники 
городского кадетского корпуса.

От идеи строительства этого памятника до его воплощения прошли 
годы. И на этом постаменте уже не только фамилии воинов, погибших 
в Афганистане, но и фамилии земляков, отдавших свои жизни в более 
поздних локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Рядом с мемориалом родственники погибших ребят и представители 
общественности заложили аллею молодых липок.

Фамилии двадцатилетних современников, не вернувшихся с чужой 
войны, будут знать горожане. А значит, память о них не умрет.

Источники:
1. Открытие мемориала погибшим воинам [Текст] // История создания 

и деятельность Междуреченского городского отделения Общероссийской 
общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана / 
составитель И. В. Куликова. –  Новокузнецк : Новокузнецкий полиграфкомбинат, 
2008. – С. 31-32

2. Письма из прошлого. Афганистан [Текст] : книга о междуреченцах-
участниках боевых действий в Афганистане / под редакцией С. А. Белоножков; 
составитель И. В. Куликова . – Междуреченск : без издательства – Междуреченск, 
2007. – 122 с

3. Город помнит вас... [Текст] : библиографический указатель / под 
редакцией Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – Междуреченск : МБУК МИБС, 
2002. – 40 с. : ил.; в обложке; 20 см. – 30 экз.

4. Худик, Л. Память, одетая в гранит [Текст] / Л. Худик // Губернские 
ведомости. – 2005. – 9 ноября. – С. 1

5. Волкова, М. Вечная слава вам…[Текст] / М. Волкова // Контакт. – 2005. 
– 8 ноября. – С. 2

6. Бывших солдат не бывает [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. 
– 2005. – 8 ноября. – С. 2 
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Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

(поселок Теба)

9 мая 2009 года в поселке Теба состоялось открытие нового памятника 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вместо старого обелиска из кирпича без мемориальной доски теперь 
возвышается гранитный монумент с выбитыми на мраморных плитах 
фамилиями земляков погибших в годы Великой Отечественной войны.

Прошло 25 лет с тех пор, как в тебинской школе № 14 началась работа 
по сбору сведений о погибших воинах, призванных из лесных поселков 
Верхняя Теба, Кок-Су, Усть-Теба. Переписка учеников с центральным 
архивом Советской армии и работа со старожилами позволили много 
узнать о погибших. Из тридцати призванных на войну пятнадцать 
убиты, вернулись только двое, судьба остальных неизвестна.

Источники:
1. Харин, В. Памятник воинам // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 

2009. – 21 мая. – № 21. – С. 6
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Памятник ликвидаторам и пострадавшим Чернобыльской 
катастрофы и других ядерных аварий

(перекрёсток проспекта 50 лет Комсомола и улицы Юдина)

18 августа 2017 года состоялось торжественное открытие памятника 
ликвидаторам и пострадавшим Чернобыльской катастрофы и других 
ядерных аварий.

Эскизный проект памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС в городе Междуреченске разработан по инициативе «Союза 
Чернобыльцев». Месторасположение памятника обозначено 
управлением архитектуры и градостроительством. 

Парковая зона на пересечении проспекта 50 лет Комсомола и улицы 
Юдина – высокопроходное, хорошо просматриваемое место. Здесь же 
расположен пешеходный переход и подъем на дамбу.

Основание памятника – монолитная железобетонная плита размером 
1,5 на 2,0 метра. Глубина заложения плиты – 1,2 метра, плита выступает 
над уровнем земли на 0,2 метра. На плите установлен памятный камень с 
надписью «Ликвидаторам и пострадавшим Чернобыльской катастрофы 
и других ядерных аварий». В бетонное основание жестко защемлены 
металлические объемные кольца радиусом 1, 35 метра. В кольца вписана 



20

металлическая пространственная конструкция из гнутых металлических 
труб различного диаметра и очертания. Композиция олицетворяет собой 
молекулярную структуру атома. Кольца, ограждающие атом, словно не 
дают ему разбушеваться, оставляют его в состоянии равновесия.

На площадке выполнено благоустройство: территория отделана 
тротуарной плиткой, разбиты клумбы, установлены скамейки. Для 
освещения территории в вечернее время установлены фонари, а для 
праздничного освещения памятника, установлены направленные 
уличные софиты.

Отделочные материалы: гранитные плиты серого цвета, металл 
окрашен в два цвета. Подобранные цветовые сочетания желтого и темно 
коричневого цветов вызывают ассоциации трагичности и заставляют 
задуматься о последствии игр с природой.

Этот памятник – напоминание о чернобыльской катастрофе, чтобы 
люди не забывали последствий той страшной трагедии. Основная идея 
– предупредить человечество о возможности повторения трагедии.

Материалы предоставлены автором эскизного проекта – главным 
архитектором «АК Центр» Шишкиной Татьяной Сергеевной.

Источники:
***
1. Памятный знак жертвам радиационных аварий и катастроф открылся в 

Междуреченске. – URL:http://www.mrech.ru/news/smi/full/2633/
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Памятный знак «Геологам Междуреченска»
(бульвар Пушкина)

Памятный знак «Геологам Междуреченска», открытый в августе 
2006 года, украсил бульвар Пушкина в районе 26-й школы, напротив 
ДК «Железнодорожник».

Исполнителем муниципального заказа выступила фирма «Декор» 
под руководством Гургена Рубеновича Даллакяна. Поверхность 
большой каменной глыбы оставили шероховатой – она символизирует 
скалу и в целом крутизну и неприступность здешних мест, которые 
пришлось преодолеть геологам. Светлыми штрихами на камне выведено 
изображение буровой вышки среди островерхих елей и геологический 
молоток. Наскальную живопись дополняет круглый большой компас на 
отполированном постаменте.

Памятник – это дань уважения людям, что первыми приехали на 
болото, вошли в дикую тайгу, в горы, в окружении полчищ комаров 
сутками работали и разведали все богатства, прежде всего запасы 
каменного угля, благодаря которым и появился город Междуреченск.
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Теперь у геологов города появилось место, где они могут встретиться 
и вспомнить свою молодость, привести сюда своих друзей и родных.

Источники:
1. Журавлева, С. Не грусти, геолог, и держись!// Вечерний Междуреченск. 

– 2006. – 23 августа. – С. 2
2. Журавлева, С. Геологам Междуреченска // Контакт. – 2006. – 15 августа.  

– С. 2
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Композиция «По стопам отца»
(площадь Согласия)

6 июля 2017  года в  рамках подготовки к 70-летию  Дня шахтера на 
площади Согласия была установлена бронзовая композиция «По стопам 
отца». Композиция создана членом Союза художников РФ Антоном 
Тырышкиным на средства угольных компаний. 

Высота скульптуры вместе с гранитным постаментом – 2,5 м. Она 
изображает присевшего отдохнуть шахтера и стоящего рядом с ним 
сына-дошкольника, который, встретив отца со смены, решил примерить 
его каску и рассказать, как прошел день.

Источники:
1. «По стопам отца» [Текст] // Контакт. – 2017. – 4 июля. – №47. – С.1
2. Скударнова, Г. Поспешите на площадь Согласия! [Текст] / Г. Скударнова 

// Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2017. – 6 июля. – №27. – С.20
***
3. Скульптура «По стопам отца» открылась в Междуреченске. – URL:http://

kuzpress.ru/culture/30-06-2017/53631.html
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Монумент Славы
(городской парк)

Долгие годы в городе Междуреченске не было памятника землякам-
воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В 1975 
году был издан Указ Правительства СССР, который обязывал сооружать 
памятники, обелиски с именами людей, отдавших жизни на фронте.

С этого момента началась практическая работа по созданию 
монумента в Междуреченске. По решению Горкома КПСС было решено 
создавать проект своими силами. 

Автор и исполнитель всего мемориала – Владимир Борисович 
Смирнов. Ему помогали в работе Л.В. Гребенников, В.П. Алдошина, 
В.Р. Цыпляев и Владимир Малич. Консультантом был Герой Советского 
Союза Г.Ф. Карташов.

Работа над мемориалом продолжалась почти год. Художники 
хорошо продумали композицию скульптурного ансамбля. Она глубоко 
символична. Первая ее деталь изображает прощание сына-воина с 
матерью. В правом углу плиты изображен орден Отечественной войны. 
Ниже значится дата: 22 июня 1941 года. Этот фрагмент символизирует 
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начало войны. На центральной части композиции в центре барельеф 
солдата, слева от него собирательный портрет партизана, справа 
– труженицы-женщины. Символика мемориала доходчива: народ 
сплотился в единый монолит против врага. В правом фрагменте 
скульптурного полотна изображен орден Победы. 

Позади стелы слева и справа симметрично расположены 
железобетонные стены. С боковых сторон их украшают отлитые в 
бетоне знамена. Сами стены изначально были облицованы мрамором. 
На левой стене – рельефная надпись – четверостишье поэта Роберта 
Рождественского: «Вспомним всех поименно…». На правой стене 
значилась строка из горькой статистики о том, что более 20 миллионов 
советских граждан отдали свои жизни за освобождение Родины от 
захватчиков.

6 ноября 1981 года монумент был открыт.
В 1985 году, когда вся страна готовилась к сорокалетию Победы, 

в редакцию газеты «Знамя шахтера» пришли ветераны Великой 
Отечественной войны – М.И. Белых и М.Ф. Нагайцев, которые 
предложили добавить к памятнику списки фамилий погибших земляков. 
Из наших мест, на фронт ушло около 700 человек. Не вернулись в 
родные края более 160 человек.

В январе 1985 года М.И. Белых и М.Ф. Нагайцев начали активный 
поиск имен погибших – бывших жителей окрестных поселков. 
Большую помощь оказал междуреченский горвоенкомат, лично 
тогдашний военком. Он сделал запросы в военкоматы городов Мыски 
и Новокузнецка по поводу проверки архивных документов, по которым 
можно было определить, кто тогда призывался на фронт.

По мере выявления все новых и новых имен городская газета печатала 
их списки. К 40-летию Победы удалось собрать более 160 фамилий 
погибших земляков. Все они увековечены на чугунных плитах, которые 
размещены на мраморной облицовке стен мемориала.

Автор мемориала Владимир Борисович Смирнов родился в Казани 
в 1928 году. С детства любил рисовать. Любил делать зарисовки на 
стадионе во время футбольных матчей. Позже увлекся монументальными 
работами. Во время Великой Отечественной войны был отправлен на 
учебу в ремесленное училище. Потом была служба в армии, затем учеба 
в Иркутском авиационно-техническом училище.

В Междуреченск переехал с Алтая в 1959 году. Работал механиком 
на Томусинском заводе крупнопанельного домостроения. Коллеги, 
знавшие об увлечении Владимира Борисовича, предложили ему 
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целиком посвятить себя художественному творчеству. В 1977 году В.Б. 
Смирнова назначили директором вечерней художественной школы.

Тот, кто едет в город Междуреченск, не может не заметить 
белоснежный монумент – указатель «Междуреченск». Это тоже работа 
Владимира Борисовича. Старожилы помнят и красочно выполненную 
городскую Доску почета у памятника В.И. Ленину, на которой 
красовались портреты лучших жителей Междуреченска. Она создана 
тоже руками В.Б. Смирнова, как и многие мемориальные доски.

Со времени создания монумента прошло немало лет. Выросло 
новое поколение горожан, но молодежь чтит память воинов, погибших 
в Великую Отечественную войну.Молодожены в дни бракосочетаний 
возлагают цветы к основанию монумента. В День Победы к монументу 
Славы приходят сотни горожан, в том числе школьников. Верится, что 
связующая нить между старшим и младшим поколениями не прервется 
никогда.

Памятник воинам-землякам, не вернувшимся с войны, имеется и в 
поселке Теба. Это скромный обелиск. Он был построен по инициативе 
и на средства леспромхоза в 1975 году, к 30-летию Победы. Памятник 
представляет собой бетонную стелу на кирпичном постаменте. 
Имелась табличка, гласившая, кому посвящен этот обелиск, но в 
настоящее время она утеряна. За отсутствием финансовых средств на 
реставрацию, обелиск имеет довольно плачевный вид. Тем не менее, 
уход за ним осуществляется учениками средней школы поселка, и по 
традиции ежегодно в День Победы сюда приходят поселковые жители 
и возлагают цветы к его подножью.

В 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
была проведена генеральная реконструкция монумента Славы.

Навечно поименно

1. Агеев Дмитрий Максимович   В.-Ивановка
2. Агеев Иван Васильевич    В.-Ивановка
3. Агеев Михаил Васильевич   Усинский п/с
4. Алексеев Сергей Филиппович   Петровка
5. Антонкин Иван Степанович   В.-Ивановка
6. Антонкин Илья Михайлович   В.-Ивановка
7. Антонкин Николай Степанович   В.-Ивановка
8. Аржаев Николай Федорович   Новый Усус
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9. Арыков Михаил Васильевич   Мурты
10. Афанасьев Василий Петрович   Кумзасс
11. Бабушкин Николай Федорович   В.-Ивановка
12. Басов Виктор Петрович    В.-Ивановка
13. Батуев Анатолий Михайлович   Немнигеш
14. Бедарев Василий Гаврилович   Израсс
15. Беженцев Александр Тимофеевич  Немнигеш
16. Бельчегешев Григорий Михайлович  Березовка
17. Брагин Евгений Михайлович   В.-Ивановка
18. Бычков Терентий Иосифович   Кумзасс
19. Валишевский Михаил Моисеевич  Кумзасс
20. Валишевский Петр Михайлович  Усинский п/с
21. Васильев Михаил Федорович   Усинский п/с
22. Волков Евгений Захарович   Израсс
23. Вятчинин Парфирий Трофимович  В.-Ивановка
24. Гайнетдинов Сандрей Ахметдинович  В.-Ивановка
25. Дерников Павел Лукич    Кумзасс
26. Доренский Андрей Иванович   Мурты
27. Елясов Василий Арсентьевич   Немнигеш
28. Еремин Степан Иванович   Израсс
29. Ерофеев Иван Иванович   В.-Ивановка
30. Иванов Трофим Акимович   Камчатка
31. Иванов Федор Иванович   В.-Ивановка
32. Ильиных Евстафий Захарович   Березовка
33. Ишкин Иосиф Алексеевич   Березовка
34. Казанин Александр Гаврилович  Израсс
35. Казанин Павел Яковлевич   Петровка
36. Кезбер Юрий Иванович    В.-Ивановка
37. Кирьянов Афанасий Фирсович   Чеболсу
38. Киселев Михаил Яковлевич   Кумзасс
39. Климентьев Иван Тимофеевич   Усинский п/с
40. Климов Павел Петрович   В.-Ивановка
41. Кобелев Николай Петрович   Ивановский п.
42. Кожедуб Николай Григорьевич   В.-Ивановка
43. Козлов Василий Степанович   Березовка
44. Колегов Иосиф Селиванович   Петровка
45. Колмаков Александр Викторович  В.-Ивановка
46. Колпаков Николай Семенович   Усинский п/с
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47. Корниевский Николай Иванович  Кумзасс
48. Косолапов Прокопий Васильевич  Чеболсу
49. Корасноперов Алексей Васильевич  В.-Ивановка
50. Крюков Василий Иванович   Израсс
51. Крюков Михаил Кириллович   Чексу
52. Кулагин Михаил Андреевич   В.-Ивановка
53. Кулагин Михаил Кузьмич   Немнигеш
54. Купегешев Михаил Павлович   В.-Ивановка
55. Курганский Федор Архипович   Немнигеш
56. Кусургашев Михаил Дмитриевич  Ивановский п/с
57. Куюков Яков Павлович    Камчатка
58. Кыдыяков Прокопий Михайлович  В.-Ивановка
59. Кыдыяков Яков Иванович   В.-Ивановка
60. Лузанин Петр Мартемьянович   Израсс
61. Майнаков Николай Гаврилович   Косой Порог
62. Майтаков Алексей Петрович   Сыркаши
63. Майтаков Геннадий Васильевич  В.-Ивановка
64. Майтаков Иван Михайлович   В.-Ивановка
65. Майтаков Михаил Прокопьевич  Березовка
66. Майтаков Михаил Семенович   Сыркаши
67. Майтаков Николай Михайлович  В.-Ивановка
68. Майтаков Николай Петрович   Сыркаши
69. Майтаков Николай Феофанович  Сыркаши
70. Майтаков Яков Васильевич   Сыркаши
71. Малыхин Григорий Васильевич  Кумзасс
72. Мархинин Иван Ксенофонтович  В.-Ивановка
73. Меркульев Николай Алексеевич  Израсс
74. Меркульев Петр Константинович  Петровка
75. Мигашев Михаил Николаевич   Сыркаши
76. Митюнин Николай Егорович   Немнигеш
77. Михалев Михаил Вакулович   Немнигеш
78. Моисеев Владимир Иванович   Петровка
79. Молтояков Михаил Николаевич  Сыркаши
80. Мусохранов Александр Степанович  Камчатка
81. Некрасов Егор Васильевич   Немнигеш
82. Николовский Егор Михайлович   В.-Ивановка
83. Николовский Михаил Георгиевич  Усинский п/с
84. Новожилов Дмитрий Егорович   Чеболсу
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85. Орияков Владимир Дмитриевич  В.-Ивановка
86. Очубаев Трофим Иванович   В.-Ивановка
87. Очубаев Яков Михайлович   Сыркаши
88. Пашев Федор Иннокентьевич   В.-Ивановка
89. Пензин Василий Иванович   Н.-Ивановка
90. Пермяков Федор Федорович   Чеболсу
91. Поликарпов Дмитрий Иванович  Израсс
92. Полторацкий Михаил Николаевич  В.-Ивановка
93. Приказчиков Михаил Степанович  Израсс
94. Приходько Федосий Сидорович  В.-Ивановка
95. Прокопенко Павел Тарасович   Израсс
96. Разумов Иван Семенович   Немнигеш
97. Рохманов Иван Степанович   Израсс
98. Рыжкин Анатолий Евгеньевич   В.-Ивановка
99. Рыжкин Гаврил Николаевич   Косой Порог
100. Рыжкин Иван Иванович   Косой Порог
101. Рыжкин Кирилл Семенович   Усинский п/с
102. Рыжкин Яков Федорович   В.-Ивановка
103. Сагалаков Константин Егорович  В.-Ивановка
104. Санников Николай Игнатьевич  Чеболсу
105. Сарагашев Павел Дмитриевич   Чексу
106. Сарычев Николай Иванович   Израсс
107. Святов Пантелей Дмитриевич   Усинский п/с
108. Сивергин Александр Васильевич  В.-Ивановка
109. Семенов Семен Федорович   В.-Ивановка
110. Сидоров Александр Митрофанович  Новый Улус
111. Сидоров Виктор Иванович   В.-Ивановка
112. Синьзовский Иван Лазаревич   Немнигеш
113. Синьзовский Петр Лазаревич   Немнигеш
114. Скирдин Роман Анисимович   Мурты
115. Смолин Иван Иванович   Чульжан
116. Сохин Михаил Иванович   Израсс
117. Стафиенко Иван Андреевич   Петровка
118. Стройкин Иван Емельянович   В.-Ивановка
119. Сухояков Трофим Михайлович  В.-Ивановка
120. Табатчиков Василий Григорьевич  Усинский п/с
121. Таннагашев Прокопий Абросимович  Н.-Улус
122. Тельгереков Владимир Алексеевич  Сыркаши
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123. Тельгереков Максим Михайлович  В.-Ивановка
124. Тельгереков Никита Гаврилович  Ивановка
125. Тельгереков Яков Михайлович  Ивановка
126. Терентьев Алексей Гаврилович  Немнигеш
127. Терентьев Василий Гаврилович  Немнигеш
128. Титов Василий Андреевич   Кумзасс
129. Титов Василий Гаврилович   Израсс
130. Токмагашев Андрей Яковлевич  Чульжан
131. Толтаев Афанасий Дмитриевич  В.-Ивановка
132. Толтаев Василий Ксенофонтович  В.-Ивановка
133. Толтаев Дмитрий Константинович  Сыркаши
134. Толтаев Максим Назарович   Израсс
135. Толтаев Михаил Ксенофонтович  Израсс
136. Толтаев Никифор Павлович   В.-Ивановка
137. Толтаев Степан Варламович   Сыркаши
138. Торушпанов Сидор Федорович  Карай
139. Торушпанов Трофим Дмитриевич  Новый Улус
140. Тукаев Александр Тимофеевич  Чебелсу
141. Тумашов Николай Михайлович  Кумзасс
142. Улухпаев Иван Николаевич   В.-Ивановка
143. Уртегешев Илья Васильевич   В.-Ивановка
144. Цирулькин Николай Степанович  Петровка
145. Цыганов Яков Яковлевич   В.-Ивановка
146. Чайко Андрей Гордеевич   Немнигеш
147. Чиспияков Василий Ксенофонтович  Косой Порог
148. Чиспияков Егор Ксенофонтович  Косой Порог
149. Чиспияков Кирилл Ксенофонтович  Косой Порог
150. Чудоимов Василий Николаевич  Сыркаши
151. Чудояков Андрей Пловьянович  Березовая
152. Чульжанов Григорий Васильевич  В.-Ивановка
153. Шадринцев Ефим Михайлович  В.-Ивановка
154. Шатохин Петр Александрович  Чексу
155. Шатров Иван Николаевич   В.-Ивановка
156. Шевченко Андрей Иванович   В.-Ивановка
157. Шипицын Михаил Федорович   Кумзасс
158. Шкуратов Степан Александрович  Чульжан
159. Юдин Порфирий Спиридонович  В.-Ивановка
160. Юрьев Сергей Павлович   Березовая
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161. Якацук Василий Венидиктович  Усинский п/с
162. Дударев Михаил Андреевич   Немнигеш
163. Михайлов Тимофей Вакулович  Немнигеш
164. Фатьянов Андрей Федотович   Немнигеш
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Мемориал шахтёрской славы
(городской парк)

