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Узнать тайну фамилий можно самостоятельно. Но можно обратиться к специальным словарям, специалистам, которые помогут исследовать все варианты создания фамилии. Очень часто тайну фамилии можно узнать, если правильно проследить историю рода. И одно событие из истории
может прямо указать на значение фамилии.
Но проследить образование фамилий можно не всегда, поэтому необходимо рассматривать несколько версий. Это поможет лучше понять историю своего рода и происхождения.
Ведь Фамилия - это своего рода живая история.
Но, к сожалению, не все люди задумываются над происхождением, способом образования или
возрастом своей фамилии.
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Аннотация: В данной статье впервые даётся авторский взгляд на то, кого из юргинцев можно
отнести к наиболее значимым личностям в истории города Юрги Кемеровской области. Предлагается перечень лиц с короткой характеристикой причины их включения. Делается вывод о малоизученности многих вопросов этой темы и её научной перспективности.
Ключевые слова: Юрга, значимые личности, история.
Неотъемлемой частью обобщающих исторических исследований является перечень личностей, внёсших значимый вклад в развитие своего города, региона и страны. К большому сожалению,
на данный момент не существует ни перечня исторических личностей, ни специальных работ посвященных данной теме в истории города Юрги Кемеровской области. Данный пробел значительно осложняет процесс поиска той или иной исторической информации.
Цель работы – выявить наиболее значимые исторические личности в истории города Юрги
Кемеровской области и кратко охарактеризовать их вклад в развитие нашего города.
В составлении перечня наиболее значимых личностей автор исследования руководствовался
следующими объективными критериями. Во-первых, обоснованная важность личностей представленных в перечне. Поэтому часто именно комплекс званий, наград и т.п. позволяет считать данную
личность более значимой, чем другие. Во-вторых, наличие упоминаний о выдающемся человеке
в трудах, какого-либо авторитетного краеведа, историка, журналиста. В-третьих, отсутствие противоречивости во взглядах исследователей на заслуги той или иной значимой личности.
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Авторский перечень наиболее значимых личностей в истории города Юрги Кемеровской области, в хронологической последовательности, выглядит следующим образом: Ядловский Юрий
и Копылов Дмитрий – основатели Сосновского острога, который предопределил дальнейшую судьбу
заселения территории Среднего Притомья, её заселение и освоение, появление деревень, сёл, городов, в том числе Юрги; Говоров Алексей Григорьевич – председатель, первого Совдепа, созданного
в Юрге; Добряков Василий Васильевич – первый директор машиностроительного завода; Валуев
Иосиф Фёдорович – организатор и руководитель первого Юргинского драмкружка в клубе «Железнодорожник»; Максименко Александр Петрович, Исайченко Василий Нилович, Деменков Лаврентий
Васильевич, Пономаренко Леонид Николаевич, Власов Андрей Яковлевич, Кронит Альберт Викторович – Герои Советского Союза, участвовавший в Великой Отечественной Войне и проживавшие
в Юрге; Басыров Георгий Васильевич – Кавалер трех орденов Славы, Почётный гражданин города,
Почетный гражданин Кемеровской области; Фаронов Пётр Ильич – первый председатель горисполкома Юрги; Боровиков Григорий Яковлевич – первый директор Дворца культуры «Победа», ставший
одним из лучших в области; Шкраба Кузьма Леонтьевич – заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный гражданин города; Галкин Владислав Николаевич – первый секретарь Юргинского горкома
(1962–1970 гг.); Лобанов Василий Васильевич – директор машзавода (1955–1961 гг.), кавалер ордена
Ленина; Евсеев Василий Дмитриевич – директор машзавода (1961–1968 гг.), Герой Социалистического труда; Мокин Аркадий Михайлович – директор машзавода (1968–1978 гг.), кавалер ордена
«Ленина»; Кривозятев Борис Григорьевич – управляющий трестом «Юргапромстрой», Почётный
гражданин города Юрги; Тупицын Евгений Петрович – председатель Юргинского горисполкома,
Почётный гражданин города Юрга; Голубцов Илья Иванович – директор Юргинского абразивного
завода, Кавалер ордена трудового Красного Знамени, Почётный гражданин города Юрга; Гребенников Алексей Антонович – директор машзавода, Лауреат Государственной премии СССР, Почётный
гражданин города; Землянов Владимир Николаевич – первый секретарь ГК КПСС, Почётный гражданин г. Юрги; Демьянов Владислав Геннадьевич – водитель военной пожарной машины, совершивший героический поступок во время пожара на военном полигоне, Почётный гражданин города
Юрги, Виноградова Галина Куприяновна – депутат Верховного Совета РСФСР, Почётный гражданин города Юрги; Покровский Фёдор Кириллович – кузнец мащзавода, награждённый орденом Октябрьской революции, Золотой Звездой Героя Социалистического труда, орденом Ленина, Почётный
гражданин города Юрги; Кожин Михаил Николаевич – фрезеровщик машзавода, Герой Социалистического труда; Анкипович Николай Петрович – главный энергетик Юрмаша, Почётный гражданин
города Юрги, Рехенберг Альберт Карлович – лекальщик, резьбошлифовщик машиностроительного
завода, Почётный гражданин города Юрги, награжден Орденом «Знак Почёта»; Шмыков Иван Степанович – главный инженер треста Юргапромстрой, Почётный гражданин города Юрги; Томышева
Анастасия Николаевна – учитель русского языка и литературы, Почётный гражданин города Юрги,
заслуженный учитель школы РФ; Лемешко Семён Дмитриевич – строитель, Почётный гражданин
города Юрги; Рубцова Тамара Ильинична – юргинская поэтесса, Почётный гражданин города Юрги,
Почетный педагог общего образования Российской Федерации; Черкасов Николай Николаевич – художник, педагог, актёр, поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почётный гражданин города
Юрги; Дубро Екатерина Владимировна – член союза писателей России, лауреат Государственной
