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 Можно ли объять необъятное – отразить в указателе жизнь целого города, границы которого с недавних

времён расширились до района, жизнь многообразную, разноплановую? Пожалуй, для этого
потребовалось бы создать универсальное издание с поистине энциклопедически-научным охватом
материала. Цель данного указателя скромнее – раскрыть наиболее яркие грани жизни нашей малой
родины. Показать, как говорится, «на чём город стоит и чем он знаменит» всем, кому это интересно,
при этом перечислить все (или почти все) заслуживающие внимания источники краеведческого
материала. Заинтересовать, побудить к чтению краеведческой литературы читателей разного возраста.

 Как пользоваться указателем? Подача материала предельно проста – от общего к частному.

Кликнув мышкой на любом разделе содержания или главной страницы (они дублируют друг друга), вы
перейдёте на нужный слайд. Логический порядок сохраняется и при последовательном открытии
слайдов.

 Внимание! Указатель «работает» только в режиме показа слайдов.

 Списки краеведческой литературы по каждому разделу открываются кликом мышки на словах «Об этом
можно прочесть подробнее…». Чтобы вернуться к разделу, нужно закрыть документ со списком (как
обычный документ созданный в программе Word). Некоторые документы списка возможно раскрыть
как полнотекстовой документ или как фрагмент текста (в списке они выделены подчёркиванием). Для
этого нужно нажимая и удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре, кликнуть мышкой на названии документа
в списке. Чтобы затем вернуться к списку достаточно закрыть документ.

 В конце – сюрприз! Приятного чтения!

«Наш малый 
уголок 
России…»

Вернуться на главную страницу

Не называй роскошных городов,
Не приводи заученных сравнений
Наш город прост, спокоен и суров
И в зимний день, и в летнее    

цветенье… .
Л. Кустов





Географическое положение

 г. Коркино расположен на восточном
склоне Южного Урала в 10 км
от железнодорожной станции Дубровка-

Челябинская, в 42 км к югу от
Челябинска.

 Территория – 49 кв. км.

 Коркинское угольное месторождение
открыли в апреле 1931 года. Рядом с
городом самый глубокий в мире
угольный разрез.

 Сегодня его глубина 480-500 м.

 Поселение Коркино (по документальным
источникам) существует с 1795г.

 Рабочий посёлок Коркино с 10.09.1932 г.
 Город – с 02.10.1942 г.
 Муниципальный район – с 30.03.2005 г.

Об этом можно прочесть подробнее…

Вернуться на главную страницу

Коркино: на карте, из Космоса, с самолёта, 

с высоты птичьего полёта…

Город мой – всего крупица
На челе большом земном,
Но души моей столица,
Биографии частица 
И любимый отчий дом..

А. Мелени

Географическое положение.doc
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Коркино из Космоса…Назад



Назад Коркино, вид с самолёта



Назад Коркино с высоты птичьего полёта





«Согласно легенде…»
О происхождении названия

 Как поселение Коркино возникло в середине XVIII века. Это была небольшая деревня,
расположенная в 14 верстах от Еткульской крепости, на оживлённой степной дороге
из Челябинской крепости в Оренбург и Верхнеяицкую крепость, на реке Чумляк. По
одной из версий, в названии селения закрепилась фамилия четырёх братьев Коркиных,
государственных крестьян, уроженцев д. Коротковой г. Шадринска, пожелавших
исполнять казачью службу в Челябинской крепости в 1736 году.

 Однако более широкое распространение получила другая версия возникновения
поселения. Согласно легенде, Коркино был основан в 1746 году беглым каторжником
Афанасием Коркиным, черемисом по национальности, практически не знавшим
русского языка. Женившись на молодой вдове Марфе, Афанасий построил дома на
берегу реки Чумляк подальше от любопытных глаз. Вскоре к Коркиным начали
подселяться родичи Марфы из Еткульской крепости, а заимка постепенно
превратилась в небольшой посёлок. В документальных источниках первые
упоминания о Коркино относятся к 1795 году (год проведения 5-й ревизии.)

Об этом можно прочесть подробнее…

В тряпицу он складывал корки,      
Цепями печально звеня.                 
За то, видно, прозвище «Коркин» 
Дала ему солдатня.

А. Кердан

Вернуться на главную страницу

Согласно легенде.doc




Символика города
Герб, флаг

 Автор герба и флага – художник и преподаватель художественного отделения Детской
школы искусств №1 Артур Гельдебертович Фолленвейдер (ныне проживает в
Германии) и Константин Моченов (геральдическая обработка).

 Герб и флаг утверждены решением городского собрания №155 от 21 февраля 2002

года.

 Основная фигура флага и герба Коркино – жёлтая (золотая) спираль «как
философская идея изображения уникального по угленасыщенности Коркинского
месторождения угля, где в 1934 г. близ города был заложен один из первых в стране
угольных карьеров.

 Так и образование угля началось с папоротника, который рос миллионы лет назад,
затем постепенно превращался в уголь.

 Угольный карьер аллегорически изображён спиралью, но читаемой от центра.

Спираль – символ развития, вечного изменения. Развитие совершается по принципу
спирали и всё приходит в исходное состояние, но на более высоком уровне развития.

См. след. слайд



 Добытый и очищенный уголь, питая своим топливом десятки заводов, фабрик,
электростанций Урала, даёт энергию для жизни нового ростка, образно увенчивая
спираль листом папоротника – символом бессмертия.

 Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, покой.

 Звёзды символизируют мерцание шахтёрских ламп, блеск угля, а также
бесконечность бытия, созвучную основной идее герба.

 Жёлтый цвет в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект,
великодушие, богатство».

 Существует еще один вариант герба Коркино. Это эмблема, которая служила
неофициальным гербом города во времена СССР. Выглядела она следующим
образом (см. ниже).

 «Флаг муниципального образования «город Коркино» представляет собой
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее в центре
композицию герба города Коркино чёрным цветом».

