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Введение 

 

        Важным условием развития краеведения, в первую очередь историче-

ского, являются современные социально-политические перемены, когда 

укрепляется российская государственность, растет роль «провинции», ко-

гда возрастает интерес россиян, молодежи к своему историческому про-

шлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального разви-

тия. 

        Важность изучения своего села, города, края в процессе воспитания 

детей была осознана ещѐ в XIX века. Недооценка, принижение ценности 

культурного наследия России, важности патриотического воспитания не-

допустимы. Краеведение, по образному выражению Д.С. Лихачѐва, спо-

собствует формированию «нравственной осѐдлости населения», «чувства 

Родины». 

        Краеведение обогащает процесс обучения. Практика и исследования 

ученых убедительно доказывают, что использование краеведческого мате-

риала в учебных целях обостряет внимание обучающихся к фактам и явле-

ниям окружающей действительности, помогает выработке у них самостоя-

тельного творческого мышления, твердых убеждений, умений и навыков, 

практического применения полученных знаний в жизни. Благодаря краеве-

дению учитель может внести в учебно-воспитательный процесс элемент 

живого созерцания. Историческое прошлое как бы приближается к созна-

нию обучающихся, становится для них реальной действительностью. Кра-

еведческий подход позволяет вести обучающихся от близких, доступных 

непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и 

обобщениям исторической науки, т.е. организовать процесс познания 

наиболее естественным и доступным путем. 

        Использование краеведческого материала активизирует мыслитель-

ную деятельность обучающихся, позволяет разнообразить методику уро-

ков, вносить в преподавание истории конкретность и убедительность. 
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        Изучение родного края необходимо, чтобы обучающийся: 

- понимал свою связь с окружающим его миром,  взаимодействовал с ним; 

- осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России; 

- осознавал проблемы окружающего его микромира; 

- интересовался жизнью края. 

       Таким образом, цель краеведческого образования – способствовать ду-

ховно-ценностной и практической ориентации обучающихся в их жизнен-

ном пространстве, а также социальной адаптации. 

        Материалы данного методического пособия могут применяться в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях НПО, СПО; они характе-

ризуют  организационные формы историко-краеведческой работы и вклю-

чают  в себя:  

1. Изучение материалов краеведения на уроках основного курса отече-

ственной истории. Это уроки истории России, с включением элементов 

краеведения, и специальные уроки по истории края в рамках учебных ча-

сов по курсу отечественной истории.  

2. Программу по истории Кузбасса (специальный краеведческий факульта-

тивный курс). 

3. Методические разработки для проведения внеклассных мероприятий.  

        Данное пособие предназначено для преподавателей истории Кузбасса, 

использующих в своей работе краеведческий материал. 
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1. Региональный компонент в преподавании истории России. 

 

Тема из рабочей 

программы 

Содержание регионального компонента 

Из  истории первобыт-

ного общества 

Археологические памятники палеолита, неоли-

та, бронзового и железного веков на территории 

Кемеровской области: стоянки, могильники, 

курганы, городища. Томская писаница. 

Присоединение Сибири. 

Нерусские народы. 

Томские татары, телеуты, шорцы – коренные 

жители Кузбасса. Территория расселения, родо-

вое устройство, хозяйство, занятия, религия, се-

мейные отношения, традиции, праздники. Нача-

ло освоения Кузнецкой земли. Кузнецкий 

острог.  

Золотой век 

ЕкатериныII  

Освоение богатств Кузбасса в XVIII веке. Ми-

хайло Волков.  

П.Чичагов: первая карта Кузнецкой земли. Пер-

венцы горнорудной промышленности: Томский 

завод, Салаирский рудник, Гавриловский сереб-

роплавильный завод. Положение горнозавод-

ских работных людей. 

Социально-

политическое и эконо-

мическое развитие Рос-

сии в начале XX в. 

Добыча рассыпного золота в Мариинской тайге. 

Постоянная добыча каменного угля на Бачат-

ском месторождении.Первые шахты в Кольчу-

гино, на Судженских и Анжерских копях. Стро-

ительство Транссибирской магистрали, значение 

и последствия. 

Аграрная столыпинская 

реформа 

Переселенческая политика правительства. Пере-

селение в Сибирь. Положение переселенцев, 

государственная помощь. Основание новых 

населенных пунктов. Первые сведения о Бере-

зовском. 

Гражданская война в 

России (1918-1920 гг.) 

События гражданской войны в Кузбассе. Мятеж 

белочехов. Освобождение Кузбасса от колча-

ковской армии. 

Нэп: основные меро-

приятия 

Восстановительный период: завершение строи-

тельства железной дороги Кольчугино-

Прокопьевск; развитие Киселевских и Прокопь-

евских копей, Гурьевского и Кемеровского кок-

сохимического завода. АИК «Кузбасс», его роль 

в индустриальном развитии нашего края.  

Индустриализация в 

СССР 

Превращение Кузбасса в крупнейший угольный 

бассейн. Создание металлургической базы. Куз-
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нецкстрой. КМК. Развитие химической про-

мышленности, энергетики и железнодорожного 

транспорта. 

Советское государство и 

общество в 30-ые годы 

Сиблаг, состав спецконтингента, условия их 

жизни. 

Великая Отечественная 

война. 

Вклад трудящихся Кузбасса в победу над вра-

гом. КМК в годы войны, А.Чалков. Березовский 

в годы войны, шахта «Южная». 

Боевые подвиги кузбассовцев. Герои-

кузбассовцы: В.Волошина, Р.К.Семенюк,  

З.М.Туснолобова, Н.Масалов, И.Р.Васильев и 

др. 

Хрущевская оттепель Борьба с культом личности И.В.Сталина. Ход 

обсуждения итогов XX съезда КПСС в первич-

ных партийных организациях Кемеровской об-

ласти. Процесс реабилитации лиц, необоснован-

но репрессированных в 30-40-е гг. и начале 50-х 

гг.   

СССР в период пере-

стройки 

Обострение социальных проблем. Начало рабо-

чего движения. Шахтерские забастовки летом 

1989 г. 