Реквием
Плачьте,
Слез не стесняйтесь!
Небо траурным стягом
Полощется над Кузбассом,
К памяти призывая,
Разорванное набатом.
Вечная слава шахтерам,
Погибшим в черных забоях!
Низкий поклон вдовьей доле!..
И Междуреченск, стоя,
Внемля сиротским стонам,
Совестью ныне живущих,
Криком родившихся завтра,
Клянется нести по свету
Память горькую эту.
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Это несправедливо!
Не по законам природы,
Если лучшие гибнут,
За Томусинские недра!..
Словно от боли планета
Горняцких потерянных судеб
Сердцем Вселенной готова
Взорваться!..
Помните, люди,
О тех, кто уже не скажет
Солнцу и небу: «Здравствуй!»,
Кто не придет однажды
С признаньем, как жизнь он любит.
Вечная память шахтерам!
Дело погибших нетленно!
Вечная слава шахтерам!
Имя погибших бессмертно!

Леонид Костылев

Междуреченск – город шахтерской славы, колыбель шахтерских 
забастовок. Уголь дает горожанам тепло и работу, пополняет городскую 
казну. Мало семей в городе, где не было бы ни одного горняка. Каждую 
пятую тонну угля в Кузбассе добывают шахтеры Междуреченска. 
Миллиарды тонн «черного золота» – вот итог с начала эксплуатации 
здешних месторождений. За этой цифрой и тяжелый труд, и 
припорошенные угольной пылью глаза, и сама человеческая жизнь. 
Свыше 540 шахтеров – междуреченцев погибло в забоях. И где, как не 
здесь, должен стоять мемориальный комплекс горнякам? 

В 1995 году на открытии закладного камня на месте будущего 
памятника погибшим шахтерам г. Междуреченска президент угольной 
компании «Росуголь» Ю. Малышев пообещал присутствующим на 
торжестве горожанам и шахтерским вдовам, что финансирование 
этого объекта он берет на себя. Более того, Юрий Николаевич сказал, 
что договорится со всемирно известным монументалистом Зурабом 
Церетели о возведении этого мемориала.

По заданию «Росугля» для скульптора и художника с мировым 
именем, которого хотели привлечь к работе над памятником, 
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были подготовлены все необходимые документы (архитектурно – 
планировочное задание, топографическая и геологические съемки и 
т.д.), которые отвезли в Москву. З. Церетели при его огромной занятости 
все же заинтересовался объектом. Ознакомившись с документами, он 
попросил сделать видеосъемку города. Когда ему предоставили виды 
города, мастер избрал место для памятника на Лысой горе, а не в 
городском парке. Оно и понятно: мэтру нужны масштабы… Но дальше 
этого работа над памятником почему-то не пошла.
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Вскоре «Росуголь» предложил делать памятник… самим горожанам. 
При таком повороте дел глава города С. Щербаков дал задание 
междуреченским архитекторам подготовить необходимые документы. 
«Росуголь», пообещавший финансирование объекта, слова своего 
не сдержал. Тогда мэр обратился к руководителям промышленных 
предприятий с просьбой о помощи. Если финансовая сторона вопроса, 
так или иначе, решилась, то с проектированием и исполнением памятника 
вопрос обстоял сложнее. Поначалу в отделе городской архитектуры 
хотели объявить конкурс. Была идея создать мемориальный комплекс 
«Память Междуреченска», где помимо памятников погибшим воинам 
и шахтерам, задумано было создать памятник землякам, погибшим в 
Афганистане и Чечне. Все три предложенные варианта были высоко 
оценены. Проанализировав все «за» и «против», в городе решили не 
разбрасываться деньгами на конкурсы с оплатой работ. Тем более что 
обещанные деньги так и не были выделены из Москвы. «Без скульптуры 
такое сооружение создать невозможно, – вспоминала Людмила 
Георгиевна Бескровная, в ту пору главный архитектор, – в этом объекте 
обязательно нужно было воплотить что-то живое, а под скульптуру уже 
делать окружающую обстановку. Это архитектура, которая в данном 
случае была вторичной».

К счастью, заметку в «Контакте» о том, что идея памятника не 
похоронена, увидели родственники новокузнецкого скульптора 
Е.Е. Потехина и позвонили ему. В июле 1997 года он побывал в 
Междуреченске на месте будущего мемориала погибшим шахтерам.
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Через некоторое время новокузнецкий автор представил свои эскизы 
и часть макета будущего мемориала. Был там падающий человек, 
застигнутый стихией врасплох, на фоне стелы. Другой вариант – в 
разрезе вздыбившейся земли женщина, покрытая траурным платком, 
склонилась над лежащим человеком…

Когда глава города С.Ф. Щербаков посмотрел предложенные 
скульптором варианты комплекса, то счел возможным объединить 
некоторые элементы памятника в единое целое. «Генеральная идея, 
пространственное построение всего мемориального комплекса 
принадлежит главе города, – сказала Людмила Георгиевна, – и место 
для памятника погибшим шахтерам настоял Сергей Федорович 
сохранить там, где был заложен камень. С возведением мемориала будет 
окончательно решена в архитектурном плане часть улицы Весенней 
и район Дворца культуры «Распадский». В создании мемориала 
приняли участие художники – Алексей Хмелевский, Павел Сединин, 
уже упомянутый скульптор Евгений Потехин. Все работы курировал 
художественный совет, в который вошли художники, скульпторы, 
работники проектных институтов, представители администрации 
города. В спорах о том, каким должен быть памятник, рождалась 
мысль: почему мы вспоминаем о шахтере, о горняцком труде только 
когда случится беда? Почему не отдать должное шахтеру сегодня, не 
воспеть горняцкий труд? Каждый день, спускаясь в шахту, вгрызаясь в 
черные пласты угля, они испытывают судьбу!

В 1999 году началось строительство мемориала. Генеральным 
подрядчиком выступила фирма «Томусашахтострой» (директор 
Владимир Красильников), заказчиком – управление капитального 
строительства (начальник Николай Брютов). Были задействованы 
все строительные организации города и управление благоустройства, 
транспорта и связи (директор Владимир Клековкин). Площадь 
мемориала – 1,2 гектара. Вложено было 20 миллионов рублей 
федеральных денег. Город отдал дань признания своим жителям, 
основная масса которых – работники угольной промышленности. Это 
первый в России мемориальный комплекс, посвященный шахтеру и его 
нелегкому, но такому нужному Родине труду. Летом 2003 г. в Кемерове 
был установлен памятник шахтеру, исполненый известным скульптором 
Эрнстом Неизвестным и подаренный им городу.

Автор, архитекторы города, родственники погибших посчитали, что 
в памятнике не должно быть элементов православия, столь популярных 
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сейчас. Ведь погибшие за уголь люди были разных вероисповеданий. 
Поэтому комплекс должен стать памятником всем людям, связанным с 
углем.

Два крыла – вздыбленная земля, потревоженная руками шахтеров. 
Между ними статуя скорбящей матери в храмовом обрамлении со 
звоном колоколов. Перед ней две стелы, скрепленные оком судьбы. У 
подножия – горняк, у которого под ногами и над головой пласты угля…

22 августа 2001 года состоялось открытие памятника, на котором 
присутствовали руководители области и города, авторы памятника.

С тех пор мемориал шахтерской славы по праву стал одним из 
излюбленных мест отдыха горожан. В праздничные дни сюда приходят 
междуреченцы, возлагая цветы к его подножию, в дни бракосочетаний 
сюда спешат новобрачные, гости города фотографируются на фоне 
монумента…
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Мемориал погибшим шахтерам шахты им. Л.Д. Шевякова
(поселок Широкий Лог,  горный отвод

бывшей шахты им. Л.Д. Шевякова)

Навеки молодые
Ночь ничего не предвещала
Спокойно, тихо город спал,
Когда на шахте взрыв раздался,
Когда огонь заполыхал.
Огонь безжалостен и страшен,
Еще он долго догорал,
И постепенно в душах наших
Надежды лучик убивал.
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Тех страшных дней забыть
   не в силах,
Приходим часто мы сюда,
В одну семью объединила
Нас эта горькая беда.
Вы спите здесь,
   а души ваши
Уже давно на небесах.
Мы будем помнить вас, родные,
Мы будем помнить вас всегда.
Остались вы навеки молодыми.
Нам не забыть вас никогда...

Малькова Н.



41

Первого декабря 1992 года на шахте им. Л.Д. Шевякова АО «Кузнецк-
уголь» в 5 часов 10 минут произошел взрыв газа метана в верхней 
части лавы 3-0-1-6 третьего уклонного поля во время работы комбайна 
по выемке угля. Взрыв метана инициировал взрыв угольной пыли в 
прилегающих к лаве выработках и пожар. В результате обследований 
всех выработок сотрудникам ВГСО, было установлено, что все они 
перекрыты обрушениями, загазованы, задымлены. Тогда, в первый час 
аварийно-спасательных работ, горноспасатели подняли на поверхность 
тела только двух погибших шахтеров – горного мастера участка №9 
В.А. Смирнова и машиниста насосных установок Н.Н. Сологубова. 
Но в лавах, на рабочих местах оставались еще 13 человек с очистного 
участка №1 и 10 человек – с участка №10.

Горноспасатели всего Кузбасса и Хакасии с участием специалистов, 
в том числе из различных НИИ, почти два месяца пытались пробиться 
к захваченным стихией людям, чтобы спасти и извлечь их тела из 
«ада». Но в междуреченских недрах разыгралась такая катастрофа, 
которой не было аналогов в тогдашней истории. Во время ведения 
горноспасательных работ с 1 по 9 декабря 1992 года на шахте произошло 
еще 16 взрывов разной мощности. Взрывами были застигнуты пять 
отделений спасателей, семь человек получили ушибы и ожоги. В 
результате действия взрывной волны и ядовитых газов погибло 25 
человек, двое из которых были доставлены из шахты без признаков 
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жизни, а 23 человека находились в выработках уклонного третьего 
пласта, подвергшихся взрыву, тела их так и не были извлечены из 
горных выработок…

2 февраля 1993 года Междуреченский городской суд на основании 
косвенных доказательств правительственной комиссии, горноспасателей 
и медиков признал погибшими оставшихся под землей 23 шахтеров, 
старшему из которых было 55 лет, а младшему 24 года.

Об этой трагедии междуреченский поэт Маддах написал свое 
стихотворение «Их было двадцать пять»:

Их было двадцать пять, тех, кто ушел туда,
Откуда нет возврата никогда.
Во тьме ждала коварная беда.
Они ушли… и больше не вернулись.
Никто из них домой уж не придет.
Не дожили, ушли не в свой черед.
Как много их уходит – каждый год!
Трудиться шли, но к семьям не вернулись.
…Перекурили и пошли гурьбой.
Направились: кто в лаву, кто в забой.
Взрыв прозвучал – и все унес с собой,
Домой они уж больше не вернулись.
Кого винить? Кто в этом виноват,
Что жизнь – бардак, что в разговорах – мат.
Что обнищали все во много крат,
Что фарсом все призывы обернулись.
Кто виноват, что вся страна больна,
Что гибнет в беззакониях она,
За беды всех, на ком лежит вина?!
На ком вина, что парни не вернулись?
Там, наверху, усердствуют в речах,
В их сытых ряшках – спесь и фальшь в очах,
Но боль и слезы у родных в глазах.
Беда у них – кормильцы не вернулись.
Их двадцать пять – тех, кто ушел туда…
Откуда нет возврата – никогда.
Во тьме ждала коварная беда.
Они ушли…
И больше не вернулись. 
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Список погибших горняков:

1. Ахмадулин И.Ф. (ГРОЗ) 
2. Ахметов В.А. (ГРОЗ) 
3. Баженов С.Г. (ГРОЗ)
4. Бобков В.А. (ГРОЗ)
5. Горохов В.А. (ГРОЗ)
6. Зубан А.М. (ГРОЗ)
7. Кармалаев В.Л. (электрослесарь) 
8. Киреев Н.Г. (ГРОЗ)
9. Косарев Г.А. (горный мастер)
10. Комбаров Ю.С. (ГРОЗ) 
11. Кривоногов Е.Ю. (МГВМ)
12. Курносов В.В. (МГВМ)
13. Никитинский О.П. (ГРОЗ)
14. Полев В.Л. (электрослесарь)
15. Пушкарев В.П. (МГВМ)
16. Соловьев В.М. (ГРОЗ)
17. Сологубов И.Н. (ГРОЗ)
18. Старосвитский А.Г. (ГРОЗ)
19. Смирнов В.А. (горный мастер) 
20. Треус П.А. (ГРОЗ) 
21. Утусиков Е.В. (ГРОЗ)
22. Челтыгмашев М.А. (горнорабочий)
23. Чикишев Л.И. (ГРОЗ) 
24. Чугунков П.В. (ГРОЗ)
25. Шустов П.К. (ГРОЗ)
Для предотвращения дальнейшего распространения взрывов шахта 

была затоплена.
Идея мемориала на месте гибели 25 горняков возникла почти сразу 

же после произошедшей трагедии. При финансовой помощи угольных 
предприятий двадцатого августа 1996 года междуреченцы открыли 
памятник погребенным в недрах шахты горнякам. Маркшейдеры с 
большой точностью определили точку на поверхности горно-таежного 
распадка. На этом месте был создан мемориальный комплекс погибшим. 

2 февраля 1993 года, на траурном митинге, руководитель компании 
«Росуголь» Юрий Малышев сказал: «Лучшим памятником погибшим 
шахтерам будет возрожденная и действующая шахта…».
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Мемориал создавали по заданию «Росугля» строители фирмы 
«Прокопьевскшахтострой». Они выполнили его от нуля и сдали под 
ключ за короткий срок – 77 дней.

На торжественно-траурную церемонию по случаю открытия 
памятника, на место, где по сей день находятся под землей на рабочих 
местах, теперь уже в братской могиле, двадцать три горняка, пришли 
не только родственники погибших, соратники по нелегкому и опасному 
шахтерскому труду, руководители предприятий, города, области, 
простые горожане. Выступавшие на траурном митинге говорили, что 
этот памятник не только погибшим шевяковцам, но это и памятник 
всем погибшим шахтерам города.

Этот памятник был построен без института архитектуры, без 
всяких лабораторий, используя силы только одного проектного 
отдела концерна «Прокопьевскшахтострой». Каждая деталь его была 
буквально выстрадана сердцем рабочих, трудившихся здесь с восьми 
утра до двенадцати ночи.

Епископ кемеровский и новокузнецкий владыко Софроний освятил 
памятник.

Рядом с входом в меморильный комплекс из склона горы выступает 
штольня, где на рельсах стоит загруженная углем вагонетка, на которой 
написано: «Вы недодали, мы додадим. Шахтеры Кузбасса». Ажурные 
арочные ворота памятника увенчаны тремя колоколами, и каждый 
входящий может позвонить, дернув за веревку. В центре – цветочная 
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клумба с фонтаном, за которым на другом краю комплекса расположена 
крытая беседка. Можно посидеть за столиками и помянуть дорогих 
людей. Справа от входа находится «стена плача» где по обе стороны 
от центра в небольших нишах расположены 25 портретов погибших 
шахтеров, выбитых в черном мраморе, с именными данными. В центре 
«стены плач» зажигается Вечный огонь, а к подножию памятника 
возлагаются гирлянды, венки и корзины с цветами. В центральной 
части стены, под сводом, на колоннах установлен знак «Шахтерская 
слава» первой степени. Ниже, на сером граните выбит силуэт шахтера 
с отбойным молотком. Здесь же в центре есть специальная ниша, куда 
можно поставить поминальные свечи. «Вечная память трагически 
погибшим шахтерам» – гласит надпись по одну сторону «стены плача», 
а по другую – «Жизнь проживем, которая не вечна. Не за себя, за вас 
скорбя». По краям стены находятся символы шахтерского труда – кусок 
угля, отбойный молоток и по две каски – коричневая – горнорабочего и 
белая – итээровская.