О символике можно прочесть …Вернуться на главную страницу

 Выписка из положения о флаге муниципального образования «Город
Коркино». Выписка из положения о гербе муниципального образования
«Город Коркино» [Текст] // Коркино / сост. Л. К. Суслова. – Челябинск
; Пермь, 2002. – С. 40.

 Официальный сайт Коркинского муниципального района. 

Официальные документы  Коркино (устав и т. д.)

Символика.doc
Официальные документы.doc




Коркинский 
угольный разрез

 Один из самых глубоких в мире (глубина свыше 500 м.)

 Коркинское месторождение каменного угля было открыто в 1931 г.
 Первый разрез был сдан в эксплуатацию в августе 1934 г. Через год к

нему добавился второй разрез.

 Для сокращения сроков строительства в Коркино второго угольного 16

июля 1936 г был произведён взрыв небывалой мощности (1800 т.
взрывчатых веществ). Прочесть о взрыве…

См. след. слайд

А вокруг такая панорама! 
Ширь и глубь раскрылись на виду
Слышал я, как скептик бросил:«Яма».
Нет! Разрез наш – памятник труду!

А. Захаров

Взрыв 1936 года.doc


 «Одно дело, когда смотришь на угольный разрез сверху, с его смотровой площадки.

Снизу – совсем другое дело. Будто читаешь книгу земли, которую создавала природа
миллионы лет.

Одна страница – плодородный слой земли.

Вторая – жёлто-белые пески и глина.

Третья – угольный пласт.

И уже кажется: приглядись внимательно – увидишь окаменевшие листья папоротника
или целый ствол дерева. Вот она, фабрика «солнечного камня!»
Обрушили новый пласт – стальная пасть ковша экскаватора хватает уголь из забоя,
стрела ласточкой летит к платформе, загружает одну, другую – целый состав. Кипит
работа. Бежит беспрерывная чёрная река».

– Что такое угольный разрез? 

– Рана на теле Земли, – скажут одни.

– Уральская «кочегарка», – ответят 
другие.

– Наша судьба, – вздохнут третьи.

И все они по-своему правы.

См. след. слайд



 «Есть на Коркинском 
разрезе специальная 
смотровая площадка для 
экскурсий. Смотришь 
сверху на этот угольный 
завод – вниз спускаются 
уступы под солнцем. 
Игрушечной кажется 
железная дорога. 
Электровозы тянут 
платформы – думпкары. 

См. след. слайд



 Размахивают в забоях стрелами экскаваторы, черпают уголь, грузят вагоны. Выбирают
пустую породу, грузят на большие автомобили. За 70 с лишним лет много вывезли.

Горы целые. На отвалах этих высадили горняки берёзки, клёны, яблоньки. Настоящий
лес! Говорят, забредают сюда лоси, водятся лисы, зайцы.

(Никитин, Ю. З. Шахта под солнцем [Текст] / Ю. З. Никитин, Ю. Г. Подкорытов. –
Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – С. 11-12).

«Коркинские горы» – так называют отвалы местные жители

См. след. слайд



 За величественной панорамой таится 
опасность, это заметно на нижнем снимке.

 Каждая рана, даже если она на теле Земли, 
рано или поздно должна зарубцеваться. 
Судьба разреза тоже предопределена –
рекультивация.

 Несомненно, что добыча угля в разрезе и 
шахтах Коркино  была важным вкладом в 
благосостояние нашей страны, в развитие 
металлургии и промышленности в целом.

О разрезе можно прочесть…

Вернуться на главную страницуВернуться к экскурсии

Коркинский угольный разрез.doc



«Дела давно минувших дней…»

 1795 Деревня Коркина впервые 
занесена в перепись населения России.

 1800  Деревня Коркина впервые 
появилась на географической карте.

 1826-1828 Курские переселенцы 
основали посёлок Тимофеевка.

 1832  Горный инженер Иван Иванович 
Редикорцев открыл залежи каменного 
угля на Южном Урале.

 1840 Тимофеевские и коркинские 
крестьяне были приписаны к 
Оренбургскому казачьему войску.

См. след. слайд

Об этом периоде истории Коркино подробнее…

История Коркино: годы, 
события, имена 

Город мой – всего крупица
Но какие люди в нём!
Люди – честная страница
Славы, добытой трудом.

А. Мелени

Современные казаки

Об истории Коркино…

Дела давно минувших дней.doc
История Коркино.doc




Годы тридцатые – тяжкие адски 
Годы далёких тревог и забот.              
С вас, незапамятных, слава горняцкая  
Города нашего слава живёт.                        

А. А. Рубан

«Годы далёких тревог и забот…» 
(предвоенные  годы)

 В трудовом соперничестве на разрезе
№1 тон задавали молодые
машинисты экскаваторов: Алексей
Москаленко, Иван Севастьянов,
Николай Гамов, Владимир Полунин,
Татьяна Устьянцева, машинисты
паровозов Пётр Кожевников,
Константин Зозуля, на угольном
подъёме – смена мастера Ушакова.

См. след. слайд

История Коркино: годы, 
события, имена 

 Успешно начали угольщики Коркино и
1941 год. Народный комиссариат
угольной промышленности и
Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов по
результатам первого квартала присудили
тресту «Коркинуголь» переходящее
Красное знамя.

 К началу Великой Отечественной войны
рабочий посёлок Коркино превратился в
один из крупных промышленных
центров Южного Урала.



 1932  Деревня Коркино получила 
статус рабочего посёлка.

 1934  Вступил в строй действующих 
предприятий разрез №1.

 1936 Произведён грандиозный взрыв, 
положивший начало строительству 
разреза №2.

 1936 Начала давать уголь шахта 
№18-бис.

 1937 Геологи мира приезжали в 
Коркино.

 1938 Организован трест 
«Коркинуголь», объединивший 
угольные предприятия Коркино и 
Еманжелинска.