Становление новой Рос-

сии 

Новая власть в Кузбассе. Приватизация. Рефор-

мы региональной экономики. Снижение объе-

мов производства. Реструктуризация угольной 

промышленности Кузбасса. Рост социальной 

напряженности, акции протеста. «Рельсовые 

войны». 
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2. Вопросы для опроса  родственников  обучающихся для подготовки  

опережающих заданий по темам курса отечественной истории 

 

К урокам по теме «Великая Отечественная война»: 

1. Кто из родных воевал (в составе каких фронтов, в каких событиях участ-

вовал, каких наград был удостоен)? 

2. Кто из родных работал в тылу? В чѐм заключалась их работа? 

3. Как в дальнейшем сложилась их судьба? 

К уроку по теме «СССР в первое послевоенное десятилетие»: 

1. В чѐм проявился личный вклад ваших родных в возрождение послево-

енной страны? 

2. В каких общественных начинаниях они принимали участие? 

3. Какую зарплату они получали в конце 1940 – 1950-х годов? Как соотно-

силась с ценами на продукты питания и промтовары? 

К теме «Хрущевская оттепель»: 

1. Как и в связи, с чем изменилась жизнь людей в сравнении с предше-

ствующим периодом? Какие перемены в семье были наиболее значимыми? 

Почему? 

2. Каково было отношение ваших родных к идее построения коммунизма? 

Считали ли они, что эту идею возможно реализовать? На чѐм были осно-

ваны их мнения по этому поводу? 

3. Какие вещи, предметы быта, приобретенные в те годы, сохранились в 

вашей семье? 

К теме «Кризис развитого социализма»: 

1. Где и кем работали ваши родные? 

2. В каких условиях жили ваши семьи в 1970 – начале 1980-х годов? 

3. Какие крупные и памятные покупки были совершены в эти годы? 

4. Какие телепередачи наиболее запомнились? Какие фильмы, эстрадные 

программы, артисты были популярны тогда? 
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К теме «Политическое развитие страны в 1985 – 1991 гг.»: 

1. Расспросите родных об их отношении к внутриполитической жизни во 

второй половине 1980-х гг., что изменилось по сравнению с застоем? По-

чему, в отличие от последних партийных съездов, съезды народных депу-

татов вызвали столь пристальное внимание людей? 

2. Каковы впечатления ваших родных о М.С.Горбачѐве? Какие его каче-

ства, поступки высказывания вызывали всеобщие симпатии? 

3. Какие важные для вашей семьи события произошли в середине 1980-х – 

начале 1990-х гг.? 

4. Как отнеслись ваши родные к событиям августа 1991 г.? Изменилась ли 

их позиция сегодня в отношении августовских событий? 
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3. Рабочая программа   по краеведению 

«История Кузбасса» 

 

        Местный материал стал неотъемлемой и обязательной частью при 

изучении отечественной истории. Историческое краеведение – это прин-

цип обучения и воспитания на местном материале. Краеведение стало 

важным средством повышения качества знаний, способствующим форми-

рованию у обучающихся научного мировоззрения, воспитанию нравствен-

ности.  

        Программа по истории Кузбасса предназначена для студентов и обу-

чающихся 1-2 курсов образовательных учреждений СПО и НПО. 

В программе представлен курс истории Кузбасса, который охватывает  

весь период, начиная с древности и до наших дней, и который призван 

внести вклад в формирование исторического сознания обучающихся. 

Программа составлена на основе экспериментального учебного посо-

бия  «История Кузбасса» под редакцией Н.П. Шуранова. 

        Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к род-

ному краю как некой целостности, представленной во всѐм многообразии 

составляющих еѐ процессов и явлений. Такой подход позволяет рассмат-

ривать природные, исторические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равно-

правном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы научно-

обоснованных экологических и социокультурных взглядов, ценностного 

отношения обучающихся к родному краю не только на эмоциональном, но 

и рациональном уровне. 

Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию 

патриотического сознания обучающихся, пробуждению интереса и береж-

ного отношения к историческим и культурным ценностям Кемеровская 

области, воспитанию любви к природе родного края. 
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Задачи  

 Образовательные: 

 расширение и углубление знаний обучающихся об основных этапах 

исторического развития Кузнецкого края и деятельности жителей 

Кузбасса в прошлом, дополняющих программу по истории; 

 приобретение знаний, умений и навыков в краеведческой работе; 

 совершенствование умений и навыков работы с разнообразными    

источниками информации; 

 формирование способности и готовности к использованию краевед-

ческих знаний и умений в повседневной жизни; видение своего ме-

ста в решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, которые 

будут стоять перед ними в будущем. 

Воспитательные: 

 содействие гармоничному развитию личности обучающихся; 

 формирование жизненной самостоятельности и деловых качеств; 

 гуманное отношение к окружающей среде; 

 воспитание патриотизма, любви к родному краю; 

 создание условий для социальной адаптации и профессионального 

самоопределения; 

 адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбо-

ра профессии и места работы. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше 

о родном крае, интереса  обучающихся к краеведению через конкур-

сы, олимпиады и другие специализированные акции; 
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Предполагаемые результаты обучения. 

      В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

Иметь: 

 - представление о месте и роли Кузбасса в истории Российского государ-

ства с древнейших времен до настоящего времени. 

Знать: 

- основные этапы исторического развития Кузбасса; 

- основные  политические и социально-экономические достижения 

родного края на протяжении всего периода его истории; 

- основные факты, события, ключевые проблемы  истории Кузбасса. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с картой и дополнительными источниками 

информации; 

- коммуникативного общения. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать изучаемый материал; 

- использовать дополнительные  источники информации; 

- сопоставлять различные суждения и точки зрения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№                                 Наименование  темы Кол-во 

часов 

1 Введение.   1 

2 С древнейших времен до присоединения к русско-

му государству 

2 

3 Освоение территории Кемеровской области русскими 

(1618-1721 гг.) 

3 

4 Развитие горнорудной промышленности в Кузбассе 

(1721-1861 гг.) 

2 

5 Кузбасс в период капиталистического развития  3 

6 Политические и социально-экономические преоб-

разования в Кузбассе  (1917-1926 гг.) 

2 

7 Кузбасс в годы индустриализации и первых пяти-

леток  

3 
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8 Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 3 

9 Кузбасс в послевоенные годы (1946-1985 гг.) 2 

10 Кузбасс в годы перестройки и перехода к рыноч-

ным отношениям 

2 

11 Известные люди Кузбасса 1 

12 Итоговый урок 1 

 Итого 25 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. 

