
 
 
  

 



 
 
  

 

 Поселок Мундыбаш расположен на юге Таштагольского района, в 
бассейне рек Кондома, Тельбес и Мундыбаш. Расселение населения 
приурочено к Западно-Сибирской железной дороге, которая соединяет 
поселение с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской 
железнодорожной магистрали. А также вдоль автомобильной дороги с твердым 
покрытием «Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Мундыбаш – ТемирТау – Каз 
-  Таштагол», которая обеспечивает внешнеэкономические и внутрипоселковые 
связи Мундыбашского городского поселения. 
Наиболее значимыми позитивными тенденциями социально-экономического 
развития поселения являются: 
- строительство многоэтажных жилых домов и коттеджей блочного типа, в 
которые была переселена большая часть жителей из ветхого и аварийного 
жилья; 
- продолжает набирать обороты индивидуальное жилищное строительство 
(выполняются планы по вводу в эксплуатацию индивидуального жилья); 
- своевременно выплачивается заработная плата 
               В 2014 году Мундыбаш получил статус Моногорода.  
Сегодня производство представлено: 
1.Энергокомплекс (котельная); 
2.Производство твердо топливных котлов; 
3.Цех полимерного покрытия; 
4.Производство технологической щепы; 
5.Индивидуальные предприниматели переработка леса. 
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1. Строительство поселка начато в 1931г. 
2. Площадь городского поселения - 2023,4 га, в том числе: 
• пгт.Мундыбаш -1976 га; 
• п.Подкатунь – 38,4 га; 
• п.Тельбес – 9 га. 
3. Население составляет – 4357 человек. 
4. МКД - 66, жилых домов – 1101. 
5. Предприятия, учреждения и организации на территории поселка: 
• Администрация поселка; 
• Железнодорожный узел (станция, дистанция пути, остановочный пункт 561 км); 
• Жилищно-коммунальная сфера; 
• Энергокомплекс (котельная); 
• Производство твердо топливных котлов и металлоконструкций; 
• Цех полимерного покрытия ; 
• Производство технологической щепы (глубокая переработка древесины); 
• Индивидуальные предприниматели переработка леса – 3; 
•  Хлебопекарня; 
• Общеобразовательные школы -2; 
• Детские сады - 3; 
• ДК «Октябрь»; 
• Детская школа искусств им.Капишникова Н.А.; 
• Торговые предприятия -12; 
• МКУ "ЦСОГПВиИ» пгт. Мундыбаш; 
• Медецинское учереждение (поликлиника); 
• Часовня Андрея Первозванного; 
• Церковь Успения Пресвятой Богородицы; 
• Автодорога с автобусным сообщением «Кемерово - Новокузнецк – Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол»; 
• Стадион «Металлург», хоккейный корт, детские площадки . 
• Обелиск павшим воинам поселка. 
 



 
 
  

 

 Первое упоминание о Мундыбаше в официальной хронике относится к 1920 году. Во 
время переписи населения впервые был учтен хутор Мундыбашский, состоящий из одного двора, 
в котором проживала семья Коробчика с девятью детьми. 
 Название поселку, которой он обязан своим рождением, подарила горная речка. На 
языке коренных жителей – шорцев, знатоков кузнечного дела, - слово «Мундыбаш» (правильно – 
«Мандыбаш») означает «тут голова». 
 Как гласит легенда, однажды охотники увидели в горах старика. Он сидел на гранитной 
площадке и равномерно раскачивал кузнечный мех. Из ямы, вырытой рядом и покрытой глиняным 
колпаком, вырывались языки пламени. Время от времяни старик бросал в отверстие ямы какой-то 
темный порошок. 
• Скажи нам, дедущка, как звать тебя? – спросили люди. 
• Отец и мать дали мне имя Калар. 
• А, что за пищу готовишь ты на таком жарком огне? 
• Это не пища. Я нашел камень, дающий железо. Вот хочу сделать себе новую рогатину. 
• Рогатину?! Разве камень может дать железо? 
Когда старик сделал отливку, сомнения охотников рассеялись, и Калар поведал тайну своего 
ремесла, указал горы, где имелись осовые мамни. А когда старик умер, охотники назвали свой род 
его именем. Чего только не делали калары из железа! Сюда, в Мундыбашскую долину, шли шорцы 
соседних родов, чтобы перенять опыт удалых мастаров – темир-усов. 
• Тут голова! Тут самые лучшие темир-усы! – говорили они. 
• Куда идете? – спрашивали на горных перевалах четыберцы с Антропа, челейцы с 
верховья Кондомы. 
• Идем туда, где голова – отвечали верхнекондомцы. И, в свою очередь, справлялись, 
откуда они сами. И в ответ слышали: «Мушдыбаш»...  
                  Так гласит древняя легенда. 



 
 
  

 

 



 
 
  

 

 
Председатели совета народных депутатов 
Гладышев Константин Андреевич с 01.01.1974г. По 28.08.1975г. 
Болдышев Петр Никонорович с 1975г по 1981г. 
Николаев Виктор Алексеевич  с 24.06.1982г. По 30.07.1987г. 
Глухова Надежда Григорьевна с 1987г. По 1989г. 
Кистаев Анатолий Семенович с 1989 по 1990г. 
Главы  администрации п.Мундыбаш 
Иванов Александр Николаевич с 1990г. По 1992г. 
Камольцев Владимир Васильевич с 1992г по 1999г. 
Сергиенко Станислав Иванович с 1999 по 2005г 
Федорко Сергей Васильевич с 2005г. По 2010г. 
Черенков Евгений Николаевич с 2010 по 2015г. 
Камольцев Владимир Васильевич с 2015г по 2021г. 
Покатилова Наталья Евгеньевна с 2021г 
 



 
 
  

 

 Весной 1931 года Мундыбашскую кот¬ловину посетил Иван Павлович Бардин. Его 
сопровождал мистер Эвергард - главный представитель американской фирмы "Фрейн", по проекту 
которой строился Кузнецкий металлургический комбинат.  
"Здесь будет агло-обогатительная фабрика, здесь будет жизнь!"- воскликнул Бардин. Вскоре у 
слияния рек Тельбес и Мундыбаш на приле-гающих крутогорах застучали топоры, зазвенели пилы. 
Стро¬ители в короткий срок соору¬дили временную гавань для приема сплавляющегося по реке 
Тельбес леса. Появились жилые бараки, столовая, клуб. Так было тогда, в 1931 году, и трудно 
сейчас представить стройку той поры: ни экскаваторов, ни бульдозеров - все трудоёмкие работы 
выполнялись вручную. 
В сентябре 1932 года была пущена в ход воздушно-канатная дорога, по которой возили руду с 
Тельбесского рудника, и Тельбесский поток (первая очередь фабрики). 
 В полночь 20 марта 1935 года смена Пыхтарева выдала первый "пирог" агломерата. К 
рассвету агломератом было наполнено несколько вагонов, а к исходу дня сформировался состав, 
который отправили в Новокузнецк. Сопровождали состав люди, заслужившие это право упорным 
трудом, - Джапар Бурумбаев, Михаил Мараев, Федор Пыхтарев. Этот день вошел в историю 
промышленности Кузбасса как день пуска Мундыбашской агло-обогатительной фабрики. Нужно 
сказать, что в то время на фабрике работала всего одна агломашина фирмы «Дуайт Лойд», 
Предприятие выпускало около 78 тыс. тонн агломерата в год. С запуском второ агломашины 
производительность предприятия значительно возросла. В 1936 году мундыбашцы отгрузили на 
КМК уже более 400 тысяч тонн агломерата. 
 