премии, Почётный гражданин города Юрги; Почаев Владимир Васильевич (Отец Владимир) – основатель и первый настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юрге; Заев Ефим Александрович –
тренер греко-римской борьбы, Почётный гражданин города Юрги; Воронин Владимир Игнатьевич –
ветеран Великой Отечественной войны, журналист, Почётный гражданин города Юрги, создатель
юргинского тома «Всекузбасской книги памяти»; Федько Валериан Тимофеевич – первый директор
Юргинского технологического института (филиал) Томского политехнического университета (1983–
2005 гг.), доктор технических наук, заслуженный рационализатор РСФСР, Почётный гражданин города; Пономарчук Алексей Николаевич – мастер спорта по водномоторному спорту, чемпион
РСФСР, руководитель киностудии машзвода, Почетный гражданин города; Ярощук Александр Владимирович – работник машзавода, лидер рабочего и забастовочного движения в 1990-е гг.; Карманов
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Геннадий Дмитриевич – председатель профкома машиностроительного завода, один из лидеров забастовочного движения в Юрге в 1990-е гг.; Есаулов Владимир Николаевич – директор машзавода
(1978–1997 гг.), депутат Верховного Совета РСФСР, лауреат Ленинской премии в области науки
и техники, кавалер ордена Красного Знамени; Галкин Николай Владиславович – историк, краевед,
автор работы «История Юрги»; Косовец Владимир Иванович – кавалер ордена «Дружбы народов»,
Заслуженный рационализатор РСФСР, краевед, автор книги «Заселение и освоение окрестностей
Юрги и прилегающих территорий среднего Притомья и Приобья» и других работ, посвящённых истории не только Юргинского района, но и соседних территорий, почётный член Кемеровской областной научной библиотеки; Мочёнов Константин Фёдорович, Туник Галина Александровна, Лукьяненко Дмитрий, Исаев Сергей – члены творческой группы, создавшей флаг и герб Юрги [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
Таким образом, мы выделили 50 наиболее значимых личностей в истории города Юрги. Биография каждого из них – это незабываемая страница в истории нашего города. Имеются все основания для расширения данного перечня, так как историческая наука не стоит на месте. Анализ проделанной работы позволяет сделать следующие важные выводы:
1. Наибольшее количество значимых личностей имеет отношение к Юргинскому машиностроительному заводу. Причиной тому служит тот факт, что данное предприятие долгое время являлось градообразующим.
2. Большая часть значимых личностей проживала и трудилась в Юрге в 1960-е – 1980-е годы. Это
связанно с тем, что наш город в этот период переживал бурное развитие во всех сферах общественной жизни.
3. Более подробного изучения требуют биографии некоторых личностей (Лукьяненко Дмитрия,
Шмыкова Ивана Степановича, Лемешко Семёна Дмитриевича). Это позволит получить более
точные сведения об их вкладе в развитие нашего города и увековечить их имена.
4. Более подробного изучения требует история первых поселенцев на территории современной
Юрги. Пусть фамилии многих из них уже известны, но сведения о них основаны на воспоминаниях, поэтому данный вопрос остаётся открытым.
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Аннотация: В данной статье впервые даётся авторский взгляд на то, кого какие даты и события можно отнести к наиболее значимым в истории города Юрги Кемеровской области. Предлагается перечень дат и событий с короткой характеристикой причины их включения. Делается вывод
о малоизученности многих вопросов этой темы и её научной перспективности.
Ключевые слова: Кемеровская область, Юрга, исторические даты.
Важным элементом многих научных и учебных работ по истории является отдельно выделенный перечень наиболее значимых дат и событий. В то же время, несмотря на множество книг, посвященных истории нашего города, не найдётся ни одной, в которой бы мы увидели перечень важнейших дат и событий в истории города Юрги Кемеровской области. Данный историографический
пробел не позволяет иметь полноценного представления по многим вопросам развития Юрги (например, динамика исторических событий), а также быстро найти интересующую нас справочную
информацию. Кроме того, в последнее время всё больше заявляет о себе проблема, связанная с датами оснований сибирских поселений, в том числе и Юрги.
Цель работы – выявить наиболее важные даты и события в истории города Юрги Кемеровской области.
Анализ источников и литературы показал, что в историографии Юрги множество противоречивой информации, которая требует тщательного анализа. Главной причиной такого положения считаем низкий уровень грамотности и компетентности многих исследователей вплоть до
конца XX в. При определении наиболее важных дат и событий главными проблемами, с которыми мы встретились, стали следующие: 1) немногочисленность трудов, которые обобщили бы
в себе всю историю нашего города; 2) трудности в определении приоритетов относительно значимости дат; 3) расхождение мнений авторов, касающихся точности некоторых дат и событий;
4) в некоторых случаях отсутствуют факты, подтверждающие достоверность тех или иных дат;
5) дефицит сведений по отдельным темам и периодам.
Эти проблемы, безусловно, требуют своего решения. Между тем сформировалась вполне
представительная источниковая и литературная база данных по интересующей нас проблеме. В составлении перечня наиболее значимых дат и событий в истории Юрги автор исследования руководствовался следующими объективными критериями: 1) упоминание даты или события в трудах, какого-либо авторитетного краеведа, историка, журналиста; 2) в случае расхождения мнений авторитетных краеведов в перечень попали сведения, содержащиеся в трудах автора, чьи сведения мы считаем наиболее объективными; 3) наличие фактов, доказывающих достоверность той или иной даты.
Критерии, использованные нами, при составлении перечня не являются абсолютными. Это означает,
что сам перечень может быть в дальнейшем пополнен новыми сведениями.
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