 1939  Вступил в строй действующих 
предприятий разрез №2

 1939  Вступила в строй шахта №19-а
 1940 Сдана в эксплуатацию шахта 

№27-наклонная. Об этом периоде истории Коркино подробнее …

О разрезе можно прочесть…

См. след. слайд

Годы далёких тревог и забот.doc
Коркинский угольный разрез.doc



 1943 Звание Героя Советского 

Союза присвоено Руденко Н. И.
 1943 Орденом Ленина награждены 

М. Я. Афонин, начальник разреза 
№2, Г. М. Моргунов, управляющий 
трестом «Коркинуголь», Ф. Я. 
Печёркин, машинист экскаватора 
№1.

 1944 Звание Героя Советского 
Союза присвоено Забелкину Н. И. 

 1945 Погиб Федько И. С.

 В годы Великой Отечественной войны 
Родину защищали около четырёх 
тысяч коркинцев, каждый четвёртый 
погиб.

 За годы войны в Коркино было 
построено 4 разреза, 9 шахт. В четыре 
раза увеличилась добыча угля.

 Сразу после Победы шесть с 
половиной тысяч коркинцев были 
награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

 1942 Рабочий посёлок получил      
статус города

Без устали, не ведая покоя,      
Забывая горести и беды,                 
Дни и ночи коркинцы в забоях,        
Как в окопах на священном поле боя 
Добывали уголь для победы.        

В. Шинаев 

«Добывали уголь для победы»

Об этом периоде истории Коркино подробнее …

История Коркино: годы, 
события, имена 

См. след. слайд

Добывали уголь для победы.doc




Мои сверстники-подранки, 
Опалённые войной,        
Поднимались спозаранку,        
Чтобы встать в отцовский строй..

Л. Попов

Их детство отняла война
 1943  Открыт Дом пионеров и 

школьников.
 1944    Появилась  детская  библиотека.
 1941-1945 Открылось четыре новых 

школы.
 1945 Создан  первый  в Коркино 

детский дом для 90 маленьких 
ленинградцев, родители которых 
погибли.    Читать подробнее…

 1947    Открыта музыкальная школа.

(Такое разное детство [Текст] // Коркино –
наш дом / сост. Л. К. Суслова. –
Еманжелинск : ЕГТ, 2007. – С. 61-78).

 «Коркинские ребятишки делили со
взрослыми все лишения войны.

Местным мальчишкам и девчонкам
было, конечно, легче, потому что мы
жили в семьях, у каждого, даже если
отец уходил на фронт, оставалась мать.

 Труднее приходилось детдомовцам. Их,
эвакуированных из осаждённого
Ленинграда в четырёх-пятилетнем
возрасте, разместили сначала в двух
спешно приспособленных бараках…»

(Попов Л. Сверстники-подранки [Текст]

/ Л. Попов // Коркино – наш дом / сост. Л. К.

Суслова. – Еманжелинск : ЕГТ, 2007. – С. 70).

История Коркино: годы, 
события, имена 

См. след. слайд

Дом родной.doc




История Коркино: годы, 
события, имена 

Мои сверстники-подранки, 
Опалённые войной,        
Поднимались спозаранку,        
Чтобы встать в отцовский строй..

Л. Попов

Новые страницы истории

 1970 Создана станция юных 
техников.

 1989 Открыта детская школа 
искусств.

 1991 Центральная детская 
библиотека переехала в новое  
здание.

 1991 Открыт  выставочный зал.
 1993 Учреждены стипендии Главы 

города одарённым детям и их 
наставникам.

 2004 Построен детский 
больничный комплекс

 2005 Город Коркино  получил 
статус  Коркинского  
муниципального района

 2006 Вышел первый номер 
коркинской детской газеты 
«Юнкор и К°»

Вернуться на главную страницу Об этом периоде истории Коркино подробнее …

Новые страницы истории.doc




У родного до боли порога
Неспокойному сердцу теплей.
Город Коркино – малая Родина –
Плоть от плоти России моей.

В. Тюнькин. 

Экскурсия по городу

 Начальная точка нашего путешествия
поселок Тимофеевский (в простонародье
Тимофеевка), расположенный на речке
Каменка.

 В ХIX веке прознали люди о том, что на
Урале видимо-невидимо плодородной
пустующей земли. Первыми поселенцами
были 13 семей из Курской губернии.

Добирались они более пяти месяцев до
будущего посёлка. Долгое время посёлок не
имел названия, т.к. новосёлы работали от
зари дотемна, времени на общение
практически не было, и если бы не указание
властей из Оренбурга о том, что надо
узаконить и дать название их поселению,
оно долго было бы безымянным.

Речка Каменка

Вернуться на главную страницу Далее…



 Представителем от населения вызвался
поехать парень по имени Тимофей.

Губернатор Оренбурга спросил у парня,
как бы тот хотел назвать свой посёлок.

Парень засмущался и промолчал. Тогда
губернатор, узнав имя парня, постановил
назвать поселение Тимофеевским. Эту
историю о происхождение названия
посёлка краеведам рассказала
потомственная казачка Прасковья
Дмитриевна Савинкова.

 Но есть и более древняя история о
названии посёлка. Связана она с именем
лекаря, который жил здесь ещё во
времена Пугачёвских восстаний.

«Тимофеевка»

О посёлках Коркинского  района  …Вернуться на главную страницу Далее…

О посёлках Коркинского района.doc


 От Тимофеевки путь пролегает по самой
протяжённой улице города – 30 лет
ВЛКСМ. Её длина более 5 км.

 Названа улица в честь 30-летия Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, отмечавшегося в 1948 году.

 В посёлке Тимофеевка, на западной окраине
города улица заканчивается, а её начало –
в административном центре Коркино
с пересечения с проспектом Горняков.

В районе автовокзала

Торговый комплекс «Легенда»

Тротуар от вокзала до 
администрации района

На окраине города

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 На пути – одно из самых современных и
модернизированных коркинских предприятий
фабрика «ЮжУралКартон». Это – довольно
молодое предприятие, год его образования – 2009.

 За 4 года предприятие уверенно вошло на рынок и
достигло высоких показателей.