 
 
  

 

 Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем о тружениках, всю жизнь 
проработавших на фабрике: электриках Лихачеве, Савельеве, Жернакове; слесарях Козлове и 
Юркове; агломератчике Ерофееве, горновых Шахове и Килине, дробильщиках Ковалеве, 
Ардане и многих других. Эти люди заложили основу хороших профессиональных навыков и 
традиций для последующих поколений. 



 
 
  

 

 С началом Великой Отечественной войны 300 работников фабрики ушли на фронт. Их 
заменили женщины и подростки. Производство оперативно перестраивалось на военные рельсы. 
Когда на Кузнецком металлургическом начали выплавлять броневую сталь, пришлось изменить 

технологию и производить агломерат с высоким содержанием марганца из чиатурских руд. 
Коллектив фабрики с честью справился с этим почетным заданием военного времени: свыше трех 
миллионов тонн агломерата - достойный вклад в общее дело Победы. Самоотверженно работали 

в трудные военные годы М.Н. Калугин, И.Е. Косаванов, Н.М. Высочин, А.Н. Демидова, А.В. 
Шамулаева, Т.П. Савельев, П.В. Чухланцев, Т.А. Романов, И.В. Чухланцев и многие, многие другие. 
. После войны, когда страна отстраивалась заново, возникла необходимость увеличить 
производство агломерата, а для этого понадобилось провести в жизнь ряд важных мероприятий. 
Создали строительный участок под руководством Е.С. Шедловского, которому было поручено 
установить в аглоцехе третью агломерационную машину, а в обогатительном - построить корпус 
мелкого дробления руды. 
 С пуском новой агломашины (1950 г.) процент мунлыбашского агломерата в доменной 
шихте Кузметкомбината резко возрос, но и это уже не могло удовлетворить потребности кузнецких 
доменщиков. В 1953 году составляется технико-экономическое обоснование и проектное задание 
на реконструкцию фабрики. Одновременно началась разработка рабочих чертежей. Организуется 
мощный строительный участок, который возглавил талантливый специалист Николай Исаакович 
Новицкий. Строители М.Д. Иванцов, А.Н. Солянова, В.П. Солтыков, А.Е. Жданова, П.П. Шабанов, 
И.С. Рудаков, СИ. Жабин, прорабы С.Д. Иванов П.Г. Никонов творчески подошли к делу - вели 
работы без остановки действующего оборудования. Не однажды бригады строителей становились 
победителями в социалистическом соревновании. 
 



 
 
  

 

 



 
 
  

 

 В июле 1954 года была пушена в эксплуатацию агломерационная машина № 4. 
Вступили в строй склад сырой руды, корпус обогащения, корпус первичного смешивания, корпус 
дробления известняка и топлива, склад известняка и топлива. Поток шихты с использованием 
горячего возврата для подогрева шихты (изобретение бывшего начальника технического отдела 
фабрики В.В. Виноградова) впервые было внедрено на Мундыбашской аглофабрике. 
Впоследствии опыт мундыбашцев переняли на других фабриках нашей страны. 
Трудно назвать родственные предприятия, на которых не трудились бы или не трудятся в 
настоящее время специалисты Мундыбашской фабрики.   
В частности, большое количество специалистов Абагурской аглофабрики, запушенной в 1956 году, 
прошли школу Мунлыбаша. Среди них - В.В. Виноградов, Е.П. Пак, Э.А. Тооль, А.А. Романтеев и 
другие. 
1960-е годы... На пороге научно-технической революции... В то время вопросы агломерации и 
обогащения промпродуктов решались под руководством директора фабрики И.Ф. Израилева и 
начальника обогатительного цеха Е.П. Пака. В частности, была разработана новая технология 
обогащения руды, снизившая на 2-3% содержание железа в хвостах. К этому времени фабрика 
уже выдавала агломерат с содержанием железа 53-54%. Его использование позволило 
доменщикам значительно поднять производительность печей и сэкономить большое количество 
металлургического кокса. Еще одно усовершенствование: изменили схему обогащения и заменили 
оборудование с целью повышения содержания железа в концентрате до 60%. На этот раз вся 
тяжесть разработки технической документации легла на проектно-конструкторский отдел фабрики 
и руководящих инженерно-технических работников И.Ф. Израилева, Б.К. Агафонова, Е.П. Пака, 
К.П. Юзенаса, М.А. Смердова, Г.С. Бритвина, К.А. Воробьева, А.Я. Кобылко, Б.И. Горохова, В.М. 
Гаврилова, С.А. Лыкова, Г.И. Виловатых, И.А. Васильева и других, с честью справившихся с 
задачами. 
За какое бы дело ни брался полный сил и верный традициям коллектив, всегда доводил его до 
конца. А во главе каждого дела стояли коммунисты и комсомольцы. И опирались они на 
профессионально грамотные, высококвалифицированные кадры - инженеров, техников, рабочих. 



 
 
  

 

 



 
 
  

 

 С 1982 года приступили к очередной реконструкции фабрики с заменой устаревшего 
оборудования, увеличением объемов каждой из пяти шаровых мельниц для наращивания 
производства мелкого концентрата на 25%.  
 В 1988 г. в долине р. Жасминка было пущено в эксплуатацию новое хвостохранилище. 
Но пульпа по тракту не пошла. Поэтому оперативно, всего за полтора месяца, была построена 
пульпонасосная станция № 6 с установкой насосов. 
 В 1990 г. был пущен в эксплуатацию участок по производству шлакоблоков мощностью 
4,3 тыс. в месяц. Тремя годами позже полностью реконструирован бетонно-растворный узел. И 
если раньше на производстве бетона были задействованы 10-15 человек, то сегодня с этой 
задачей справляются три-четыре. 
 В 1998 г. остро встал вопрос о реализации мундыбашского агломерата. Потребность 
Западно-Сибирского комбината в этом сырье закрывало собственное агломерационное 
производство, КМК получал агломерат с  Абагурской аглофабрики. Таким образом, мундыбашский 
агломерат оказался невостребованным. Руководством фабрики было принято решение закрыть 
агломерационный цех и перепрофилировать предприятие только на выпуск  концентрата. Слабым 
местом оказалась высокая влажность концентрата, что особенно актуально в условиях суровой 
сибирской зимы. Для устранения этого недостатка А. Л. Стариковым, А. А. Констанцем, С. А. 
Баровым и другими специалистами фабрики были разработаны мероприятия по внедрению сухой 
магнитной сепарации, что позволило предприятию отработать четыре зимы до ввода сушильного 
комплекса. Следующим этапом решения проблемы стало строительство сушильного комплекса и 
запуск сушильных барабанов. 
 Большой вклад в строительство внесли работники вспомогательных подразделений 
фабрики, возглавляемые начальниками цехов и участков: железнодорожный цех - В.С. Петренко, 
ремонтно-механический - А. П. Русинов; ремонтно-строительный - В.Н. Солдатов; участок монтажа 
и ремонта - В.П. Теренков; автотранспортный - Е.Д. Уваров. 
 Ударными темпами, в минимальные сроки построили новый цех, смонтировали 
оборудование и запустили в эксплуатацию первый сушильный барабан в октябре 2002 г. 



 
 
  

 

 Запуск второго сушильного барабана 7 октября 2003 г. позволил предприятию работать 
ритмично, не снижая объемов производства как в летний, так и в зимний период, и более того - 
увеличить выпуск вторичного концентрата с 90 до 120 тыс. тонн в месяц. 
Новый этап истории Мундыбашской обогатительной фабрики начался в июле 2004 года, когда 
предприятие вошло на правах филиала в состав горнорудной компании "Евразруда", созданной в 
рамках развития сырьевых проектов группы "ЕвразХолдинг". Руководство компании совместно со 
специалистами МОФ разработало стратегию развития предприятия, ориентированную на 
увеличение производственной мощности, повышение качества продукции. 
 Работа коллектива Мундыбашской фабрики неоднократно получала высокую оценку 
руководства области, района. Предприятие занесено на областную Доску почета, четыре раза 
награждалось переходящим Красным знаменем горкома КПСС и горисполкома. За девятую и 
десятую пятилетки коллектив становился победителем социалистического соревнования среди 
горнорудных предприятий и занимал первое место 32 раза, второе - 20 раз. Шесть раз он был 
назван победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Знака "Победитель 
социалистического соревнования" удостоено 569 мундыбашцев, "Ударник девятой пятилетки" - 32, 
"Ударник десятой пятилетки" - 65. Родина высоко оценила труд работников фабрики, внесших 
вклад в освоение новой техники, повышение производительности труда и совершенствование 
технологических процессов. 
 