С той трагической зимней ночи минуло более двадцати лет… 
Двадцать пять выполненных в мраморе портретов погибших горняков, 
на которых – дата рождения – и на всех одна общая дата смерти, 
скромная часовня с колоколами напоминают о случившейся трагедии.
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Мемориал жертвам политических репрессий
(поселок Усинский)

30 октября 2008 года – в День памяти жертв политических репрессий, 
в поселке Усинском прошло торжественное открытие мемориала 
жертвам политических репрессий.

На этом месте в 40-50-е годы 20-го века был лагерь, где размещались, 
в том числе и «политические», осужденные по 58-й статье, а также 
преследуемые по национальному признаку и религиозным убеждениям.

День жертв политических репрессий стал отмечаться с 30 
октября 1974 года после того, как узники мордовских и пермских 
лагерей голодовкой отметили День политзаключенного. В этот день 
встречаются узники лагерей, дети «кулаков», разделившие со своими 
родителями горести раскулачивания, целые народы, поплатившиеся за 
свое национальное происхождение гонением.

Открытие памятника состоялось благодаря активистам общественной 
организации жертв политических репрессий. Ими же был разработан и 
макет памятника.

2 апреля 1994 года оргкомитет обратился к междуреченцам 
с инициативой создать памятник жертвам репрессий. В отделе 
архитектуры было получено принципиальное согласие на его установку. 
Рассматривались такие варианты для его размещения: Лысая гора, 
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проспект Коммунистический на пересечении с улицей Юдина, парк 
культуры, территория Всехсвятской церкви, у гостиницы «Югус».

И вот черный мраморный памятник стоит на месте бывшего лагеря 
– в ограде храма Казанской Божьей Матери. Три небольшие мраморные 
плиты, посвященные политзаключенным сталинских времен, 
установлены на территории церкви.

На одной из плит обозначили карту-схему размещения лагерных 
пунктов политических заключенных на территории Междуреченского 
района с 1942 по 1973 год. На другой – пейзаж суровой неосвоенной 
тайги, где приходилось жить и работать этим людям.

Большинство из них были осуждены незаслуженно.
Этот мемориал нужен для того, чтобы междуреченцы помнили о 

репрессиях, которые были в России и чтобы у них была возможность 
прийти и помянуть у памятника своих отцов и матерей, ставших 
жертвами этих  репрессий. Место для памятника выбрано не случайно. 
В Междуреченском районе располагалось множество лагерей, но в 
окрестностях поселка Усинского отбывали срок именно политические 
заключенные.

Памятник жертвам репрессий установлен на средства президентского 
гранта, который выиграла общественная организация «Надежда».
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Мемориальная доска  почетному гражданину города
Вензелеву Сергею Федоровичу

(проспект Коммунистический, дом №2)

Имя Сергея Федоровича Вензелева, без преувеличения можно сказать, 
знакомо каждому горожанину старшего возраста. Это имя неразрывно 
связано с наиболее ярким периодом развития Междуреченска. Три 
пятилетки он проработал на посту главного полпреда Советской 
власти, строившей и облагораживающей Междуреченск. Он славился 
глубокой порядочностью и тем, что никогда не пользовался в личных 
целях  своим высоким служебным положением – человека №2 в городе. 
Полный сил и молодой энергии, работать он начинал в Тисульском 
районе заведующим отделом пропаганды и агитации, стоял у руля 
района на посту председателя райисполкома. Под руководством Сергея 
Федоровича людям трудилось легко и интересно, хотя задачи ставились 
серьезные и трудные.

Именно при Сергее Федоровиче Тисуль достиг своего подлинного 
расцвета. Наращивали добычу золота рудники «Центральный» и 
«Берикульский» – с одноименным обновлением золотоизвлекательного 
завода, благоустройством шахтерских поселков, строительством жилья, 
школ, объектов соцкультбыта. Открывала новые месторождения 
драгоценного металла Мартайгинская геологоразведочная экспедиция. 
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Разведаны были в районе нефелины и построен Кия-Шалтырский 
нефелиновый рудник.

В Тисуле была заново отстроена улица Комсомольская из восьми-
квартирных домов, введен ряд двухквартирных домов на улицах 
Гагарина и Леонова. Реконструирован районный Дом культуры, 
построены здания больницы, поликлиники, бани. Благоустраивался и 
озеленялся райцентр, построены школы в ряде поселков района. Во 
всех этих трудовых свершениях была и большая доля труда Сергея 
Федоровича Вензелева.

В Междуреченск Сергей Федорович был направлен на работу в 
декабре 1965 года. Городу тогда было всего десять лет. И именно в 
бытность С.Ф. Вензелева председателем исполкома город взрослел, 
мужал, набирался сил. При Вензелеве происходило массовое 
переселение междуреченцев из бараков в благоустроенные квартиры. 
В те годы сдавалось по 40-45 и больше тысяч квадратных метров 
жилья в год. Тогда же были построены котельные 4а-5а и №12, начато 
строительство районной котельной.

Был еще один момент, который долго держал в напряжении весь 
город. Это подготовка и проведение VII зимней Спартакиады народов 
РСФСР, для чего нужно было построить трамплины 70 и 90 метров. 
Работа велась в две, а то и в три смены. Необходимо было решать целый 
комплекс вопросов: строительные, бытовые, культурные, торговые. С 
1971 по 1982 год он был председателем исполкома городского Совета 
народных депутатов. В эти годы Междуреченск взрослел, мужал и 
креп. Все силы отдал нашему замечательному городу его достойный 
гражданин С.Ф. Вензелев.

Сергей Федорович имел редкое в наши дни качество – он не менял 
своих убеждений, не поступался принципами. До конца своих дней 
он оставался несгибаемым борцом за справедливость, настоящим 
коммунистом.

Горожане отдали дань уважения почетному гражданину города 
С.Ф. Вензелеву, открыв на доме №2 по проспекту Коммунистическому 
мемориальную доску его имени 18 июня 2003 года. На открытии памятной 
доски глава города С.Ф. Щербаков сказал: «Высокий профессионализм, 
добросовестность в работе, порядочность, тактичность, внимательное 
и бережное отношение к людям, их просьбам, – вот те человеческие 
качества Сергея Федоровича Вензелева.»
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Мемориальная доска инспектору уголовного розыска 
Гончаренко Виталию Николаевичу

(улица Гончаренко, д. №1)

Лейтенант милиции Гончаренко Виталий родился в 1940 году в 
Кустанайской области. Школа, техникум, работа и служба в армии. В 
общем, всё как у всех. После увольнения в запас вернулся на прежнее 
место работы на шахту в Челябинскую область. По рекомендации 
трудового коллектива в 1965 году был направлен на работу в 
Коркинское УВД. В 1968 году он переведён оперуполномоченным 
УГРО Междуреченского ГОВД.

Виталий Николаевич Гончаренко пришел на работу в органы милиции 
в 1965 году после десяти лет работы в шахте. Имея среднетехническое 
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образование, Виталий Николаевич мог бы продолжить свою трудовую 
биографию на предприятиях угольной промышленности, но он выбрал 
труд милиционера.

Скромная должность – оперативный работник уголовного розыска. 
Из должностной характеристики: «К работе относится добросовестно, 
уделяет много внимания профилактике и раскрытию уголовных 
преступлений, внимательный и отзывчивый к гражданам, постоянно 
работает над повышением своего профессионального мастерства». 9 
марта 1969 года Александра Алексеевна Гончаренко проводила своего 
мужа Виталия на службу в городской отдел внутренних дел. Она не 
думала, что в последний раз.

В восемь вечера в дежурную часть поступил сигнал: в поселке 
Ольжерасс пьяный хулиган ранил своего сына из ружья. Переговоры 
выехавших на место преступления милиционеров с вооруженным 
преступником не дали положительных результатов. Тот, выключив 
свет, стрелял из квартиры, угрожая жизни ни в чем не повинных людей. 
После очередного выстрела преступника милиционеры через окно и 
дверь стремительно проникли в квартиру.

Однако бандит действовал расчетливо и хладнокровно. Прогремел 
еще один выстрел, ставший роковым для Виталия Гончаренко. Жизнь 
отсчитала ему только 29 лет. Виталий Николаевич Гончаренко был 
смелым и сильным человеком, он никогда не прятался за спины 
товарищей. За проявленное мужество Гончаренко В.Н. был награжден 
медалью «За отвагу» посмертно. Это была его вторая государственная 
награда. Еще во время службы в рядах Советской Армии в 1962 
году за спасение от гибели троих малолетних детей он был удостоен 
правительственной награды – медали «За отвагу на пожаре».

Гончаренко В.Н. совершил подвиг, являющий собой пример 
беззаветного служения своему долгу во имя безопасности и спокойствия 
людей. Подвиг его не забыт. Имя Виталия Гончаренко распоряжением 
администрации города от 16.06.1994 года присвоено одной из улиц 
Западного района, а на доме №1 по ходатайству коллектива ГУВД 
установлена мемориальная доска имени милиционера-героя. Виталий 
Гончаренко ушел из жизни совсем молодым, поэтому символично, что в 
первый новый дом на этой улице заселились семьи молодых МЖКовцев. 
Они будут с уважением помнить и чтить того, чье имя носит их улица.

В здании ГУВД есть музей милицейской Славы, один из стендов 
которого посвящен жизни и подвигу Виталия Гончаренко.
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Мемориальная доска
Гриневу Марату Анатольевичу и 

Окуневу Сергею Викторовичу,
отдавшим свои жизни в Чеченскую войну

(проспект Коммунистический, дом № 23,
здание горностроительного техникума)

Рядом с мемориальной доской, где увековечены имена Евгения 
Куриловича и Павла Сарычева, не вернувшихся с афганской войны, 
на фасаде горностроительного колледжа появилась в ноябре 2001 года 
еще одна – в память о двух наших земляках Марате Гриневе и Сергее 
Окуневе, чьи жизни оборвала война другая, чеченская. Все четверо в 
разное время жили в нашем городе и учились в горностроительном 
колледже, их помнят педагоги, о них знают сегодняшние студенты. 
Именно коллектив учебного заведения решил, что памятная доска 
Марата и Сергея обязательно должна появиться у центрального входа 
в колледж, чтобы имена ребят, выполнивших свой гражданский и 
воинский долг до конца, помнили не только те, кто их знал, но и все 
жители города.

Сергей Окунев закончил школу №25. Поступил в Междуреченский 
горностроительный колледж, но не успел доучиться. После окончания 
3 курса в 1994 году был призван в российскую армию. Служил в 74-й 
гвардейской бригаде, в минометной батарее. Показал себя грамотным 
специалистом, был награжден внеочередным отпуском. В январе 1995 
года Сергей был ранен и отправлен в госпиталь, где умер от потери 
крови.

Ему только что исполнилось 19 лет. Сергей Окунев посмертно 
награжден орденом Мужества.
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Мемориальная доска 
участнику Чеченской войны Гриневу Марату Анатольевичу

(улица Юдина, 17 «а», здание школы № 23)

В мае 2017 года на здании школы № 23 торжественно открыли 
памятную доску, посвященную воину-междуреченцу, погибшему в 
Чечне Марату Гриневу.

Марат Гринев родился 1 мая 1971 года. Окончил школу № 23, 
затем Междуреченский горностроительный техникум, поступил в 
Красноярский горный институт. Учился очень хорошо. В техникуме 
оставил по себе добрую память.

В феврале 1994 года Марат был призван в российскую армию. 
Службу проходил в Чечне. Вместе с ним в Чечне служили и два его 
друга, с которыми он учился. Они, к счастью остались живы и вернулись 
домой. А Гринев Марат  Анатольевич погиб 3 января 1995 года при 
выполнении боевого задания.

Марату Гриневу выпала такая короткая жизнь! Всего двадцать 
четыре года.

Награжден посмертно медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством».
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Мемориальная доска почетному гражданину города
Дубинцу Виктору Григорьевичу 

(проспект Коммунистический, дом №12)

Виктор Дубинец родился в Белоруссии. Его память хранит горькие 
минуты военной поры: похороны его двух сеcтренок-близняшек. Они 
умерли в один день от голода. Потом умерла мать. На фронте сгинул 
отец. Прогнав из родных краев врага, вернулись односельчане и стали на 
месте пожарищ строить новые избы. Работа находилась и пацанам. Так 
и прошло босоногое детство в землянке, голоде, латаных-перелатаных 
портках, изнурительной крестьянской работе. В школу ходил в драной 
фуфайке тетки. Как они выжили с младшим братом – для него загадка.

В 14 лет Витя уехал в Ленинград. Там поступил в ремесленное 
училище. Работал на Кировском заводе фрезеровщиком.

Когда в конце 50-х годов объявили призыв молодежи на стройки 
Сибири, Виктор в составе семидесяти таких же молодых парней и 
девчат прибыл в Сталинск. Еще в Ленинграде на медицинской комиссии 
разговорчивый врач живописал Междуреченск, как строящийся город-
сад среди гор и тайги.

В Междуреченске Виктор начал свою работу в мехцехе на шахте 
«Томусинская». Затем работал в бригаде землекопов. Землеройной 
техники не было, и траншеи под фундаменты домов копали вручную. 
Землекопы после нулевого цикла стали выводить кирпичом стены.

Виктор участвовал в строительстве больничного городка, родильного 
дома и пожарной части.

Годы военной службы прошли в Восточной Германии. По 
возвращении в Междуреченск устроился работать на шахту 
горнорабочим. Затем работал в бригаде проходчиков Турова.
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Дальнейшая трудовая деятельность связана с автотранспортным 
предприятием (АТП). Работал в трех лицах, как водитель, грузчик 
и экспедитор, доставляя из Новокузнецка пиво в бочках, различные 
грузы.

Тем временем на Томусинскую автобазу начали поступать первые 
самосвалы Белорусского автозавода и Виктор заболел желанием 
работать именно на этих машинах. Виктор уже был водителем первого 
класса, рекомендации самые лучшие и его сразу включили в экипаж 
двадцатисемитонника. Так началась его трудовая деятельность на 
Томусинской автобазе.

С тех пор как водитель Виктор Григорьевич Дубинец перевез 
первый миллион тонн горных пород на автомобиле БелАЗ-548 (1981 
год), ежегодно без перерыва его экипаж бил собственные рекорды, 
повышая нагрузки. Этим движением он увлек десятки экипажей 
технологического транспорта на своем предприятии, сотни – в Кузбассе, 
тысячи – в стране. Становившемуся знаменитым экипажу постоянно 
приходилось доказывать, что условий для рекордов никто не создает.

Благодаря азарту, напористости, трудолюбию и отзывчивости Виктор 
Григорьевич был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

Вся долгая шоферская биография Виктора Григорьевича наполнена 
трудовыми подвигами. Признанием его огромных заслуг в труде стали 
не только государственные награды – ордена и медали, но присвоение 
ему звания лауреата Государственной премии СССР, избрание его 
депутатом Верховного Совета РСФСР, звание «Почетный гражданин 
города Междуреченска».

Учитывая заслуги В.Г. Дубинца, было решено на доме, где 
он проживал (проспект Коммунистический, д. №12), установить 
мемориальную доску. Торжественное открытие мемориальной доски 
состоялось 23 июня 2004 года.
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Мемориальная доска 
майору полиции Ефимову Николаю Анатольевичу

(проспект Коммунистический, дом № 32,
здание отдела МВД России по городу Междуреченску)

14 октября 2016 года, на здании отдела МВД России по городу 
Междуреченску была торжественно открыта мемориальная доска в 
память о майоре полиции Николае Ефимове.

Николай Ефимов пришел в 22 года служить в милицию, в отдел 
участковых инспекторов, где очень скоро показал себя инициативным, 
энергичным, грамотным сотрудником. В 2006-м году его взяли 
оперуполномоченным в отдел уголовного розыска, где он и мечтал 
работать.

Он всегда стремился к учебе, к полному овладению профессией – 
закончил Омскую академию МВД России.

В 2014 году он возглавил подразделение по раскрытию 
имущественных преступлений. За эффективную борьбу с 
преступностью майор полиции Николай Ефимов был награжден 
областной медалью «За честь и мужество».

Николая всегда отличало стремление быть в первых рядах. В любую 
трудную минуту он готов был прийти на помощь, отработать и в ночь, 
и целые сутки, не жалея себя, не считаясь с усталостью. Неслучайно 
и в тот роковой день Николай Ефимов оказался первым, кто грудью 
встретил пули вооруженного преступника.
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Утро 8 декабря оказалось трагическим. Тревожный звонок в 
дежурную часть известил о том, что на шахте «Распадская» произошел 
конфликт между начальником мехцеха и бывшим работником 
предприятия, в ходе которого последний достал пистолет и произвел 
несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

Майор полиции Николай Анатольевич Ефимов, в составе оперативно-
розыскной группы, выдвинулся для выполнения служебного задания. 
Установив возможное местонахождение преступника, он первым 
поднялся к двери его квартиры, и первым подвергся неожиданной 
огнестрельной атаке... Вооруженный преступник был уничтожен в ходе 
его задержания. Но и ранение полицейского оказалось смертельным.

Николай Анатольевич погиб при исполнении служебных 
обязанностей 8 декабря 2014 года, ему было 40 лет.

Руководство страны высоко оценило преданность Николая Ефимова 
своей профессии, своему служебному долгу, наградив его высокой 
государственной наградой Российской Федерации, орденом Мужества, 
посмертно.

Областными медалями «Материнская доблесть» и «Отцовская 
слава» были отмечены родители Николая. Семье вручена награда «За 
служение Кузбассу».

Решение об установке мемориальной доски на фасаде здания отдела 
полиции было принято совместно с руководством отдела и согласовано 
с родственниками погибшего.

Родителей горе бескрайне, безмерно...
За что погибают сыны?
За родину гибнут, за правду, за веру
Сегодня, когда нет войны.
Я кланяюсь низко бойцу – офицеру –
Офицеру великой страны.

