
1. Храм Покрова Божией Матери в г. Калтан 

 

  
 
Сведения о первом храме-часовне в Калтане относятся к 1852 году. Десять лет спустя в селе 

Калтанском была построена деревянная церковь святителя Николая-Чудотворца. В 30-е годы 

прошлого века православный храм был закрыт и разрушен.  

В декабре 1989г. по инициативе двадцатки верующих прихожан, по благословению Митрополита 

Новосибирского и Барнаульского Гедеона был открыт приход в г. Калтане.  

25.01.1990г. На пожертвования местных жителей и прихожан города был куплен небольшой 

частный жилой дом по ул. Комсомольской, 46.  

Первооткрывателями прихода были верующие пенсионеры: семья Кадашниковых, Кривошеев 

Ф.Г., Волкова М.С., Кажарова П.М., Вельдяскина М.М., Толочкова М.К., Захватова А.Г., Левая 

В.С., Фомина С.Н., Переведенцева С.А., Симрок Е.Н., Фомина М.Н., и Фомина Р.Н. и несколько 

других человек.  

Первые службы на приходе в молитвенном доме совершали священники из Ильинской церкви г. 

Осинники, так как постоянного священника не было назначено и временно окормляли приход 

протоиерей Димитрий Стреха и иерей Владимир Мельничук.  

Первое собрание на приходе проводилось 17.04.1990г. в присутствии благочинного Кемеровского 

округа протоиерей Алексия. На собрании был избран Приходской Совет и ревизионная комиссия.  

Первым настоятелем на приход был назначен иерей Михаил Литвак. Он начал совершать 

богослужения на приходе с праздника Пасхи Господней 1990 года. С 1998 года настоятелем 

церкви был иерей Вячеслав Хобец. А с декабря 2008 года настоятелем служит иерей Сергий 

Добровольский.  

В октябре 1990г. приход начал реконструкцию дома, чтобы придать ему вид православной церкви. 

Для этих целей Калтанский ЮК ГРЭС выделил помощь в размере 10 000 рублей. Промкомбинат 

помог стройматериалами. Калтанское лесничество выделило 12 м3лесоматериала для пристройки 

алтаря. Реконструкция дома была закончена уже к концу 1990г., проведено центральное отопление 

и к Рождественским праздникам здание было полностью готово к совершению богослужений и 

исполнению треб.  

В 1992 году был вырыт котлован и отсыпана площадка под строительство нового типового храма. 

Епископ Красноярский и Енисейский Антоний при служении молебна окропил подготовленный 

котлован святой водой. Из-за отсутствия денежных средств строительство было временно 

приостановлено.  

В 1993 году прихожане храма во главе с настоятелем в областном центре присутствовали при 

встрече Патриарха Московского и всея Руси Алексия и открытии Кемеровской епархии.  

В 2002 году началось строительство нового храма. В 2007 году храм был освящен.  

Летом 2008 года были демонтированы и установлены новые золотые купола. Весной этого же года 

установлена звонница 

 



2. Проспект Мира – калтанский «Арбат» 

 

 

 

Мы пересекаем улицу, которой гордятся горожане и очень ее любят. Это пешеходный проспект 

Мира, прекрасное место для прогулок с детьми и отдыха. 

 

3. Часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

пос. Постоянный 

 

27.08.2007 г. В рамках празднования Дня шахтера в горняцком поселке Постоянный города 

Калтан благочинный церквей Осинникиовского округа иерей Вячеслав Хобец освятил часовнб 

иконы Божией Матери «Утоли моя печали».  

Часовня из металла и стекла, рассчитанная примерно на 30 человек, возведена за месяц и 

посвящена памяти погибших шахтеров с закрытых городских шахт «Шушталепская» и «Северный 

Кандыш». Это первое церковное сооружение в поселке за 50 лет его существования.  

Новый храм расположен в парковой зоне, где дорожки вымощены тротуарной плиткой, разбиты 

газоны, высажены деревья, сооружен фонтан, установлены скамейки и фонари.  