Мундыбашская обогатительная фабрика прекратила свою деятельность 1.01.2018г. 



 
 
  

 

 Свой вклад в  победу  в Великой Отечественной 
войне  внесли и жители Мундыбаша.  В период войны  ряды 
Красной армии  пополнили 870 человек, из них не вернулись с 
фронта 233, в их память  был  воздвигнут мемориал с 
поименным списком погибшим воинам.  
 В 2005 году в сквере мемориала общественными 
организациями ОАО «Евразруда» Мундыбашская 
обогатительная фабрика и жителями городского поселения 
высажена  сосновая аллея, установлена артеллерийская 
пушка в память о 9-й специальной артиллерийской школе, 
эвакуированной из осажденного Ленинграда в Мундыбаш. 
  



 
 
  

 



 
 
  

 

 Ленинградская девятая артспецшкола, с 
большими трудностями и потерями выбравшаяся из 
блокадного кольца в феврале 1942 года, получила 
новое место дислокации - в Кемеровской области, в 
поселке Мундыбаш .  
Учащиеся, окончившие артспецшколы, приходили в 
артиллерийские училища со знанием уставов 
Красной Армии, основ воинской службы, устройства 
и действия артиллерийских орудий, стрелкового 
оружия, приборов, правил стрельбы наземной 
артиллерии и других премудростей армейской 
службы. 
Пройдя ускоренный  курс обучения (3-6 месяцев 
вместо 2 лет), выпускники училищ направлялись на 
фронт. Но иногда обстановка требовала и более 
экстренных мер.  
Набор учеников в восьмые классы, а также 
пополнение девятых и десятых классов в 1942-1943 
годах производились как на новом месте дислокации 
спецшкол, так и в других городах, для чего там были 
созданы специальные приемные комиссии. 
В феврале-августе 1944 года была проведена 
реэвакуация - спецшколы вернулись на свои прежние 
места.   



 
 
  

 

Мне не забыть поселок Мундыбаш:                                                                                                              
Здесь каждый камень памятью мне дышит.                                                                                                          
На плато школа, в ней - второй этаж,                                                                                                         
На нем мои товарищи-мальчишки.                                                                                                                
Их отчий дом в объятиях адова кольца,                                                                                      
Схватившего за горло ленинградцев,                                                                                                          
Болят сердца по матерям, отцам,                                                                                                          
Готовых до последнего сражаться. 
                   Полковник М.М. Григорьев,2006г. 

Мы в смерть играли баш-на-баш,   
Войны и голода изгои,                                  
Вот почему стал Мундыбаш                             
Для нас, «спецов», дороже вдвое. 
       
У нас от Мундыбаша свой отсчет                    
И наших дел, и нашей жизни...                    
Мы, пацаны, рвались вперед -                              
На фронт. В огонь. За честь Отчизны. 

                          Евгений Корнилов 1943 г. 



 
 
  

 

            Уходили на фронт добровольцами учителя, 16-17 летние 
подростки из 9-10 классов. Пустеют школьные коридоры, не звенят 
радостно детские голоса. 
            К концу 1943 года в 95 школе осталось 12 старшеклассника. 
            Многие из них не дожили до Победы. 
  

          В 1965 году в честь 20-летия со 
дня Победы над фашизмом был создан 
обелиск  павшим учителям и ученикам 
95 школы, работникам  
железнодорожного транспарта.  
            Эскиз обелиска подготовил 
учитель истории Бармаев Николай 
Иванович. Памятник строили ученики 
8-10 классов под руководством 
директора школы Кочкарева  Федора  
Сергеевича.  
           Открытие памятника состоялось 9 
мая 1965 года. 



 
 
  

 



 
 
  

 



 
 
  

 



 
 
  

 



 
 
  

 

                В 1983 году построено новое современное здание 
школы №95.  
                Памятник ученикам школы, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, решили перенести на 
другое место и реконструировать. 
                Инициатором реконструкции стала Бирюкова 
Анна Нестеровна, директор школы.  
 Проект нового памятника подготовили 
Головацкий Георгий Семенович и Кокорин Геннадий 
Иванович. 
 Вместо обелиска теперь открылась книга, в 
которой есть вырванные страницы, страницы оборванных 
человеческих жизней. На первой странице книги написаны 
имена погибших учеников школы, на другой странице слова 
Р. Рождественского «Вечная слава павшим, все живое 
спасшим.» 
  
  
  

 Многие из них не дожили до Победы: 
• Белобородов И. 
• Белобородов С. 
• Готвинский И. 
• Солодовников Н. 
• Николаев И. 
• Корчуганов И. 
• Руленко Н. 
• Руленко С. 
• Гречкин А. 
• Елькин В. 
• Ефанов В. 
• Мамзин В. 



 
 
  

 



 
Такое не забыть. Мы не из стали. 
Мы люди, мы своих героев чтим. 
Пусть вместо памятников встали 
Стоять в веках. Им вечно быть живым 



 

Шли солдаты сквозь грозы и беды,  
Шар земной прикрывая собой. 
Все мечтали дожить до победы. 
Но не все воротились домой. 
  
 

        Каждый год 8 мая 
учащиеся школы, учителя, 
ветераны великой 
Отечественной войны и 
работники железнодорожного 
узла станции Мундыбаш 
собираются вместе, чтобы 
вспомнить о страшных днях 
войны, почтить минутой 
молчания погибших воинов и 
возложить венки к подножию 
памятника. 



 В 1930-1935г. медицинскую 
помощь  населению оказывали на 
фельдшерских пунктах: 

*  п.Тельбесс, 
*  п.Подкатунь, 
*  п.Мундыбаш.   

 В связи с  увеличением 
численности населения в п.Мундыбаш 
было решено построить больницу (это 
было деревянное здание барачного типа). 
  Больных обслуживали на дому 
(в радиусе 15-20км), единственным 
транспортом в те годы была двухколёсная 
бричка, поэтому больнице приходилось 
содержать конный двор. Сотрудники 
своими силами заготавливали дрова для 
печного отопления, сено для лошадей, 
содержали пасеку. 

 

 

 

Коллектив больницы 



В нижнем ряду справа налево: 
Иванова А.И. – повар,  
Зибарева А.Я.- фельдшер медицинской службы,  
Фадеева  В.С.- медицинская сестра госпиталя. 

В верхнем ряду: 
Несмеянов П.Н. –старшина медсанбата,  
Трандина А.М. – водитель автомобиля. 

 



         В 1948 г. больница была переведена в здание артиллерийской школы. В эти годы уже 
функционировали: хирургическое, терапевтическое, инфекционное, детское отделения. 

         Подавляющим числом обращений были пациенты с  инфекционными заболеваниями 
(скарлатиной, дифтерией, болезнь Боткина, трахома, брюшной тиф      и  т.д). В 
инфекционных отделениях лечили даже туберкулез. Одним из методов лечения 
применялось «поддувание» (искусственный пневмоторокс). Инфузии лекарственных 
средств проводились в основном подкожным введением растворов «галифе». 

