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— Михаил Иванович, так сколько 
же памяти у «Шахтерской Памяти»?

— Когда мне давным-давно было 
около 50 лет, я прочитал такое из-
речение: «Сколько в человеке Памя-
ти — столько в нем и Человека». По 
большому счету, каждый человек не 
должен быть беспамятным к своей 
семье, детям и родителям, друзьям 
и соратникам, своей профессии, 
истории своего предприятия, города, 
родного края и Отечества. Но, к со-
жалению, это не всегда так. И одна 

из главных причин — отсутствие зна-
ний не по физике или математике, а 
по истории. В последние годы в Куз-
бассе, а затем и в России, провоз-
глашен лозунг: «Знай и помни», ведь, 
чтобы помнить — нужно знать. А где 
эти знания взять и как воспитывать 
патриотизм, если знаний об истории 
родного края и людях, самоотвер-
женно делавших эту историю, не так 
уж много? Поэтому Фонд активно 
включился в реализацию такой Гу-
бернаторской программы.

— Но как может повлиять на 
решение такой объемной задачи 
Фонд?

— Для издания книг и проведения 
мероприятий по увековечению па-
мяти о выдающихся событиях, уголь-
щиках, шахтостроителях, геологах, 
горноспасателях и представителях 
горной науки нужны обыкновенные 
российские рубли. Губернатор А.Г. Ту-
леев эту задачу решил так: в ежегод-
ных соглашениях АКО с угольными 
компаниями появилась отдельная 
строка: «Оказание материальной 
поддержки Фонду». И эта схема уже 
пять лет успешно действует. Ини-
циативу Фонда поддержали не только 
губернатор и угольные компании, 
но и руководители департаментов 
АКО: угольной промышленности и 
энергетики, культуры, образования и 
науки, молодежной политики и спор-

та, администрации шахтерских горо-
дов, областной и городские Советы 
ветеранов. Поэтому все, что делает 
Фонд — делается вместе с ними. А 
это уже сила, которая определила и 
определяет реальный результат со-
вместной работы.

— возможности появились. Как 
они используются, как определяют-
ся приоритеты?

— Осуществляя любую широкомас-
штабную работу, чтобы не распылять 
средства и силы участников, всегда 
нужно определять приоритеты и все 
усилия и возможности направлять на 
их реализацию. В российской прак-
тике часто бывает так: «центр» ставит 
задачи и определяет ответственность 
«низам», не определяя финансовые 
источники для этого. У нас иначе. 
Руководство области поставило за-
дачу и обеспечило финансирование. 
А Фонд, вместе с руководителями де-
партаментов, администраций шахтер-
ских городов, Советами ветеранов, 
определил приоритеты. Это:

1. Оказание материальной под-
держки «бесхозным» ветеранам 
закрытых предприятий угольной от-
расли. Понятно, что Фонд не может 
заменить государство в заботе о 
материальном состоянии ветеранов, 
но это все-таки хоть небольшая, но 
поддержка и внимание к ним. Вете-
раны уходят из жизни: в 2002 году 

ИСТОРИЯ

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. всего

Кузбасский Совет ветеранов угольщиков 221,5 315,0 458,8 456,3 470,0 1921,6

Городские Советы ветеранов угольщиков и Советы 
ветеранов шахт и разрезов 225,0 406,0 500,0 1161,0

Итого: 22,5 315,0 71,8 862,3 970,0 3082,6

Таблица 1. Поддержка Кузбасского Совета ветеранов 
угольной промышленности, тыс. руб.
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ветеранов закрытых предприятий 
угольной отрасли было 50 тысяч, а се-
годня их осталось 36,5 тысячи. За 11 
лет (1994-2004 гг.) оказана помощь 
в размере 10,5 млн руб., а за 6 лет 
(2005-2010 гг.) — 30 млн руб.

2. Поддержка Кузбасского Совета 
ветеранов угольной промышленно-
сти, которая стала возможной только 
с 2006 года (см. таблицу 1).

В результате совместной работы 
руководства шахтерских городов, 
областного и городских Советов вете-
ранов войны и труда, удалось создать 
объединяющий центр ветеранов уголь-
щиков — Кузбасский Совет ветеранов 
угольной промышленности, 13 город-
ских Советов ветеранов-угольщиков, 
133 первичных организаций закры-
тых шахт, шахтостроительных и других 
предприятий и организаций, которые 
не только общаются друг с другом, но 
и искренне сотрудничают со школами, 
участвуют в формировании школьных 
музеев и т.д.