        Первые сведения о Кузнецкой земле. Исследователи Кузбасса. П. Чи-

чагов. П.И. Шангин. П.М. Залесов. П.А. Чихачев. Л.И. Лутугин. 

2. С древнейших времен до присоединения к русскому государству 

        Эпоха камня. Охотники, рыболовы и собиратели. Эпоха бронзы. Пер-

вые металлурги, земледельцы и скотоводы на земле Кузнецкой. Археоло-

гические памятники (могильники, стоянки, городища, писаницы). Раннее 

средневековье, тюркский и монгольский периоды. 

3. Освоение территории Кемеровской области русскими (1618-1721 гг.) 

        Коренные жители Кузбасса. Шорцы. Телеуты. Томские татары. Тер-

ритория расселения. Хозяйство. Занятия. Семейные отношения. Религия. 

Традиции. Праздники.  

        Присоединение Кузнецкой земли к России. Создание русских поселе-

ний. Кузнецкий острог. Первые русские поселенцы. Занятия. Семейные 

отношения. Жилище. Одежда. Религиозные верования. Кузнецкая ссылка. 

4.Развитие горнорудной промышленности в Кузбассе (1721-1861 гг.) 

        Открытие каменного угля и металлических руд, развитие горнозавод-

ской промышленности. Первенцы горнорудной промышленности: Том-

ский завод, Салаирский рудник, Гавриловский сереброплавильный завод. 

Положение горнозаводских работных людей. «Золотая лихорадка».  

5. Кузбасс в период капиталистического развития 
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        Отмена крепостного права. Административное устройство. Население. 

Города. Строительство Транссибирской железной дороги и ее влияние на 

развитие Кузбасса. 

        Кузбасс в годы столыпинских реформ и промышленного подъема.  

6. Политические и социально-экономические преобразования 

в Кузбассе  (1917-1926 гг.) 

        Установление советской власти. Кузбасс в условиях гражданской 

войны. Восстановительный период в Кузбассе. АИК «Кузбасс». 

7. Кузбасс в годы индустриализации и первых пятилеток 

        Планы развития Кузбасса. Создание Урало-Кузнецкого комбината. 

Стройки первых пятилеток. Кузнецкстрой. Социалистическое соревнова-

ние. Создание новых городов и развитие социальной сферы. Репрессии в 

Кузбассе. Сиблаг. 

8. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 

        Перестройка народного хозяйства на военный лад. Угольная и метал-

лургическая промышленность. Эвакуированные предприятия. Трудовой 

подвиг кузбассовцев. Образование Кемеровской области. Оборонный ком-

плекс Кузбасса. Боевые подвиги кузбассовцев.  

9. Кузбасс в послевоенные годы (1946-1985 гг.) 

        Переход на рельсы мирного развития. Бурный рост промышленного 

производства. Кузбасс – крупнейший в мире угольный бассейн. Способы 

добычи угля: механический, гидравлический, открытый и способ подзем-

ной газификации. Развитие металлургии. Запсиб. Социалистическое сорев-

нование. Трудовые достижения кузбассовцев. Развитие социальной сферы.  

10.  Кузбасс в годы перестройки и перехода к рыночным отношениям 

           Обострение социальных проблем. Начало рабочего движения. Шах-

терские забастовки 1989 г. Новая власть в Кузбассе. Приватизация. Рефор-

мы региональной экономики. Снижение объемов производства. Реструкту-

ризация угольной промышленности Кузбасса. Рост социальной напряжен-

ности, акции протеста. «Рельсовые войны». 
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                                       УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

№ Вид учебной литературы 

1. Учебники 

1.1  История Кузбасса. [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово : 

ИПП «Кузбасс», «Скиф», 2006. – 360 с. 

2. Учебные пособия 

2.1 Кацюба, Д. В. История Кузбасса: краеведческое пособие для уча-

щихся [Текст] /  Д.В. Кацюба. – 4-е изд, перераб. и доп. – Кемерово, 

1983. – 192 с. 

2.2 Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времен до конца 

XVIII века: Учебное пособие [Текст] / А.В. Разинкин. – Департ. об-

разования Администр., ОблИУУ. – Кемерово, 1996. – 63 с.  

2.3 Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: Учебное пособие [Текст] / 

Л.И. Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

3. Дополнительная литература 

3.1 Кадушкина, Н.З. В округе барзасской тайги. Краеведческое эссе. 

Книга первая. [Текст] / Н.З. Кадушкина. – Березовский, 2004. – 175 

с. 

3.2 Кадушкина, Н.З. В округе барзасской тайги. Краеведческое эссе. 

Книга вторая. [Текст] / Н.З. Кадушкина. – Березовский, 2005. – 175 с 

3.3 Неизвестный Кузбасс (1943-1991 гг.). Сборник архивных докумен-

тов. Вып. 1. [Текст] / - Кемерово.: Изд-во «Современная отечествен-

ная книга», 1993. – 176 с. 

3.4 Некрасова, А. А. Воспоминания о шахте «Южная». [Текст] / А.А. 

Некрасова. – Березовский, 2005. – 195 с. 

3.5 Чворо, В. Д. Город угля и молодости. [Текст] / В.Д. Чворо. – Бере-

зовский, 1993. – 180 с. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ     

1. Администрация Кемеровской области – официальный сайт  [Электрон-

ный ресурс] – режим доступа http://ako.ru/kuzbass/ 

2. Кемеровская область. Информационный портал [Электронный ресурс] – 

режим доступа http://kemoblast.ru/ 

3. Литература История Культура Кузбасса [Электронный ресурс] – режим 

доступа www.lik-kuzbassa.narod.ru 

http://ako.ru/kuzbass/
http://kemoblast.ru/
http://www.lik-kuzbassa.narod.ru/
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4. Методическая разработка краеведческой игры 

«Коренные жители Кузбасса 

Цель: 

 - формирование толерантного сознания у подрастающего поколения через 

развитие юношеской инициативы в изучении и распространении знаний по 

историческому  краеведению, вклада представителей всех национально-

стей края в развитии истории и культуры «малой родины»;  

- развитие познавательного интереса к своей малой родине, воспитание 

чувства патриотизма и любви к историческому прошлому земли Кузнец-

кой, ее природе, памятникам архитектуры, людям. 

