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Битва за Кузнецк...
Краеведы, люди неравнодушные, беспокойные. По вопросам, касающимся прошлого,
настоящего и, конечно же, будущего родного края, каждый высказывает свои сокровенные
мысли, хочет донести свое видение ситуации... Вот и Юрий Жаров не остается в стороне. Его
цикл статей «От Кузнецкого бассейна - к Кузнецкому краю» мы и хотим предложить
вашему вниманию.
Происхождение слова “Кузбасс” более чем благородное. Это слово ввёл в обращение русский
учёный-геолог Петр Александрович Чихачёв, оно означает “Кузнецкий каменноугольный
бассейн”, по имени города Кузнецка, в котором Чихачёв находился в августе - сентябре 1842
года. Поэтому, кстати, Кузнецк и называют настоящей столицей Кузбасса.

Так начинается первая из трех статья «гражданина земли Кузнецкого города», как он себя
называет, преподавателя СибГИУ Юрия Жарова.
Кузнецкий бассейн - всего лишь часть Кузнецкой земли в плане территории и
истории освоения, а Новокузнецк является историческим центром Кузнецкой
земли и должен таким центром оставаться на далёкую перспективу. В этом
заключается суть кузнецкой идеологии.

Во второй статье из этого цикла автор развивает тему символики.
«Кузнецкий край должен иметь свою символику - герб, флаг, гимн, словесные,
архитектурные и
исторические символы, которые должны
быть отражены в законе Кемеровской
области “О символике Кузнецкого
края”.
В числе символов
Кузнецкого края должны
быть Кузнецкая крепость
- символ суверенитета
России, СпасоПреображенский собор символ духовности
России, Огнедышащая
гора Мессершмидта - символ природных
богатств России,
главная площадь Новокузнецка - площадь Побед символ индустриальной мощи России, а также первая шахта Кузнецка, дом-музей Достоевского,
Соцгород, первый сибирский трамвай, собор Рождества Христова.
Возврат Новокузнецку исторического названия Кузнецк, на чём уже более двадцати лет
настаивают многие представители новокузнецкой общественности, приобретает вполне
определённый смысл, а именно, Кузнецк - это не просто исторический центр, а столица
Кузнецкой земли. Приставка “ново” создаёт ложное представление о Новокузнецке как
сравнительно молодом городе, 400-летняя история которого просматривается с трудом.

Эти и другие предложения автора можно прочитать в третьей, последней статье из цикла
«От Кузнецкого бассейна - к Кузнецкому краю».