3. Восстановление и обновление 
братских могил и обелисков погиб-
ших шахтеров, шахтостроителей за-
крытых шахт и шахтопроходческих 
управлений. За последние 4 года на 
эти цели выделено 400 тыс. руб. (го-

рода Анжеро-Судженск, Кемерово, 
Новокузнецк).

4. Фонд оказывает знаки большо-
го уважения и к шахтерам нынешне-
го поколения. Например: вместе с 
Общественной палатой Кемеровской 
области, департаментом угольной 
промышленности и энергетики в 
честь Дня шахтера традиционно, с 
2007 года, организуются встречи с 
шахтерами — Героями Кузбасса и по-
четными гражданами Кемеровской 
области.

5. Оказание организационной и 
материальной поддержки школьным 
музеям и городским музеям шахтер-
ских городов.

6. С 2008 года системно налаже-
но сотрудничество с газетами «Куз-
басс» и «Земляки», которые публикуют 
малоизвестные сведения по истории 
Кузбасса и шахтерских городов, шах-
терах — воинах и работниках тыла, 
очерки о знатных земляках всех по-
колений. А с 2009 года такое сотруд-
ничество налажено с журналом «Уголь 
Кузбасса».

7. В 2010 году проведен юбилей-
ный Х шахматный фестиваль в честь 
Дня шахтера на кубки и призы имени 
тех, кто создавал историю Кузбасса. 
В рамках фестиваля провели 20 

основных турниров (среди команд 
угольных компаний, ветеранов, детей 
и юношей). Только в основных турни-
рах участвуют около 1000 человек, 
не считая отборочные турниры и 
турниры, проводимые в городах вне 
фестиваля.

— А сколько шахтерской памяти 
у руководителей угольных компа-
ний, шахт, разрезов и есть ли она?

— Такой вопрос действительно на-
зрел. И не только вопрос, но и спрос. 
К сожалению, не везде уважают про-
шлое своих предприятий, традиции 
и геройский труд лучших поколений 
шахтеров. Кое-где даже небольшие 
комнатки бывших музеев заняты 
для других целей. Но ведь юбилеи и 
важные события в жизни коллектива 
отмечаются не только в столовой, 
а, прежде всего, в музее, и каждый 
новый работник шахты должен быть 
приглашен в музей, чтобы понять, что 
за доблестный труд будет не только 
зарплата, но почет и уважение. Это му-
зеи УК «Южкузбасс уголь», разреза «Ба-
чатский», школы №9 г. Белово (музей 
школы имени Н.М. Путры), УК «Кузбас-
сразрезуголь», «Распадская угольная 
компания», ОАО «СУЭК». Особо отмечу 
празднование 75-летнего юбилея шах-
ты имени Кирова. Руководство «СУЭК» 

Встреча со старшеклассниками в музее школы № 10 г. Кемерово
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и шахты не только организовали и 
провели интересные мероприятия, но 
и издали книгу, которая освятила исто-
рию шахты через судьбы шахтеров 
всех поколений. К сожалению, книгу 
не вручили главам шахтерских городов 
и руководителям угольных компаний 
Кузбасса. Был бы хороший опыт. Но 
некоторые руководители-угольщики 
не понимают значения истории пред-
приятия и повышения престижа шах-
терских профессий.

— Михаил Иванович, издатель-
ская работа занимает особое место 
в деятельности Фонда…

— Издание книг, фотоальбомов и 
сборников — приоритет. За 17 лет Фон-
дом подготовлено и тиражировано 29 
изданий. Особо плодотворными были 
последние 5 лет. Но особняком стоят 
такие издания, как «Книга Памяти по-
гибших шахтеров Кузбасса» (10 книг), 
отдельные книги: «Директор В.М. ер-
пылев и его соратники», «Шахтерская 
семья. Ялевские», «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна», пер-
вый, второй и третий тома пятитомни-
ка «Директорский корпус Кузбасса», 

«Шахтерская Гвардия. Их имена на 
все времена». Только став органи-
затором таких изданий, я понял, «по-
чем фунт лиха». Но авторы очерков и 
редакторы-составители — это, прежде 
всего, Р.С. Бикметов, В.С. Кладчихин, 
Ю.С. Тотыш, В.А. Медведев, А.В. Дерю-
шев — упорно и кропотливо собирали 
материалы в архивах, музеях, прессе, 
искали и находили свидетелей собы-
тий, не только живущих в Кузбассе, 
встречались с родственниками. Ведь 
публикаций прошлых лет почти не 
было, архивы закрытых предприятий 
и организаций в большинстве своем 
заброшены или уничтожены, а многих 
свидетелей и участников событий нет 
в живых. Книги расхватываются, и 
тиража 500-1000 экземпляров всем 
не хватает. Но для этого нужно немало 
денег, времени и штучных авторов и 
членов редколлегий. А их всегда не 
хватает. Например: книгу о шахто-
строителях делали более 3 лет.

