Научное сообщество региона выступило с разъяснениями термина
«300-летия Кузбасса»
Как отметил доктор исторических наук, специалист по политической
истории Сибири второй половины XX века, профессор КемГУ Александр
Коновалов, Кемеровской области, как региону, в 2019 году исполнилось 76
лет.
6 июля 2021 года будет отмечаться не день образования региона, а дата
открытия Кузнецкого угольного бассейна – Кузбасса.
Даже в первые годы после установления советской власти принимались
документы, в которых фигурировал именно «Кузнецкий бассейн»: так,
например, 24 ноября 1920 года Ленин подписал постановление Совета труда и
обороны «О мерах по преодолению жилищного кризиса в Кузнецком
бассейне», а 12 января 1921 года – о восстановлении каменноугольной
промышленности Кузнецкого бассейна.
24 марта 1921 года в документах впервые появляется сокращение
«Кузбасс»: правление угольных копей Центрального района Сибири было
переименовано в Центральное правление угольных копей Кузнецкого
бассейна – Кузбасса.
Создается автономная индустриальная колония «Кузбасс», возникает
«государственное
объединение
каменноугольной
промышленности
Кузбасса». В документах Государственного архива Российской Федерации за
1921 год отложились дела, где фигурирует сокращение «Кузбасс» (например,
отчеты представителей центральных учреждений на агитпоезде о проделанной
работе во время поездки в Кузбасс, протоколы заседаний конференции
школьных работников южного сектора Кузбасса).
«Еще в 1971 году вышла книга «Горняки Кузбасса», в форзаце которой
обозначено «Кузнецкому угольному бассейну 250 лет». Спустя 25 лет в 1996
году вышла другая книга – «Угольная промышленность Кузбасса». Автор
посвятил ее 275-летию Кузнецкого угольного бассейна. Говоря о традиции
празднования юбилеев в Кузбассе, важно понять, что 300-летие открытия
Кузбасса связано с открытием Кузнецкого угольного бассейна, а именно
фактом доведения информации до уральских и петербургских чиновников
горных ведомств о наличии месторождений на этой территории», – напомнил
ученый.
Коновалов подчеркнул, что нельзя отождествлять разные даты:
планируемое празднование 300-летия со дня открытия Кузбасса и день
образования Кемеровской области. Последняя дата отмечается 26 января 1943
года.

«Утверждение, что 6 июля 2021 года жители области будут отмечать
300-летие региона, является неверным. Сегодня зачастую жители области
используют термин «Кузбасс» в значении «Кемеровская область», а не
«Кузнецкий угольный бассейн». Это приводит к неверной трактовке. Важно
правильно употреблять название юбилейных дат в соответствии с их
значением», – сказал Коновалов.
Впервые название «Кузбасс» – Кузнецкий угольный бассейн – было
введено в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым.
По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля
Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту.
Название «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда практически
весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены
из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект.