О предприятиях и организациях города …Вернуться на главную страницу Далее…

Предприятия и организации.doc


 Слева от дороги – торгово – промышленное
предприятие «Океан». Это одно из самых
экономически стабильных предприятий города.

Здесь выпускается более 200 наименований
рыбной продукции, и ассортимент ее постоянно
обновляется. Рыба соленая, копченая, вяленая,
рыбные пресервы пользуются большим спросом
у покупателей. Предприятие «Океан» известно
ещё и благодаря своей постоянной спонсорской
помощи, оказываемой школам и другим
учреждениям, организациям города.

 Дальше перед нами одно из самых значимых
учреждений среднего профессионального
образования – Коркинский техникум пищевой
промышленности (КТПП). Это здание было
освоено студентами и преподавателями более 40

лет назад. Техникум известен в нашей стране,
его выпускники трудятся на ведущих
предприятиях пищевой промышленности.

Сегодня в техникуме ведётся обучение по 6-ти
специальностям.

О предприятиях и организациях города…

О системе образования…Вернуться на главную страницу Далее…

Предприятия и организации.doc
Образование.doc


 Единственный в этом микрорайоне
«очаг культуры» – библиотека №5

существует с апреля 1968 года.

 С противоположной стороны улицы
находится Автотранспортное
предприятие (АТП), созданное 60 лет
назад на месте бывшего конного
двора. Первый городской автобусный
маршрут проходил от Тимофеевки до
ДК им. Жданова в поселке Роза, через
год маршрут продлили до второго
участка. Чуть позже автобусы стали
ходить до вскрыши, появились
пригородные маршруты. Лучшие
водители данного предприятия во
время проведения Олимпийских игр в
Москве (1980), были направлены для
оказания помощи московским
водителям.

О предприятиях и организациях…Вернуться на главную страницу Далее…

О культурной жизни Коркино …

Предприятия и организации.doc
Культурная жизнь Коркино.doc


 По левую сторону нашего с вами
маршрута находится школа № 9.

 В 1994 году на здании школы была
открыта мемориальная доска в честь
нашего земляка Игоря Пушкова,
милиционера, который до конца
выполнил свой служебный долг и во
имя людей отдал самое дорогое –
свою жизнь.

 Улица, на которой находится школа,
носит имя Игоря Пушкова, а ранее
называлась Молокозаводская. И
неслучайно, ведь на ней был
расположен «Коркинский
молокозавод», пущенный осенью 1956

года, впоследствии «ОАО
МОЛОКОПЕРЕРАБОТЧИКОВ».

Ныне предприятие не существует.

Об улицах города …

О системе образования  …

Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc
Образование.doc


 Поворачиваем на улицу Сакко и Ванцетти,

названную в честь двух рабочих, выходцев из
Италии, приговорённых к казни в США в 1927

году. Этим людям было предъявлено ложное
обвинение в убийстве кассира и двух
охранников обувной фабрики. Во многих
странах проходили митинги в их защиту.

 Мы подъезжаем к библиотеке семейного
чтения, которая расположена в здании
бывшего киноклуба им. Н. В. Гоголя.

Предположительно именно на этом месте
стояла изба Афанасия Коркина.

Библиотека семейного чтения

В читальном зале На абонементе

Вернуться на главную страницу Далее…О культурной жизни Коркино …

Культурная жизнь Коркино.doc


 Одна из главных достопримечательностей города – Храм
святых первоверховных Апостолов Петра и Павла. На
месте этого храма в поселении Коркино стояла деревянная
церковь, построенная казаками в ХIХ веке, точная дата её
постройки неизвестна. Нынешний храм освящён в 1888 году
(в этом году исполняется 125 лет этому событию). Строили
каменную церковь итальянские мастера, с характерным для
итальянского стиля верхним балконом. После революции
1917 года храм был закрыт, купола разрушены, в помещение
храма разместили склады, магазин и кузницу. И только в годы
Великой Отечественной войны он вновь стал действующим.

 В 2000 году храм был освящен Иовом, митрополитом
Челябинским и Златоустовским.Храм святых Апостолов 

Петра и Павла

Далее…



 Украшением улицы Сакко и
Ванцетти стало оригинальное
длинное здание закруглённой
формы из красного кирпича.

 Здание «закругляется» на улицу
Герцена.

 Условное обозначение этого здания
в разговоре – «Красный дом», или
дом «эмжэковский» (здание
строилось бригадами МЖК).

Отдельные части здания соединены 
аркой Далее…



 В архитектурный ансамбль
микрорайона «Строитель» кроме
«красного дома» удачно вписались
«Торговый дом», магазин
«Меркурий», детская библиотека
«Бибигоша», ряд пятиэтажек и здание
детской больницы.

Торговый дом 
Улица Сакко и Ванцетти

Далее…



Детская библиотека «Бибигоша»
 Центральная детская библиотека 

существует в Коркино с 1944 года. Почти 
30 лет библиотеку возглавляла 
заслуженный работник культуры 
Топольницкая Г.Ф. (статья о ней вошла в 
энциклопедию «Челябинская область»).

 С 1991 года детская библиотека 
размещается в отдельном здании на 
пересечении улиц Сакко и Ванцетти и 9 
января.

 Библиотека пользуется заслуженной 
популярностью у детей города. 

Далее…О культурной жизни Коркино …

Культурная жизнь Коркино.doc


Пятиэтажки микрорайона «Строитель» Детский больничный комплекс

Новостройка микрорайона «Строитель»  – дом для «переселенцев» из пос. Роза
Далее…



Новое кафе «Королева» на ул. 9 Января

 Улица 9 января одна из
центральных улиц города Коркино.

Расположена параллельно улицам
Маслова и Моргунова. Начинается с
пересечения с улицей 30 лет ВЛКСМ
и заканчивается пересечением с
улицей Южной.