Эти строки посвятила Ефимову Николаю председатель совета 
ветеранов междуреченской полиции Нина Николаевна Кузнецова.
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Мемориальная доска тренеру по футболу
Зинину Александру Ивановичу

(здание СОК «Томусинец»)

Четырнадцатого февраля 2008 года на стадионе СОК «Томусинец» 
состоялось открытие мемориальной доски Александру Зинину, чье имя 
отныне будет носить Междуреченская детско-юношеская спортивная 
школа по футболу.

Александр Иванович Зинин родился в Московской области в 1926 
году. В 1939-м он вместе с родителями переехал в Новокузнецк. 
Зинин с детства увлекался футболом и хоккеем. После окончания 
металлургического техникума Александр Иванович трудился на 
Кузнецком металлургическом комбинате. Но любовь к спорту все же 
взяла верх над основной профессией. Его педагогическая карьера 
началась с дворовой команды, в которую он собрал всех желающих 
играть в футбол мальчишек. А уже через год Зинина пригласили 
главным тренером Новокузнецкой команды «Металлург».

В 1963 году Александр Иванович приехал в Междуреченск и 
организовал футбольную команду «Томусинец» на шахте имени Ленина. 
По его инициативе начали строить неподалеку стадион. Команды, 
которые тренировал Зинин, неоднократно становились победителями 
и призерами областных и городских соревнований. Его воспитанники 
выступали за такие известные клубы, как «Кузбасс», «Кайрат», «СКА 
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Новосибирск». Самым знаменитым учеником Александра Ивановича 
стал Анатолий Глухотко, вратарь московского «Торпедо», чемпион и 
обладатель кубка СССР.

Конечно, не все его воспитанники добились значительных 
результатов на футбольных полях. Но, как отметил один из бывших 
учеников Зинина, а ныне президент футбольного клуба шахты 
«Распадская» Валерий Алексеевич Носков, он сумел на всю жизнь 
привить им любовь к спорту.
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Мемориальная доска  воину-интернационалисту 
Кириллову Александру Сергеевичу

(улица Комарова, №19 «а», здание школы №22)

Александр Кириллов родился в 1960 году. Учился в школе №22, 
которую успешно закончил в 1978 году. Поступил в техническое 
училище №14 г. Ленинграда по специальности «слесарь-настройщик». 
После окончания училища работал на Балтийском заводе слесарем-
инструментальщиком.

В 1979 году Александра Кириллова призвали на военную службу, 
которую он проходил в воздушно-десантных войсках ограниченного 
контингента в Афганистане. Был ранен, находился на излечении в 
ташкентском госпитале и рвался назад, к ребятам, вместе с которыми 
воевал. Афганистан не отпускал его. 29 сентября 1980 года душманская 
пуля прервала его жизнь. Александра Кириллова давно нет с нами, но 
память о нем живет в душах его родных и близких, учителей и учащихся 
его родной школы. По ходатайству педагогического коллектива на стене 
школы № 22 была установлена памятная доска Александра Кириллова.
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Первый вариант доски

Каждый год, 29 сентября, в день гибели Александра проводится 
торжественная линейка, посвященная его памяти, а также ежегодные 
соревнования по лыжным гонкам его имени, так как Александр Кириллов 
серьезно занимался лыжным спортом, имел первый спортивный разряд.

Источники:
1. Кириллов Александр Сергеевич. – 2007 [Текст] // Письма из прошлого. 

Афганистан: книга о междуреченцах-участниках боевых действий в 
Афганистане / под редакцией С. А. Белоножков; составитель И. В. Куликова. – 
Междуреченск: без издательства-Междуреченск, 2007. – С. 50-51

2. Книга памяти. Афганистан. 1979 – 1989 гг. [Текст] / Администрация 
Кемеровской области и Кемеровская областная организация РСВА. – Кемерово: 
Летопись–К, 2005. – С. 49-51

3. Город помнит вас...[Текст] : библиографический указатель / под редакцией 
Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2002. – С. 5

4. Горбунов, В. Третий тост за тех, кто не вернулся… [Текст] / В. Горбунов 
// Контакт. – 1999. – 13 февраля. – № 17. – С. 3

5. Запомни их имена [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. – 23 февраля. – 
№ 23. – С. 2

6. Биографии воинов-интернационалистов [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. 
– 26 апреля. – № 51. – С. 2
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Мемориальная доска директору
«Управления по благоустройству, транспорту и связи»,

Клековкину Владимиру Николаевичу
(улица Кузнецкая, дом № 11)

27 мая 2014 года по улице Кузнецкая 11, на доме, где жил 
заслуженный коммунальщик города, бывший депутат городского и 
областного Советов была открыта мемориальная доска. Инициативу 
– оставить в таком виде память о Клековкине, проявила его семья. А 
бывшие коллеги и руководство города поддержали.

Владимир Клековкин вошел в историю Междуреченска, прежде 
всего, как первый директор управления по благоустройству.

Родился 24 мая 1947 года в городе  Прокопьевске. Семья была 
многодетная – девять детей. Дети с раннего детства старались помогать 
во всем родителям. Отец внушал сыновьям и дочерям: «Вот вы рветесь 
на работу, но помните – образование край нужно иметь. Сейчас все 
условия для этого созданы». После окончания восьмилетки Владимир 
Клековкин  поступил в Томский геологоразведочный техникум (1967). 
После техникума работал прорабом буровых работ, техническим 
руководителем. Заочно учился  в Томском политехническом институте, 
где получил диплом горного инженера-разведчика.

На протяжении 16 лет он руководил Томусинской геологоразведочной 
партией города Междуреченска.

В 1999 году получил еще одно высшее образование, окончив 
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации.
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В дальнейшем был первым заместитель председателя исполкома 
Междуреченского городского Совета народных депутатов. С 1991 по 
1993годы работал заместителем директора шахты имени Ленина. В 
период с 1993 по 2004 годы возглавил муниципальное предприятие 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи», внедряя 
современную систему хозяйствования «заказчик-подрядчик». Прошел 
трудовой путь от простого рабочего до руководителя.

В 2005 году В.Н.Клековкин был избран депутатом областного Совета 
народных депутатов Кемеровской области I Созыва, где в течение двух 
лет работал председателем комитета по вопросам промышленной 
политики, строительства и коммунального хозяйства.

Впоследствии Владимир Николаевич возглавил ОАО 
«Кузнецкинстрой» в городе Мыски.

Огромный профессиональный и организаторский опыт 
В.Н.Клековкина отмечен многочисленными областными и 
федеральными наградами: орден «Трудового Красного Знамени», «Знак 
Почета»; юбилейная медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран 
труда», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Источники:
1. Клековкин Владимир Николаевич [Текст] // Депутатский корпус Кузбасса 

1943-2003: биографический справочник: в 2 томах / составитель Александр 
Борисович Коновалов. – Кемерово: , 2002. – Т. 1 : А – Л / составитель Александр 
Борисович Коновалов. – Кемерово: , 2002. – С. 432-433.

2. Климов, Василий. По пятибалльной шкале [Текст] // Контакт. – 2002. – 24 мая. 
– № 39. – С. 5

3. Скударнова, Галина. 10 лет созидательного труда [Текст] // Контакт. – 
2003. – 4 ноября. – С.4
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Мемориальная доска  дважды Герою Советского Союза 
Комарову Владимиру Михайловичу

(улица В.М. Комарова, дом №11)

Летчик-космонавт, инженер-полковник, 12 октября 1964 года 
совершил полет на космическом корабле. Облетев вокруг земного шара 
16 раз, корабль, пилотируемый В.М. Комаровым, приземлился в точно 
заданном районе.

Владимир Комаров родился в Москве в семье рабочего. 
Сумел добиться многого в своей жизни, благодаря упорству, 
целеустремленности. В.М. Комаров ушел из жизни трагически рано, 
он погиб при завершении суточного испытательного полета на новом 
космическом корабле «Союз-1». Владимир Комаров наряду с другими 
первыми космонавтами стал любимцем советского народа, поэтому 
жители города Междуреченска после его гибели в 1967 году решили 
одну из улиц города назвать его именем, а на одном из домов установить 
памятную доску.

Источники:
1. Космонавтика: энциклопедия. – М., 1979
2. Кудрявцева Г.Н. Три подвига Владимира Комарова. – М., 1969
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Мемориальная доска начальнику управления
жилищно-коммунального хозяйства,

Почетному гражданину города
Кузнеченко Валерию Елизаровичу
(проспект Строителей, дом № 69)

21 мая 2013 года была торжественно открыта мемориальная доска 
Валерию Кузнеченко, почетному гражданину города Междуреченска, 
заслуженному работнику жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Валерий Елизарович родился 25 декабря 1941 года в районном 
селе Куйтун Иркутской области в рабочей семье. В 1963 году после 
окончания техникума приехал в Междуреченск. Работал до 1967 
года главным механиком хлебокомбината, мастером обогатительной 
фабрики «Томусинская». В 1967 году перешел в «Водоканал», где 
продолжил свою трудовую биографию сначала в качестве мастера, 
потом главного механика, главного инженера, последние шесть лет до 
1983 года возглавлял коллектив «Водоканала». В 1983 году по решению 
горкома КПСС был направлен на должность начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства города. С 2002 года работал 
директором муниципального учреждения «Управление единого 
заказчика жилищно-коммунальных услуг». За годы его руководства 
полностью реорганизована работа жилищно-коммунального хозяйства: 
закрыты небольшие внутриквартальные котельные, построено 19 
центральных тепловых пунктов. В 1995 году построен водозабор для 
технических нужд районной коммунальной котельной, произведена 
диспетчеризация лифтового хозяйства, начата работа по установке 
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терморегулирующих устройств, создана аварийно-диспетчерская 
служба «05». В структуре ЖКХ организована жилищно-коммунальная 
инспекция, отслеживающая качество предоставляемых населению 
услуг. Более 37 лет трудовой деятельности Валерия Елизаровича 
связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Организаторские 
способности, профессионализм и социальная ответственность 
снискали Валерию Елизаровичу уважение и заслуженный авторитет не 
только среди работников ЖКХ, но и горожан. Междуреченцы трижды 
избирали Валерия Елизаровича Кузнеченко в городской Совет народных 
депутатов. На выборах губернатора Кемеровской области он являлся 
доверенным лицом А.Г. Тулеева. С ноября 2004 года он руководил 
общественной приемной губернатора Кемеровской области, в которую 
люди обращались по самым разным вопросам – от оказания помощи в 
тяжелых жизненных обстоятельствах до проблем с ремонтом кровель, 
благоустройством, пенсионным и медицинским обслуживанием. И в 
этой работе Валерию Елизаровичу помогало его знание и людей, и всех 
городских проблем.

За свои выдающиеся заслуги Валерий Елизарович награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» II степени, знаком «Шахтерская слава» III степени. В марте 
2013 года Валерий Елизарович ушел из жизни.

Источники:
1. Кузнеченко Валерий Елизарович [Текст] // Почетные граждане города 

Междуреченска : биобиблиографический указатель / составитель Ирина 
Александровна Швецова, Татьяна Николаевна Соколова; редактор Татьяна 
Яковлевна Кондрашкина. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – 
Междуреченск : МБУК МИБС, 2015 . – С. 35

2. Гордеева, Елена. Полномочен доверием [Текст] // Знамя шахтера в новом 
тысячелетии. – 2008. – 24 января. – № 4. – С.5.

3. Кононенко, Людмила. Он думал о людях [Текст] // Контакт. – 2016. – 
28 апреля. – № 30. – С.9.

4. Кузнеченко Валерий Елизарович. Некролог [Текст] // Контакт. – 2013. – 
26 марта. – № 23. – С.8.

5. Ушел из жизни почетный гражданин города Междуреченска Кузнеченко 
Валерий Елизарович [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2013. – 
28 марта. – №13. – С.25.

6. Черепанова, А. С. Навсегда в наших сердцах [Текст] // Контакт. – 2013. – 
23 мая. – № 38. – С.5.
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Мемориальная доска  тренеру по боксу
Кульбякину Владимиру Яковлевичу 

(здание спортивно-оздоровительного  комплекса «Томусинец»)

Жизнь Виктора Яковлевича была яркой, насыщенной и интересной. 
Он был вице-президентом федерации бокса Кузбасса, судьей 1-й 
республиканской категории, неоднократным чемпионом Кузбасса, 
Сибири и Дальнего Востока. При внешней скромности он сумел стать 
необходимым и полезным многим. Виктор Яковлевич Кульбякин начал 
заниматься спортом с 16 лет. Из 80 проведенных боев в 74 он выходил 
победителем.

Свою тренерскую деятельность Виктор Яковлевич начал в 1963 
году, сочетая ее с отличной работой в забоях шахты имени В.И.Ленина 
– об этом свидетельствуют награды: знаки «Шахтерская слава» 
второй и третьей степеней. А лучшей наградой ему, как тренеру, 
кроме знака «Отличник физической культуры России», стали успехи 
его воспитанников. Они неоднократно становились призерами и 
чемпионами Кузбасса, России, СССР.

Обладая хорошими организаторскими способностями, будучи 
требовательным к себе и другим, Виктор Яковлевич был педагогом 
по призванию. Им подготовлено 5 мастеров спорта и 20 кандидатов в 
мастера спорта по боксу.

Активный пропагандист бокса, он внес большой вклад в 
строительство спорткомплекса шахты имени В.И. Ленина и открытие 
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новой спортивной школы единоборств в 1999 году, где он работал 
тренером и методистом до последнего дня. По его инициатаве 
проводились юношеские турниры по боксу. Виктор Яковлевич 
был одним из инициаторов Всероссийского турнира памяти Героя 
Советского Союза М.М. Куюкова среди юниоров.

6 февраля 2002 года, на 62-ом году жизни Виктор Яковлевич 
скоропостижно скончался. Его именем в Междуреченске названа 
комплексная детско-юношеская спортивная школа единоборств.

Учитывая заслуги В.Я. Кульбякина перед городом, 15 марта 2002 
года на стадионе «Томусинец» состоялось открытие мемориальной 
доски его имени. Ежегодно, начиная с 2002 года, в городе проводится 
турнир по боксу памяти В.Я. Кульбякина.

Источники:
1. Горбунов, В. Школе бойцов – 10 лет [Текст] / В. Горбунов // Знамя шахтера 

в новом тысячелетии. – 2009. – 15 января. – № 3 – С.10.
2. Черепанова, А. Годы побед [Текст] / А. Черепанова // Контакт. – 2009. – 

13 января. – № 1. – С.2.
3. Горбунов, В. Школа мужественных и выносливых [Текст] / В. Горбунов // 

Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2008. – 4 декабря. – № 49. – С.10.
4. Мальцев, Ю. Имя тренера присвоено школе [Текст] / Ю. Мальцев // 

Контакт. – 2002. – 19 марта. – № 21. – С.1
5. Чемпионат в подарок юбиляру [Текст] // Контакт. – 2000. – 3 июня. – 

№ 63. – С. 6
6. Победные бои междуреченцев: турнир, посвященный 60-летнему 

юбилею старейшего городского тренера В.Я. Кульбякина [Текст] // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2000. – 3 июня. – № 63. – С. 4

***
7. Боксеры города Междуреченска. – URL: http: //oldschool19.m-sk.ru/Down-

load/npk/npk-23.pdf
8. Спортсмены Междуреченска. – URL: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedeniyu-sportsmeni-iz-mezhdurechenska-798460.html
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Мемориальная доска 
участнику Афганской войны

Куриловичу Евгению Эдвардовичу
(улица Юдина , 17 «а», здание школы № 23; 

проспект Коммунистический, дом № 23,
здание горностроительного техникума)

В мае 2017 года на здании школы № 23 торжественно открыли 
памятную доску, посвященную воину-междуреченцу, погибшему в 
Афганистане Евгению Куриловичу.

На здании  Междуреченского горностроительного техникума, где 
учился Евгений, в 1990 году  также была установлена мемориальная 
доска.

Евгений Курилович родился 29 марта 1966 года. После окончания 
школы № 23 поступил в Междуреченский горностроительный 
техникум. Окончив его, стал студентом механического факультета 
Сибирского металлургического института. 19 октября 1985 года был 
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призван в армию и направлен в состав ограниченного контингента 
войск в Демократическую Республику Афганистан.

Участвовал в боевых операциях, проявил себя храбрым воином и 
умелым командиром. 5 июля 1987 года, находясь в составе боевого 
охранения, смело вступил в бой с группой мятежников. Сержант, 
командир отделения огнеметчиков Е. Э. Курилович был тяжело ранен, 
но продолжал вести бой, пока не потерял сознание. От полученных ран 
скончался на поле боя.

За мужество и воинскую доблесть награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды (посмертно).

Источники:
1. Черепанова, А. С. Быть достойными памяти героев [Текст] / А. С. Черепанова 

// Контакт. – 2017. – 11 мая. – №33. – С. 3
2. Курилович Евгений Эдвардович [Текст] // Письма из прошлого. 

Афганистан : книга о междуреченцах-участниках боевых действий в 
Афганистане / под редакцией С. А. Белоножков; составитель И. В. Куликова. – 
Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2007. – С. 63-65

3. Курилович Евгений Эдвардович [Текст] // Книга памяти. Афганистан. 
1979-1989 гг. / Кемеровская областная администрация, Кемеровская областная 
организация РСВА; редактор Тамара Ивановна Махалова. – Кемерово: 
Летопись-Кем, 2005. – С. 365-369

4. Келлер, В. К. Воинский долг до конца [Текст] / В. К. Келлер // Контакт. – 
2016. – 28 июля. – № 53. – С.4

5. Горбунов, В. Третий тост за тех, кто не вернулся [Текст] / В. Горбунов // 
Контакт. – 1999. – 17 февраля. – № 17 . – С. 3

6. Биографии воинов-интернационалистов [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. 
– 26 апреля. – № 51. – С. 2

7. Запомни их имена [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. – 23 февраля. – 
№ 23. – С. 2

8. Воины – интернационалисты [Текст] // Знамя шахтера. – 1987. – 
15 сентября. – № 111. – С. 1
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Мемориальная доска  воинам-интернационалистам
Сарычеву Павлу Геннадьевичу и 

Куриловичу Евгению Эдвардовичу,
погибшим в Афганистане

(проспект Коммунистический, дом № 23,
здание горностроительного колледжа)

Эта мемориальная доска установлена на стене здания 
Междуреченского горностроительного колледжа в 1990 году. И 
посвящена она Павлу Сарычеву и Евгению Куриловичу. И это не 
случайно, так как именно они, учащиеся этого учебного заведения, 
никогда уже не вернутся в стены колледжа. Они погибли в Афганистане 
в самом расцвете своей короткой жизни. 