Задачи: 

- способствовать воспитанию у молодежи чувства долга, патриотизма, 

гражданственности,    

- заинтересовать обучающихся в изучении дополнительной литературы, 

посвященной данной теме. 

Оборудование: компьютер, проектор, карта Кемеровской области 

Литература и методические материалы:  

- История Кузбасса. [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово : ИПП  

«Кузбасс», «Скиф», 2006. – 360 с. 

- Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: Учебное пособие [Текст] / Л.И.  

Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

- игра-презентация «Коренные жители Кузбасса» 

         Предлагаемое мероприятие проводится в виде интеллектуального со-

ревнования. В конкурсе участвуют две команды по 5 человек.     В качестве 

опережающего задания обучающиеся получают вопросы о коренных жи-

телях Кузбасса,  истории освоения Кузнецкого бассейна. Каждая из команд 

готовит выступление о коренных жителях Кузбасса – шорцах и телеутах.          

Игра состоит из 4 номинаций: «Географические названия», «Коренные жи-

те ли Кузбасса», «Достопримечательности Кузбасса», «Загадки». Участни-

ки игры выбирают номинацию и по очереди отвечают на вопросы.  
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Коренные жители Кузбасса

Краеведческая 
игра

Подготовила

преподаватель истории

ГБОУ СПО «БПТ»

Е.В. Бочарова

              

В российской нашей необъятной шири

Есть край известный. Край, где мы живем.

Зовут его жемчужиной Сибири,

А мы землей любимою зовем.

 

Слайд 1                                                                       Слайд 2                   

Кузбасс – земля особенного рода,

Её не спутать ни с какой другой.

И днем, и ночью жаркая работа

Кипит и на земле, и под землей.

           

Хранит земля несметные запасы,

Щедры поля родимой стороны.

От ритма жизни нашего Кузбасса

Зависит состояние страны.

 

Слайд 3                                                                       Слайд 4                   

Шумит тайга. Зовут к вершинам горы.

Сверкает Томь – красавица-река.

Волнует сердце милые просторы,

Ласкают взгляд родные берега.

           

Гордимся мы твоею доброй славой,

Твоим богатством, наш родимый край.

Кузнецкий край, на благо всей державы,

На счастье нам живи и процветай.

 

Слайд 5                                                                     Слайд 6 

 История Кузнецкой 
земли начинается в 
глубокой древности. 
Люди каменного, 
бронзового, железного 
веков оставили на этой     
на этой территории 
множество археоло-
гических памятников 
(стоянки, могильники, 
курганы, городища). 

              

Придя на Кузнецкую 
землю, русские служилые 
люди встретили здесь уже 
потомков древних тюрков: 
шорцев, телеутов, 
сибирских татар.

 

Слайд 7                                                                    Слайд 8 
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Эти народы к 
моменту прихода 

русских занима-

лись охотой, 

рыболовством, 

собирательством, 

отчасти скотовод-

ством, мотыжным 

земледелием, 

примитивной 

металлургией.

             

Не имея своей письменности, они 
передавали из поколения в поколение 
легенды, сказки, богатырские сказания, 
пословицы, в которых отразилась 
самобытность культуры этих народов.

 

Слайд 9                                                                    Слайд 10 

XVII и XVIII века ознаменовались 
возникновением на Кузнецкой земле 
русских поселений. Их основателями 
были не только русские служилые 
люди, но и беглые из Европейской 
части России. Придя на новые места, 
они столкнулись с большими 
трудностями.

             

Суровые климатические условия, набеги 
местных князцов наложили отпечаток на 
быт переселенцев. Они познакомили 
аборигенов с новыми видами 
хозяйственной деятельности: пашенное 
земледелие, огородничество, стойловое 
скотоводство. 

В свою очередь, русские восприняли от 
местного населения некоторые приемы 
охоты и рыболовства. 

 

Слайд 11                                                                    Слайд 12 

             

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ

      

 Слайд 13                                                                  Слайд 14                 

Почему 
нашу 
область 
называют 
Кузнецким 
бассейном?

            

ОТВЕТ

Это название было 
предложено в 1842 г. 
русским географом и 
геологом П.А. 
Чихачевым. Русские 
первопроходцы дали имя 
Кузнецк острогу на 
берегу р. Томи. Именно 
здесь обитали шорцы, 
которые были хорошими 
кузнецами. От Кузнецка 
и произошло название 
«Кузнецкая земля».

 

Слайд 15                                                                 Слайд 16                 
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ВОПРОС: О КАКОМ ГОРОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

На месте нынешнего 
города была заимка, 
нанесенная Степаном 
Ремезовым в 1701 г.    
на «Чертеж  земли 
Томского города».         
В 1721 г. в крутых 
откосах правого 
берега реки Томи 
Михайло Волков 
обнаружил «горючий 
камень»

             

ВОПРОС: О КАКОМ ГОРОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

В 1697 г. основано  
село Кийское.        
Через город проходил 
Московский тракт,     
по которому 
двигались обозы, 
караваны, 
перевозились золото, 
пушнина и другие 
товары, почта, 
ссыльные и 
каторжники.

 

Слайд 17                                                                   Слайд 18                 

ВОПРОС: О КАКОМ ГОРОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

Ранее на месте 
города находилось 
шорское селение 
Сыркаши.                     
В настоящее время  
в городе работает 
самая крупная 
шахта России 
«Распадская».

           

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

 

Слайд 19                                                                  Слайд 20                 

ВОПРОС

О каком уникальном 
месте Кузбасса идет 
речь? 

В ноябре 1995 г. 
там обнаружено 
самое большое             
в России кладбище 
динозавров  и 
рептилий                         
с  возрастом 130 
миллионов лет. 

             

ОТВЕТ
Шестаковский 

историко-природный  
комплекс.                             

В районе котловины 
сосредоточено свыше 40 
памятников археологии,                   
16 памятников истории и  
5 архитектурных 
памятников 

 

Слайд 21                                                                    Слайд 22                 

ВОПРОС

О каком уникальном месте 
Кузбасса идет речь? 

В 1881 г. профессор        
П.Н. Крылов открыл и 
описал Кузедеевский … 
остров по притокам реки 
Кондомы. 

Это единственное место 
в Сибири, где сохранились 
представители 
растительности третичного 
периода.