 В названии увековечена трагическая
страница истории страны – события
9 (22) января 1905 года в Санкт-

Петербурге, известные также как
«Кровавое воскресенье» — разгон
мирного шествия петербургских
рабочих к Зимнему дворцу,
имевшего целью вручить царю
Николаю II коллективную Петицию
о рабочих нуждах.

Далее…
Новые магазины рядом с рынком



 На улице 9 января находится
городской рынок и множество
небольших магазинчиков.

 На пересечении улиц 9 января с
улицей Цвиллинга на первом этаже
трёхэтажного здания в помещении с
красивыми арочными окнами с 1991

года разместился выставочный зал.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу

Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Экспозиция выставочного зала ежемесячно
обновляется. Её могут составлять как
картины известных коркинских
художников, так и работы учеников
художественного отделения Школы
искусств и просто горожан, пробующих
себя в искусстве рисунка, живописи,
вышивки… В Коркино очень много
талантливых людей – посетите
выставочный зал – и убедитесь сами!

Один из залов выставки

Вернуться на главную страницу Далее…О культурной жизни Коркино …

Культурная жизнь Коркино.doc


 Центральная улица нашего города –
улица Цвиллинга получила своё
название в честь Самуила
Моисеевича Цвиллинга – участника
революционных событий 1905 года в
г. Иркутске. В 1907 году царский суд
приговорил С. М. Цвиллинга за его
революционную деятельность к
повешению. Однако из-за
несовершеннолетия подсудимого эта
мера наказания была заменена
пятилетним тюремным заключением.

После отбытия наказания он вел
революционную работу в Тобольске,
Екатеринбурге, Челябинске.

 Разработкой генеральных проектов
застройки центра города в
послевоенные годы занимались
проектные организации Ленинграда и
Свердловска. Вероятно, благодаря
этому в Коркино много красивых
домов подобных тем, что на снимке.

Жилые здания по ул. Цвиллинга

Далее…



 Кроме выставочного зала и множества
магазинов на улице Цвиллинга находится
школа №1.

 Улица Цвиллинга как все центральные
улицы Коркино разделена на две полосы
аллеей.

 Улица идет с востока на запад, начинается
от улицы Терешковой, пересекает площадь
имени Ленина и заканчивается на
пересечении с улицей Сони Кривой.

Школа №1

Аллея на улице Цвиллинга

О системе образования …Вернуться на главную страницу Далее…

Образование.doc


 С улицы Цвиллинга можно повернуть на
улицу которая носит имя основателя
Советского государства В. И. Ленина.

Она тоже является одной из центральных
улиц города и её разделяет на две
половины яблоневая аллея.

 Повернув налево мы попадём в сквер
Победы.

 За сквером Победы до пересечения с
улицей им. Сакко и Ванцетти – аллея
новорождённых.

Аллея новорождённых

Улица Ленина

Далее…



 В сквере Победы установлен памятник
Неизвестному солдату. Он был
сооружён на средства горожан и открыт
в 1967 году. В основании памятника
замурована металлическая капсула с
письмом к юному поколению.

Прочитать это письмо можно будет
только в 2017 году.

Сквер Победы

О памятниках города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Памятники.doc


 Справа от сквера Победы – площадь им. Ленина, на
которой стоит памятник Владимиру Ильичу и
расположена Детская школа искусств. Это здание
предназначалось для горкома партии, но жизнь внесла
свои коррективы и здание было решено отдать детям.

Учащиеся школы искусств являются неоднократными
лауреатами и победителями фестивалей и конкурсов
всесоюзного и международного уровня.

Детская школа искусств

Далее…О культурной жизни Коркино …

Культурная жизнь Коркино.doc


СбербанкЗдание прокуратуры Детская школа искусств

 Современный 
облик площади 
придают три 
новых здания: 
детской школы 
искусств, 
прокуратуры и 
сбербанка.

 На площади им. 
Ленина проходят 
большие 
городские 
праздники.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


1 мая на площади им. Ленина

Каждый выходной играет духовой оркестр День города (отмечается ежегодно в 
последний выходной августа)

Далее…



 Если следовать от площади им.

Ленина назад, в сторону автовокзала,
можно увидеть самый высокий дом
Коркино (шестиэтажный), магазины,
банки и другие учреждения.

Самый высокий дом Коркино (6 этажей) 
находится  на улице Ленина

Посредине улицы – уютная аллея

Перекрёсток улиц Ленина и Цвиллинга

Далее…



 На этой же улице уже много лет
размещается центральная библиотека для
взрослых читателей.

 Это первая библиотека в городе, она
существует с 1936 года. Первоначально
занимала комнату в 5 кв. м. в помещении
школы, обслуживая жителей д. Коркино,
геологов и строителей будущего города.

 Сейчас библиотека уютно расположилась в
центре города. Это информационно-

правовой и культурно-досуговый центр.

 В библиотеке часто проходят заседания
поэтического объединения «Надежда».

Межпоселенческая центральная библиотека

О литературном объединении «Надежда» …

О поэтических сборниках…

Вернуться на главную страницу
Далее…

О культурной жизни Коркино …

Литературное объединение Надежда.doc
Поэтические сборники.doc
Культурная жизнь Коркино.doc


 Начало улицы Ленина, к которому мы вернулись – это
вокзал и привокзальная площадь. Украшением
площади служит скульптурная композиция
«Первостроителям города». В неё включены фигуры
горняка, шахтёра и строителя. Она была открыта 24

августа 1984 года в канун празднования Дня шахтёра и
50-летия разреза «Коркинский». Автор – член Союза
художников России Б. А. Маганов. Летом 2010 года
памятник был реставрирован.

 В большом, недавно отстроенном здании расположились
автостанция и торговый комплекс.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу
Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 С правой стороны вы видите
одноэтажное здание автошколы
РОСТО (ДОСААФ). Автошкола готовит
водителей для Министерства Обороны
России и автолюбителей.

 Мы подъезжаем к стеле в честь
основания города. Стела открыта в
1967 году, в честь 25-летия получения
Коркино статуса города. В 2005 году, в
связи с открытием новой даты
основания поселения, надпись на стеле
поменяли на другую – «Поселение
Коркино 1795 год».