  

 
С 1956 г.  Мундыбашская больница была передана в 
подчинение Таштагольского района. 
   Уже проводилась диагностическая работа 
лабораториями: клинической, санитарно-
бактериологической, биохимической. 
      В 1955 г.  был открыт рентгенологический 
кабинет. 
      С 1972 г. стали проводить функциональную 
диагностику ЭКГ. 
      В 1964 г. появился первый санитарный 
автомобиль. 
     В 70-е годы коечный фонд больницы равнялся  
100 коек. Были открыты  отделения: 
терапевтическое, инфекционное, детское, 
неврологическое, родильное и хирургическое.  
    С 1986 г. по 2018 г. стационар Мундыбашской 
больницы занимал здание бывшего профилактория 
«Кузнецкий  Артек». 



         С 1980 г. поликлиника расположена на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома 
(рассчитана на 200  посещений  в день).  
         В настоящее время ведется 2 врачебных приёма, 
3 приёма ведут работники среднего звена.  В 
поликлинике имеются: 

*  кабинет дневного стационара на 2 койки; 
*  кабинет физиотерапии; 
*  кабинет медицинской профилактики; 
*  кабинет функциональной диагностики;  
* стоматологический кабинет; 
* прививочный; 
* процедурный кабинеты. 
С 1979 г. по 2018 г.  руководителем учреждения 
являлся Станков Иван Алексеевич. 
      
 
Вместе с женой Станковой Лидией Васильевной  
они отработали в Участковой больнице пгт 
Мундыбаш 100 лет. Вырастили трех сыновей. 
Один из них пошел по стопам родителей, 
работает врачом-анестезиологом. 
 

 
Станков Иван Алексеевич  

          врач невролог  первой   категории 

Станкова Лидия Васильевна 
Врач  участковый терапевт 

 первой квалификационной категории  



Клусова Вера Тихоновна                 1935 - 1943г  
Портнова Варвара Семёновна       1943 – 1948г 

Раздорский Владимир Петрович   1948 – 1953г 

Пилипенко Надежда Михайловна 1953 – 1958г 

Доломанова Нина Фёдоровна         1958 – 1965 г  
Гунина Нина Трифоновна               1965 – 1969 г 

Пискунов Владимир Павлович      1969 – 1974 г 

Большаков Станислав Иванович  1974 – 1979 г 

Станков Иван Алексеевич              1979 -2018г 

Попова Татьяна Николаевна          2018г - по                  
настоящее время  



              Медаль «За веру и добро» 

Гаврилова.Г.Н.-  врач педиатр 

Чикурова.М.С. – медицинский регистратор 

Кистаева.Г.Т     - палатная мед.сестра 

Рябицкая.Н.В –  санитарка сестринского ухода 

Мерзлякова.О.Д – старшая медицинская сестра 

Романова.А.Л – участковая мед.сестра 

 

             Медаль «За достойное воспитание детей» 

Бурнышева И.Л. – фельдшер хирургического кабинета 

Станкова Л.В. – участковый врач терапевт 

 

            Звание  «Отличник здравоохранения»  
Станков И.А.- Главный врач участковой больницы 

 

            Медаль  «60-лет  Кемеровской области» 

Саблин Ю.Г.- врач педиатр 

Бурнышева И.Л.- фельдшер хирургического кабинета 

  

                              Ветераны труда 
  
Чикурова М.С. – медицинский регистратор 
Паненко Н.Е. – фельдшер школ 
Станкова Л.В. – врач терапевт 
Полоневич.Н.П. – лаборант сан.бак лаборатории 
Бокова.Н.Н – старшая медицинская сестра 
Кочуганов.А.П – водитель автомабиля СМП  и многие 
другие сотрудники, которые находятся на заслуженном 
отдыхе. 
  
  Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
 Станкова Л.В. – врач терапевт 
  
      



     В январе 1968 года Мундыбашская обогатительно-агломерационная фабрика 
закончила строительство детского сада в поселке Мундыбаш. 
На должность заведующей 10.01.1968 г. назначена Климова Лидия Алексеевна – 
воспитатель детского сада  №1 «Солнышко». На тот момент в здании велись 
отделочные работы. 
Административная должность была одна - должность заведующего.  
 С 01.02.1968г. принята  на должность завхоза Арташкина Валентина.  

 
        С января месяца по май 1968г. 
завезено оборудование из Сибруды 
в  поселок Кузедеево, которое 
довозили до п. Мундыбаш на 
дрезине.  
       При открытии детского сада все 
группы функционировали  в режиме 
круглосуточного пребывания. 
       Наполняемость групп 
составляла 25 детей раннего 
возраста, с 3 до 7 лет по 35 детей. 



      Всего  сотрудников было - 57 человек. 

      За 50 лет   более 1500 выпускников ДОУ 
пошли в школу. 

       В 1998 г. детский сад № 2 «Ромашка» 
был передан муниципалитету  г.Таштагола. 

       Максимова Валентина Петровна, 
методист  и заведующий детского сада № 1 
«Солнышко», переведена и работала с 
1998г. на должности заместителя 
заведующего детского сада «Ромашка» №2. 

         

Продолжают  династию своих 
родителей – педагогов:   
Ольги Васильевны Парадневой - 
Кольцова Юлия Александровна -  
воспитатель,   
Зинаиды Ильиничны Таратуниной - 
Емельянова Ольга Владимировна-
педагог-психолог, и Таратунина Ольга 
Александровна - воспитатель, 
Натальи Дмитриевны Молчановной - 
Гарбуз Ирина Федоровна – 
воспитатель, учитель-логопед. 









 
 
  

 

           В   целях восстановления  исторической справедливости в отношении 
казачества, его реабилитации как исторически сложившейся культурно-этнической 
общности людей, а также отвечая на обращение  представителей движения за 
возрождение казачества и основываясь на  Законе  Российской  Федерации  от 26 
апреля 1991 года «О реабилитации репрессированных народов»,  был издан Указ 
Президента Российской Федерации №632 от 15 июля 1992 года  (в редакции  Указа 
Президента РФ от 25.02.2003г №250). 
          В связи с изданными Указами,  в нашей стране произошли события, которые  
круто изменили жизнь многих людей. 
          По всей России начали создаваться казачьи Общества, хутора и станицы. В 
возрождение казачества включились люди разных национальностей и профессий, в 
том числе и потомственные казаки, родовые корни которых тянулись с Терека и Дона. 



 
 
  

 

           Мундыбашский казачий хутор 
был основан в 1993 году, началась 
работа по охране общественного 
порядка поселка. Первым атаманом 
стал Гончаренко Владимир 
Алексеевич. (Его  отец  Алексей 
Тарасович погиб в Великую  
Отечественную войну. Мама с тремя 
детьми спасаясь от голода переехала 
в г.Находка. Володю  пригрела морская 
авиация и он как сын полка служил 
юнгой.) 

 В 1996 году атаманом стал Миллер Александр Генрихович. 
           В 2000 году по личной инициативе Александра 
Генриховича была создана группа начальной военной 
подготовки, в которую входили ученики старших классов. 
Большая работа велась с допризывной молодежью.  
           В 2003 году организовано военно-патриотическое 
объединение «Защитник Отечества». Александр Миллер  
взялся за подготовку будущих призывников  с целью 
поднять духовность и нравственность в молодежной среде. 



 
 
  

 . 

    В разных городах 
Кузбасса  ребята 
проводили показательные 
выступления по 
рукопашному бою, а в 
состязаниях с другими 
командами часто занимали 
призовые места. 
    Александр Генрихович  
часто организовывал 
поездки в Кемеровский 
аэроклуб, для прыжков с 
парашютом, тем самым 
готовили ребят к службе в 
рядах Российской армии. 



 
 
  

 . 