Павел Сарычев родился в 1961 году. Закончил 8 классов средней 
школы №6, поступил в Междуреченский горностроительный техникум 
в 1976 году. В сентябре 1980 года был призван в ряды Вооруженных сил 
СССР. Служил в группе Советских войск в Германии.

В 1982 году был уволен в запас и работал на шахте им. В.И. Ленина. Но 
именно тогда Павел понял, что не мыслит себя вне армии. С июля 1983 
года прапорщик Сарычев начал службу в Демократической Республике 
Афганистан в должности помощника начальника службы десантного 
разведывательного подразделения. Среди сослуживцев, командиров и 
начальников пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Он 
всегда был образцом дисциплинированности и подтянутости.
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Павел Сарычев был мужественным человеком, патриотом, беззаветно 
храбрым. Он принял участие в 56 боевых походах.

21 мая 1985 года Павел Сарычев погиб во время сопровождения 
колонны с продовольствием. Он погиб, до конца выполнив свой 
воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1985 года 
за мужество и отвагу, смелость и решительность, проявленные при 
выполнении интернационального долга на территории Афганистана, 
прапорщик Сарычев П.Г. награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

С 1985 года в Междуреченске проводится Всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти Павла Сарычева.
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Мемориальная доска  Герою Советского Союза 
Куюкову Михаилу Михайловичу

(поселок 2-е Сыркаши, улица Куюкова, дом №1)

Для многих горожан стало привычным словосочетание 
«Всероссийский турнир по боксу имени Михаила Куюкова. Память 
Героя Советского Союза Михаила Михайловича Куюкова чтят в 
Белоруссии, где ему после окончания Великой Отечественной войны 
поставлен большой, красивый памятник: героя изваяли в полный рост, 
в солдатской шинели, со снятой каской, и люди идут к его подножию 
не только в праздники. На его счету было более 120 уничтоженных 
фашистов, 5 станковых пулеметов и 7 вражеских солдат, взятых в плен.

В ночь на 30 сентября 1943 года красноармеец Куюков совершил 
бессмертный подвиг. Действуя на фланге батальона, огнем из станкового 
пулемета отбил три ожесточенных атаки противника. Батальон атаковал 
деревню Скиток на реке Сож – занятый немцами сильно укрепленный 
опорный пункт на подступах к Гомелю. Три раза бойцы поднимались в 
атаку, но огонь немецких пулеметов, минометов и артиллерии не давал 
возможности ни шагу продвинутся вперед.

Красноармеец Куюков, не щадя своей жизни, под пулями и 
разрывными снарядами выкатил свой пулемет на удобную, но открытую 
позицию и шквальным огнем подавил огневые точки противника, чем 
дал бойцам возможность ворваться в траншеи гитлеровцам. Немцы 
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не хотели упускать этот рубеж, собрали свои резервы и перешли в 
контратаку. На красноармейца Куюкова шло более 50 гитлеровцев, они 
поливали его градом пуль, забрасывали гранатами, ранили в обе ноги, но 
когда фашисты окружили Куюкова, Михаил взорвал под собой гранату. 
На земле осталось лежать 13 трупов. В одном этом бою он уничтожил 
50 гитлеровских солдат и 2 офицеров.

Красноармейцу Куюкову, проявившему исключительный героизм 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, отдавшему жизнь за 
Родину, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Куюков Михаил Михайлович родился в 1924 году в деревне Старое 
Абашево Новокузнецкого района Кемеровской области в крестьянской 
семье. По национальности шорец. Отец Михаила работал в колхозе 
имени Коминтерна Абашевского сельсовета Мысковского района 
Кемеровской области. Кроме того, был охотником-промысловиком. 
Мать Михаила умерла, когда мальчику было два года. Приглядывала за 
ним старшая сестра.

Отец очень хотел, чтобы сын получил образование, и отправил 
Мишу учиться в мысковскую среднюю школу (сейчас она носит имя 
героя). Но в тайге Михаил Николаевич сильно простудился и заболел. 
Тогда Миша бросил учебу и вернулся, чтобы работать в своем колхозе.

Бывший учитель мысковской средней школы Георгий Дмитриевич 
Чульжанов рассказывал:

– Миша Куюков прибыл в нашу школу из Абашева, где окончил 4 
класса начальной школы. Преподавание там велось на шорском языке, 
поэтому русский давался мальчику нелегко. Я в то время преподавал 
биологию, и два года Миша был в числе моих лучших учеников. У 
меня остались о нем воспоминания, как о настойчивом, трудолюбивом, 
дисциплинированном мальчике: он всегда добивался результата, хотя 
это стоило ему немалого труда.

Михаил с детства рос крепким, деятельным, занимался физкультурой, 
был организатором разных игр и школьных дел, сам построил на 
школьной площадке турник. Был организатором многих спортивных 
соревнований: по бегу, в городки, в лапту, в мяч, а особенно по борьбе 
«куреш». Играли в войну. Михаил столько выдумывал и делал, что 
ребята завидовали и подчинялись ему беспрекословно.

Из части, в которой воевал Михаил, учителям пришло письмо. В 
письме была благодарность учителям за воспитание таких славных 
людей, каким был Михаил и рассказ о его подвиге.
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Михаил Куюков окончил шесть классов и курсы механизаторов в 
селе Безруково. Получил аттестат тракториста. Вернулся в родное село. 
Жили очень бедно, все работали почти сутками на колхозных полях и 
в своих подворьях. Михаил тоже выполнял разные работы, занимался 
охотой, рыбачил, чтобы прокормить большую семью. Вскоре началась 
Великая Отечественная война. В августе 1942 года Михаила Куюкова 
призвали в армию. Он быстро обучился пулеметному делу, отлично 
стрелял из винтовки (вот где пригодились уроки отца-охотника). 
На редкость расторопного, ловкого и отважного воина командиры, 
учитывая эти качества, посылали на самые решающие задания. 
Из вражеских тылов и из самых тяжелых боев Михаил выходил 
невредимым. В его наградном листе написано: «На протяжении 
ожесточенных сентябрьских боев красноармеец Куюков проявил себя 
смелым и мужественным пулеметчиком. Его имя было известно в 
каждом подразделении полка. Он служил примером мужественного и 
бесстрашного воина, преданного своей Родине до последней минуты 
жизни».

Куюков М.М. – единственный Герой Советского Союза – шорец.
Похоронен в селе Калинино Гомельской области. В память о Михаиле 

Михайловиче Куюкове установлены мемориальные доски. Одна – на 
здании педагогического колледжа в г. Омске, на школе №2 в г. Мыски, 
где учился Куюков, еще одна – на доме №1 в поселке Сыркаши. Именем 
Героя названы также улицы в городах Мыски и Междуреченск.

В мае 1967 года на улице Куюкова состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски. На белом мраморе начертаны слова: 
«Это улица носит имя Героя Советского Союза Куюкова Михаила 
Михайловича, погибшего в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
30 сентября 1943 года».

На митинг по случаю открытия мемориальной доски явились 
учителя и учащиеся школы №10, делегаты из других школ и жители 
поселка. Были приглашены и родственники Героя. Заместитель 
председателя горисполкома С.Ф. Вензелев зачитал решение исполкома 
горсовета о присвоении улице новый Сыркаш имени Героя Советского 
Союза Куюкова М.М. Коллектив школы №10 взял шефство над 
этой улицей. На митинге, посвященном открытию памятной доски, 
выступали комсомольцы, пионеры, сестры Героя, представители 
городской администрации. Учащиеся школы №10 длительное время 
вели переписку с пионерами г. Гомеля, в районе которого погиб Михаил 
Куюков.
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Ежегодно в ноябре месяце проводится традиционный Всероссийский 
боксерский мастерский турнир памяти Героя Советского Союза М.М. 
Куюкова.
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Мемориальная доска  первому главному врачу города 
Лебедеву Александру Ивановичу 

(проспект 50 лет Комсомола, дом №39, 
здание хирургического отделения городской больницы)

Второго декабря 1999 года у здания городской больницы 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски, которая 
увековечила память о первом главном враче городской больницы Иване 
Александровиче Лебедеве.

Доска установлена на здании со стороны улицы Лазо. Ходатайствовал 
об этом трудовой коллектив территориального медицинского 
объединения.

Иван Александрович Лебедев возглавлял здравоохранение города 
почти четверть века, с августа 1954 года по июль 1978 года. Междуреченск 
обязан ему становлением разветвленной сети медицинских учреждений.

Его имя среди других имен первостроителей прочно вошло 
в историю города Междуреченска, стало символом мужества и 
благородства. Трудовая биография И.А. Лебедева началась в 1940 году в 
Приморье, где он проработал девять лет после окончания фельдшерско-
акушерской школы. Затем поступил в медицинский институт. В город 
Междуреченск он приехал в 1954 году и 24 года проработал главным 
врачом больницы, которая переросла в многопрофильное медицинское 
учреждение. Выписка из приказа №31 по Междуреченской больнице 
от 10 августа 1954 года: «Во исполнение приказа по Райздравотделу 
№ 140 главврачу Лебедеву И. А. приступить к исполнению служебных 
обязанностей с 10 августа 1954 года и разрешить совместительство 0,5 
ставки хирургом»
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За годы работы Ивана Александровича городская больница, 
имевшая 100 коек, превратилась в мощное многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение с коечным фондом в 675 
коек. Иван Александрович был не только хорошим организатором, 
но и замечательным врачом-хирургом, за что первым в городе в 1967 
году был удостоен звания «Заслуженный врач РФ», а еще ранее он 
был награжден орденом «Знак почета». При этом он не понимал и не 
принимал недобросовестности, халатности в отношении к больным, 
да и в целом к работе, постоянно учился и повышал мастерство сам, 
этого же требовал и от своих подчиненных. Иван Александрович 
пользовался огромным уважением в коллективе и у трудящихся города. 
Он неоднократно избирался депутатом городского Совета, членом 
городского комитета КПСС.

На митинге по случаю открытия меморильной доски много было 
сказано теплых слов о первом главвраче, его жене Вере Константиновне. 
«Иван Константинович оставил после себя отлажено действующую 
медицинскую службу со 120 врачами в тысячном коллективе, – отметил 
глава города. – Сегодня ТМО – это двухтысячный коллектив. Мы 
должны научиться помнить о каждом человеке, который что-то сделал 
для родного города.»

Источники:
1. Андреева, А. Главный врач Лебедев – мой современник [Текст] / А. 

Андреева // Здравоохранению Междуреченска 60 лет / вступительная статья 
Вадим Александрович Шамонин, Владимир Соколовский; ответственный 
редактор Г. А. Рура. – Междуреченск: без издательства-Междуреченск, 2014. 
– С.8–9

2. История развития здравоохранения города Междуреченска [Текст] //
Здравоохранению г. Междуреченска – 50 лет / вступительная статья Сергей 
Федорович Щербаков и Виктор Петрович Корнев. – Междуреченск : без 
издательства – Межд, 2004. – С.8

3. Конощенкова, О. Гвоздики на снегу [Текст] / О. Конощенкова // Контакт. 
– 1999. – 4 декабря. – № 138. – С. 1

4. Конощенкова, О. Память первого главврача увековечили [Текст] / 
О. Конощенкова // Контакт. – 1999. – 2 декабря. – № 137. – С. 1

5. Ради памяти [Текст] // Контакт. – 1999. – 11 сентября. – № 103. – С. 4
6. Опекунова, В. Юбилей врача [Текст] / В. Опекунова // Знамя шахтера. – 

1968. – 26 марта. – № 37. – С.3
7. Поздравляем [Текст] // Знамя шахтера. – 1967. – 1 июля. – № 79. – С.1
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Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена Славы
Лукиянову Петру Григорьевичу

(улица Лукиянова, дом №5)

Лукиянов Петр Григорьевич полный кавалер Ордена Славы. Родился 
в 1924 году в деревне Агименка, Туринского района, Свердловской 
области. Родители – крестьяне. С детства увлекался техникой, 
кузнечным делом. Окончил шесть классов школы и пошел работать в 
совхоз помощником машиниста локомобиля.

Наступил июнь 1941 года. Грянула Великая Отечественная война. 
Петр Лукиянов идет в военкомат с просьбой направить его на фронт 
добровольцем. Но по малолетству просьбу его отклонили. В августе 
1942 года Петру пришла повестка из военкомата. После учебного полка, 
где от зари до зари он постигает азы боевого искусства, весной 1943 
года снайпер Петр Григорьевич Лукиянов в составе 5-й стрелковой 
дивизии прибыл в действующую армию на реку Миус. Участвовал 
в освобождении Крыма. За отвагу и мужество при освобождении 
Севастополя был награжден орденом Славы третьей степени. Второй 
орден Славы Петр Лукиянов получил за выполнение боевого задания 
и спасение товарища в Восточной  Пруссии. Участвовал  в боях под 
Кенигсбергом. В одном из боев после гибели командира Петр Лукиянов, 
раненный, взял командование на себя. Указом Президиума СССР от 19 
апреля 1945 года Петр Григорьевич Лукиянов был награжден орденом 
Славы первой степени.
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После войны Петр Григорьевич вернулся в родное село. Стал работать 
машинистом локомобиля. Закончил курсы машинистов паровозов. 
Работал в леспромхозе на вывозе древесины. Вскоре остро почувствовал 
нехватку знаний. И в 35 лет Петр снова садится за парту вечерней 
школы. Затем поступил в Алапаевский техникум железнодорожного 
транспорта. Его уважают за трудолюбие и отзывчивость, избирают 
депутатом Свердловского областного Совета.

В 1965 году Лукиянов с семьей переехал на новое место жительства 
в город Междуреченск Кемеровской области, где работал машинистом 
электровоза на разрезе «Томусинский».

14 мая 1982 года Петр Григорьевич ушел из жизни.
Он всегда был немногословен, но трудился в пример всем, показывая 

образцы труда.
В 1987 году исполнительный комитет городского Совета народных 

депутатов принял решение назвать одну из улиц западного района 
его именем. А 5 мая 2005 года на доме № 5 по улице Лукиянова была 
открыта мемориальная доска в честь полного кавалера ордена Славы 
Петра Григорьевича Лукиянова.

Источники:
1. Верховцева, Зинаида Прокофьевна. Петр Григорьевич Лукьянов [Текст] 

// Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945 / Зинаида Прокофьевна Верховцева. – 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – С. 519-520

2. Зеков, И. Вспоминает солдат... [Текст] / И. Зеков. – 1970 // Фронтовики, 
наденьте ордена! : очерки о кузбассовцах – полных кавалерах Ордена Славы / 
составитель М. Щербаков; редактор Петр Семенович Ворошилов. – Кемерово:  
1970. – С. 111-116

3. Романова, М. Памяти Петра Лукиянова [Текст] / М. Романова // Контакт. 
– 2005. – 13 мая. – С.3

4. Рябинин, К. Мужество простого солдата [Текст] / К. Рябинин // Знамя 
шахтёра в новом тысячелетии. – 2005. – 12 мая. – С. 2-3

5. Латоха, А. Кавалер Ордена Славы [Текст] / А. Латоха // Знамя шахтера. – 
1987. – 21 февраля. – № 23. – С.2
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Мемориальная доска
участнику Чеченской войны Матвейчуку Павлу Геннадьевичу 

(улица Юдина, 17 «а», здание школы № 23)

14 июня 2017 года  состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски  посвященной Матвейчуку Павлу Геннадьевичу.

Павел Матвейчук родился 11 ноября 1972 года. По окончании восьми 
классов школы № 23 продолжил обучение в СГПТУ № 37. В ноябре 
1994 года был призван в ряды вооруженных сил. Службу проходил в 
Оренбургской области и Абхазии. За четыре месяца до демобилизации 
был отправлен в Чечню. Находясь на боевом посту 22 августа 1996 
года, Павел был убит снайпером, прямо в голову. Посмертно удостоен 
ордена Мужества.

Источники:
1. Терехова, Е. А . Подвиг без срока давности [Текст] / Елена Анатольевна 

Терехова // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2017. – 22 июня. – №25. – 
С.6

2. Вечная память [Текст] // Контакт . – 2017. – 20 июня. – №43. – С.1
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Мемориальная доска
первому детскому тренеру по волейболу

Набойченко Михаилу Ивановичу
(здание СОК «Томусинец-2»)

На здании игрового зала СОК «Томусинец-2» 22 января 2008 года 
состоялось открытие мемориальной доски Михаилу Набойченко, 
первому в Междуреченске детскому тренеру по волейболу.

Михаил Иванович Набойченко в 70-х годах прошлого века создал 
первую юношескую волейбольную команду в городе и воспитал немало 
отличных спортсменов. Он прожил в Междуреченске всего шесть лет, 
но оставил заметный след. Он заложил основы сегодняшней школы 
игровых видов спорта.

Михаил Иванович родился в 1951 году в Новокузнецке. После 
окончания Новосибирского техникума физкультуры и спорта работал 
тренером-преподавателем по волейболу в детской спортивной школе 
Красноярска. В 1976 году он приехал в Междуреченск. Был инструктором 
по физической культуре и спорту, а затем директором спортивного зала 
в тресте «Томусашахтострой». На общественных началах Михаил 
Иванович набрал группу парней, учащихся профтехучилищ, в первую в 
городе юношескую волейбольную команду. В дальнейшем она успешно 
выступала на соревнованиях Сибирского региона.
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Именно с Михаила Ивановича началась летопись воспитания в 
нашем городе юных волейболистов. В Междуреченске и по сей день, 
сохраняются традиции, заложенные первым детским тренером. В городе 
появилась детско-юношеская спортивная школа спортивных игр, где 
есть отделение волейбола. Михаил Иванович учил не только навыкам 
волейбола, но и прививал мальчишкам, лучшие человеческие качества. 
Большинство его воспитанников получили высшее образование, сегодня 
работают в разных городах России, но Михаил Иванович в 80-х годах по 
семейным обстоятельствам переехал в Новокузнецк и скончался в 2004 
году от сердечной недостаточности. В память о Михаиле Набойченко в 
октябре 2007 года состоялся первый межрегиональный детский турнир 
по волейболу, который отныне станет традиционным.

Источники:
1. Черепанова, А. В память о первом тренере // Контакт. – 2008. – 25 января. 

– С. 6
2. Легенде волейбола // Вечерний Междуреченск. – 2008. – 23 января. – С. 2
3. Михайлов, Е. Памяти тренера // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 

2008. – 24 января. – С. 7
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Мемориальная доска 
Почетному гражданину города 

Омельченко Тихону Тихоновичу
(проспект Коммунистический, дом №1)

Двадцать третьего июня 2000 года на доме №1 по проспекту 
Коммунистический в торжественной обстановке открылась 
мемориальная доска, посвященная памяти Тихона Тихоновича 
Омельченко, почетного гражданина города Междуреченска.