О памятниках города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Памятники.doc


 Мы продолжаем экскурсию.

Возвращаемся на улицу 30 лет ВЛКСМ.

Дальнейший наш маршрут пролегает
мимо неприметной, но очень уютной и
тихой улицы им. Моргунова, на
которой находится начальная школа № 3

и ДОУ № 8.

 Григорий Максимович Моргунов
работал управляющим треста
«Коркиноуголь». В те годы была
заложена база Коркинской академии
горных работ, как стали называть в
послевоенные годы угольный разрез.

Сюда часто приезжали за опытом
инженеры с других разрезов. Не
случайно разрез получил на вечное
хранение Знамя Государственного
Комитета Обороны.

Школа №3

На улице Моргунова

О системе образования подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Образование.doc


 А Моргунова стали называть
«генералом горного дела». Григорий
Максимович был отмечен орденом
Ленина и стал лауреатом Сталинской
премии.

 На улице Моргунова много
двухэтажных домов старой застройки.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Мы выезжаем на улицу, названную в честь еще одного жителя Коркино – улицу
Маслова. Прежнее название этой улицы – Рабочая. Леонид Иванович Маслов –
первый управляющий треста «Коркиншахтстрой».

 Леонид Иванович Маслов много сделал для развития города. О его доброте и
человечности ходили легенды. Он принял к себе на квартиру семью, эвакуированную
из Ленинграда и делился с ней пищей и одеждой.

 Три детских сада, эвакуированных из блокадного Ленинграда, были полностью на
иждивении треста. Дети после войны возвращались в Ленинград в спальных вагонах,
одетые с ног до головы на все сезоны года, обеспеченные бельём и платьем. По
инициативе Л. Маслова в годы Великой Отечественной войны был организован дом
отдыха в Еткульском бору для ослабевших рабочих-шахтостроителей.

Далее…



 В начале улицы вы видите здание, в котором
разместились редакция и типография
местной газеты «Горняцкая правда». 80

лет назад было принято решение об издании
газеты в Коркино. Шла Великая
Отечественная Война, стране нужен был
коркинский уголь, а значит, требовался
коллективный пропагандист, агитатор и
организатор горняцких масс.

 Первым редактором городской газеты,
которая впервые вышла 7 февраля 1943 года.,

стал Алексей Павлович Неверов, ученик
известного уральского писателя и
журналиста Павла Петровича Бажова.

Главной задачей газеты «Горняцкая правда»
и её сотрудников было и остаётся
объективное информирование читателей о
жизни родного города, а теперь – района.

О газете «Горняцкая правда» …Вернуться на главную страницу Далее…

Горняцкая правда.doc


 Городской отдел народного образования тоже
находится на улице Маслова.

 Народное образование развивалось вместе с ростом
города. В 1937 году на территории Коркино было 6

школ, с числом учащихся около 2000 человек. В
настоящее время в Коркинском районе насчитывается
56 образовательных учреждений – школ и детсадов.

О системе образования подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Образование.doc


 Напротив гороно расположено
четырёхэтажное здание поликлиники.

 Первая больница в посёлке Коркино была
открыта 75 лет назад в районе старого
строительства и размещалась в бараках. В
наших больницах лечились и жители пос.

Еткуль. В 1936 году была построена
первая поликлиника.

 Первым врачом в рабочем посёлке
Коркино был И. Ф. Мехонцев. Он
заведовал больницей, поликлиникой и
аптекой. В 1948 году был достроен второй
этаж. Сейчас в этом здании находится
травматологическое отделение.

 Сегодня центральная городская больница
– это целый больничный городок, где
получают медицинскую помощь тысячи
коркинцев.

Здание поликлиники

Хирургическое отделение больницы

О здравоохранении Коркино …Вернуться на главную страницу Далее…

Здравоохранение.doc


 Проезжаем мимо улицы имени Николая
Фомича Панарина, первого коркинского
Героя Социалистического труда,
машиниста экскаватора, добывшего за
свою трудовую жизнь более трёх
миллионов тонн угля и обучившего многих
молодых рабочих. За эти и другие заслуги
он был награжден 26 почетными
грамотами и 3 медалями. Его имя было
занесено в Почетную книгу г. Коркино.

Раньше эта улица называлась Ракитной.

В 1984 году переименована, о чём
свидетельствует мемориальная доска.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Детский сад №1
на ул. Панарина

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Открытие ДК им. С. М. Кирова, с
1994 года он называется Дворец
культуры «Горняк», состоялось
более 60 лет назад.

 Много талантов воспитали
работники культуры в стенах
этого дворца. В различных
кружках, студиях занимаются дети
и взрослые.

 Воспитанники ДК покорили
сердца зрителей многих городов и
стран. Это такие коллективы, как
театр танца «Аллегро», ансамбль
немецкой музыки «Эдельвейс»,
вокальный ансамбль «Горница»,
хор русской песни «Сударушка»,
молодёжный театр «Проспект
Горняков», хор «Ветеран» и
другие.

 В кружки и студии, которые
работают в ДК «Горняк», может
записаться каждый желающий.

Театр танца «Аллегро», композиция «Русь»

О культурной жизни Коркино …Вернуться на главную страницу Далее…

Культурная жизнь Коркино.doc


 Открытие городского парка им И.

Федько состоялось в 1975 году.

 В честь 30-летия Победы Советского
народа в Великой Отечественной
Войне городскому парку было
присвоено имя нашего земляка Ивана
Федько, пограничника, погибшего в
войне с Японией.

 В парке работает 5 аттракционов,
клубы по интересам: «Малышок»,
«Подросток», «Отдыхаем всей семьёй».

Вернуться на главную страницу Далее…О культурной жизни Коркино …

Культурная жизнь Коркино.doc


Тропинка  через парк

Далее…



 Согласно официальным документам
первой улицей Коркино была улица ныне
именующаяся Проспектом Горняков.