Рядом с часовней установлен складень с именами 126 ( Ста двадцати шести) погибших шахтеров, 

а в городском выставочном зале «Музей» хранятся памятные книги с именами всех погибших 

земляков – шахтеров. Это дань уважения нелегкому и опасному труду горняков.  

В церемонии освящения часовни вместе со священнослужителями приняли участие глава Калтана 

М.А.Корбашов (Михаил Александрович), другие представители местных властей и жители 

города.  

4. Памятный камень В. Гнедину – Герою Советского Союза 

 

К 65-летию Победы, работая по выполнению задания Администрации города Калтан по поиску 

неизвестных страниц в биографии героев-калтанцев, поисковый отряд «Живая легенда» 

восстановил по годам биографию нашего земляка – Героя Советского Союза Гнедина Виктора 

Александровича.  

Результатом этой работы стало присвоение имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина нашей 

школе, установлен мемориальный камень с фотографией героя и заложена аллея. Так в школе 

появилась еще одна традиция – проводить линейку памяти у обелиска. Это наш ученик, и мы им 

гордимся, ведь его биография – подвиг, на его примере надо воспитывать подрастающее 

поколение.  

Но на этом работу свою поисковый отряд не прекратил, так как остались «белые пятна», т.е. мы 

мало знали о судьбе его сына, не хватало воспоминаний однополчан, служивших с Виктором 

Александровичем, да и мало откликнулось жителей г. Калтан, чей путь пересекся с В. А. 

Гнединым.  

Двухлетняя работа дала свои результаты. Откликнулся Зверев Владимир Михайлович, курсант 

танковой школы, комсорг 3-го учебного танкового батальона, командиром которого в годы 

блокады Ленинграда был майор Гнедин В. А. Он рассказал, как в 1985 г. в канун Дня Победы 

учащийся школы № 88 Калининского района Виктор Гнедин (внук) был торжественно принят в 

пионеры в музее школы № 111. Калинин Валерий Павлович был мастером танкостроительного 

цеха Кировского завода, курсантом танковой школы на гражданке. На этом заводе работала 

Ядвига Ивановна, которая затем стала женой В. А. Гнедина.  



Совет ветеранов-танкистов школьного музея танковых войск имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина школы № 111 г. Санкт-Петербурга поделились новыми сведениями о сыне Виктора 

Александровича. Дело в том, что после трагической гибели единственного сына Виктора, 

названного в честь легендарного деда, семья Гнединых после демобилизации уехала из 

Ленинграда. Долгое время музей имени героя-танкиста не знал о судьбе его семьи.  

И вот появились новые факты. Гнедин Александр Викторович и его жена Гнедина Людмила 

Анатольевна вернулись и проживают в Санкт-Петербурге. Послужной список Александра 

Викторовича подтверждает, что сын достоин отца! После окончания средней ленинградской 

школы Александр стал курсантом Высшего ульяновского танкового училища, по окончании 

которого был направлен на службу в Ленинградский военный округ, в танковую часть г. Пушкина 

командиром танка КВ. Он был отличником учебы, стал отличником военной службы, отслужил в 

танковых частях 25 лет. Последнее место службы майора Гнедина А. В. – воинская часть 20160 

поселка Сертолово-1 в должности заместителя командира учебно-танкового батальона по 

воспитательной работе. Вместе с ним служила в этой части его жена Людмила Александровна. 

Сейчас подполковник запаса Александр Викторович Гнедин является председателем Совета 

школьного музея танковых войск и занимается подготовкой к юбилею: 45 лет со дня основания 

музея (сентябрь 1966 г.) и 75-летие со дня открытия школы № 111 (1 сентября 1936 г.). 

5. Выставочный зал «Музей» 

 

Приобщение горожан к историческим и культурным ценностям – этими целями руководствуется в 

своей работе небольшой коллектив выставочного зала «Музей».  

32 выставки на различные темы в течение прошлого года, множество различных интересных 

мероприятий для горожан: встречи с участниками Великой Отечественной войны, локальных 

войн, с интересными людьми, поэтами и писателями, мастерами прикладного творчества, 

организация мастер-классов по различным видам творчества, музейные уроки, передвижные 

выставки - всѐ это проходит на достойном уровне благодаря кропотливой работе, неравнодушию и 

профессионализму научных сотрудников Антошкиной Г. В., Матюниной Н. В., главного 

хранителя фондов Филипповой Т. А.  