Тихон Тихонович родился в 1910 года, а умер 27 февраля 2000 года. 
Немного не дожил до 90 лет. В его жизнь уместилось очень многое: 
и Великая Отечественная война, в которой он был командиром роты 
морской пехоты, и много лет руководства разрезом «Красногорский» 
(с 4 января 1955 года по 1 июня 1978 года) и многое, многое другое…

Об этом говорят его награды, боевые и трудовые: медаль «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», орден Отечественной войны двух степеней, 
орден Красной Звезды, знак «Шахтерской Славы» всех трех степеней, 
орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина. Он был Почетным 
гражданином города, председателем Общества советско-венгерской 
дружбы.

С речью выступил мэр города С.Ф. Щербаков, руководитель разреза 
Николай Османович Чолах, машинист экскаватора Николай Викторович 
Крымов. Почетное право открыть доску было предоставлено Н.О. 
Чолаху.

Н.В. Крымов сказал: «Тихон Тихонович при жизни стал легендой. 
При нем разрез вышел на производительность труда 5 миллионов тонн 
угля в год».
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Создал мемориальную доску известный в городе художник Владимир 
Борисович Смирнов.

Источники:
1. Почетные граждане города Междуреченска [Текст] : 

биобиблиографический указатель / составитель Ирина Александровна 
Швецова, Татьяна Николаевна Соколова; редактор Татьяна Яковлевна 
Кондрашкина. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Междуреченск 
: МБУК МИБС, 2015. – С. 45

2. Директорский корпус Кузбасса : в 5 томах [Текст] / Коллект. автор, 
составитель / Кладчихин, Виктор Спиридонович ; рус. – Новосибирск: 
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Новосибирск : Сибирское время, 2010. – С.122-129
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Анатольевич Вихарев. – Новосибирск : Сибирский Центр Деловых Технологий 
(СЦДТ), 2008. – С. 129
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– 2 июня. – № 38. – С.4
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тысячелетии. – 2004. – 22 июля. – № 58. – С.4

7. Берсенев, В. Человек-легенда [Текст] / В. Берсенев // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2000. – 24 июня. – № 85. – С. 1

8. Шабрихин, П. Пахарь стальной эпохи [Текст] / П. Шабрихин // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2000. – 2 марта. – С. 2

9. Шабрихин, П. Не берись за то, что не поднимешь…[Текст] / П. Шабрихин 
// Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2000. – 11 января. – С. 2

10. От начальника участка до директора разреза [Текст] // Контакт. – 1993. 
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***
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Мемориальная доска
директору обогатительной фабрики «Томусинская»,

Почетному гражданину города
Опекунову Анатолию Алексеевичу

(проспект Коммунистический, дом № 13)

Мемориальная доска имени почетного гражданина города 
Междуреченска Опекунова Анатолия Алексеевича установлена 20 мая 
2009 года на доме № 13 по проспекту Коммунистическому.

Родился в 1931 году. Анатолий Алексеевич Опекунов пришел на 
обогатительную фабрику «Томусинская» молодым специалистом, 
окончив Томский политехнический институт, факультет «Обогащение».

Мастер, начальник цеха флотации, заместитель главного инженера, 
главный инженер, а с 1970 года директор. Таков послужной список 
Анатолия Алексеевича. За успехи в развитии производства награжден 
медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», он полный кавалер знака «Шахтерская Слава». Имеет орден 
Трудового Красного Знамени, награжден знаком «Почетный работник 
угольной промышленности», знаком «Ударник IX и X пятилеток» и 
другими.

Под его руководством на предприятии была проведена большая 
работа по техническому перевооружению производства. Это позволило 
значительно перекрыть его проектную мощность. Его знали как 
прекрасного рационализатора, истинного новатора производства. За это 
был удостоен медали ВДНХ СССР. Анатолий Алексеевич проработал 
на фабрике 43 года, в том числе директором – 27 лет.
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На протяжении многих лет Анатолий Алексеевич избирался и 
работал депутатом городского Совета, оказывая большую помощь в 
развитии местных бюджетных организаций, помогая становлению 
Междуреченска.

В 2008 году Опекунов А.А. ушел из жизни.

Источники:
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биобиблиографический указатель / составитель Ирина Александровна 
Швецова, Татьяна Николаевна Соколова; редактор Татьяна Яковлевна 
Кондрашкина. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Междуреченск: 
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Первопроходцы угледобывающей Томусы. – Новосибирск, 2004. – С. 67–72
14. Человек–эпоха [Текст] // Контакт. – 2001. – 25 января. – № 9. – С. 1
***
15. Почетные граждане города Междуреченска. – URL: https://infourok.

ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-pochetnie-grazhdane-goroda-mezhdurechen-
ska-798437.html
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Мемориальная доска 
главному инженерау домостроительного комбината, 

Почетному гражданину города  Панину Ивану Павловичу
(проспект Коммунистический, дом № 26)

В честь Почетного гражданина города Междуреченска Ивана 
Павловича Панина, в апреле 2010 года на доме по проспекту 
Коммунистический № 26 открыта мемориальная доска. 

45 лет Иван Павлович проработал в строительстве. Начинал 
свою трудовую деятельность в Томском шахтостроительном 
управлении мастером. В 1976 году в Междуреченске создавался трест 
«Кузбассгражданстрой № 1» и Ивану Павловичу предложили пост 
главного инженера. Когда трест был преобразован в домостроительный 
комбинат, то Иван Павлович продолжил свою трудовую деятельность 
так – же главным инженером. Он на «отлично» знал свою работу. Под 
его руководством построены: «Томусинский завод крупнопанельного 
домостроения», «Мысковская ремонтно-строительная база», 
«Томусинский керамзитовый завод», «Мысковский кирпичный 
завод». 

За период работы Ивана Павловича построено 25 школ, 5 клубов, 
5 кинотеатров, 48 детских садов и яслей, 60 магазинов, музыкальные 
школы и многие другие, необходимые для города объекты.

С 1990 по 1997 гг. Иван Павлович работал директором по 
капитальному строительству ОАО МАК «Русопром», с 1997 г. – 
заместитель генерального директора ОАО «Южкузбассинвест», 
осуществляя руководство строительством ряда важнейших 
промышленных объектов: обогатительной фабрики ОАО «Разрез 
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Красногорский», реконструкцией техкомплекса ОАО «Разрез 
Томусинский», ж/д мостов через реки Уса и Томь.

Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени.

Источники:
1. Черепанова, А. Работал на благо города [Текст] // Контакт. – 2010. – 

22 апреля. – С. 40
2. Климов, В. «Нам сказали: вам строить новый город» [Текст] // Контакт. – 

2006. – 27 января. – С. 5
3. Панин И. П. – кандидат в почетные граждане г. Междуреченска [Текст] // 

Междуреченские вести. – 2002. – 21 ноября. – № 19. – С.1
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Мемориальная доска  мастеру спорта
международного класса по горнолыжному спорту

Панченко Елене Николаевне
(проспект имени 50-летия Комсомола, дом №23)

Лена Панченко родилась в Междуреченске, училась в школе №6. 
Свои первые шаги в горнолыжном спорте Лена сделала в 8 лет, когда ее 
папа Николай Алексеевич, сам большой любитель горных лыж, привел 
ее на гору Югус. С тех пор Лена совершила бессчетное количество 
спусков, пройдя тысячи километров горных трасс не только в родном 
Междуреченске, но и на Саянах, Кавказе, Урале и за рубежами нашей 
Родины – на склонах Альп и Балкан. Каждый новый спуск добавлял 
спортсменке опыта, мастерства.

С 1974 года одиннадцатилетняя Лена стала участвовать в 
республиканских и всесоюзных соревнованиях, выигрывая многие из 
них. В тринадцать лет она становится кандидатом в мастера спорта, 
в четырнадцать – мастером спорта СССР. В 1978 году ее зачисляют в 
сборную страны.

Она была человеком необыкновенного трудолюбия, силы воли. Не 
было ни одного случая, когда бы она пропустила тренировку. Трудности 
ее не пугали, а закаляли.

Много побед было в спортивной биографии Елены Панченко, но она 
не согнулась под тяжестью славы, и «звездная болезнь» не коснулась 
ее. Она была веселым, добрым, общительным человеком, скромным, 
лишенным даже тени занудства.
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Жизнь ее оборвалась на самом взлете. Лена погибла в автокатастрофе 
в Вене (Австрия) 3 октября 1980 года. Советские горнолыжники 
проводили совместные тренировки с австрийскими слаломистами. 
После прессконференции микроавтобус с нашими спортсменами 
направился в пригородный отель, где разместилась советская команда и 
попал в аварию, унесшую жизнь Лены… 

…Мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту 
Лена Панченко жила в доме №23 по проспекту 50 лет Комсомола с 1963 
по 1980 годы. Об этом напоминает мемориальная доска, установленная 
в августе 1981 года на этом доме. Замечательная спортсменка, 
прекрасная горнолыжница прожила короткую, но удивительно яркую 
и насыщенную жизнь. Мастер спорта международного класса по 
горнолыжному спорту, неоднократная рекордсменка, победительница 
спортивных соревнований различного уровня… С трудом верится, что 
все вышесказанное относится к одному человеку – Лене Панченко, 
прожившей всего семнадцать лет. Но это так.

В городе память о Елене Панченко жива. Ежегодно в январе 
проводятся традиционные соревнования по горнолыжному спорту 
на приз мастера спорта международного класса Елены Панченко, на 
которые съезжаются лучшие горнолыжники России.

В 2004 году старая памятная доска была заменена на новую.

Источники:
1. Жизнь – такой же спуск: биобиблиографический указатель [Текст] / 

составитель Ирина Александровна Швецова. – Междуреченск: МБУК МИБС, 
2013. – 36 с. : ил.; в обложке; 20 см. – (История города в лицах). – 30 экз. – На 
рус. яз.: 30.00

2. Терехова, Е. А. Вихрем вниз! [Текст] / Е. А. Терехова // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2016. – 11 февраля. – № 6. – С. 13

3. Кононенко, Л. Ласковая девочка [Текст] / Л. Кононенко // Вечерний 
Междуреченск. – 2007. – 31 января. – С. 7

4. Лена Панченко. Некролог [Текст] // Знамя шахтера. – 1980. – 9 октября. 
– № 123. – С. 4

5. Вихрем к золотым медалям [Текст] // Кузбасс. – 1980. – 28 марта. – С. 3
6. Булдакова, Т. Международные трассы Лены Панченко [Текст] / 

Т. Булдакова // Знамя шахтера. – 1980. – 6 марта. – № 31. – С.4
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Мемориальная доска
старшему сержанту милиции

Пичугиной Ларисе Владимировне
(здание железнодорожного вокзала станции Междуреченск)

Лариса Владимировна Пичугина родилась в 1961 году в 
Междуреченске, закончила среднюю школу №24. В 1981 году пришла 
работать в линейное отделение внутренних дел станции Междуреченск 
в звании старшего сержанта милиции в должности милиционера 
по охране общественного правопорядка. Зарекомендовала себя как 
ответственный и принципиальный человек, образцовый и инициативный 
постовой, хороший товарищ. В коллективе ее любили за веселый 
неунывающий характер, готовность в любое время прийти на помощь. 
И хотя внешне Лариса выглядела хрупкой и изящной женщиной, при 
необходимости могла успокоить любого нарушителя общественного 
порядка. Она погибла 1 июня 1992 года от рук жестокого убийцы, когда 
в тот злополучный летний вечер возвращалась с дежурства домой.

Лариса Пичугина отслужила в милиции 10 лет 10 месяцев и 1 день, 
ставший последним в ее такой короткой, но яркой жизни. Товарищи 
Ларисы по работе поклялись, что убийца будет найден. И слово сдержали. 
Преступник получил по заслугам. Лариса Пичугина погибла, но память 
о ней будет жить в сердцах ее товарищей по работе, о ней помнят ее 
бывшие одноклассники, ее близкие. В музее истории Кузбасского УВД 
размещена экспозиция об отважном милиционере. На внеочередном 
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заседании городского Совета народных депутатов 29 декабря 1999 года 
было принято постановление: присвоить площади у железнодорожного 
вокзала название – «Площадь имени Л.В. Пичугиной». А еще ранее, 
9 июня 1999  года на здании вокзала была установлена мемориальная 
доска Л.В. Пичугиной.

С ходатайством об увековечивании памяти Л.В. Пичугиной – 
милиционера ЛОВД на станции Междуреченск, погибшей при 
исполнении служебных обязанностей, обратилось Кузбасское 
управление внутренних дел на транспорте.

Присвоение привокзальной площади имени Л. Пичугиной и 
установка мемориальной доски на здании железнодорожного вокзала – 
это справедливое решение, нужное городу, в котором жила Л. Пичугина.

Источники:
1. Деяк С. Лишь славное имя ее живет [Текст] // Контакт. – 2000. – 10 июня. 

– С. 2
2. Журавлева С. Площадь имени Пичугиной [Текст] // Контакт. – 2000. – 

20 января. – С. 2
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Мемориальная доска начальнику
Междуреченского поисково-аварийного спасательного отряда

Рошканюку Юрию Васильевичу
(проспект Строителей, дом №23, здание школы №6)

27 декабря 2016 года в День спасателя Российской Федерации 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски на стене 
гимназии № 6 в честь начальника Междуреченского поисково-
аварийного спасательного отряда Ю. В. Рошканюка.

Юрий Рошканюк возглавлял Междуреченский поиково-аварийный 
спасательный отряд с 2000 года. За время работы он спас десятки людей 
попавших в беду. Участвовал в более 400 спасательных операциях, в 
том числе в ликвидации последствий авиакатастрофы аэробуса А-310 
в районе Междуреченска, землетрясения в Нефтегорске и взрыва на 
шахте «Распадская», тушении лесных пожаров, эвакуации жителей, 
пострадавших от наводнений в Междуреченском, Новокузнецком и 
Таштагольском районах, поисках потерявшихся туристических групп. 
Опытный, грамотный специалист, в совершенстве владея различными 
технологиями ведения спасательных работ, он спас десятки попавших 
в беду людей. 

При строгости, требовательности к подчиненным быть в постоянной 
физической и психологической собранности, готовности к самой 
напряженной работе, он был добрым и отзывчивым человеком. Все 
эти качества соединялись в Юрии  Васильевиче. Юрий Рошканюк 
проработал в поисково-спасательной службе Кемеровской области 
более 20 лет.
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На 53-ем году жизни после непродолжительной болезни Юрий 
Васильевич Рошканюк ушёл из жизни.

Спасатель первого класса Ю. В. Рошканюк за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, 
большой личный вклад  в обеспечение безопасности населения, 
развитие туризма в Кузбассе награжден почетными грамотами 
министерства МЧС России С. К. Шойгу, губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева. Награжден областными медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III и II степеней, «За честь и мужество» и 
ведомственными наградами: «Почетный знак СРЦ по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ», нагрудным знаком МЧС «За заслуги», посмертно присвоено 
звание «Герой Кузбасса».

Источники:
1. Келлер, Владимир. Увековечено имя Героя Кузбасса [Текст] // Контакт. – 

2017. – 10 января. – №1. – С.1-2
2. Келлер, Владимир. Высшая категория человечности [Текст] // Контакт. – 

2015. – 24 сентября. – № 67. – С.20
3. Рисковал и спасал [Текст] // Кузбасс . – 2015. – 22 декабря. – №188. – С.1
***
4. В Междуреченске установят мемориальную доску Рошканюку Юрию 

Васильевичу. – URL: www.mrech.ru
5. Звание Герой Кузбасса (посмертно) присвоено начальнику 

Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда Юрию 
Рошканюку. – URL: http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C119136

6. Междуреченские спасатели покорили пик Ленина. – URL: http://www.
city-n.ru/view/101612.html

7. На 53 ем году ушел из жизни Юрий Васильевич Рошканюк. – URL: http://
mir-shoping.ru/watch/hC996jcxicU
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Мемориальная доска директору завода КПДС
Саранцеву Николаю Сергеевичу

(проспект Коммунистический, дом № 7)

3 октября 2009 года состоялось открытие мемориальной доски 
ветерану труда, директору завода КПДС Николаю Сергеевичу Саранцеву. 
Доска установлена на доме по проспекту Коммунистическому № 7, где 
он проживал.

Николай Сергеевич долгое время трудился на Междуреченском 
заводе КПДС. Он пришел сюда главным инженером в 1967 году, а в 1973-
м был назначен директором. Затем несколько лет работал заместителем 
по производству управляющего трестом «Кузбассгражданстрой» № 1, 
до января 2000-го – он бессменный руководитель завода КПДС.

Во многом благодаря профессионализму и опыту Николая 
Саранцева коллектив завода неоднократно награждался переходящим 
Красным знаменем, почетными грамотами Министерства угольной 
промышленности. Под его руководством в начале 80-х предприятие 
благополучно пережило реконструкцию, был введен в строй цех по 
изготовлению деталей домостроения сейсмической серии. Это по 
его инициативе впервые стали выполнять цветные панно на жилых 
домах, был реализован проект по изготовлению стеновых панелей для 
строительства школ и детских садов.

Его дела надолго останутся в памяти горожан.
За большой вклад в развитие строительного комплекса города и 

области Николай Сергеевич был награжден орденом «Знак Почета», 
неоднократно отмечался почетными грамотами Министерства угольной 
промышленности, треста.
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28 июня на 66 году  Николай Сергеевич ушел из жизни.

Источники:
1. Айкина, О. Он строил город [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. 

– 2009. – 8 октября. – С. 2
2. Черепанова, А. Светлая память [Текст] // Контакт. – 2009. – 6 октября. – 

С. 3
3. Саранцев Николай Сергеевич. Некролог [Текст] // Контакт. – 2009. – 

2 июля. – №47. – С.34



104

Мемориальная доска  воину-интернационалисту 
Сибирякову Сергею Владимировичу

(улица Юдина, 17 «а», здание школы № 23)

Сергей Сибиряков родился 3 мая 1968 года в городе Кемерове. 
Учился в школе №23 в городе Междуреченске. В 1985 году, поступил 
в техническое училище №127 г. Ленинграда и на вечернее отделение 
Ленинградского политехнического института. В октябре 1986 года 
Сергей был призван в Вооруженные силы СССР. Службу проходил 
в ВДВ – в учебном подразделении (г. Фергана), а затем в составе 
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Последнее место службы Сергея – Кабул, штаб 40-й армии, где 
он выполнял обязанности фельдъегеря (доставлял секретную почту 
в отдаленные гарнизоны). 22 октября 1987 года самолет, в котором 
находился Сергей, был сбит душманской ракетой. Он прожил совсем 
мало – ему было всего 20 лет. Он погиб, до конца выполнив свой 
интернациональный долг и награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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Первый вариант доски

По ходатайству педагогического коллектива на школе №23 была 
установлена мемориальная доска Сергею Сибирякову. Память о Сергее 
Сибирякове хранится в сердцах жителей города.