 Проспект Горняков берёт начало от
здания Администрации и Собрания
депутатов Коркинского муниципального
района, а заканчивается возле Дворца
«Горняк».

 Вдоль проспекта проходит красивая
аллея, а поперёк проспект разделяет
Комсомольская площадь.

Далее…



 Мало кто знает, что раньше эта улица
носила имя Сталина и была первой
заасфальтированной улицей нашего города.

 Редчайший случай, чтобы что-то было
названо в честь улицы. Молодёжный театр
им. Е. Е. Разудалова называется «Проспект
Горняков».

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

О культурной жизни Коркино …

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc
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 Многое в жизни нашего города связано
с Комсомольской площадью. Раньше
это была обыкновенная проезжая
дорога. Впоследствии дорогу закрыли,
засыпали землёй и посадили деревья.

 До начала 90-х гг. эта площадь была
главной в нашем городе, затем
главенствующая роль перешла к
площади им. Ленина. Но и сейчас
именно здесь 9 мая ежегодно проходят
торжественные митинги.

Далее…



Вечером 9 мая на площади многолюдно

Далее…



 Площадь не случайно называется
Комсомольской. Около киноклуба им.

Горького установлена стела в честь 50

лет ВЛКСМ, как признание славных дел
Коркинской комсомольской организации
и того большого вклада, который внесла
молодёжь города в его становление и
развитие.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Год открытия клуба по
кинопоказу им М. Горького –
1948-й. Всего 3 года прошло после
Победы и с тех пор, как Коркино
был присвоен статус города.

 Старожилы помнят как
пробирались на киносеанс по
деревянным тротуарам – их тогда
много было в городе; как перед
началом сеанса в фойе играла
живая музыка, пели местные
артисты.

 В день открытия, 1 мая 1948 года, показали художественный фильм «Сказание о земле
Сибирской». Цветной музыкальный фильм Ивана Пырьева с участием любимых
актёров: Марины Ладыниной, Бориса Андреева, Веры Васильевой, Владимира
Зельдина, Владимира Дружникова тоже стал ярким событием в жизни коркинцев.

 Коркинцы любили кино, любили свой кинотеатр. В кинотеатре действовали
кинолектории, клубы, проходили киновечера, всесоюзные кинофестивали, здесь
побывали многие известные артисты, например, народные артисты Михаил Кузнецов,
Инна Макарова, Зинаида Кириенко, Анастасия Вертинская и другие.

 В 1994 г. кинотеатр получил статус клуба по кинопоказу. Здесь действуют клубы по
интересам: «Ветеран», «Для тех, кому за…», «Подросток», «Кроха»; проходят
кинолектории: «Мульти-пульти», «Литературные герои на экране» и другие. Далее…



 На проспекте Горняков находится Аллея памяти, где на стелах увековечены фамилии
коркинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период в
Афганистане и Чечне. Сооружена аллея благодаря огромной организаторской работе
первого секретаря горкома КПСС Э. С. Палатинского на средства предприятий и
организаций города.

 Открытие аллеи памяти состоялось 9 мая 1988 года. Право открыть памятник и зажечь
вечный огонь, было предоставлено участнику Великой Отечественной войны,
председателю городского совета ветеранов Н. П. Крюкову, участнице Великой
Отечественной войны, капитану медицинской службы Е. С. Трениной, участнику боёв в
Афганистане Н. Мазуру, матери погибшего лейтенанта М. Ф. Подпятникова Марфе
Михайловне Подпятниковой.

Далее…



 Замыкает Аллею памяти – памятник
жертвам политических репрессий.

Этот первый в Советском Союзе
памятник жертвам репрессий и
произвола был открыт в Коркино 19

апреля 1990 г. Автор и инициатор
установления памятника врач
Владимир Гавриилович Попов,
председатель общества «Мемориал».

 Камню, ставшему памятником, 300

млн. лет, весит он 30 т. и называется
андексивный интрафузивный
порфирит.

 Ежегодно возле камня проходят
традиционные встречи людей,
невинно пострадавших или
потерявших своих близких в
результате политических репрессий.

О памятниках города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…
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 С проспекта Горняков можно свернуть
на симпатичную зелёную улицу,
которая вполне соответствует своему
названию – улица Мира.

 Она состоит в основном из домов
построенных в 50-х, например здание с
часами – главный почтамт. Кулинария
не раз преображалась, меняя свой
облик, но сохранила при этом своё
предназначение.

Об улицах города  …Вернуться на главную страницу Далее…

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Многие магазины Коркино в обиходе имеют
своё, не всегда отражённое на вывеске,
название. Например, вряд ли кто-то помнит,
почему продуктовый магазинчик по улице
Мира получил название цыганского, но как бы
его ни переименовывали, условное
обозначение держалось прочно. И однажды
было «узаконено» (правда, временно).

 Вместо старых одноэтажных домов на улице
Мира и пересекающей её улице Дзержинского
вырос целый квартал пятиэтажек.

Далее…
Отремонтированные дома-старожилы Уютные дворы новостроек 



Пешеходная дорожка к киноклубуУлица Мира располагает к пешим прогулкам

Училище №33 Преображение старых домов Далее…



 Символично, что именно на улице Мира
расположен дом, где «рождается счастье» –
такая оптимистичная фраза украшает фасад
Коркинского роддома.

 Коркинский Дом пионеров и школьников
тоже находится на улице Мира. Он был
открыт в 1943 году, с 1999 года это центр
дополнительного образования детей.

 Воспитанники его студий, секций, клубов
постоянно побеждают в различных смотрах и
конкурса областного и общероссийского
уровней. Наиболее известны детская
цирковая студия «Арабеск»,
хореографический коллектив «Топотушки»,
студия «Соломенная сказка» и др.

 Здесь находится музей истории Коркино.