        По инициативе 
Александра Генриховича  
и при поддержке 
директора    дома 
культуры  Ольги  Исаевны  
Сорока, был создан 
ансамбль казачьей  песни 
«Хуторяне», которым 
руководила  Суханова 
Ольга Николаевна. Этот 
коллектив неоднократно 
занимал призовые  места 
на фестивалях Казачьей 
культуры в музеях – 
заповедниках  «Томская 
писаница» и  
«Тюльберский городок» 
Кемеровского 
муниципального района. 

Ансамбль «Хуторяне» 



 
 
  

 . 

         



 
 
  

 

         В 10 мая 2003 года в живописном 
месте поселка Мундыбаш семьей 
Тулеевых был заложен кедровый бор в 
память о сыне Андрее, а затем 
построена часовня в честь Святого 
Апостола Андрея Первозванного. 
Активное участие в этом мероприятии 
принимали жители поселка, глава 
Таштагольского района Владимир 
Николаевич Макута и его команда, 
казаки Мундыбашского хутора, юные 
воспитанники военно-патриотического 
объединения «Защитник Отечества» и 
гости Таштагольского района.  
         Вскоре на территории часовни 
было организовано круглосуточное 
дежурство казаков для поддержания 
порядка и встречи посетителей.   



 
 
  

 . 

 Настоящими фанатами в 
возрождении казачества были: Санаров 
Тимофей Петрович, посвятивший всю свою 
жизнь службе в правоохранительных 
органах; Синев Виктор Егорович, во время 
Великой Отечественной войны служил в 
кавалерийском полку; Дериглазов А.И. 
    На протяжении многих лет казакам  
оказывали  большую финансовую  
поддержку  для  поездок  на культурно- 
массовые мероприятия главы 
Таштагольского района: Шатилов Николай 
Иванович,  Макута  Владимир Николаевич, а  
также главы пгт Мундыбаш:  Камольцев 
Владимир Васильевич, Сергиенко Станислав 
Иванович, Федорко  Сергей Васильевич, 
Черенков Евгений Николаевич. 
. 

  

Санаров Тимофей Петрович 



 
 
  

 . 

  

 В1992 году была построена 
церковь Успения Пресвятой  Богородицы. 
Настоятелем церкви является протоиерей 
Савва Кравец его помощница – Матушка 
Раиса. В 1996 году при церкви была 
открыта Воскресная школа , которую 
посещают 90 детей. Директором школы 
является замечательный педагог Рыбкина 
Елена Гениевна. Ее супруг Рыбкин 
Александр Владимирович на протяжении 
многих лет оказывает финансовую помощь 
в содержании церкви и школы. 



 
 
  

 

      В  2009 году атаманом стал Ваулин 
Алексей Николаевич. Продолжилась работа 
по охране общественного порядка на 
территории пгт. Мундыбаш и садовых 
обществ, находящихся на территории 
Мундыбашского городского поселения. 
      Мундыбашский казачий хутор был 
переформирован  в Таштагольское станичное 
казачье общество, были взяты под охрану: 
часовня Григоря Аверина п.Чугунаш, парк 
Боевой Славы г. Таштагол.  
     Казаки Таштагольского СКО вышли на 
совместное патрулирование улиц г.Таштагола 
с сотрудниками полиции.  
       На сегодняшний день казаки принимают 
участие в охране общественного порядка при 
проведении общественных, культурно- 
массовых, политических, церковных 
мероприятий. Состоят в добровольной 
пожарной дружине, в команде оказания 
помощи на воде и сохранности имущества во 
время паводка. 



 
 
  

 

      В декабре 2021 года глава Мундыбашского 
городского поселения Покатилова Наталья Евгеньевна 
организовала центр Казачьей культуры «Богатица».  
Центр возглавила Антропова Светлана Викторовна. 
На базе центра были созданы: вокальный ансамбль 
«У околицы», отряд юных казаков «Слава Казачья», 
музей комната казачьего быта «Богатица». 
       В 2022 году юные казаки приняли участие в 
первом межклубном турнире СМБ по современному 
мечевому бою. 
       Ансамбль принимает активное участие в разных 
мероприятиях: метлобол,  фестиваль «Казачьи 
байки», «Битва хоров»  и др. 
        
                



 
 
  

 

         Музыкальная история в п. Мундыбаш началась в 1947 году с образования оркестра 
народных инструментов, руководителем которого стал  Н.А.Капишников. Не имея 
музыкального образования, он прекрасно понимал, что только на энтузиазме заниматься  
с детьми музыкой невозможно. Нужны специальные знания и навыки владения 
инструментом, а, следовательно, –  нужна музыкальная школа. 
         - Оркестр такой нужен, чтобы дети оттаяли, - так в те сложные годы сказал Николай 
Алексеевич, когда ребятишки остались без отцов и голодными. Принес он в школу 
мандолину, подсела учительница с гитарой, нашлась балалайка, так и родился его 
оркестр. 
            Вернувшись с фронта, не имея музыкального образования, учитель русского 
языка и литературы Николай Капишников создал детский музыкальный коллектив, 
выступлениями которого и сейчас, когда этот великий человек уже ушел из жизни, 
продолжают восхищаться.  
           Николай Капишников - это целая веха в жизни местных жителей, и его до сих пор 
называют «душа поселка». А через его знаменитый оркестр прошли многие поколения 
мундыбашцев: в качестве учеников, музыкантов, друзей или благодарных поклонников и 
зрителей. 
       



 
 
  

 

          

           Очень долго идея создания  музыкальной школы 
 не находила понимания. Пока этим  
вопросом не занялся большой друг оркестра,   
композитор Д.Б. Кабалевский, который много 
 сделал для организации школы в посёлке.  
Н. А. Капишников вёл переписку с композитором,  
поэтому Дмитрий Борисович был хорошо знал  
проблемы музыкального образования. 
          И 1 сентября 1969 года в поселке Мундыбаш 
 открылись двери музыкальной школы, а в 1974 
 году состоялся первый выпуск в количестве 16-ти человек по классам: фортепиано, домра-
балалайка, баян. Школу, которая получила название ДМШ №58 открыли в деревянном 
бараке.  
         В 1976 году было построено новое здание. В 1979 году были открыты классы 
изобразительного искусства и художественного чтения, ДМШ превратилась в ДШИ – 
Детскую школу искусств №8. 
          В 1999 году ДШИ №8 присвоили имя Н.А.Капишникова, который был не только 
инициатором открытия школы, но и её первым директором (до 1981 г.). 



 
 
  

 

         Цели музыкального образования 
детей: научить музыкальной грамоте, 
владению инструментом, привить любовь 
к музыке, воспитать широко развитого 
человека. Подобные цели преследуют и 
другие предметы художественного цикла 
– изобразительное искусство и 
художественное чтение. 
          В школе преподаются следующие 
предметы: специальность (владение 
инструментом – фортепиано, баяном, 
домрой, балалайкой), сольфеджио 
(музыкальная грамота, пение по нотам), 
музыкальная литература (изучение основ 
теории музыки, ознакомление с 
шедеврами музыки, творчества 
композиторов). 
         50 лет – с первого часа и по сей 
день – работают Людмила Витальевна 
Жабина (класс домры и балалайки) и 
Ольга Николаевна Суханова (класс 
баяна). Начинали они с Николаем 
Алексеевичем и несут его идеи до сих 
пор, прививая молодым преподавателям 
принципы воспитания в любви к музыке и 
детям. 



 
 
  

 

            Немного меньше, 44 года, работала Лидия Леонидовна Капишникова, 
преподаватель по классу фортепиано, и 39 лет – в должности директора. 
Нина Анатольевна Трифонова  уже 27 лет несёт груз ответственности и за учеников – 
домристов и балалаечников, и за оркестр, руководителем которого она стала в 1992 г., 
сменив на этом посту Н.А.Капишникова 
            Преподавателем класса фортепиано 24 года служит  Наталья Владимировна 
Шевелева и не испытывают недостатка в учениках, потому что отдаёт им и свои знания 
и свою душу. 



