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Наркомом тяжелой промышленности Кагановичем Л.М. было подписано постановление о создании в городе уголь-
щиков Черемхово профессионального театра, открытого 7 ноября 1939 года спектаклем «Член реввоенсовета»  по 
пьесе Иосифа Прута. Театр получил название Черемховский горняцкий (на 420 мест). Согласно плану праздничных 
мероприятий к ХХII годовщине Октябрьской революции все коллективы демонстрантов по окончанию митинга 
двигались мимо трибуны по 2-й улице к театру и оттуда расходились по своим предприятиям. Ну а вечером – на пре-
мьерный показ. Вечерние спектакли начинались в 20.30 часов, а через неделю— и утренние спектакли.  

Спектакль  «Самодуры» К. Гольдони 1 сезон 

Первые сезоны 

Анонсы первых спектаклей 

Военные годы 

 

Театр после войны 

Василий  Лучинский  

 

Актеры,  
занятые в 
спектакле 

1948 г. 

Актеры первого сезона Из Москвы прибыли акте-
ры и режиссеры, художе-
ственным руководителем 
стал Н.С. Сорокин, директо-
ром — С.И.Скидельман, ре-
жиссёром – Л.Л.Долин.  Все-
го в спектаклях первого се-
зона были задействованы 33 
артиста, поставлено  15 пьес, 
на 212 спектаклях побывало 
около 50 тысяч зрителей. 
А 21 сентября 1940 года пье-
сой «Разлом» в четырех дей-
ствиях начался второй сезон 
Черемховского горняцкого 
драматического театра.  

 Война не заглушила голоса муз, наобо-
рот, вызвала появление на свет целого 
рода талантливых произведений искус-
ства и литературы. Пьесой по К. Симо-
нову «Жди меня» Черемховский  театр 
откликнулся на события идущей войны. 
Перед театром стояла задача отразить 
чувства двух любящих  людей по обе 
стороны фронта без фальши и наигры-
вания, без сентиментального сюсюканья, 
– правдиво и просто. 
 И с этой задачей театр справился. 
Спектакль «Жди меня» заслуженно 
пользовался успехом у черемховского 
зрителя, как лучшая постановка театра. 

 Осенью 1941 г. произошло перераспределе-
ние театральных площадок: Черемховский 
театр был направлен в Усолье-Сибирское, а 
Иркутский драматический театр— в Черем-
хово.  В годы войны на сцене черемховского 
театра также гастролировали: Московский 
театр драмы им. Ермоловой, Киевский музы-
кально-драматический театр им. Леси Укра-
инки, Иркутский театр юного зрителя.  
Черемховские актеры играли в госпиталях, 
воинских частях, а также выезжали на пози-
ции Дальневосточного фронта. 

 Возникли проблемы с размещением актеров, постановление бюро 
Горкома партии от 29 мая 1947 о выделении в жилой фонд театра 
трех квартир не выполнялось много месяцев. Ремонт здания в уста-
новленные к открытию сезона сроки не был выполнен вовремя. 
Вместе с тем, театр ставит особо актуальные в послевоенной полити-
ческой обстановке спектакли:  
«За тех, кто в море» - о характере советского героизма в годы войны, 
о моральных источниках Победы, 1946 г.; 
«В одном городе» (о моральном облике советского руководителя) - 
перед выборами в местные Советы депутатов трудящихся спектак-
ли,1947 г.; 
«Губернатор провинции» - о борьбе Советского Союза за послевоен-
ный мир, демилитаризацию Германии, 1948 г.; 
«Зеленая улица» - о героической борьбе советского народа за по-
строение коммунизма, 1949 г. 

 После войны обновился не только репертуар, но и творческий 
коллектив. Вернулись с фронта довоенные работники.  
Лучинский Василий Францевич работал в Черемховском драма-
тическом театре со дня его основания. В 1942 году ушел на 
фронт. Вернувшись с войны, работал столяром-декоратором до 
1982 года. Общий стаж работы в Черемховском драматическом 
театре 43 года. 

А.С.Белов 

Я.Л.Идзковская 

П.А.Константинов 

Режиссер и актер Шадринско- 
го и Горняцкого театров Г. Я.  
Стронский (по документам Г.Я. 
Ицексон), родился в Москве 11  
ноября 1885 года, а умер в Черемхово 15 де-
кабря 1951-го.  
Черемховский драмтеатр провел 40-летний 
юбилей его творческой деятельности. 