Фонды выставочного зала в последнее время пополнили интересные экспонаты: письма с фронта, 

личные документы участников Великой Отечественной войны, находки поискового отряда, 

привезенные с мест раскопок, один из томов книги Л. Н.Толстого «Война и мир», изданный в 1913 

году, и многое другое. Созданный электронный каталог учета музейных предметов и письменных 

источников включает около 1 000 единиц фонда.  

Одно из важнейших направлений в работе выставочного зала – патриотическое. Сотрудники 

участвуют в координации работы поисковых отрядов школ города, изучают, систематизируют и 

хранят материалы, переданные в выставочный зал, а главное, используют их в выставках, делая 

достоянием всех горожан и гостей города. Так, успешно прошли выставки «Солдатский долг 

исполнен ими свято» (об участниках локальных войн),  



«Зеленый наряд Калтана», посвященная 70-летию Кемеровской области выставка «Гордись, 

Кузбасс, людьми своими» и др. 

6. Парк Победы 

 

Парк Победы находится на территории школы № 1. На его территории находится мемориальный 

комплекс калтанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, имеется автогородок, два 

пруда с фонтанами, детскими площадками и скамейками для отдыха.  

Здесь постоянно проходят городские и областные мероприятия. Горожане здесь часто отдыхают и 

фотографируются. 

7. Памятник В.И. Ленину 

 

В 1962 году 3 ноября в г. Калтане был открыт памятник В.И.Ленину. Памятник отлит на 

Мытищенском заводе художественного литья. Памятник на постамент устанавливала бригада 

П.В.Кадыкова с Мытищенского завода.  

На этом заводе делали памятники выдающимся коммунистическим деятелям, и устанавливали их 

по всему миру, в основном, конечно, в социалистических странах. Все они были однотипные. Это 

были памятники Ленину, его соратникам и последователям. При проектировании станции в 

стоимость строительства было заложено и строительство поселка. Тут было все: пекарни, 

больницы, детские сады, стадион, ДК. Поэтому сразу были закуплены памятник Ленину и бюст 

Кржижановскому, который стоит сейчас на территории ЮК ГРЭС. То есть в Калтане три 



памятника с Мытищенского завода. Сначала о памятнике Ленину, который находится на 

центральной площади рядом с ДК «Энергетик», где проходят все городские мероприятия. Фигура 

Ленина - бронзовая. На вопрос когда был изготовлен памятник Андрей Павлович ответил: «Когда 

он был привезен точно сказать не могу, но хранился он у нас на складе ЮК ГРЭС».  

Постамент и все остальные, составляющие комплекса: клумбы, фонтан, аллея создавали на месте. 

С Мытищенского завода приехали специалисты, заключили договор, оговорили материальную 

сторону и решили, что все работы должны выполнять наши мастера при их представителе. 

Проблема известна – болотистая местность. Сначала забетонировали площадку, потом соорудили 

стальную арматуру и залили бетоном. Это происходило прямо на месте, где стоит памятник, а 

финансировала и обеспечивала материалами ЮК ГРЭС. Везде использовался 

высококачественный, водоустойчивый бетон, но сейчас он кое-где потрескался. Бетонную 

конструкцию обложили гранитными плитами, доставку которых организовал Мытищенский завод 

из Алтайского края.  

 

8. Памятник Г.М. Кржижановскому 

 

Он находится на территории ЮК ГРЭС и пройти туда можно только по пропуску. Так что многие 

его просто не видят и, наверное, не знают о его существовании. На ЮК ГРЭС о нем никаких 

интересных сведений не осталось. Известно, что бюст, так же как и памятник В.И.Ленину, сделан 

из бронзы. Железобетонная подставка была сделана на ЮК ГРЭС, прямо на месте. Вокруг 

располагается небольшая клумба, на которой каждый год сажают цветы. Немного о том в честь 

кого был сделан этот бюст.  