Источники:
1. Черепанова, А. С. Быть достойными памяти героев [Текст] / 

А. С. Черепанова // Контакт. – 2017. – 11 мая. – №33. – С. 3
2. Сибиряков Сергей Владимирович. – 2007 [Текст] // Письма из прошлого. 

Афганистан : книга о междуреченцах-участниках боевых действий в 
Афганистане / под редакцией С. А. Белоножков; составитель И. В. Куликова. – 
Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2007. – С.91-93

3. Сибиряков Сергей Владимирович. – 2005 [Текст] // Книга памяти. 
Афганистан. 1979-1989 гг. / Кемеровская областная администрация, 
Кемеровская областная организация РСВА; редактор Тамара Ивановна 
Махалова. – Кемерово: Летопись-Кем, 2005. – С. 394

4. Сибиряков Сергей Владимирович [Текст] // Город помнит вас... 
: библиографический указатель / под редакцией Татьяна Яковлевна 
Кондрашкина. – Междуреченск : МБУК МИБС, 2002. – С. 11

5. Биографии воинов-интернационалистов [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. 
– 26 апреля. – № 51. – С.2

6. Запомни их имена [Текст] // Знамя шахтера. – 1988. – 23 февраля. – 
№ 23. – С.2
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Мемориальная доска Герою Социалистического труда
Стукалову Константину Матвеевичу

(улица Пушкина, дом № 13)

18 августа 2010 года состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Герою Социалистического Труда, Почетному 
работнику угольной промышленности, Почетному гражданину 
Кемеровской области  Стукалову Константину Матвеевичу.

Константин Матвеевич родился в 1926 году в селе Пичугино 
Тисульского района, воевал в Великую Отечественную войну.

В Междуреченск  приехал в 1959 году на комсомольскую стройку. 
Устроился токарем в Томусинское шахтостроительное управление. 
Позднее перепробовал много специальностей: был сварщиком, 
начальником мехцеха, бригадиром слесарей – монтажников. Самые 
ответственные и сложные работы поручали именно бригаде Стукалова. 
Бригада Стукалова строила шахту имени «Ленина», «Распадскую», 
«Томскую», жилье, объекты соцкультбыта и многое другое.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено Константину 
Матвеевичу в 1978 году с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина, 
а почетным гражданином Кемеровской области он стал в 2006 году.

23 мая 2010 года ушел из жизни Герой Социалистического Труда, 
ветеран Великой Отечественной войны Стукалов Константин 
Матвеевич.

Источники:
1. Стукалов Константин Матвеевич [Текст] // Шахтерская гвардия: их имена 

– на все времена / главный редактор Михаил Иванович Найдов; составитель 
Юрий Софронович Тотыш. – Кемерово : Весть, 2010. – С. 127
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2. Память сердца [Текст] / составитель Кира Григорьевна Боровикова. – 
Междуреченск : без  издательства – Межд. – 2008. – С. 184-186

3. Стукалов Константин Матвеевич [Текст] // Междуреченское созвездие 
(Герои Социалистического Труда г. Междуреченска) / составитель Ирина 
Александровна Швецова; под редакцией Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – 
Междуреченск : МБУК МИБС, 2006 . – С. 14

4. Стукалов Константин Матвеевич, Герой Социалистического Труда 
[Текст] // Ольжерасскому Шахтопроходческому Управлению – 55 лет! : сборник 
литературно-художественных мемуаров / составитель Александра Васильевна 
Кульбицкая. – Междуреченск : Клуб «Литератор», 2005. – С. 51-55

5. Героям труда [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2010. – 
19 августа. – № 33. – С. 3

6. Стукалов Константин Матвеевич. Некролог [Текст] // Контакт. – 2010. – 
27 мая. – № 37. – С. 42

7. Черепанова, А. Вся жизнь на благо людей [Текст] / А. Черепанова // 
Контакт. – 2007. – 26 октября. – № 83. – С. 3

8. 17 апреля 2006 года участнику Великой Отечественной войны, Герою 
Социалистического Труда К. М. Стукалову присвоено звание «Почетный 
гражданин Кемеровской области» [Текст] // Контакт. – 2006. – 21 апреля. – С. 5

9. С юбилеем! – 2006 [Текст] // Огни «Распадской». – 2006. – №1. – С. 38
10. В гостях у мэра герои [Текст] // Контакт. – 2001. – 18 января. – № 6. – С. 1
11. Первый среди строителей [Текст] // Знамя шахтера. – 1978. – 20 мая. 

– № 61. – С. 1
12. Решто, А. И в труде, как в бою [Текст] / А. Решто // Знамя шахтера. – 

1971. – 8 мая. – № 55. – С. 2
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Мемориальная доска 
генеральному директору ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 

Тимошину Владимиру Ивановичу
(проспект Коммунистический, дом № 38)

10 апреля 2010 года состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвященной Владимиру Ивановичу Тимошину, 
почетному работнику угольной промышленности.

Вся жизнь Владимира Ивановича связана с угольной 
промышленностью. Он начинал свою трудовую деятельность на разрезе 
«Красногорский», в 1965 году перевелся на разрез «Междуреченский». 
Прошел путь от горного мастера до заместителя директора по 
производству. Талантливый инженер, прекрасный организатор, который 
мог мобилизовать коллектив и повести его за собой. Творческий подход 
к работе всегда сочетался у него с научной деятельностью. Именно по 
инициативе Владимира Ивановича в 1995 году было создано предприятие 
по производству простейших взрывчатых веществ. В 1998 году это 
предприятие получило название ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
и Тимошин В. И. стал его генеральным директором. За время своей 
работы он проявил лучшие качества руководителя: целеустремленность, 
трудолюбие, ответственность. Награжден многими наградами. Среди 
них: орден «Знак Почета», знак «Шахтерская Слава трех степеней».

27 февраля 2010 года ушел из жизни основатель и первый 
генеральный директор ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» Тимошин 
Владимир Иванович.
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Источники:
1. Директорский корпус Кузбасса: в 5 томах [Текст] / Коллект. автор, 

составитель Кладчихин, Виктор Спиридонович – Новосибирск: Сибирское 
время Том 3 / составитель Виктор Спиридонович Кладчихин. – Новосибирск: 
Сибирское время, 2010. – С.255–263

2. Таекин, Виктор Николаевич. Без права на ошибку / Виктор Николаевич 
Таекин. – 2008 [Текст] // Угольная компания «Южный Кузбасс»: [15 лет] / под 
редакцией Светлана Изосимовна Иванова, Валерий Анатольевич Вихарев. – 
Новосибирск : Сибирский Центр Деловых Технологий (СЦДТ), 2008. – С. 168-
173.

3. Келлер, В. К. Подаривший энергию взрывов [Текст] / В. Келлер // Контакт. 
–2016. – 7 июля. – № 47. – С.4

4. Гостюхина, А. В память о Тимошине [Текст] / А. Гостюхина // Контакт. – 
2010. – 13 апреля. – № 26. – С. 1–2

5. Памяти товарища [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2010. 
– 4 марта. – № 9. – С.25

6. Горняк. Строитель. Ученый [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. 
– 2007. – 17 июля. – № 53. – С.3
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Мемориальная доска проходчику шахты имени
Л. Д. Шевякова, Герою Социалистического Труда,

Почетному гражданину Кемеровской области
Тучину Георгию Ильичу

(проспект Коммунистический, дом №26)

В ноябре 2011 года состоялось открытие мемориальной доски, 
на доме по проспекту Коммунистический 26, в котором жил Герой 
Социалистического Труда, Почетный гражданин Кемеровской области 
Георгий Ильич Тучин.

Он родился 6 мая 1932 года в городе Ряжск Рязанской области.
Потом с родителями переехал в город Киселёвск Кемеровской 

области. В 1949 году, окончив курсы подземных электрослесарей, 
стал работать мотористом, а затем электрослесарем на шахте имени 
Вахрушева. В 1950 году переехал в поселок Ольжерас (с 1955 года – 
город Междуреченск) и устроился подземным электромонтажником в 
строительно-монтажное управление № 4, которое строило шахту имени 
Ленина. Затем работал в Ольжерасском шахтопроходческом управлении 
подземным электрослесарем. В то время проходчики готовили 
выработки для новой шахты, в будущем ставшей шахтой «Томусинская 
№ 5-6» (с 1963 года – имени Л.Д. Шевякова). Этой специальностью 
заинтересовался и Георгий Ильич. Закончил курсы проходчиков и был 
направлен в одну из лучших бригад под руководством А.Ф. Бикетова. В 
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1962 году шахта «Томусинская № 5-6» и часть проходчиков, в том числе 
и Г.И.Тучин, перешли на новое предприятие.

Старательность, большая работоспособность молодого шахтера были 
отмечены руководством 4-го участка, и в 1968 году он уже возглавлял 
бригаду проходчиков из 30 человек. При плане 75 погонных метров в 
месяц проходили до 100 метров выработок. За годы восьмой пятилетки 
(1966-1970) у руководимой им бригады были лучшие показатели по 
проходке горных выработок в Кузбассе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 
года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана 
по развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение 
высоких технико-экономических показателей Тучину Георгию Ильичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

До 1983 года он возглавлял этот передовой коллектив. Уйдя на 
заслуженный отдых, стал работать мастером производственного 
обучения в ГПТУ № 37.

Умер 23 июня 2011 года.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалями, знаком «Шахтерская слава» трех степеней, Заслуженный 
шахтер Кузбасса, Почетный шахтер, Почетный гражданин Кемеровской 
области.

Источники:
1. Основатель легендарной тропы  [Текст] // Шахтерские бригадиры 

Кузбасса / главный редакторМихаил Иванович Найдов; составитель В. А. 
Качин. – Кемерово: Кузнецкий край, 2013. – С. 254-256

2. Тучин Георгий Ильич [Текст] // Шахтерская гвардия: их имена – на все 
времена / главный редактор Михаил Иванович Найдов; составитель Юрий 
Софронович Тотыш. – Кемерово: Весть, 2010. – С. 129

3. Звезда былых шахтерских дней [Текст] // Контакт. –2007. – 4 мая. – № 
34. – С.4

4. Келлер, Владимир Константинович. Знатный шахтер – основатель 
туристской тропы [Текст] // Контакт. – 2016. – 25 августа. – № 61. – С.4

5. Недельская, Т. Школа Тучина [Текст] // Знамя шахтера в новом 
тысячелетии. – 2007. – 6 сентября. – № 68. – С.3

6. Тучин Георгий Ильич [Текст] // Междуреченское созвездие (Герои 
Социалистического Труда г. Междуреченска) / составитель Ирина 
Александровна Швецова; под редакцией Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – 
Междуреченск : МБУК МИБС, 2006. – С.16
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7. Ушел из жизни Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин 
Кемеровской области, Тучин Георгий Ильич. Некролог [Текст] // Контакт. –  
2011. – 28 июня. – № 45. – С.8

8. Шевалье, Михаил. Георгий Ильич Тучин [Текст] // Краеведческий 
вестник. – 2011. – № 2. – С.31-35



114

Мемориальная доска  участнику Чеченской войны 
Тымченко Виталию Владимировичу

(улица Вокзальная, дом № 42, здание школы № 18)

Виталий Тымченко родился 27 апреля 1974 года. Учился в школе 
№99 (сейчас №18). Когда ему было десять лет, он написал в школьном 
сочинении: «Как хорошо жить на мирной земле. Мы, дети, учимся, 
взрослые работают, бабушки и дедушки отдыхают. Мы хотим, чтобы 
всегда было так».

Ему было двадцать лет, когда пуля снайпера оборвала его жизнь…
В 1994 году  восемнадцатилетним, как миллионы его сверстников, 

Виталий был призван в армию. Служба уже подходила к концу, когда 
родители перестали получать от него весточки, когда вернулась назад 
посланная ко дню рождения посылка.

Встревоженный отец отправился на поиски сына. Приехал в часть. 
Пять часов стоял на КПП: никто ничего «не знал» о его сыне. В конце 
концов, доведенный до отчаяния отец перекрыл путь на территорию 
части. Только после этого начальник штаба сообщил, что Виталий в 
Чечне.

Владимир Николаевич вспоминал позднее: «Добрался до Моздока. 
Оттуда – в Грозный. Сутки искал сына. Повезло – в Грозный пришли 
за боеприпасами машины из полка, где служил Виталий. Первое, что 
сын сказал при встрече: «Папа, если ты за мной, – бесполезно. Из 500 
человек, что нас сюда забросили, я худшим не буду».
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Служил Виталий в саперной роте. Пока отец жил с солдатами в 
землянке, командир роты Виталия на задания не посылал. Основная 
масса солдат – «дембеля». Все ожидали скорой демобилизации из 
армии».

Две недели отец прожил с сыном, научил ребят, как выкопать 
землянку, чтоб вода не просачивалась. А потом Виталий проводил отца 
домой. Они еще не знали, что встреча эта последняя. 25 мая отец уехал, 
а 12 июня 1995 года сын погиб возле города Шатой.

О том, как погиб их сын, родители узнали из письма заместителя 
командира роты. Он рассказал, как ребята попали в засаду на 
простреливаемой дороге, отступление было отрезано их же подбитым 
танком.

«…Справа отвесная стена, а слева почти отвесный обрыв в реку 
Аргун, заросший лесом. Обрыв метров сорок и бурное течение внизу. 
«Духи» начали бить из пулеметов и гранатометов, машины горели одна 
за другой. Наши ребята прыгнули за БТР и отстреливались. Все стали 
бросаться с обрыва в реку».

Командир взвода был ранен в ногу и руку в самом начале боя, 
одному разведчику оторвало ногу. Виталий был тоже ранен. Бойцы 
стали пробираться к реке. Когда Виталий стал спускаться к реке, его 
достала пуля снайпера. Ребята, выносившие из боя командира взвода, 
натолкнулись на тело уже мертвого Виталия в реке. Они попытались 
достать его, но сильным течением его снесло. Нашли тело  Виталия 
только через две недели.

Родители получили пять испорченных долгим пребыванием в воде, 
полароидных снимков. На них – отец с матерью, родственники. На 
одном – Виталий с отцом, когда тот приезжал в армию к сыну. Оба в 
военной форме, с автоматами в руках. Позже пришли фотографии из 
части, на которых запечатлено открытие памятника погибшим в Чечне 
и фрагмент каменной плиты с именем Виталия Тымченко.

А в начале апреля 1997 года родители Виталия получили посмертную 
награду своего сына – орден Мужества.

По решению администрации школы №18, педагогического 
коллектива и коллектива учащихся 1 апреля 2002 года на фасаде школы 
установлена мемориальная доска Виталию Тымченко.

Источники:
1. Иминова, Мариям. Три талисмана: стихи [Текст] / Мариям Иминова. – 

Алма-Ата : Антей, 2002. – 85 с. : ил. в обложке ; 21 cм. – 100 экз.



116

2. Тымченко Виталий [Текст] // Город помнит вас... : библиографический 
указатель / под редакцией Татьяна Яковлевна Кондрашкина. – Междуреченск : 
МБУК МИБС, 2002. – С. 28

3. Бутакова, Н. «Теперь для вас травою стану, березкой, ветром и цветами...» 
[Текст] / Н. Бутакова // Контакт. – 2016. – 22 марта. – №19. – С. 7

4. Кононенко, Л. Навеки двадцатилетний [Текст] / Л. Кононенко // Контакт. 
– 1997. – 26 апреля. – № 78 – 79. – С.3
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Мемориальная доска альпинисту
Утешеву Юрию Владимировичу

(улица Лазо, дом № 48)

21 сентября 2006 года была открыта мемориальная доска памяти 
альпиниста мирового класса Юрия Утешева. На мемориальной 
доске изображен портрет Утешева Юрия Владимировича на фоне 
заснеженной вершины.

Доска была открыта на доме, где вырос Юрий, где он провел детство, 
откуда ходил в школу и в первые походы на Поднебесные Зубья. Отсюда 
же он отправлялся и на покорение самых высоких и трудных вершин 
мира.

Юрий Утешев – покоритель гор, один из счастливых альпинистов, 
кому довелось подняться на все пять «семитысячников» бывшего 
СССР – пики Коммунизма, Ленина, Победы, Хан-Тенгри, Евгении 
Коржановской (вершины с отметкой более семи тыс. метров над 
уровнем моря). На некоторые поднимался дважды и более раз. Были 
и первовосхождения, то есть когда его группа прокладывала к пикам 
тропы по своей нитке маршрута. За высоченные вершины Памира ему и 
было присвоено почетное звание «Снежный барс». В послужном списке 
альпиниста десятки покоренных вершин. Утешев из междуреченцев 
был первым и единственным, кто поднялся на высочайшую вершину 
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мира – Эверест со стороны Непала. Имя Утешева как покорителя 
Джомолунгмы было зарегистрировано под номером «1000». Он 
оказался тысячным по счету, кто удачно взошел на макушку планеты 
Земля на высоте 8848 метров над уровнем моря. 

В августе 2006 года группа альпинистов во главе с Юрием Утешевым 
совершала восхождение на вершину К-2 (Чогори), чтобы водрузить на 
ней флаг Кемеровской области и отметить десятилетие начала освоения 
кузбасскими альпинистами гималайских восьмитысячников. Чогори – 
вторая по высоте вершина мира (8816 м). Ее прозвали горой-убийцей, и 
по сложности она считается самой трудной.

Четверо участников экспедиции попали под лавину.
Звезды кузбасского и российского альпинизма – руководитель 

экспедиции, «снежный барс» Юрий Утешев из Междуреченска, тренер 
команды Александр Фойгт из Новокузнецка, Аркадий Кувакин из 
Кемерова и красноярец Петр Кузнецов – навечно остались на склоне 
горы – убийцы в далеком Пакистане.

28 сентября 2006 года решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов III созыва Юрию Владимировичу 
Утешеву посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города 
Междуреченска».