           

ОТВЕТ

Липовая роща. Она 
находится в 8 км от 
Кузедеево.Площадь 110 
кв. км. 

 

Слайд 23                                                                   Слайд 24                 
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ОТВЕТ

Расположена  в 
микрокотловине, где 
температура в среднем 
на 2-3 градуса выше, 
чем  на окружающей 
территории.  Возраст 
несколько миллионов 
лет. 
В 1965 г. территория 
получила статус 
памятника природы.

           

ВОПРОС

О каком уникальном 
месте Кузбасса идет 
речь? 
«Камень 
нарисованными 
фигурами к реке 
стоит. Вышина его 
около 10 сажен… 
На всех сих местах 
маралы, лоси, олени, 
лошади и иные рыбы 
и люди вырезаны».

 

Слайд 25                                                                   Слайд 26                 

ОТВЕТ
Томская писаница. 
Наскальные 
изображения выбиты   на 
гладкой поверхности, 
прочерчены или 
нарисованы кирпично-
красной охрой. На 
рисунках изображены 
сцены охоты, священные 
птицы, личины духов, 
солнечные диски, лодки.

           

ВОПРОС

На юге Кузбасса, в 
горах Кузнецкого 
Алатау расположено 
одно из крупнейших 
месторождений 
талька в России. Как 
оно называется?

 

Слайд 27                                                                 Слайд 28                 

ОТВЕТ
Альгуйское 
месторождение талька. 
Длина месторождения 
– 800 м, ширина - 300 м, 
глубина залегания 
руды составляет 120 м. 
Добыча ведется 
открытым способом

             

ВОПРОС

Летчик-космонавт 
СССР, первый 
вышел в открытый 
космос

 

Слайд 29                                                                  Слайд 30                 

ОТВЕТ

Алексей Архипович 
Леонов. Он первый         
в мире вышел из 
космического корабля 
в открытый космос и 
парил 12 минут, 
удалившись при этом 
от корабля на 5 
метров. 

           

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУЗБАССА

 

 Слайд 31                                                                  Слайд 32                 
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ВОПРОС

Для чего телеутские
девушки с самого 
детства собирали 
медные кольца, 
иногда к моменту 
замужества их 
количество доходило 
до сотни.

           

ОТВЕТ

Девушка дарила 
кольца всем 
приходящим на её 
свадьбу.

 

Слайд 33                                                                   Слайд 34                 

ВОПРОС

Основным занятием 
шорцев была охота. 
Весной охотились на 
марала. Шкура 
марала не имела 
никакой ценности, 
мясо было жестким и 
нежирным. Почему 
шорцы охотились на 
марала?

           

ОТВЕТ

Весной начинается 
процесс набухания 
молодых рогов-
пантов, из которых 
шорцы делают 
лекарство.

 

Слайд 35                                                                    Слайд 36                 

ВОПРОС

Как можно было 
отличить замужнюю 
женщину?

           

ОТВЕТ

Девушки заплетали 
волосы в 3-5-7 
косичек, свисавших 
ниже пояса с 
украшениями на 
концах. Замужние 
женщины заплетали 2 
косы.

 

Слайд 37                                                                 Слайд 38                 

ВОПРОС

Кто изображен на 
фотографии?

           

ОТВЕТ

Это шаман. Он имеет 
специальную одежду, 
сшитую из  шкур. 
Главными атрибутами 
шаманов были бубен и 
колотушка. Жили они 
обособленно. Звание 
шамана передавалось 
по наследству. К ним 
обращались в случае 
болезни или кого-либо 
несчастья.

 

Слайд 39                                                                  Слайд 40                 
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ВОПРОС

Что изображено на фотографии?

           

ОТВЕТ

Телеуты верили, что на свете существуют 
духи – хозяева гор, рек, тайги. 
Жертвоприношения духам сопровождалось 
пышным ритуалом: бросали еду в костер, 
брызгали абырткой. На   священное дерево –
березу – привязывали разноцветные 
лоскутки светлых тонов. Были целые 
священные березовые рощи

 

Слайд 41                                                                   Слайд 42                

ВОПРОС

Что изображено на фотографии?

            

ОТВЕТ
У шорцев не существовало резкого различия 

между живыми и мёртвыми. Считалось, что 
умершие живут в стране мёртвых. До распро –
странения христианства гроб не делался –
покойника зашивали или завёртывали в 
бересту и подвешивали к дереву в чаще.  

Людей умерших в результате несчастного 
случая или самоубийц хоронили в земле на 
месте гибели, крест заменяли осиновым колом.

 

Слайд 43                                                                  Слайд 44                

ЗАГАДКИ

           

На гору поднимется – не устанет,           
в воду войдет  – не захочет пить

 

Слайд 45                                                                 Слайд 46               

На вершине золотого дерева золотая 
кукушка, распустив крылья, сидит.

           

Бел, как снег, пушист   
и мал, в саже хвостик  
замарал.

 

Слайд 47                                                                  Слайд 48                
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Бородатый водяной по реке туманной 
бродит  с  каменной ногой в шапке 
деревянной.

           

Внутри раскрашенного 
сундука хлеб  лежит

 

Слайд 49                                                                 Слайд 50                

             

Слайд 51(музыкальная пауза)                              Слайд 52 (музыкальная пауза)                

Подведение итогов 
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5. Методическая  разработка  внеклассного мероприятия 

«Рабочая мелодия Кузбасса», 

посвященного  70-летию  образования Кемеровской области. 

Цель:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту житель-

ства; 

- развитие познавательного интереса к своей малой родине, воспитание 

чувства патриотизма и любви к историческому прошлому земли Кузнец-

кой. 

       Задачи: 

        -  способствовать воспитанию у молодежи чувства патриотизма, граждан-

ственности;   

- способствовать патриотическому воспитанию  обучающихся  на примере 

трудовой деятельности знатных земляков;  

        - способствовать формированию психологической готовности к труду, 

осознанному  выбору профессии. 

       Оборудование: компьютер, проектор 

       Литература и методические материалы:  

- История Кузбасса. [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово : ИПП  

«Кузбасс», «Скиф», 2006. – 360 с. 

- Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: Учебное пособие [Текст] / Л.И.  

Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

- игра-презентация  «Рабочая мелодия Кузбасса» 

        Предлагаемое мероприятие проводится в виде интеллектуального со-

ревнования, по заранее предложенным вопросам. В качестве опережающе-

го задания обучающиеся повторяют материал, посвященный освоению 

Кузнецкого бассейна, развитию промышленности Кемеровской области, 

истории г. Березовский.     
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     Игра состоит из 4 номинаций: «Земля Кузнецкая», «Кузбассовцы на 

фронте», «Рабочая мелодия Кузбасса», «Кузбасс - фронту». Участники иг-

ры выбирают номинацию и по очереди отвечают на вопросы. Если игроки 

не знают ответ, вопрос переходит к сопернику. В конце игры подсчитыва-

ются набранные очки. 

1. Организационный  момент 

           

Кузбасс!  Ты  дорог и  любим.
Горжусь твоею красотою,
Твоею мощью, широтою,
Рабочим  обликом  твоим!

Степан Торбоков

   

  Слайд 1                                                                   Слайд 3                                                 

2. Вступление   а) стихотворение Г. Юрова «Кузбасс» 

Если в карту Сибири всмотреться,

На ней обозначены контуры сердца.

И бьется оно. И Отчизна внимает

Рабочему ритму Кузнецкого края.

И в буднях эпохи, и в каждом из нас

Пульсирует гордое имя – Кузбасс!

              

В глубинах земли, недоступных для взора,

Кузбасс – это светится сердце шахтера.

И чтобы сияла огнями планета,

Уходят составы, груженные светом.

И чтоб не иссякли запасы тепла,

Шахтерское сердце сгорает дотла.

 

Слайд  4                                                                   Слайд 5 

Надежное сердце. Упругость металла

В груди сталевара оно обретало.

Военный пожар был смертелен и долог.

Но сердце, в которое целился ворог,

Для Родины стало щитом броневым.

Недаром его называют стальным.

             

Выходим на суд современников строгих.

Кузбасс – это подвиг. Кузбасс – это стройка.

Затем, чтоб поля плодородные жили,

Мы сердце в химический комплекс вложили.

И как воплощенье мечты и труда

Над быстрой рекой возвели города.

 

Слайд 6                                                                    Слайд 7 
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Здесь солнечный ветер над снежным покровом,

Дыханье мороза и запах кедровый,

Медовые соты, настой черемши

И щедрый размах хлебосольной души.

Пусть сердце стучит и Отчизна внимает 

рабочему ритму Кузнецкого края.

     

Слайд 8 

б) История появления Кемеровской области на карте 

 Ермак – покоритель 
Сибири. Его люди 
первыми на «новой» 
земле основали город 
Тобольск. Затем был 
построен Томский острог. 
В 1618 году казаки 
поднялись вверх по реке 
и построили Кузнецкий 
острог.

            

 В 1708 году Петр I
учредил 8 губерний. 
Одной из них стала 
Сибирская губерния. 
По данным ревизии 
1782 года число душ 
мужского пола в 
крупнейших городах 
Сибири составило: в 
Томске – 5803, в 
Кузнецке – 996.

 

Слайд 9                                                                   Слайд 10 

 В 1804 году появилась 

Томская губерния, 
частью которой был 
Кузнецкий округ. 

 В 1925 году 6 
сибирских губерний от 
Омска до Иркутска 
образовали Сибирский 
край. В 1937 году была 
образована 
Новосибирская область, 
в её составе находился 
Кузбасс.

              

 К этому времени 
Кузбасс превратился в 
огромную строительную 
площадку. Основными 
направлениями 
являлись угольная, 
металлургическая и 
химическая отрасли 
промышленности. 
Быстрыми темпами 
развивалась энергетика. 

 

Слайд 11                                                                  Слайд 12 

 В 1943 году в обстановке 
коренного перелома на 
фронте, в целях 
увеличения добычи угля, 
выпуска металла и 
военной продукции для 
нужд фронта была 
образована Кемеровская 
область.

              

 В Кузбассе производили 
снаряды для «Катюш». 
Каждый второй 
советский штурмовик, 
истребитель и 
бомбардировщик был 
сделан из Кузнецкого 
алюминия. КМК 
производил 25% всей 
стали в стране. 

 

Слайд  13                                                                 Слайд 14 
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в) Кемеровская область сегодня 

Территорию нашей 
области, расположенной 
в центре Сибири часто 
сравнивают по 
конфигурации её границ                
с человеческим сердцем.

Несметные природные 
богатства, рукотворный 
экономический 
потенциал 
предшествующих 
десятилетий, 
трудолюбивые люди 
способны придать 
Кузбассу животворную 
силу.

              

 Запасы угля в Кузбассе 
составляют 733 
миллиарда тонн. Речь 
идет только о 
разведанных запасах. 
При этом следует учесть, 
что за всю историю 
Кузнецкого бассейна (а 
это 285 лет!) из его недр 
добыли всего 6 
миллиардов тонн.

 

Слайд  15                                                                 Слайд  16                                                                     

Кроме угля в нашей 
земле содержится 
почти вся таблица 
Менделеева: 
золото, серебро, 
яшма, мрамор, 
фосфориты, железо, 
цинк, свинец, тальк, 
нефелиновые руды 
и многое другое.Альгуйское месторождение талька 

              

 В настоящее время на 
долю Кузбасса 
приходится 44 % 
добычи каменных 
углей в стране, более 
70% добычи всех 
коксующихся углей, а 
по целой группе 
марок особо ценных 
коксующихся углей –
все 100%.

 

Слайд  17                                                                Слайд  18                                                                     

Кузбасс для России это: 

более 13% чугуна и стали, 

23% сортового стального 
проката, 

более 11% алюминия,  

17% кокса, 

53% ферросилиция, 

100% шахтных скребковых 
конвейеров.

               

 Кемеровская 
область является 
одной из 
динамично 
развивающихся 
регионов страны, 
обладающих 
высоким 
инвестиционным 
потенциалом. 

 

Слайд  19                                                               Слайд  20                                                                     

              

Земля Кузнецкая

 

Слайд  21                                                               Слайд  22                                                                    
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Вопрос

В каком году была образована 
Кемеровская область?