Кржижановский Глеб Максимилианович (12.01.1872, Самара - 31.03.1959, Москва) - советский 

партийный и государственный деятель, ученый-энергетик. В 1918 возглавил Комитет 

государственных сооружений ВСНХ и как один из ведущих энергетиков страны - Главное 

управление электротехнической промышленности. В 1920 он был назначен председателем 

Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Работа над планом ГОЭЛРО, 

по словам Кржижановского, была кульминационным моментом его жизни. Этот план (672 

страницы и большое число схем, графиков) был издан к XIII съезду Советов (1920 год). В 1921-

31гг. Кржижановский был председателем Госплана. При нем была разработана методика 5-

летнего планирования. В 1957 ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 

известен как автор многочисленных воспоминаний о Ленине. 

 



9. Курган «Николаевка 3» - стела Калтан 

 

Объект культурного наследия. Холм древнего поселения. В гробнице хранятся золотая уздечка и 

седло.  

Легенда. Есть в наших местах в долине реки Кондомы, на берегу лесного ручья, небольшой холм. 

Он стоит на развилке дорог и обладает притягательной силой.  

В давние времена шорцы-охотники облюбовали это место. Устав на охоте, они набирали в ручье 

воды, забирались на вершину холма, готовили на костре еду, и, расположившись в густой траве, в 

тени деревьев оглядывали живописные окрестности. Их отдых был спокойным и тихим.  

Однажды Ману - дочь одного их охотников, не послушав своего отца, пожелавшего выдать ее 

замуж за сына своего друга Амаса, сбежала из дома, потому что любила другого, славного 

охотника Талая. Долго она плутала по окрестностям и к ночи набрела на холм. Усевшись на самой 

вершине, она предалась своему горю. Ее вздохам, всхлипам и причитаниям внимали звери и 

птицы, деревья и травы. Под утро все стихло, и больше никто и никогда не видел Ману.  

Долго искал Талай свою возлюбленную, но поиски его не увенчались успехом. Забрался Талай на 

вершину холма и стал горевать о потерянной любви. С тех пор и славного охотника Талая никто 

не видел.  

Шорцы-охотники говорят, что души влюбленных нашли друг друга и соединились на вершине 

этого холма. С того времени, если от кого-то из охотников отворачивается удача, он идет на 

вершину этого холма попросить влюбленных о помощи. Говорят, если обратиться к ним, везение 

будет сопутствовать не только в охоте, но и в любви. 

 

Площадку перед поселком Малышев лог изначально посчитали самой удобной для установки 

стелы. Но, как оказалось после, это место особое, историческое. Холм считается памятником 

культурного наследия всего Кузбасса. Существует даже легенда о том, что здесь захоронен воин с 

золотыми доспехами. Не успев открыться, стела стала особой гордостью жителей Калтана. Здесь 



уже назначают встречи, а в День шахтера в 2011 году сюда приезало 90 пар молодоженов. 

Площадка в три тысячи квадратных метров готова принять сотни людей. 

 

10. Вокзал - Макет паровоза «Проворный» 

  

На вокзале станции Калтан поставили паровоз из прошлого. Макет локомотива, который работал 

на железной дороге в позапрошлом веке, стоит на привокзальной площади.  

Паровоз назывался «Проворный». В свое время он открыл движение по первой в России 

Царскосельской железной дороге в 1837 году. Копия паровоза установлена в честь предстоящего 

Дня железнодорожника, который отмечался в Калтане в 2011 году. 

 

11. Стадион  «Энергетик» 

 

Это новое спортивное сооружение города. На реконструкцию стадиона «Энергетик» - было 

направлено 70 млн. рублей. Это позволило возвести новое современное трехэтажное здание из 

легких металлоконструкций, обустроить спортивную дорожку с резиновым покрытием, 

хоккейную коробку, установить новые трибуны на 810 посадочных мест. 



12. ЮК ГРЭС – первое градообразующее предприятие 

 

ЮК ГРЭС расположена на юге Кузнецкого угольного бассейна и предназначена для обеспечения 

электрической и тепловой энергией южного региона области, в первую очередь – городов 

Осинники и Калтан.  