 
 
  

 

         Класс театрального искусства, задача которого – научить детей красиво 
говорить, держаться на сцене, овладевать актёрским мастерством,  вот уже 18 лет 
ведёт Светлана Юрьевна Каптюк. В 2016 г. она приняла бразды правления у 
Л.Л.Капишниковой и стала третьим директором школы искусств. 
9 лет учит детей держать карандаш, смешивать краски и отличать масло от 
акварели Ольга Ивановна Толмачёва, преподаватель класса ИЗО. 
        Педагоги и учащиеся ДШИ №8 им. Н.А.Капишникова принимают активное 
участие в общественной и культурной жизни поселка, а также района. Участвуя в 
конкурсах, фестивалях занимают призовые места.     
         Особое место занимает работа с оркестром русских народных инструментов, 
созданным Н.А.Капишниковым в 1947 году, существование которого уже долгое 
время было бы невозможно без участия ДШИ. Большинство оркестрантов – 
учащиеся ДШИ, обучение новичков, работа над партиями ведется  
непосредственно в музыкальной школе. Преподаватели участвуют в 
репетиционном  процессе и концертной деятельности оркестра. 
         Взгляды Н.А.Капишникова на музыкальное образование детей, его подход к 
обучению музыке через нравственное воспитание живы в школе. Каждому 
педагогу, начинающему работать в стенах ДШИ прививается понимание 
воспитание по-капишниковски. 
         Долгое время стараниями Н.А.Капишникова в поселке проводились 
абонементные концерты Кемеровской филармонии, на которых выступали звезды 
мировой музыки: В. Пикайзен, Р. Файн, М. Фихтенгольц, М. Лубоцкий и др. 
В 2019 г. школа отметила свой 50-летний юбилей За это время школа выпустила 
около 300 учеников. 



 
 
  

 



 
 
  

 

 Центр социального обслуживания 
населения п.Мундыбаш образовался 3 мая 
1995 года для обслуживания населения 
трех поселков: Мундыбаш, Темиртау, Каз и 
входящих в их состав сельских территорий: 
Учулен, Сухаринка, Кедровка,  Подкатунь, 
Тельбес. 
       Возглавить Центр было предложено 
молодому педагогу Уваровой  Наталье 
Арнольдовне, которая и сегодня с успехом 
исполняет свои обязанности, являясь  его 
руководителем. Ее стаж работы в Центре 
составляет более 24 лет. 

       В 1995 году штат работников  составлял 35 человек.   В Центре было открыто 3 
отделения:  отделение срочного социального обслуживания, два  отделения социального 
обслуживания на дому: (отделение №1 – п.Мундыбаш, отделение №2 – п. Темир, п.Каз), 
на обслуживании состояло 164 одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов.  
       В настоящее время штат работников составляет 90,5 единиц,  работают 1 отделение 
срочного социального обслуживания и 4 отделения социального обслуживания на дому, в 
которых находятся на обслуживании 753 получателя социальных услуг.  
       По состоянию на 01.09.2019 года 46 работников Центра  вышли на заслуженный 
отдых, из них продолжают работать по настоящее время 13 человек.  



 
 
  

 

       
 
   В 1998 году открылось 
специализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания на дому. 
         Социальными работниками 
еженедельно оказывается более 8000 
услуг (ремонт белья, вызов врача, 
оплата за квартиру, доставка 
продуктов, доставка пенсии, влажная 
уборка, доставка лекарств, доставка 
промтоваров, оплата электроэнергии, 
доставка воды, вынос золы, доставка 
угля, протопка печи, помощь в 
приготовлении пищи, выписка 
рецептов льготных лекарств в 
поликлинике, вынос мусора, выбивка 
половиков, дорожек, навешивание 
штор, вынос судна, мытье посуды, 
помощь на приусадебном участке, 
чистка снега, другие услуги).  

соц.помощь на дому 



 
 
  

 

      В 1998 году открылся мини-приют на 5 койко-
мест, в котором за весь период проживало 33 
одиноких граждан. В 2009 году мини-приют был 
закрыт, а помещение мини-приюта передано в 
Муниципальный специализированный 
маневренный жилой фонд для временного 
проживания одиноких граждан пожилого возраста 
и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В настоящее время там проживает 3 
человека (2 муж., 1 жен.). Один раз в день 
маневренную квартиру посещает социальный 
работник следит за приемом лекарств 
назначенных врачом, измеряет давление, 
приготавливает пищу, моет полы, стирает белье и 
т.д. Также один раз в месяц маневренную квартиру 
посещает психолог ЦСО, разговаривает с 
проживающими, оказывает необходимую 
психолого-консультативную помощь.  
      За 2009 – начало 2010 года понизилось 
количество актов обследования. Материальная и 
натуральная помощь (разовая ГСП, уголь, 
овощные наборы  страхование от наводнения, от 
пожаров, материальная помощь) в связи с 
повышением уровня жизни населения.  
     Отправлено в течение 15 лет в дома-интернаты 
37 одиноких престарелых граждан.  соц.помощь на дому 



 
 
  

 

      Ежегодно оказывается материальная помощь на страхование имущества от 
паводка малообеспеченным гражданам. 
      Ко дню празднования Дня Шахтера, малообеспеченным и остронуждающимся 
гражданам предоставляется благотворительный (бесплатный) уголь. МКУ «ЦСОГПВиИ 
Мундыбашского г.п.» организовывает доставку благотворительного угля   малоимущим 
семьям с детьми и пенсионерам за счет средств местного бюджета. 
Благотворительный уголь предоставляется с ОАО «СУЭК Кузбасс». 
      По благотворительной акции Администрации Кемеровской области выдаются 
овощные наборы (картофель,  морковь, свекла, капуста). В соответствии с решением 
Губернатора Кемеровской области овощные наборы получают следующие категории 
граждан: лежачие инвалиды, инвалиды колясочники; члены семей (матерей, одиноким 
отцам, вдовам) военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении 
обязанностей военной службы. 
.  



 
 
  

 

         С 2017 года за счет местного бюджета начали устанавливать извещатели 
пожарные дымовые оптико-электронные автономные гражданам, проживающим в 
частном секторе. Извещатели устанавливаются сотрудниками МЧС  и работниками 
Центра. 
         В Центре с 2012 года ведется работа передвижной лаборатории специальной для 
оказания мобильной социальной помощи. Машина мобильной социальной помощи 
выезжает в отдаленные поселки: Мундыбаш, Темиртау, Каз и отдаленные участки 
Подкатунь, Тельбес, Учулен, Сухаринка, Кедровка для информирования и 
консультирования населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
и другим вопросам. В выездах принимают участие специалисты: ЦСО; УСЗН 
администрации Таштагольского муниципального района, специалисты Администрации 
городских поселений. 
.  