              

Ответ

Уделяя исключительное внимание ускоренному 
развитию промышленности Кузбасса, в целях 
улучшения руководства мощным индустриальным 
районом, Президиум Верховного Совета РСФСР Указом 
от 26 января 1943 года выделил Кузбасс из состава 
Новосибирской в самостоятельную Кемеровскую 
область.

Ей передавалось  17,5 % территории  Новосибирской 
области,  на которой находилось 23 района,  17 
рабочих поселков и  9 городов  и проживало 42,1 % 
населения области.

Областным центром стал город Кемерово.  

Слайд  23                                                                 Слайд  24                                                                     

 Что изображено на 
гербе Кемеровской 
области?

Вопрос

              

Ответ
 В центре щита - террикон, символизирующий 

угольную промышленность. 

 Перекрещенные кузнечный молот и кирка, 
обозначают индустриальную принадлежность 
Кемеровской области. 

 Три пшеничных колоса символизируют также 
важность для Кемеровской области сельского 
хозяйства. 

 Треугольники красного цвета в левом и 
правом углах щита символизируют 
раскаленный металл. 

 

Слайд  25                                                                  Слайд  26                                                                     

Вопрос

Какие награды имеет 
Кемеровская область?

              

За выдающиеся успехи, 
достигнутые в хозяйственном 
и культурном строительстве, 
Кемеровская область 
награждена двумя орденами 
Ленина в 1967 и 1970 гг.

Ответ

 

Слайд  27                                                                Слайд  28                                                                      

Вопрос

Почему 
нашу 
область 
называют 
Кузнецким 
бассейном?

              

Ответ

Это название было 

предложено в 1842 г. 

русским географом и 

геологом П.А. Чихачевым. 

Русские первопроходцы 

дали имя Кузнецк острогу 

на берегу р. Томи. Именно 

здесь обитали шорцы, 

которые были хорошими 

кузнецами. От Кузнецка и 

произошло название 

«Кузнецкая земля».
 

Слайд  29                                                                  Слайд  30                                                                  
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«Кузбасс – фронту»

История области начинается в период коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
Кузбасс был могучей крепостью обороны, это 
особый огромный резервный район, из которого 
страна для фронта брала разные виды продукции. 
Ведь в годы войны в нашу область было 
эвакуировано оборудование и станки более 70 
промышленных предприятий.

18118 тружеников тыла нашей области в годы 
войны орденами и медалями. Более ста удостоены 
звания Героя Социалистического труда.

              

«Кузбасс – фронту»

 

Слайд  31                                                                Слайд  32                                                              

Вопрос

Молодой металлург, 
в годы войны провел 
108 скоростных 
плавок.  Получил 
Сталинскую премию за 
высокие показатели 
при плавке 
высококачественной 
стали.

              

Ответ
 Александр  Чалков,  27 марта 

1943 г.

На денежную премию 
патриот-металлург приобрел 
автоматы и направил их на 
фронт в гвардейскую 
Сибирскую добровольческую 
дивизию. На их прикладах 
была сделана надпись 
«Фронтовику-сибиряку от 
Чалкова». Автоматы 
вручались лучшим воинам. 

 

Слайд  33                                                                 Слайд  34                                                             

 Кузнецкие 
металлурги дали 
фронту такое 
количество брони, 
которого хватило, 
чтобы сделать           
40 тысяч танков,          
45 тысяч самолетов, 
более 100 млн. 
снарядов.

              

Вопрос

 Какое предприятие 
работало в годы 
Великой Отечественной 
войны в  Березовском?

 

Слайд  35                                                                Слайд  36                                                                  

Ответ

 Шахта «Южная»
была сдана в 
эксплуатацию в 
самый разгар войны –
в октябре 1941 года. 

 Добыча угля

 1941г. – 69851тонн
1945 г. – 372805тонн

              

 Откатка угля в шахте производи-
лась в вагонетках, вручную. В 1941 
году для перевозки вагонов по 
рельсам стали использовать 
лошадей. К концу войны они были 
выведены из шахты. На очистных 
участках в 1941 году работали всего 
3 качающих конвейера, на всю 
шахту было 4 лебёдки. Основными 
орудиями труда в то время были 
топор, лопата и кайло.

 

Слайд  37                                                                Слайд  38                                                                  
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Вопрос

В 1942 г. в Мариинске был установлен 
мировой рекорд.  О каком событии идет 
речь?

            

 В 1942 г. бригада Анны Кондратьевны 
Юткиной из колхоза «Красный перекоп» 
собрала 1331 центнер картофеля с гектара. 
Мариинские картофелеводы прославили 
Кузбасс на весь мир. 

 Восемь мариинцев стали Героями 
Социалистического Труда, из них семеро 
прославились за высокие урожаи картофеля. 
В 2008 г. в Мариинске в их память был 
установлен памятник картошке.

 

Слайд  39                                                                 Слайд  40                                                                 

            

Вопрос

В годы войны директором  

прокопьевской шахты 

«Зиминка» работала 

женщина. В 1942 г. 

коллектив этого 

предприятия получил 

переходящее Красное 

знамя ГКО. Шахта стала 

лучшей в СССР.

 

Слайд  41                                                                 Слайд 42 

Ответ 

 Мария Прохоровна 
Косогорова 
награждена орденом 
Ленина, орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Она – первая 
женщина, ставшая 
кавалером знака 
«Шахтерская слава» 
всех степеней.

              

 К концу 1942г. на шахтах 
Кузбасса трудились свыше 
14 тысяч женщин, причем 
2619 из них работали в 
забоях.

 К концу войны 
женщины составляли 
четвертую часть всех 
рабочих угольной 
промышленности 
бассейна

 

Слайд  43                                                                 Слайд  44                                                                  

«Кузбассовцы на фронте» (узнай героя) 

«Кузбассовцы на фронте»

Кузбасские шахтеры и металлурги, химики и 
энергетики, колхозники и служащие, люди всех 
национальностей и возрастов бились с врагом 
на всех фронтах Великой Отечественной войны.    

Кузбасс дал Родине 246 Героев Советского 
Союза, 40 полных кавалеров ордена Славы. 

Более 40 наших земляков приняли участие в 
Параде Победы 24 июня 1945 г.