Южно-Кузбасская ГРЭС – первая в Сибири электростанция, где было начато освоение 

отечественного оборудования на высоких параметрах пара.  

Строительство станции велось по проекту Ленинградского отделения института 

«Теплоэлектропроект» с 1949 года строительным управлением Южно-Кузбасской ГРЭС треста « 

Кузбассэнергострой» Министерства энергетики и электрофикации СССР с привлечением 

специализированных субподрядных организаций. Монтаж технологического оборудования начат 

в 1950 году, в апреле следующего года в промышленную эксплуатацию введен первый агрегат.  

Строительство электростанции полностью было закончено в 1956 году. После пуска восьмого 

турбоагрегата в ноябре 1956 года ГРЭС достигла проектной мощности в 500 тыс. кВт 

электрической и 350 Гкал. Тепловой мощности.  

На ГРЭС установлены 11 котлоагрегатов ПК-10, два турбоагрегата мощностью по 100 тыс. кВт. 

Тепловая схема электростанции предусматривает поперечные связи. Все котлоагрегаты соединены 

общим паровым коллектором. Связь с общей энергосистемой осуществляется по ЛЭП 

напряжением 110 тыс. вольт.  

 

 

 

13.  ДК «Энергетик» 

 

ДК «Энергетик» г. Калтан был открыт в 1955 году и являлся ведомственным учреждением ЮК 

ГРЭС. На протяжении многих лет директором его работала Зубкова А. П.  

В ДК активно работали кружки и коллективы художественной самодеятельности работников ЮК 

ГРЭС: хор русской песни (рук. Н. Жабин), танцевальная студия (рук. Н. Павлова), студия 

эстрадной музыки – «ВИА» (рук. В. Павлов).  



Более 25 лет дворцом руководила Константинова Светлана Алексеевна. Были созданы 

фольклорная группа «Россиянка», детская и взрослая эстрадные вокальные студии, эстрадный 

ансамбль «Ассоль», ВИА «Кемпинг». Эти коллективы были хорошо известны в городах области.  

В 2008 году дворец закрылся на генеральную реконструкцию, но творческие коллективы 

продолжали работать. В июне 2008 года директором назначена Л. Ф. Трофимова. Приглашены 

специалисты культурно-досуговой деятельности, звукорежиссеры, светотехник, образованы новые 

и развиваются уже созданные коллективы. Так, хор русской песни в 2010 году получил звание 

«Народный», хореографические коллективы «Стиль», «ЮМА», шоу-балет «Блеск» - постоянные 

участники и лауреаты областных конкурсов и фестивалей, фольклорные группы «Россиянка» и 

«Коляда» - участники концертных программ областных мероприятий. Появились новые клубные 

формирования: студия бального танца «Ритм», студия «Брейк-данс», театр ростовых кукол 

«Гулливер», клубы по интересам для различной категорий горожан.  

После реконструкции в ДК появились студия звукозаписи с современным оборудованием, два 

просторных кабинета хореографии, банкетный зал, конференц-зал, удобные кабинеты для занятий 

кружков, светлый пошивочный цех, пульт управления звуком и светом в большом зале, 

помещение буфета и кухни.  

ДК «Энергетик» подвергся большой реконструкции, но наряду с современной отделкой 

строителям удалось сохранить часть лепнины как историческую ценность здания ДК. После 

ремонта Дворец культуры «Энергетик» приобрел новый современный вид. На строительно-

монтажные работы было направлено 110 млн. рублей, на приобретение студийного и технического 

оборудования еще 22 млн. рублей. Сегодня здание ДК «Энергетик» стало одним из наиболее 

оснащенных учреждений культуры современным оборудованием. Теперь у сотрудников 

«Энергетика» появятся новые возможности для повышения уровня городских мероприятий, а 

также духовного и культурного потенциала города. 

 

14. ДК «Прогресс» 

 

В ДК «Прогресс» работают 26 клубных формирований, из них 16 - самодеятельного народного 

творчества.  

Образцовый коллектив студии пластики и хореографии «Ритмы детства» под руководством 

Пушко Г. И. и режиссера Музыры Е. Г. ежегодно принимает участие в областных, всероссийских 

фестивалях и конкурсах циркового и хореографического искусства.  