Мобильная лаборатория 

установка пожарных извещателей 



 
 
  

 

         С мая 2017 года в МКУ «ЦСОГПВиИ Мундыбашского г.п.» работает 
специализированный автомобиль для перевозки людей с ограниченными 
возможностями. Средства на его приобретение выделил Департамент социальной 
защиты в рамках государственной программы «доступная среда» для инвалидов. 
Центр социального обслуживания Мундыбашского городского поселения обслуживает 
территорию девяти населенных пунктов, в которых проживает около 14000 
человек.     Посещение социально значимых объектов – одна из основных проблем для 
людей с ограниченными возможностями. На спецавтомобиле можно комфортно 
доехать до социально значимых объектов. 
        В салоне предусмотрены 6 пассажирских мест, их них 2 места для перевозки 
пассажиров в инвалидных колясках. Все пассажирские места оснащены 
подлокотниками и ремнями безопасности. Имеются кнопки связи с водителем у 
каждого посадочного места. 
Легкая и безопасная погрузка инвалида колясочника в автомобиль осуществляется 
через заднюю дверь с помощью специального автоматического гидроподъемника. Для 
надежной фиксации инвалидной коляски, на полу установлены специальные 
крепежные элементы. 
        Кузов автомобиля имеет сдвижные окна, световой 
потолочный люк.  Боковая дверь оборудована 
дополнительной подножкой, что значительно облегчает вход 
в автомобиль. На крыше смонтирован повторитель 
аварийных сигналов.       Специальное цветографическое 
оформление, служит опознавательным знаком на дороге. 
Автомобиль тепло – и шумоизолирован, имеется 
дополнительный обогреватель, который обеспечивает 
комфортные условия в салоне в зимние холода. 



 
 
  

 

         В Центре работает психолог 2 категории, который оказывает психологическую 
помощь в  организации работы  ЦСО  по социальному обслуживанию  граждан 
пожилого возраста и инвалидов, консультирует граждан, используя в практической 
работе по психологической диагностике современные методы исследования, 
коррекции и неклинической психотерапии.  Информирует специалистов организации о 
развитии современных направлений в психологии и психотерапии, оказывает  
экстренную психологическую помощь. Работа психолога проводится согласно 
еженедельного плана работы, в котором  определяются первоочередные задачи, 
которые необходимо решать в интересах качественного социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов. Проводятся посещения на дому, 
консультирование, заполнение актов оценки нуждаемости в социальных услугах, 
экстренное консультирование, психологические беседы. 
         В 2017г. открылся пункт проката технических средств реабилитации. 
Для организации пункта проката Главой Таштагольского муниципального района В.Н. 
Макута были выделены денежные средства, на которые было закуплено 46 единиц 
наиболее востребованных технических средств реабилитации и 32 палочки для 
«скандинавской ходьбы». 
          Услугами проката могут воспользоваться жители трех поселков Мундыбаш, 
Темиртау, Каз. Средства реабилитации могут получить во временное пользование 
граждане, перенесшие различные травмы, имеющие группу инвалидности, но еще не 
получившие необходимые средства реабилитации от Фонда социального страхования. 
Именно в этот период у них будет возможность воспользоваться услугами проката. Все 
средства реабилитации новые, улучшенных моделей: это кресло – коляски для 
взрослых и детей, костыли подмышечные и с подлокотниками, трости телескопические 
и опорные, ходунки для маломобильных граждан. 



 
 
  

 

         В июле 2019 г. под руководством специалиста по социальной работе (инструктор 
по северной ходьбе) Меньшовой И.Ю. создана «группа здоровья» для занятия 
северной ходьбой. В практической части занятий проводится разминка, техника 
ходьбы и заминка. 
          В октябре 2006 года образовалась первичная профсоюзная организация, в 
которую вступили 64 работника. Сейчас в профсоюзной организации  - 93 человека. 
Возглавляет ее председатель – Тарасова Наталья Валерьевна 
 Работая в Центре звание «Ветеран труда» получили 5 работников Центра. 



 
 
  

 



 
 
  

 

     
 
      В конце 20-х годов  началась история 
Дома культуры «Октябрь». Для 
организации рабочего клуба изначально 
руководство фабрики выделило 
пустующее помещение цеха. 
.  

      20.07.1961 года для клуба 
Аглофабрики было построено отличное 
современное каменное здание в центре 
поселка. Все кружки клуба разместились в 
новом помещении: 
•  хоровой,  
• драматический, 
•  танцевальный,  
• духовой,  
• потом и эстрадный оркестр. 



 
 
  

 

      ДК «Октябрь» относился к профкому Аглофабрики, с лета 1994 г он 
перешел в ведомство Управления культуры Таштагольского муниципального 
района МБУК ЦКС. 
         С тех пор клуб, а затем Дом культуры «Октябрь» - настоящий очаг 
культуры поселка. 

            Здание ДК «Октябрь» 
расположено в центре поселка 
на вершине холма. Перед 
клубом стоит памятник 
В.И.Ленину, разбиты цветники, 
газоны, границы которых 
обрамляют ряды берез и 
рябин. В сквере по утрам 
всегда гуляют мамы с 
детишками, по вечерам 
собирается молодежь.  



 
 
  

 



 
 
  

 

         Первым руководителем клуба был 
Михаил Павлович Чухров.  

Его сменила 
Людмила Евгеньевна Белобородова 



 
 
  

 

       



 

История школы тесно связана с развитием горнорудных предприятий Горной Шории. 
Строительство фабрики, железной дороги в конце 20 годов стали причиной организации в 
Мундыбаше первой общеобразовательной школы. И в январе 1929 года открыта начальная 
школа, которая  с 1932 года становится семилетней. 

      В связи с расширением строительства аглофабрики, увеличивается численность населения 
поселка Мундыбаш, и в 1935 году школа из семилетней становится средней и 
переводится   в   двухэтажное кирпичное здание. Большую инициативу в этом проявил директор 
школы Александр Васильевич Пармеев. 

                  Средней школой она просуществовала до 1944 года. В грозные годы Великой 
Отечественной войны из стен школы ушли на фронт  учителя  и ученики. Многие из них не 
вернулись  с войны.  

 

 
 
В 2019 году  отметила юбилей 
одна из старейших школ 
Таштагольского района. 
Школе № 95 поселка 
Мундыбаш исполнилось 90 
лет. 



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       
             Количество учеников  в школе в 50-е годы приближалось к 
1000 человек. На базе начальной школы открылся интернат на 60 мест. 
Коллектив учителей составлял 40 человек. В классах  с печным 
отоплением  по 38-42 ученика. В школе по 3-4 параллели. Занятия проходили 
в две, три смены. В это время создается и действует хор учеников и 
учителей, руководит которым Иван Иванович Темнов. Это был один из 
лучших хоров на Новокузнецком отделении железной дороги.  С приходом в 
школу в 1959 году Александра Ванифатьевича Иноземцева  большое 
внимание  стало  уделяться физическому  воспитанию детей.     Спортивные 
команды школы    становились  неоднократными  призерами    в 
отделенческих соревнованиях. 



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       
 В семидесятые-девяностые годы, а также в начале 21 столетия  
спорт по-прежнему занимает ведущее место в жизни школы. Воспитанники 
учителя физической культуры Анатолия Семеновича Кистаева  входят в 
сборную команду  лыжников Кемеровской  железной дороги. Это Береза 
Павел, Фоминых Полина,  Ядренцева Любовь. Степанова Елена являлась 
членом сборной Кемеровской области по легкой атлетике, Попова Ирина 
входила в сборную команду Кемеровской области по лыжным гонкам и 
участвовала  в зональных соревнованиях. В 2002-2003 годах выпускники 
нашей школы Шульга Александр и Савельев Андрей участвовали в 
первенстве России по лыжным гонкам среди юношей. Шульга Александр 
занял III место  и стал мастером спорта, многократно побеждал на 
первенстве Сибирского федерального округа. Савельев Андрей выполнил 
норматив  кандидата в мастера спорта. Оба многократные чемпионы и 
призеры области.    



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       Жизнь школы неразрывно связана с железнодорожными предприятиями, 
которые  шефствуют над  учащимися.. Совместно проводятся 
торжественные вечера, конкурсы, субботники, встречи с  ветеранами   войны 
и труда.. 
        В 1983 году, благодаря неутомимой энергии и упорству директора 
школы Федора Сергеевича Кочкарева,  заканчивается строительство нового, 
современного, хорошо оборудованного   здания школы.  Значительную роль 
в строительстве школы сыграл Аман Гумирович Тулеев. 
       