— А что же дальше?
— В 2011 году будет издан 4-й том 

пятитомника «Директорский Корпус 
Кузбасса», а к 70-летию образова-

ния Кемеровской области (январь 
2013 г.) — том 5-й; в 2012 году будет 
издана книга «Шахтерские бригадиры 
Кузбасса» и «Книга Памяти погибших 
шахтеров Кузбасса», том 10-й. Губерна-
тор А.Г. Тулеев, несмотря на кризис, в 
2009 году принял решение о создании 
на базе музея-заповедника «Красная 
Горка» Музея кузнецкого угля к 70-летию 
образования Кемеровской области 
(2013 г.). Фонд выступает советчиком 
при проектировании, а в 2011-м и 
2012 годах станет верным участником 
накопления экспонатов всех залов му-
зея и Горной библиотеки.

Думаю, что ответил на вопрос — у 
Фонда память не заржавела, и он ис-
кренне и старательно делает то, чтобы 
у наших земляков была возможность 
знать и гордиться Кузнецким краем, 
быть знающими и от этого убежден-
ными патриотами. И нужно не жалеть 
сил и средств для того, чтобы не за-
темненная равнодушием память о 
повседневном подвиге земляков 
всех поколений по созданию мощной 
угольной базы страны жила в сердцах 
кузбассовцев.

ИСТОРИЯ

Уважаемые земляки!
В 2013 году мы с вами будем праздновать 70-летний 

юбилей образования Кемеровской области. Январский 
1943 года Указ Президиума Верховного Совета СССР был 
продиктован суровой необходимостью по увеличению 
угледобычи коксующихся углей для производства броне-
вой и других сортов стального проката, так как Донбасс 
был оккупирован фашистами. Шла Сталинградская битва, 
готовилось танковое сражение на Курской дуге, назревал 
коренной перелом в Великой войне.

Выделение из состава Новосибирской области Кеме-
ровской области очень быстро оправдалось. Добыча коксу-
ющихся углей резко возросла, особенно в Прокопьевско-
Киселевском районе.

Чтобы по возможности полно отразить роль шахтеров, 
шахтостроителей, геологов и представителей горной науки 
в развитии Кузнецкого угольного бассейна и, прежде все-
го, в предвоенные, военные и послевоенные годы, Фонд 
подготовил и издал книгу-исследование «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна», книгу «Шахтерская Гвар-
дия. Их имена на все времена», тома 1-й, 2-й, 3-й пятитом-
ника «Директорский корпус Кузбасса». Мы также приступи-
ли к подготовке к изданию книги «Шахтерские бригадиры 
Кузбасса», которую намерены издать в 2012 году. А тома 
4-й и 5-й «Директорский корпус Кузбасса» будут изданы в 
2011-м и 2012 годах.

Как всегда Фонд свои издания безвозмездно вручает 
областным и городским музеями, библиотекам, уголь-
ным компаниям, учебным заведениям, общественным 
организациям.

Как вы понимаете, поиск авторами очерков сведений 
об их героях очень и очень затруднен. Приходится изучать 
архивы, музеи и подшивки газет не только в городах Куз-
басса, но и в Новосибирской и Томской областях, искать 
родственников и друзей героев очерков, сведения и фото-
графии на шахтах и разрезах.

Поэтому прошу вас, уважаемые руководители угольных 
компаний, шахт, разрезов, Советов ветеранов, чтобы за-
вершить издания об истории родного края и знатных зем-
ляках, нам необходима ваша помощь в получении любых 
сведений о выдающихся руководителях-угольщиках, бри-
гадирах очистных, проходческих, экскаваторных бригад, 
бригад водителей углевозов.

Телефоны для связи:
Михаил Иванович Найдов, директор Фонда.
8 (384-2) 36-40-80, факс: 58-76-31, сот. 8-913-295-68-69;
виктор Спиридонович Кладчихин, редактор-составитель 
пятитомника «Директорский корпус Кузбасса»,  
сот. 8-903-946-82-28;
валерий Александрович Качин, редактор-составитель 
книги «Шахтерские бригадиры Кузбасса»,  
сот. 8-913-306-43-14.