Коркинский роддом

Дом  пионеров и школьников О музеях Коркино …

Вернуться на главную страницу
Далее…

О культурной жизни Коркино …
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 Мы возвращаемся с вами на улицу
им. Цвиллинга. Справа вы видите
Спортивный комплекс «Горняк»,
который включает в себя комплекс
спортивных сооружений. В большую
спортивную арену входят два
футбольных поля, волейбольные и
баскетбольные площадки,
плавательный бассейн. Трибуны
стадиона вмещают 3000 зрителей.

 На льду нашего стадиона в конце
50-х годов выступала шестикратная
Олимпийская чемпионка Лидия
Скобликова.

 Если вы за здоровый образ жизни, то
вас ждут в хоккейной и футбольной
секциях, секциях скалолазания,
лёгкой атлетики, бокса.

Далее…



О физкультуре и спорте в Коркино …

Бассейн Трибуны стадиона после ремонта

Вернуться на главную страницу Далее…

Физкультура и спорт.doc


 Одна из первых улиц Коркино
называлась Отвальной. Именно с этой
улицы начинался разрез и город. Теперь
это улица Терешковой. Женщина-

космонавт Валентина Терешкова
совершила полёт 50 лет назад.

 Это одна из самых оживлённых улиц
города. Когда-то её «украшали» бараки,
теперь – современные комфортные
пятиэтажные дома, которые – на
окраине – соседствуют с частными
домами. Строительство интенсивно
велось в 70-е г., продолжалось в 80-е.

Последний барак был снесён уже в
новом веке. На улице Терешковой
находятся магазин хозяйственных
товаров, энергоуправление, 2

общежития, отделение Сбербанка, баня
№1, библиотека № 4, магазины.

Об улицах города подробнее …Вернуться на главную страницу Далее…

Библиотека-филиал №4

Улица Терешковой

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ.doc


 Улица Терешковой начинается
от пешеходного моста к разрезу
и заканчивается на южной
окраине города.

Поворот с ул. Цвиллинга на улицу Терешковой

Мост, который ведёт к разрезу от ул. Терешковой

Далее…



 Ни одна экскурсия по нашему городу не обходится без обзора панорамы Коркинского 
разреза.  Но не рекомендуем вам подходить близко к краю обрыва,  как молодой человек 
на фото. Безопаснее и удобнее всего наблюдать, стоя на  смотровой площадке. 

Далее…



Коркинский пейзаж очень своеобразен

Перейти на слайды, посвящённые разрезуВернуться на главную страницу




 Первых книг о Коркино настолько мало, что каждая заслуживает отдельной страницы.

 Самой первой можно считать книгу М. Голубых «Казачья деревня», хотя она посвящена не
Коркино, а небольшой казачьей деревне Тимофеевке, которая с незапамятных времён стала
частью города, сохранив при этом своё название (пос.Тимофеевка). Автор обстоятельно
описывает особенности казачьего быта и те изменения в нём, которые произвела Октябрьская
революция. В Коркино, к сожалению, ни одного экземпляра книги не сохранилось, но её можно
найти в фонде библиографического отдела Челябинской Областной Универсальной Научной
Библиотеки.

 Редкое издание и брошюра «Коркино – краткий очерк» И. Осауленко и П. Усынина,
изданная в 1947-м году, к 5-летию города в серии «Города Челябинской области». Ксерокопию
этой брошюры можно прочесть в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки
Коркинского муниципального района.

Каким был г. Коркино в послевоенном 1947? А ещё увлекательнее узнать, каким
представляли себе наш город в будущем его жители в том далёком году – посетители выставки,
один раздел которой назывался «Коркино в будущем» (с. 17-18). Сбылись ли их ожидания,
исполнились ли мечты в веке ХХI?

 К 40-летию установления Советской власти на Южном Урале был издан сборник очерков
«Челябинская область за 40 лет Советской власти». Истории Коркино посвящён очерк «В
краю чёрного золота» из этого сборника.

Книги о Коркино
Самые первые

См. след. слайд



 «Основным занятием жителей посёлка Тимофеевка было
полеводство. Сеяли озимую рожь, пшеницу, ячмень, овёс,
горох, просо, лён и другие культуры. В поле работали
главным образом мужчины: пахали, сеяли, убирали урожай.

Женщины тоже им помогали, но больше были заняты
домашними работами. Много труда в каждом доме
затрачивалось на обработку льна. 14-20 августа его
начинали дёргать и тут же на пашне расстилать. Через 6-

8 недель его связывали в снопы и свозили в сарай или амбар.

Лён околачивали, просушивали, мяли, трепали и, наконец,
чесали. Лучшее волокно женщины, девушки и девочки от
11 лет и старше пряли в течение всей зимы по 5-6 часов в
сутки. Вытканный холст шёл на пошив рабочих брюк,
рубах, полотенец, скатертей и покрывал».

Читать полностью…
(Чернышова  Г. В начале ХХ века [Текст] : по материалам книги 
М. Голубых «Казачья деревня» / Г. Чернышова // Коркино -наш 
дом / сост. Л. К. Суслова. – Еманжелинск, 2007. – С. 16).
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 Отдельные экземпляры этой ценной книжицы – потрёпанные, прошитые,
с самодельными обложками – до сих пор хранятся в фондах библиотек
города. Узнать, какой была её «родная» обложка удалось только в музее
истории Коркино. Степень потрёпанности книги, как известно,
свидетельство большого спроса. Теперь это раритетное издание,
имеющее только историческое значение. Читая, перенесёмся в год
1960-й:

 «Кипучей, полнокровной жизнью живёт молодой
южноуральский город. С каждым годом здесь строится всё
больше жилых домов и культурно-бытовых объектов, многое
делается по благоустройству площадей и улиц. Часто в
Коркино можно слышать эхо мощных взрывов – взрывчатка
рыхлит вековую породу коркинских разрезов, обнажая кладовую
земных недр – «чёрное золото».

(Мещеряков, Б. М. Коркино – город угольщиков [Текст] / Б. М.

Мещеряков. – Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1960. – С. 3 – (Города
Челябинской области).
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Спасибо за внимание!        