В ДК работает вот уже более 20 лет хореографический ансамбль «Выкрутасы», участниками 

которого являются девушки и женщины поселка. Бессменно руководит этим замечательным 

коллективом Пушко Г. И. 

 



15. «Вековые» сосны в окрестностях города Калтан 

 

Группа старых деревьев, реликтовых сосновых боров Южного Кузбасса, места произрастания 

редких растений: пальцекорника, кандыка сибирского, купальницы азиатской. 

15. Черневая тайга 

 

Начинается от устья руч. Колбинушки в р. Калтанчик, затем продолжается по водоразделу руч. 

Колбинушка и р. Чѐрный Калтанчик к д. Колбинушка и далее по водоразделу руч. Колбинушка и 

руч. Сарбалки, заканчиваясь у р. Калтанчик.  

В черневой тайге встречается целый ряд редких для Сибири растений. Весной склоны холмов 

покрыты роскошным ковром первоцветов. Ещѐ не успел сойти полностью снег, а из под 

прошлогодней листвы пробиваются навстречу весне чудесные цветы - кандык, ветреница 

алтайская, хохлатка, медуница.  

В тайге встречается копытень европейский. Это – реликтовое растение, сохранившееся ещѐ с той 

эпохи, когда климат в Сибири был гораздо мягче, и преобладали широколиственные леса.  

Очень красива тайга и осенью. Вечнозелѐный колорит сосен и пихт дополняют в эту пору жѐлтый, 

оранжевый и красный тона лиственных деревьев. То тут, то там светятся среди листвы яркие 

огоньки плодов рябины, и калины.  

Большое количество снега зимой и влажное лето способствуют гигантскому росту трав. Даже 

обычные растения достигают здесь порой огромных размеров и образуют труднопроходимые 

заросли – настоящие травяные джунгли.  



В труднодоступных местах ещѐ сохранилась дремучая труднопроходимая тайга, состоящая из 

пихты и осины. Эти мрачные темнохвойные леса и называют в Сибири чернью или черневой 

тайгой. В таком лесу всегда чувствуется сырость и преобладает полумрак – здесь царство мхов, 

папоротников и лишайников. Чернь угрюма, сумрачна, завалена валежником. Это типичные 

медвежьи места. Кажется, что вот-вот из чащи появится сам хозяин леса.  

Животный мир тайги очень богат. Прежде всего, обращают на себя внимание насекомые - 

вездесущие муравьи, лесные клопы, яркие и причудливые бабочки.  

Влажная, богатая травянистой растительностью, тайга создаѐт идеальные условия для 

существования таѐжного клеща – переносчика энцефалита.  

Тайга – это обилие птиц. Здесь живут и выводят потомство многочисленные виды пернатых. 

Синий соловей один из них. Он устраивает своѐ гнездо на опушке леса. Кладку из 5 зеленоватых 

яиц самка будет насиживать около двух недель, пока не появятся птенцы.  

Во второй половине лета птенцы покидают гнѐзда, становятся слѐтками, приобщаются к 

самостоятельной жизни и птиц в тайге становится значительно больше. В это время можно 

услышать посвист рябчиков. В кронах деревьев ищут насекомых вьюрки, длиннохвостые синицы. 

А в траве и на соцветиях зонтичных растений отыскивают насекомых славки и пеночки.  

Зимой тайга похожа на сказку. Стройные пихты покрыты искрящимся пушистым снегом. В такое 

время кажется, что в тайге всѐ уснуло. Но и в эту суровую пору многие животные активны. Белки 

и клесты ловко вышелушивают семена из шишек хвойных деревьев. Сосна дает пищу глухарям. 

Всю зиму они питаются сосновой хвоѐй. Сова бородатая неясыть ловит неосторожных мышей, 

которые вышли по своим делам из-под снега.  

Пользуясь сведениями справочника, туристы могут самостоятельно определить растения и 

животных, встречающихся на маршруте, а также провести наблюдения за жизнью обитателей 

тайги.  

 


