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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

 

Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой 

им. В. Д. Федорова «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Кемеровской области» ставит своей целью познакомить читателей с 

наиболее значительными историческими датами политической, 

хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2008 году, а 

также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей 

Кузбасса. 

При создании Календаря использовались документные фонды 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, 

периодические издания, архивные материалы, описания которых приводятся 

в качестве источников информации к некоторым датам (например: ГАКО. Ф. 

121. Оп.1. Д. 139. Л. 18, 76), а также материалы Интернет. Использование 

разнообразного материала, зачастую противоречивого, недостаточность 

отдельных сведений, могли повлечь ошибки и неточности в нашем 

Календаре. Составители с благодарностью примут замечания и предложения.  

Материал в издании расположен в хронологическом порядке: сначала 

приводятся общие даты, затем даты, по месяцам, внутри месяца по числам. К 

наиболее значительным датам составлены краткие исторические справки и 

приведены списки рекомендуемой литературы. Календарь снабжен 

иллюстрациями. В конце издания приведен предметно-именной указатель. 

 

 

 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19 

Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова 

Отдел краеведческих информационных ресурсов 

т. 25-79-39          E-Mail: kr@kemrsl.ru 
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2008 ГОД 

 
    390 лет  назад (1618 г.) по распоряжению  царя М. Ф. Романова «на Верхней 

Томи томскими служилыми людьми под руководством татарского головы Осипа 

Кокорева, казацкого головы Молчана Лаврова да сына боярского Остафея Харламова» 

был поставлен  Кузнецкий  военный острог, через который проходила новая Кузнецкая 

линия от Бийской крепости до Саянского  острога  (на  Енисее). Свое имя он получил от  

местного народа, который русские называли "кузнецкими татарами" за умение     

выплавлять железо и изготовлять из него различные изделия. Известный  исследователь  

Сибири Г.Ф. Миллер в "Истории Сибири" писал о закладке  Кузнецкого  острога: "...По 

учинении к тому приготовлений в 1618 году построен оный на правом берегу реки Томи, 

против устья реки Кондомы. Скоро после того сделан он городом, который известен под 

именем Кузнецка, и приписан к нему довольный уезд, и воеводы оного не зависели от 

Томска, но из Москвы присылаемы были". По новому распоряжению из Томска в 1620 

году острог переносится на правый берег реки Томи и становится у подножия высокой 

горы, получившей название Вознесенской. В 1622 году острог получил статус сибирского 

города, и несколько позже, в 1635 году, очередной кузнецкий воевода Г. В. Кошелев 

получил из Москвы городскую печать, на которой было изображение волка, 

символизирующее богатый, но не обжитый край.  

Источники: 

1. Новокузнецк: [фотоальбом] / С. Тивяков, О. Андреева и А. Кауфман. -       

Новокузнецк : Призма До. - 2006. - 120 с. 

2. Новокузнецк 380: (1618-1998): Альбом / главный редактор Олег Недоговоров . -

Новокузнецк : Призма До; ГалаПресс. - 1998. - 223 с. 

****** 

3. Добжанский В. Н. Кузнецкий острог 1618 года и его перестройка в 1620 году // 

Кузнецкая крепость: литературно-художественный альманах управления 

культуры  администрации г. Новокузнецка. -  N 5 (2002) - N 6 (2003). - 

Новокузнецк: Кузнецкая крепость. - 2002. - С. 4-15:  фото. 

4. Кузбасс. Рубеж тысячелетий Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. - С. 100. 

5. 5. Сибирская советская энциклопедия: В 4-х т. - Т.2 (З-К). - 1931. - С. 1075. 

6. 6. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000 гг. - Кемерово: Азия, 2000. - С. 18. 

 

   360 лет назад (1648 г.) недалеко от Кузнецка был основан 

Христорождественский монастырь. Работавшие на него крестьяне поселились на правом 

берегу реки Абы, где и возникли сибирские деревни Монастырская, Прокопьевская, 

Усяты и другие, соединявшиеся между собой  узкой малопроезжей дорогой. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса, 1998. - С. 75. 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

486. 