В  90-х годах началась новая эпоха  в 
жизни школы. Неполная средняя 
школа, при переходе в Управление 
образования при Администрации 
Таштагольского района, становится 
муниципальным образовательным 
учреждением. В ней,  продолжая 
традиции старейших 
учителей,  трудится сплоченный, 
творчески работающий коллектив 
молодых педагогов.   По-прежнему 
школа остается центром обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения. 
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 В октябре 2006 года 
благодаря   грамотному 
руководству  главы 
Таштагольского  района 
Владимиру Николаевичу Макута и 
заботам директора школы  
Анатолия Семеновича 
Кистаева   была 
открыта  разновозрастная группа 
на 20 мест для детей от трех до 
семи лет. В Таштагольском 
районе  это было 
первое  дошкольное 
образовательное учреждение, 
открытое при школе. Между 
группой детского сада и школой 
налажена преемственность. 
Проводятся совместные занятия, 
открытые  мероприятия.   



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       





 
 
  

 

       
 С 2016 года сплоченным, творческим коллективом школы 
руководит Калиничева Елена Михайловна – энергичный, 
инициативный педагог, со стажем работы более 25 лет.  





 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       





 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

          Мундыбашские железнодорожники считают своей исторической точкой отсчета 
1932 год, когда по новому железнодорожному пути на КМК пошли составы с темирской 
и тельбеской рудой. В 1936 году было открыто регулярное движение на участке 
Темиртау-Мундыбаш-Кузнецк. В это же время строится вокзал, бригадный дом, клуб, 
жилые дома для железнодорожников. 
           В тяжелые годы войны создается основное депо на станции Мундыбаш. 
Приказом №203 НОТ 18.10.1941года начальника Томской железной дороги на базе 
оборотного открывается паровозное депо.  
           Из Новокузнецка на постоянное место жительства направляются паровозные 
бригады в составе машинистов: Н.И.Штаненко, В.И.Юдкин, В.И.Акинин, К.И.Казанцев, 
Н.И.Мальцев, А.Н.Бабашкин, И.С.Смирнов, Г.Г.Зайцев, П.Т.Степанов, М.В.Крайнов; 
пом.машинистов: П.С.Помешкин и многие др. Выделяются и приписываются в депо 
паровозы серии «Э», «Ы», «Ов». Создается штат работников, инженерно-технических 
и счетных работник из числа эвакуированных и местных жителей. Самым трудным в 
период создания депо и первые годы его самостоятельной деятельности был вопрос с 
кадрами. Специалистов не хватало. А те, которые имели опыт в работе, уходили на 
фронт. Этому периоду соответствует напряженная работа администрации депо во 
главе с начальником депо т. Шунькиным, партийной, комсомольской и профсоюзной 
организаций. Особое значение приобретает агитационная работа. 



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

             Промывочный ремонт паровозов производился в Новокузнецке. Слесярям 
приходилось ездить из Мундыбаша в Новокузнецк, паровозы простаивали в ремонте 
от 5-6 дней.  В 1942 году из Новокузнецка паравозного депо направляется опытный 
специалист Гусев Степан Андриянович для монтажа оборудования для теплой 
промывки паровозов. Монтируется система для расхолаживания и промывки 
паровозных котлов. Поступает бывшее в употреблении эвакуированное оборудование.                                     
В механическом цехе устанавливаются дополнительно станки: токарно-винторезный, 
токарно-поршневой, строгальный, сверлильный.  
            Следующей задачей коллектива депо становятся ремонтные работы с 
выкаткой колесных пар паровозов. В 1943 году к цеху промывки пристраивается 
помещение. На третьей канаве сооружается выкатная яма с выходом в пристроенное 
помещение и устанавливается скатоподъемник. С этого времени депо самостоятельно 
выполняет весь цикл промывочного ремонта паровозов.  
           Трудовой подъем и энтузиазм рабочих, и инженерно-технических работников 
позволили решить сложные вопросы, возникающие в процессе работы. Зам 
начальника депо Н.А.Шевкунов, инженер депо Н.П.Опарин при возникновении 
сложных ситуаций при ремонте паровозов за частую сами находились среди слесарей 
воодушивляли своим примером рабочих. Сложным было обеспечение рабочих 
запасными частями и инструментом. 
           Павел Николаевич Арбузов приехал в Мундыбаш 1935 году, когда депо ещё 
строилось. Был организатором ремонта паровозов, трудился в депо до ухода на 
пенсию. Он много потрудился по подготовке молодежи, бескорыстно отдавая 
накопленый трудовой опыт. 
 



 
 
  

 

       



 
 
  

 

       



 
 
  

 

            О быстром росте квалификации 
коллектива говорит и тот факт, что в 1944 году 
доверяют востановлению паровозов 
различных серий, поступающих с 
прифронтовой стороны. 
           После образования основного депо 
коллектив паровозников приступил к 
перевозке руды. В 1970 году был закончен 
переход грузового движения на тепловозную 
тягу, что значительно облегчело труд 
локомотивных бригад и позволило увеличить 
объем перевозки грузов. К 1972 году была 
завершена электрификация участка 
Мундыбаш-Таштагол. В Горной Шории 
появилась в первые электричка.  
            



 
 
  

 

          Аман Гумирович Тулеев получил рабочую 
 закалку и путевку в большую жизнь, начав  
в 1964 году здесь трудовую деятельность  
дежурным по станции. Отсюда ушел в армию, 
 после службы вернулся в поселок на прежнее место работы. А с 1969 по 1973 год был начальником 
станции Мундыбаш. С гордостью вспоминают местные жители: - Тулеев несколько лет работал у нас 
на станции начальником, был хоть тогда и молодым, но ответственным, строгим и справедливым. 
Каждый день в семь утра уже ходил по станции, проверял, все ли там в порядке. 
            Уникальный подарок от губернатора получили жители Мундыбаша - паровоз, который здесь 
стал одной из главных достопримечательностей. Это точная действующая копия первого в России 
паровоза, который смастерили отец и сын Черепановы. Длина его - всего 2,6 метра, а скорость - 16 
километров в час. Паровоз был подарен на день рождения Тулееву президентом ОАО «Российские 
железные дороги» Геннадием Фадеевым. Необыкновенный подарок губернатор  передал в дар 
жителям Мундыбаша. Теперь чудо техники гордо стоит на специальном помосте в парке. Жители 
Мундыбаша берегут и заботливо  ухаживают за паровозом. 
            

        Небольшой рабочий поселок 
Мундыбаш в Горной Шории мало известен 
даже кузбассовцам. Туристы, спешащие 
отдохнуть в Шерегеш, обычно проезжают 
мимо. Однако именно здесь жили и начинали 
трудовую биографию многие ныне известные 
и талантливые люди. К примеру, на железной 
дороге станции Мундыбаш работал юный 
Аман Гумирович Тулеев. 



 
 
  

 

            Станция Мундыбаш славится энергичными, харизмотичными, сильными 
работниками, такими как: Юдкина Валентина Ивановна,  
           В настоящий момент руководит дружным сплоченным коллективом Избенко 
          Станция Мундыбаш продолжает работать выполняя планы по перевозке грузов, 
ремонту подъездных и магестральный путей. И за этим стоит дружный, сплоченный 
коллектив депо.  
 



 
 
  

 

 
 
Директора КБО : 
Зибарев Андрей с 67 года 
Бурнышева Александра Тимофеевна 
Иванова 
    В комбинат трудового обслуживания входили: 
1. Конный двор  
2. Столярный цех 
3. Сапожная мастерская 
4. Часовщики 
5. Пилорама 
6. Прачечная. 
7. Трикотажный цех 
8. Пошив легкого платья и верхней одежды 
9. Парикмахерская 
10. Ремонт мотоциклов 
11. Мебельный цех 
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