                 

«Кузбассовцы 
на фронте»

 

Слайд  45                                                             Слайд  46                                                                  
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Вопрос

 Ночью 29.01. 1942 г. группа 
бойцов, в которой были и 
наши земляки, скрыто 
подползла к переднему краю 
обороны противника. Немцы 
открыли огонь из соседних 
дзотов. Тогда три наших 
земляка в едином порыве 
бросились на вражеские 
дзоты, закрыв своими телами 
амбразуры.               

Ответ

Бессмертный подвиг у стен древнего 
Новгорода совершили новокузнечане Иван 
Герасименко, Леонтий Черемнов и 
Александров Красилов.

 

Слайд  47                                                                 Слайд  48                                                                  

Вопрос

Медсестра из г. 

Ленинск-Кузнецкий, 

вынесла с поля боя 

128 раненых. 

Первая женщина из 

Кузбасса – Герой 

Советского Союза. 

              

Ответ 

Зинаида Михайловна 
Туснолобова-
Марченко удостоена 
высшей награды 
Международного 
Красного Креста –
медали Флоренс 
Найтингейл.

 

Слайд  49                                                                Слайд  50                                                                  

 Бой под станцией Горшечная Курской области в 
феврале 1943 г. был для нее последним. Спасая 
жизнь командиру, девушка сама была тяжело 
ранена. Советские войска вынуждены были 
отойти. Она потеряла сознание и пролежала 
двое суток на морозе. Случайно ее обнаружили 
разведчики. В госпитале ей ампутировали руки 
и ноги. Ей было всего 22 года. Почти два года  
пролежала в госпиталях, операции следовали 
одна за другой, их было 8.

              

В марте 1944 года 
девушка написала своим 
фронтовым товарищам 
письмо, которое было 
опубликовано в газете 
«Вперед, на врага!». Со 
всех концов страны 
стали приходить ответы. 
Фронтовики писали:  
«Вы на огневой позиции 
с нами!» 

 

Слайд  51                                                                 Слайд  52                                                                  

Вопрос

Окончив 10 классов, поступила в 
Московский торговый институт. 
Когда началась война, девушка 
добровольцем вступила в 
специальный партизанский 
отряд в/ч особого назначения.    
В конце ноября 1941 г. при 
выполнении боевого задания  
была схвачена фашистами. 
После пыток и побоев 29 ноября 
1941 г. казнена. Почти 15 лет 
считалась без вести пропавшей.

              

Ответ 

Вера Волошина.

Московский журналист 
Георгий Фролов в 1956 г. 
рассказал о судьбе 
бесстрашной сибирячки 
в книге «Наша Вера». 
Посмертно Вера 
Волошина была 
награждена орденом 
Отечественной войны I
степени. 

 

Слайд  53                                                                 Слайд  54                                                                  
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Вопрос

В Берлине в Трептов-
парке установлен 
монумент советскому 
воину-освободителю. 
Прообразом бронзового 
воина послужил наш 
земляк, спасший во время 
штурма Берлина 
немецкую девочку. 
Рискуя собственной 
жизнью, он вынес 
ребенка из-под обстрела.

              

Ответ 

Николай Масалов   

На фронт Николай был 
призван Тисульским 
райвоенкоматом, а 
после войны жил в 
Тяжине.

Николай Иванович 
Масалов был почетным 
гражданином города 
Берлин.
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 Его военная биография 
связана с 62-я армией. 
Н.Масалов сражался на 
Мамаевом кургане в Сталин -
граде, форсировал Днепр,  
освобождал Одессу. На 
Днестровском плацдарме 
был ранен, при форсирова-
нии Вислы, снова ранение, но 
гвардеец остался в строю и 
участвовал в штурме 
Берлина.               

«Рабочая мелодия Кузбасса»
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Вопрос

На Кузнецкстрое 
работал землекопом. 
Лопата, его основное 
орудие труда имела 
размеры 50 см в длину 
и 30см в ширину. 
Американцы дали ему 
прозвище «человек-
экскаватор».

             

Ответ

 Коренной житель 
Кузнецка. На Кузнецкстрое 
работал землекопом.         
30 сентября 1932г. его 
бригада установила 
мировой рекорд по земле: 
дала 1126% плана – по 74 
кубометра на человека. В 
1934 году в числе первых 
строителей был удостоен 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

Андрей Севастьянович 

Филиппов  
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 Поразительно: первенец 
первой пятилетки 
легендарный Кузнецкстрой 
был построен всего за тысячу 
дней! В июне 1929 года 
начали копать первый 
котлован, а 14 февраля 1932 
года на комбинате получили 
первый кокс, 3 апреля –
первый чугун, 19 сентября –
первую сталь, 30 декабря –
первые рельсы. Таких темпов 
строительства история ещё не 
знала.

             

Вопрос

В Кузбассе 300 человек 
получили высокое звание –
Герой Социалистического 
Труда.

Назовите  дважды Героя 
Социалистического Труда, 
шахтера 
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Ответ

 Егор Иванович 
Дроздецкий  бригадир 
очистной механизиро -
ванной бригады шахт 
«Нагорная» и 
«Полосухинская»

(1966 и 1983 гг)

              

Вопрос

 В честь 
какого  события 
рядом с шахтой  
«Березовская» 
установлен 
комбайн К-52М 
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Ответ

 Шахта «Березовская» достигла уровня 
проектной мощности в один миллион 
через четыре года после запуска. Здесь 
родились многие всесоюзные рекорды.     
А в 1962 г. был установлен и мировой 
рекорд добычи угля из забоя: бригада 
Гения Конончука с помощью комбайна   
К-52М добыла за месяц 76 851 тонну угля. 

              

Вопрос

Назовите Героев  
Социалистического 
Труда   г. Березовского. 
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Ответ

 в 1947-1987 гг. работал на шахте 
«Южная» проходчиком, бригадиром 
очистной бригады.             

За освоение и внедрение новых 
механизированных комплексов по 
добыче угля, достижение высоких 
производственных показателей в 1971 
г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда

Первый почетный гражданин г. 

Березовский с 1980 г., почетный 
шахтер, кавалер знака «Шахтерская 
слава».

Конашевич 

Виктор 

Леонтьевич 

(1928-2003 гг)

              

 Конончук Гений 
Иванович –
бригадир 
комплексной 
бригады рабочих 
очистного забоя 
шахты 
«Березовская» в 
1959-1971 гг.
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Подведение итогов 
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6. Кроссворды по краеведению 
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