По решению губернатора Кемеровской области Утешев Юрий был 
представлен к медали «За служение Кузбассу», а мать погибшего 
альпиниста награждена медалью «Материнская доблесть».
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Мемориальная доска директору школы № 19
Фликову Михаилу Васильевичу

(улица Пушкина, дом № 14 , здание школы № 19)

Открытие мемориальной доски памяти бывшего директора школы 
Михаила Васильевича Фликова состоялось 1 октября 2007 года на 
здании школы № 19.

Фликов М.В. в течение 15 лет был учителем химии, а с 1992 по 
2006 год – директором 19-й школы. 1 октября Михаилу Васильевичу 
исполнилось бы 57 лет.

Михаил Фликов был профессионалом с большой буквы в 
педагогической работе, поддерживал инициативы и инновации, 
как учащихся, так и учителей. Школа стала одним из лучших 
образовательных учреждений Междуреченска, где лучшее научное 
общество, где углубленно изучают экономику.

Памятная доска установлена на здании школы рядом с входом. Она 
изготовлена по поручению главы города С.Ф. Щербакова.
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Мемориальная доска Герою Социалистического труда
Фролову Петру Иннокентьевичу

(проспект 50 лет Комсомола, дом № 61)

17 августа 2010 года состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Герою Социалистического Труда, Почетному 
работнику угольной промышленности Фролову Петру Иннокентьевичу.

С 1973 года Петр Иннокентьевич возглавлял бригаду на шахте 
«Распадская».

В 1980 году бригада Фролова установила новые трудовые рекорды. 
Она совершила настоящий трудовой подвиг, добилась неслыханных 
результатов. За неполные десять месяцев выдать из одного «сухого» 
забоя миллион тонн угля не удавалось еще ни одной бригаде в 
Кузбассе. Бригада П. И. Фролова стала в 1980 году третьей бригадой – 
«миллионером» в стране.

В 1981 году Петр Иннокентьевич был награжден Орденом Ленина. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1986 
года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. За 
трудовые успехи Петр Иннокентьевич удостоен знаками «Шахтерская 
слава» трех степеней.

На шахте «Распадская» проработал четверть века.
26 ноября 2009 года ушел из жизни  Герой Социалистического 

Труда, заслуженный работник Минтопэнерго, кавалер знака 
«Шахтерская слава», почетный работник ЗАО «Распадская» Фролов 
Петр  Иннокентьевич.
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Мемориальная доска директору школы № 6
Чолах Тамаре Викторовне

(проспект Строителей, дом № 23, здание школы № 6)

В гимназии № 6 в мае 2008 года состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски имени Тамары Викторовны Чолах.

Родилась на Рязанщине, после успешного окончания школы 
поступила в Кемеровский педагогический институт на историко-
филологический факультет. После первого курса работала в детском 
доме в Верхотомске. В 1964 году молодая учительница попала по 
распределению в Междуреченск.

Педагогический стаж Тамары Викторовны – 38 лет, двадцать из 
которых она отдала школе № 6. А начинала свою учительскую карьеру 
в школе-интернате № 5, куда ее приняли учителем русского языка и 
литературы в 1964 году сразу же после окончания Кемеровского 
государственного педагогического института. Через пять лет Тамару 
Викторовну перевели заместителем директора школы № 1, а в 1981 
году она возглавила школу № 12.

Директором шестой школы Тамара Викторовна была с 1989 по 1996 
годы, потом еще шесть лет трудилась здесь учителем.

Она возглавляла школу в сложные 90-е годы. Благодаря Тамаре 
Викторовне она стала школой-лабораторией, известной не только в 
городе, но и в области. Она была инициатором углубленного изучения 
предметов, организовывала сотрудничество с учеными вузов. Она 
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сумела увлечь исследовательской деятельностью и учителей, и 
учеников. Все, кто работал с Тамарой Викторовной, отмечают ее 
блестящие организаторские способности, глубокое уважение к людям 
и умение вовремя оказать поддержку.

За свою долгую и успешную педагогическую деятельность она не 
раз отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами, 
но самая большая ее награда – это ученики. Тамара Викторовна была 
талантливым учителем, тружеником, человеком, который всегда 
находился в творческом поиске, объединял вокруг себя людей. Этому 
она учила и своих воспитанников. Памятная доска – знак безмерного 
уважения к ней.
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Мемориальная доска писателю
Чугунову Виктору Александровичу

(проспект Коммунистический, дом № 14)

Виктор Александрович Чугунов родился в Барнауле в семье 
железнодорожного машиниста в 1937 году. В город Междуреченск 
Виктор Чугунов приехал в 1959 году после окончания Сибирского 
металлургического института молодым инженером, и начал работу 
на шахте «Томусинская – 1-2». Впервые писать начал в декабре 1958 
года – во время поездки на практику в Донбасс. 1966 год – это год, 
когда Виктора Чугунова приняли в члены Союза писателей СССР. А в 
1967 году в Кемеровском книжном издательстве вышел в свет первый 
сборник рассказов Чугунова «Полметра до катастрофы». Чугунов 
очень любил Междуреченск, любил его жителей. При поступлении 
в Литературный институт он говорит о родном городе восторженно: 
«Как Венеция, только без гондольеров и серенад. Шорская Венеция, 
меж двух рек. Рыбу прямо с балкона ловим. Серенады поют медведи». 
В 1970 году В.А. Чугунов закончил Литературный институт имени 
Горького. В 1970-1971 годах увидели свет сборники рассказов писателя 
«Синий ветер Алатау», «Иван и Мария», в 1980 году, уже после смерти 
писателя – «Таежина».

Много раз Чугунову предлагали переехать в другие, «центральные» 
края. Но он не мог представить себя без родного города. Зимой он 
любил выходить в горы и подолгу стоять возле уходящих в небо сосен. 
Летом при любом удобном случае отправлялся на рыбалку.
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Любовь к Междуреченску сказывалась и в том, что родной город 
стал местом действия многих произведений Чугунова. Один из своих 
рассказов он так и назвал – «Междуреченская новелла».

Образ города написан Чугуновым горделиво и с затаенной поэзией: 
«Он невелик, вполне игрушечный, стиснутый на равнине между реками 
Томью и Усой… Чтобы пройти его вдоль, надо 30-35 минут, поперек – и 
того меньше. Со всех сторон город окружают лобастые горы. С любой 
горы весь город входит в кинообъектив аппарата».

Виктор Чугунов трагически погиб в результате автокатастрофы 26 
декабря 1973 года.

Мемориальная доска, посвященная члену Союза писателей СССР,  
Виктору Чугунову установлена на доме №14 по Коммунистическому 
проспекту в 1987 году.

Источники:
1. Абрамович, Алексей Федорович. Мир сокрушает, мир создает [Текст] 

/ Алексей Федорович Абрамович. – 1975// Романтика мужества: очерки 
творчества кузбасских писателей / Алексей Федорович Абрамович. – 
Кемерово:, 1975. – С. 85–122

2. Виктор Чугунов [Текст] // Фотолетопись 1962-2012. [Писатели, поэты, 
критики, публицисты Кузбасса] / составитель Борис Васильевич Бурмистров; 
редактор Валерий Федорович Зубарев. – Кемерово: Азия-Принт, 2012. – 
С.46-47

3. Емельянов, Геннадий Арсентьевич. Слово о друге [Текст] / Геннадий 



127

Арсентьевич Емельянов. – 1999 // Литературный Кузбасс, 1-2: журнал 
художественной литературы / главный редактор Владимир Федорович 
Куропатов. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. – С.191–204

4. Он сделал все, что успел: библиографический указатель о В. А. Чугунове 
[Текст] / составитель Татьяна Николаевна Соколова. – Междуреченск: МБУК 
МИБС, 2012. – 36 с

5. Цейтлин, Евсей Львович. Линия судьбы [Текст] / Евсей Львович Цейтлин. 
– 1990 // Писатель в провинции. Литературные путешествия: очерки / Евсей 
Львович Цейтлин. – М.: Советский писатель, 1990. – С. 10–53

6. Цейтлин, Евсей Львович. Жить и верить...: документальное повествование 
о Викторе Чугунове, шахтере и писателе [Текст] / Евсей Львович Цейтлин. – 
Кемерово:, 1983. – 58 с.: в обложке; 17 см. – 15 000 экз.

7. Цейтлин, Евсей Львович. Заметки на полях незаконченной книги... 
[Текст] / Евсей Львович Цейтлин. – 1980 // Всегда и сегодня... Литературные 
портреты и очерки / Евсей Львович Цейтлин; предисловие Евгений Юрьевич 
Сидоров. – Кемерово:, 1980. – С. 111-159

8. Келлер, В. К. Короткая азартная жизнь [Текст] / В. К. Келлер // Контакт. 
–2016. – 14 июля. – № 49. – С.4

9. Бороздин, Н. Верь глазам своим [Текст] / Н. Бороздин // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2007. – 5 июля. – № 50. – С.17

10. Черепанова, А. «Я люблю всякую жизнь» [Текст] / А. Черепанова // 
Контакт. – 2007. – 3 июля.– № 50. – С. 4

11. Келлер, В. К. Строки из земных недр [Текст] / В.К. Келлер // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2007. – 28 июня. – № 48. – С. 8

12. Бутакова, Н. «Расскажи, как город начинался…» [Текст] / Н. Бутакова // 
Контакт. – 2001. – 19 апреля. – № 44. – С. 4

13. Булдакова, Т. Звезда Виктора Чугунова [Текст] / Т. Булдакова // Знамя 
шахтера. – 1995. – 21 марта. – № 31. – С. 2

14. Шкирьятова, Г. О писателе Чугунове [Текст] / Г. Шкирьятова // Знамя 
шахтера. – 1988. – 22 марта. – № 35. – С. 2

15. Рябинин, К. Чугунов В.А: шахтер, писатель, человек [Текст] / К. Рябинин 
// Знамя шахтера. – 1983. – 14 мая. – № 58. – С. 3

16. Цейтлин, Е. Жить и верить [Текст] / Е. Цейтлин // Знамя шахтера. – 1981. 
– 16 мая. – № 59. – С. 3

17. Лапин, Б. «Трудные» рассказы Виктора Чугунова [Текст] / Б. Лапин 
// Огни Кузбасса, №4 : литературно-художественный альманах / редактор 
Владимир Михайлович Мазаев. – Кемерово:, 1978. – С. 82–85

18. Емельянов, Геннадий Арсентьевич. Слово о товарище [Текст] / 
Геннадий Арсентьевич Емельянов. – 1974 // Огни Кузбасса, №1 : литературно-
художественный альманах / редактор Владимир Михайлович Мазаев. – 
Кемерово:, 1974 . – С. 89



128

Мемориальная доска ученому, фольклористу
Чудоякову Андрею Ильичу

(поселок Карай, музей-лаборатория Чудоякова А.И.)

Имя Чудоякова А.И. имеет такое же культурное значение для 
шорского народа, как для русских имена Льва Толстого, Михаила 
Шолохова, других выдающихся деятелей культуры. Блестящий ученый, 
лингвист, фольклорист, исследователь шорского языка, Андрей Ильич 
внес неоценимый вклад в сохранение и развитие шорской самобытной 
культуры.

Ученый, педагог, просветитель А.И. Чудояков пользовался на 
родине безусловным уважением старейшин и молодежи, знал языки, 
фольклор, историю многих сибирских народов (казахов, хакасов, 
алтайцев и других), писал свои работы на русском языке, публиковал их 
в нашей стране и за ее пределами. Поэтому лучшее из созданного А.И. 
Чудояковым приобретает общекультурный, общечеловеческий смысл.

Андрей Ильич Чудояков был мужественным человеком, талантливым 
исследователем, одним из лучших представителей шорской 
интеллигенции. Силы его были отданы собранию и сохранению, 
изучению и публикации фольклорного наследия шорцев. Он родился 
9 августа 1928 года в самом центре Шории, в селе Карай Кемеровской 
области в семье охотника-промысловика. С 13 лет начал трудовую жизнь 
в колхозе, а в 14 лет спустился в шахту вместе со взрослыми добывать 
уголь. В январе 1944 года его призвали в армию, он принимал участие 
в боях против Японии, отмечен наградами. Всю свою жизнь Андрей 
Ильич стремился к знаниям, жадно впитывал все новое, интересное. 
За время военной службы он окончил вечернюю школу, затем стал 
учителем, позже работал журналистом в рабочей газете.
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Интерес к истории, этнографии и культуре народов Алтая 
обусловили жизненный и профессиональный выбор Андрея Ильича. 
После окончания в 1958 году Казахского университета Чудояков 
поступил в аспирантуру Института мировой литературы (г. Москва). 
Темой научного исследования он избрал шорский эпос, чему и была 
посвящена защищенная им кандидатская диссертация.

С тех пор Андрей Ильич совмещал научно-педагогическую работу с 
подвижнической деятельностью по возрождению языка, национального 
самосознания и духовной культуры шорцев. Он сумел создать в 
Новокузнецком педагогическом институте кафедру шорского языка и 
литературы для подготовки первых национальных научных кадров, а 
также отделение, готовящее учителей шорского языка и литературы для 
подготовки первых национальных научных кадров, а также отделение, 
готовящее учителей шорского языка.

Его хрипловатый голос с чуть заметным акцентом и характерными 
повышениями интонации в конце слов – завораживал, заставлял не 
просто вслушиваться – участвовать.

Колдун? Шаман? Нет – волшебник филологии.
Чудояковым собран и передан издателям шорско-русского 

словаря большой лексический материал, составлена хрестоматия 
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шорских текстов «для чтения детьми и взрослыми». Его обширный 
фольклорно-этнографический архив заслуживает публикации и 
научного изучения. Идея увековечивания имени А.И. Чудоякова давно 
назревала в культурных кругах области и города. И вот 9 августа 1999 
года состоялось торжественное открытие в поселке Карай дома-музея 
Андрея Ильича Чудоякова.

Приглашенные на открытие горожане отметили Международный 
день малочисленных народов. Состоялся небольшой митинг. Все 
присутствующие с большой теплотой вспоминали этого доброго 
человека и его многочисленные хорошие дела. Искренность высоких 
оценок творчества и жизни Андрея Ильича звучала в словах главы 
города С.Ф. Щербакова, председателя коренных народов Кузбасса 
П.П. Акулякова, депутата областного Совета Кемеровской области 
Печениной Н.М. и многих других. На скромном деревянном доме, где 
родился и жил Андрей Ильич, установлена памятная доска. Покров 
с мемориальной доски был снят, присутствующие почтили память 
великого шорского ученого минутой молчания.
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Мемориальная доска директору Междуреченского хлебокомбината 
Шукшину Владимиру Федоровичу
(проспект Строителей, дом № 42,

здание «ООО «Междуреченский хлебокомбинат»)

В июне 2016 года у входа на Междуреченский хлебокомбинат была 
укреплена мемориальная доска директору этого предприятия Шукшину 
Владимиру Федоровичу. И с этого момента это предприятие стало 
именным – «ООО» Междуреченский хлебокомбинат имени Владимира 
Федоровича Шукшина».

Владимир Федорович Шукшин родился 16 октября 1945 года в 
городе Полевском Свердловской области. С детства был приучен 
к крестьянскому труду. Уже с 12 лет работал на сенокосе наравне 
с взрослыми. После окончания Свердловского техникума пищевой 
промышленности он был направлен по распределению на Киселевский 
хлебокомбинат управления хлебопекарной промышленности 
Кемеровской области техником-механиком. А с августа 1968 года был 
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переведен главным инженером на Междуреченский хлебокомбинат. 
Через год работы на хлебокомбинате в качестве главного инженера его 
назначили директором, в то время ему было всего 24 года. Шукшин 
был депутатом городского Совета и как представитель советской власти 
выступал на пленумах горкома КПСС, убеждая всех в необходимости 
обеспечения шахтеров полноценным питанием. В конце 60-х годов 
на хлебокомбинате практически все делалось вручную, а трудились 
в цехах, в основном женщины. Поэтому, став директором, Владимир 
Федорович первым делом задумался о модернизации производства; 
многое сделал, чтобы хлебозавод стал предприятием, идущим в 
ногу со временем. В 90-е годы хлебокомбинат, как и вся страна, 
переживал тяжелые времена. Только отличное знание производства, 
хорошие организаторские способности помогли Шукшину сохранить 
костяк коллектива, промышленную базу, найти новые рынки сбыта. 
В течение 34 лет Владимир Федорович возглавлял Междуреченский 
хлебокомбинат. В сфере пищепрома Кузбасса Шукшин стал известным 
человеком. В Междуреченск ехали за опытом  из других городов. За 
безупречный многолетний труд Владимир Федорович неоднократно 
отмечался наградами, стал ветераном труда, получил звание 
«Заслуженный работник пищевой индустрии». Талантливый инженер, 
грамотный специалист, деятельный руководитель, Владимир Федорович 
был человеком отзывчивым, его интересовала жизненная ситуация 
каждого, он всегда протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался. 
На шестьдесят девятом году жизни после тяжелой продолжительной 
болезни Владимир Федорович ушел из жизни.
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Мемориальная доска  Герою Советского Союза 
Юдину Владимиру Георгиевичу

(улица Юдина, дом №8)

Владимир Георгиевич Юдин не является уроженцем города 
Междуреченска. Родился в поселке Новый Кочковского района 
Новосибирской области в обычной крестьянской семье. Учился в 
селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. Окончил 
школу-семилетку. Работал трактористом. Совсем молодым пареньком 
18 лет от роду попал он в действующую армию в самое пекло боев за 
Украину. И, несмотря на молодость, проявил себя умелым и храбрым 
воином, стал одним из героев битвы на Днепре осенью 1943 года. Жизнь 
Владимира Юдина была очень короткой. Он погиб от вражеской пули 
в декабре 1943 года. Ему едва исполнилось восемнадцать лет. Высокое 
звание Героя было присвоено ему посмертно.

В 1944 году мать солдата получила правительственное письмо, в 
котором есть такие строки: «…За героический подвиг, совершенный 
Вашим сыном в борьбе с немецкими захватчиками, ему присвоена 
высокая степень отличия – звание Героя Советского Союза. Подвиг не 
забудется нашим народом». И подвиг его не был забыт благодарными 
горожанами. Решением городского Совета было присвоено имя В. 
Юдина одной из улиц нашего города, а на одном из домов на улице Героя 
установлена одноименная мемориальная доска. В свое время огромную 
работу по сбору материала о Юдине В.Г. провели юные краеведы школы 
№3, где действовал музей Героя. На встречу с учащимися приезжали 



135

родственники Владимира Юдина. К сожалению, школьный музей не 
сумели сохранить.

Первый вариант Мемориальной доски Юдина В.Г.
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