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Аннотация: В данной статье впервые даётся авторский взгляд на то, кого какие даты и собы-

тия можно отнести к наиболее значимым в истории города Юрги Кемеровской области. Предлагает-
ся 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 выделен-

ный перечень наиболее значимых дат и событий. В то же время, несмотря на множество книг, по-
священных истории нашего города, не найдётся ни одной, в которой бы мы увидели перечень важ-
нейших дат и событий в истории города Юрги Кемеровской области. Данный историографический 
пробел не позволяет иметь полноценного представления по многим вопросам развития Юрги (на-
пример, динамика исторических событий), а также быстро найти интересующую нас справочную 
информацию. Кроме того, в последнее время всё больше заявляет о себе проблема, связанная с дата-
ми оснований сибирских поселений, в том числе и Юрги. 

Цель работы – выявить наиболее важные даты и события в истории города Юрги Кемеров-
ской области. 

Анализ источников и литературы показал, что в историографии Юрги множество проти-
воречивой информации, которая требует тщательного анализа. Главной причиной такого поло-
жения считаем низкий уровень грамотности и компетентности многих исследователей вплоть до 
конца XX в. При определении наиболее важных дат и событий главными проблемами, с которы-
ми мы встретились, стали следующие: 1) немногочисленность трудов, которые обобщили бы  
в себе всю историю нашего города; 2) трудности в определении приоритетов относительно зна-
чимости 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 со-
ставлении перечня наиболее значимых дат и событий в истории Юрги автор исследования руково-
дствовался следующими объективными критериями: 1) упоминание даты или события в трудах, ка-
кого-либо авторитетного краеведа, историка, журналиста; 2) в случае расхождения мнений автори-
тетных краеведов в перечень попали сведения, содержащиеся в трудах автора, чьи сведения мы счи-
таем 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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В ходе исследовательской работы нами были выявлены следующие значимые даты и события 
в истории города Юрги Кемеровской области: 1657 г. – основание Сосновского острога (способство-
вало активному заселению территории современного Юргинского района); вторая половина XVII 
века – появление первых поселений на территории современного Юргинского района (Зеледеево, 
Филоново, Басалаево первое); 1680-е – 1690-е гг. – начало активного заселения территории совре-
менного Юргинского района; 1894 г. – был основан выселок Старая Юрга, который дал начало бу-
дущему городу; 1906 г. – появление железнодорожной станции Юрга; февраль 1910 г. – закончено 
строительство Юргинского военного полигона, который был назван в честь великого князя Сергея 
Михайловича Романова; 1913 – 1915 гг. строительство железнодорожной ветки от Юрги до Кольчу-
гино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий); 1918 г. – в Юрге создан первый Совдеп (Совет рабочих и кресть-
янских депутатов); май 1918 г. – взятие Юрги белочехами; 19 декабря 1919 г. в Юрге была восста-
новлена советская власть; 1920-е гг. – в Юрге открыты первые общеобразовательные школы; январь 
1920 г. – в Юрге создана первая партийная ячейка; 19 января 1935 г. был образован Юргинский рай-
он; октябрь 1939 г. – начало строительство машиностроительного завода на территории Юрги; 11 
декабря 1942 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял решение об отнесении Юрги к ка-
тегории рабочих посёлков; 1942 г. – был образован трест «Юргапромстрой»; 1942 – 1947 гг. – в Юрге 
размещался лагерь для военнопленных; 18 января 1949 г. – Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР Юрга была признана городом районного подчинения с сохранением статуса районного цен-
тра; 15 июля 1953 г. – Юрга была выделена из района и отнесена к городам областного подчинения; 
1957 г. – на базе деревообрабатывающего цеха машиностроительного завода была организована ме-
бельная фабрика; 30 апреля 1957 г. был сдан в эксплуатацию Дом культуры «Победа»; 1957 г. –  
в Юрге создан учебно-консультационный пункт Томского политехнического института; 1958 г. –  
в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были установлены современные 
границы Юргинского района; 1959 г. – в Юрге возведён первый крупнопанельный дом (являлся пер-
вым во всём Кузбассе); 1964 г. – организация городского краеведческого музея; 16 апреля 1966 г.  
создание Абразивного завода; 1995 г. – был построен Храм Рождества Иоанна Предтечи; май, июль 
1998 г.– участие юргинцев во всекузбасских «рельсовых войнах»; 2003 г. – утверждён герб города 
Юрги; 2004 г. – создан флаг нашего города; 2006 г. – введён в эксплуатацию завод «ТехноНиколь»; 
октябрь 2015 г. – Юрга получила статус территории опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

Таким образом, в наш перечень вошли 32-е наиболее значимые исторические даты и события. 
Они отражают наиболее важные страницы истории города Юрги Кемеровской области. Проделанная  
поисковая и аналитическая работа позволила нам сделать следующие ключевые выводы:  
1.  Большая часть событий и дат, связанных с историей нашего города, относится к XX веку, так 

как именно в это время появился и начал быстро развиваться наш город. 
2.  Некоторые  даты, упоминаемые в данном перечне, довольно спорны и требуют дальнейшего 

изучения. К таковым относится дата основания выселка Старая Юрга, дата введения в строй дей-
ствующих Юргинского машиностроительного завода и др. 

3.  Наиболее интенсивным образом развитие нашего города пошло после создания Юргинского 
машиностроительного завода.  

4.  В книгах, посвященных истории нашего города, редко встречаются упоминания юргинского 
полигона, что делает проблемным поиск дат, связанных с его  развитием. 

5.  Большая часть дат и событий относится к машиностроительному заводу и другим промышлен-
ным предприятиям, что ещё раз подтверждает тот факт, что Юрга – город-труженник.  

6.  Наиболее слабо изучена предыстория Юрги. Здесь имеется много спорных моментов, касаю-
щихся развития нашего города.  

7.  Многие факты, собранные ранее, морально устарели, а порой вызывают вопросы по поводу их 
достоверности. Поэтому необходимо создание нового краеведческого труда, который обобщил 
бы в себе всю новую и достоверную информацию.  
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Простейшие математические выражения стали известны людям еще в глубокой древности.  

В Древнем Египте, обратили внимание на то, что когда происходит умножение какого-либо числа на 