 

   275 лет назад (1733 г.) состоялась Сибирская экспедиция (Вторая Камчатская). 

Задачей экспедиции ставилось исследование и описание малоизученных восточных 

территорий, а также южных, куда входил Кузбасс. Возглавляли отряд астроном Ж. Н. 

Делиль, историк и географ Г. Ф. Миллер и натуралист И. Г. Гмелин. Также среди 

участников экспедиции в качестве студента был Степан Петрович Крашенинников, 
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будущий исследователь Камчатки. Всего 80 человек выехали из Петербурга на лошадях в 

экипажах в августе 1733 года и в конце января 1734 года  достигли Тобольска. Весной на 

лодках вверх по Иртышу дошли до Усть-Каменогорска, затем на лошадях – до Кузнецка. 

Здесь отряд ученых совершил поездку по реке Кондоме, где они осмотрели выплавку 

железа «кузнецкими татарами» из местной руды, «дымящуюся гору» около улуса 

Абашевского. Описания Кузнецка легли в основу отчета Г.Ф. Миллера  “Описания 

Кузнецкого уезда в нынешнем его положении в октябре 1734 г.”  Студенту 

Крашенинникову было поручено описание пути от Кузнецка до Томска  –  “Реестр 

деревням от Кузнецка вниз по Томи с указанием поверстного расстояния между ними”, а 

также «Дорожный журнал”, который содержит большое количество географических, 

исторических и этнографических сведений, не потерявших научного значения и в 

настоящее время. 

Источники: 

 Кузбасс. - 2000. - 29 нояб. 

 

235 лет назад (1773 г.) в "Географическом лексиконе Российского государства" 

впервые была опубликована статья о Кузнецке. Ее автор – Федор Полунин.  

Источники: 

Паничкин, В. День печати - как он был от нас далек ... // Кузнецкий край. – 1998. – 

13 янв. – С. 2. 

 

235 лет назад (1773 г.) по сенатскому Указу началось строительство Сибирского 

тракта. Он прошел через с. Кийское (Мариинск). 

Источники: 

Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская   

централизованная библиотечная система (Кемеровская область) ; составитель Т. А. 

Захаревич . - Мариинск : [б. и.]. - 2005. - С. 3: илл. 

 

235 лет назад (1773 г.) заложена церковь иконы Божьей Матери “Одигитрии” г. 

Кузнецка. Освящена каменная церковь в 1780 году. С самого начало постройкой до 

окончания оной занимался купец третьей гильдии Иван Дмитриевич Муратов. 

Источники: 

1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. – 28 

марта (N56). – С. III. 

2. Освященная дорога к храму. - Кемерово, 1996. - С. 127.  

 

140 лет назад (1868 г.)  крестьяне деревни Кемеровой приступили к регулярной 

добыче каменного угля в Волковской "горелой горе". Летом уголь грузили на плоты и 

сплавляли по реке Томи в город Томск. Большинство кузниц Томска пользовались 

кемеровским углем, богатые люди брали его для каминов. Зимой уголь на лошадях 

развозили по окрестным золотым приискам. 

Источники: 

1. Балибалов И.А. Кемерово: Вчера, сегодня, завтра.- Кемерово,1976. - С. 

159. 

2. Зыков А. В. Связь времен: Историческая хроника Красной Горки // 

Красная Горка: альманах. - Вып. 1: Ключ от города. – 2001. - С. 20. 

 

125 лет назад (1883 г.)   у села Кольчугино заложена шахта "Успех" - первая шахта 

кабинетских Кольчугинских копей. Среднегодовая добыча угля на копях в тот период 

составляла 508600 пудов. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса, 1998. - С. 61. 
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2. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1.(А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 341. 

3. Сунгуров, Ю. Место и значение Кольчугинского (Ленинского) рудника в истории 

угольного Кузбасса // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. - N3. – С. 45-49: фото. 

