
В январе фонд издал книгу-фотоальбом «Шахтерская 
Память от художников Кузбасса». В нем помещены цвет-
ные фотографии 80 картин по шахтерской тематике, напи-
санные в разные годы, которые находятся в собственности 
художников и хранятся долгие годы в их мастерских. Это 
портреты угольщиков, отдельных бригад, сюжеты шахтер-
ской жизни, этюды и виды шахтерских городов и посел-
ков.

Издание вручено администрациям шахтерских городов 
и угольным компаниям.

Фонд надеется, что картины будут куплены как для 
музеев и библиотек, так и для расположения их в офисах, 
административно-бытовых комбинатах и кабинетах руко-
водителей угольных компаний, шахт и разрезов.

В этих картинах профессионально и достойно отражены 
события и показаны угольщики 30-х — 80-х годов.

К 65-летию Победы фонд, совместно с департаментами 
культуры и национальной политики, угольной промышлен-
ности и энергетики, объявил конкурс среди городских му-
зеев шахтерских городов под девизом: «Воины шахтеры-
угледобытчики — Великой Победе». Конкурс продлится 
до 1 июня. Четыре победителя получат призы имени Героев 
Советского Союза: Николая Васильевича Волкова, Михаила 
Константиновича Дюжева и Героев Социалистического Тру-
да: Александра Федоровича Федорова, Тимофея Федорови-
ча Горбачёва. Каждый денежный приз — 50 тысяч рублей.

Дважды в год Фонд присуждает и вручает именные 
стипендии: имени В. П. Романова — студентам горных 
факультетов КузГТУ и Прокопьевского горнотехнического 
колледжа им. В. П. Романова и имени И. В. Баронского  — 
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ШАХТЕРСКАя ПАМяТь

Фонд «Шахтерская Память» им. В. П. Романова 
организовал и профинансировал издание книги 
«Шахтостроители Кузнецкого угольного бассей-
на» (главный редактор М. И. Найдов, редактор-
составитель А. В. Дерюшев, редактор-издатель 
Ю. С. Тотыш).

Книга была задумана Советом 
фонда в начале 2006 года. Сама 
по себе она уникальна не только тем, 
что ранее не издавалось подобного 
(были книги о шахтном строительстве, 
в основном как учебники для вузов), 
но и потому, что в последующие 
годы ее невозможно было бы издать 
с участием авторов и помощников, 
которые сами были свидетелями 
и участниками происходящих процес-
сов в XX и XXI веках.

Это не просто книга, а книга-
исследование и книга исторической 
памяти о людях и временах героиче-
ского труда по освоению Кузнецкого 
края и Сибири. Мы посчитали, что бу-
дет несправедливо, если не будет воз-
дана пусть и запоздалая дань истинно 
героическому труду шахтостроителей, 
которые работали в невероятно слож-
ных таежных условиях.

В наши дни политики Европы и США 
все более назойливо и нагло заявляют 



студентам шахтостроительного факультета КузГТУ. Вруче-
ние происходит в департаменте угольной промышленности 
и энергетики или в музее-заповеднике «Красная Горка». 
Очередное вручение состоится в апреле.

22 апреля состоялось годовое собрание учредителей 
и участников фонда. В его работе приняли участие учреди-
тели и представители угольных компаний, оказавших ма-
териальную помощь в 2009 году. О работе Совета фонда 
отчитался председатель Совета А. А. Гаммердмидт, а о вы-
полнении основных мероприятий и финансового плана 
фонда доложил директор фонда М. И. Найдов. Также были 
рассмотрены планы действий фонда в 2010 году с учетом 
высказанных замечаний и предложений участниками со-
брания. На оказание материальной помощи ветеранам 
закрытых шахт, шахтостроительных и других закрытых 
предприятий угольной отрасли Кузбасса, Советам вете-
ранов угольщиков в 2010 году будет использовано 70 % 
средств, поступивших от угольных компаний.

Собрание высказало благодарность тем угольным ком-
паниям, их руководителям, которые финансируют фонд. 
Работа Совета и дирекции признана удовлетворительной. 
В связи с истечением, по уставу фонда, полномочий дирек-
тора собрание избрало М. И. Найдова директором фонда 
на новый 3-годичный срок.

Все свои мероприятия фонд проводит и проводил 
в плотном сотрудничестве с департаментами АКО: уголь-
ной промышленности и энергетики; культуры и националь-
ной политики; образования и науки; молодежной политики 
и спорта; областным Советом ветеранов войны и труда, 
Общественной палатой Кемеровской области, Кузбасским 
Советом ветеранов угольной промышленности, админи-
страциями шахтерских городов.

М. И. НАйДОВ, директор фонда  
«Шахтерская Память» им. В. П. Романова
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ЛЮДИ  
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о том, что Сибирь принадлежит не Рос-
сии, а всему миру. Поэтому, так же, как 
на Антарктику и Арктику, все развитые 
страны имеют право на свою долю 
Сибири. А авторы книги убедительно 
показывают, кто и как начинал про-
мышленное освоение Сибири.

И в самом деле, вслед за Ермаком 
с казачьими отрядами пошли в Си-
бирь рудознатцы и геологи, великие 
путешественники и исследователи — 
члены Географического общества Рос-
сии. Начиналось заселение смелыми 
и работящими людьми из центральной 
России и Урала. Пришло время и для 
угольщиков, которые становились 
сначала шахтостроителями, а затем 
и угледобытчиками. И только после 
этого стала зарождаться металлургия 
и строительство железных дорог.

Три года работы над книгой позво-
лили максимально возможно расска-
зать о главных событиях в шахтном 
строительстве. Но книга не о шахтном 
строительстве, а о шахтостроителях. 
В ней названы имена 3425 человек, 
помещено более 2000 фотографий. 
Но невозможно в одной книге рас-
сказать обо всём и обо всех. В книге 
интересно и познавательно рассказа-
но о развитии горного дела в Сибири 
и Кузбассе, проектной и научно-
исследовательской работе, о зарож-
дении шахтного строительства как от-
дельной отрасли. И все это поведано 
через судьбы людей, творивших эту 

великую историю освоения Сибири 
и Кузбасса.

Это издание интересно не толь-
ко для тех, чья жизнь была связана 
в прошлом и настоящем с шахтным 
строительством, но и для всех жите-
лей Кузбасса, будет полезна сегод-
няшним руководителям всех уров-
ней. Как всегда, фонд «Шахтерская 
Память» им. В. П. Романова безвоз-
мездно вручил книгу всем областным 
и городским библиотекам и музеям, 
действующим шахтостроительным 
структурам, угольным компаниям, 
шахтам и разрезам, живым героям 
очерков и семьям ушедших из жиз-
ни, Советам ветеранов, структурам 
областных и городских администра-
ций, библиотекам и музеям высших 
и среднетехнических учебных заведе-
ний, их кафедрам.

О незначительных ошибках из-
дания просто не хочется говорить. 
Также не стоит упрекать издателей 
в том, что не все имена названы или 
о некоторых мало сказано. К сожа-
лению, в период работы над книгой 
уже были ликвидированы все шахто-
строительные управления, все тресты 
и сам комбинат «Кузбассшахтострой». 
Большинство архивов уничтожено 
или затерялось. Многие руководители 
и бригадиры разъехались или ушли 
из жизни, а некоторые из живущих 
не проявили желания поделиться сво-
ими воспоминаниями. Поэтому сбор 

и обработка материалов потребовали 
значительных усилий авторов и соста-
вителей книги, которые заслуживают 
ещё большей благодарности.

Заслуживают одобрения ини-
циативы некоторых глав шахтерских 
городов по изданию отдельных книг 
о тех, кто строил их города. Первыми 
это сделали Белово (книга о строи-
телях города), Осинники (книга 
«Осинникишахтострой», автор — ве-
теран И. М. Кононенко). Думаю, что 
и остальные города к этому придут. 
Ибо нельзя понять историю разви-
тия Города без заинтересованного 
рассказа о строителях, которые на-
чинали и продолжают строить города 
и промышленность. С такими «по-
дарками» можно смело поздравить 
инициаторов изданий, авторов и всех 
читателей Кузбасса и этих городов. 
Такие книги — это Книги Памяти о до-
брых делах предков, гордость для 
сегодняшних и будущих поколений 
наших земляков. Она может быть 
использована в работе по патриоти-
ческому воспитанию не только детей, 
но и взрослого населения. Ведь все 
мы строители и созидатели, неза-
висимо от своей профессии. И всем 
нам, живущим на этой земле, а также 
будущим поколениям желаю реально 
следовать принципу «Кто не строит — 
тот не имеет будущего»

Валерий КАЧИН