 

120 лет (1888 г.) в поселке Мыски создана первая школа. 

Источники: 

Мыски: хроника событий / представлено Централизованная библиотечная 

система г.Мыски ; составитель Е. Нейкович . - Мыски : [б. и.]. - 2006. – С. 5. 

 

115 лет назад (1893 г.) возник поселок Ижморский. В 1911 г. в нем  насчитывалось 

860 жителей,  123 хозяйства, 3 маслобойни, церковно-приходская школа.  С 1924 по 1963 

г. и с 1967 г. - административный центр Ижморского района.  В 1958 г. село Ижморское 

отнесено к категории рабочих поселков. В настоящее время в поселке проживает 7 тыс. 

человек. 

Источники: 

1. Мельникова, А. Истории строки // Наша жизнь. Ижморский район. – 2003. 

– 16 июля (N54). – С. 2. 

2. Мельникова, А. Этот памятный юбилей // Наша жизнь. Ижморский район.. 

– 2003. – 17 сент. (N72). - С. 1-26 фото.                              

3. От Абы до Яи: Географический словарь Кемеровской  области. - Кемерово, 

1970. - С. 56. 

4. Сайт поселка «Ижморский» [Электронный ресурс].  - 

http://www.izhmorka.ru. 

5. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000 гг. : Справочник. - Кемерово, 2000. - С. 26. 

 

95 лет назад (1913 г.) с открытием Г. А. Бухвостовым первой больницы 

отсчитывает свою историю здравоохранение Кемерова. 

Источники: 

Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala Press. - 

2002. – С. 93. 

                                                                               

90 лет назад (1918 г.) в Кемерове построили первый водопровод. Металлические 

трубы  тянулись из Томи в поселок Нижняя Колония, который стоял на берегу реки рядом 

с коксохимическим заводом. В 1925 году водопровод построили и на правом берегу. 

Американцы из колонии "Кузбасс" протянули трубы на Красную Горку. Вода      

подавалась без всякой очистки, с помощью старенького электромотора. Ведро воды из 

колонки стоило 0,25 копейки, привозная вода или из крана обходилась жителям в              

1 копейку. Такими были первые в Кемерове коммунальные тарифы. Новый всегородской 

водопровод начали проектировать только в 1929 году. К концу 1935 года сдали 1-ю 

очередь.       

Источники: 

Солдатов, В.  Ведро воды стоило 0,25 копейки // Комсомольская правда. – 2007. – 

10 июля. – С. 24. 

                                          

  75 лет назад (1933 г.) была основана Новокузнецкая муниципальная клиническая 

туберкулезная больница №19 - одно из первых специализированных лечебных заведений 

Кузбасса. Впервые в Сибири в этой больнице в 1995 году выполнена резекция легких с 

видеоподдержкой на современной аппаратуре. Единственное в России 

специализированное  учреждение, где осуществляется полная компьютеризация лечебно-

диагностического процесса на основе алгоритмов профессора В.М. Тавровского. 

http://www.izhmorka.ru/
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Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 192. 

2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1933-1934 гг. // Кузбасс. – 

2005. – 25 мая (N90). – С. III. 

 

70 лет назад (1938 г.) основана Областная клиническая психиатрическая больница. 

До 1994 года находилась в федеральной собственности. Больница имеет уникальную 

организационную структуру, представляющую собой завершенный реабилитационный 

комплекс: амбулаторные, полустационарные и стационарные подразделения и лечебно-

производственные мастерские. Больница является головным научным и организационно-

методическим центром психиатрической службы области. 

Источники: 

1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск: 

Gala Press. - 2002. – С. 75: фото. 

2. Новиков, В. Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница 

– комплексный подход и специализация // Кемерово. – 2007. – 22 фев. – С. 4.                                                   

 

70 лет  назад  (1938 г.)  на Украине в г. Днепродзержинске родилась писательница 

Любовь Трофимовна Скорик. Детство прошло в г. Минусинске Красноярского края. 

После окончания филологического факультета Томского государственного университета 

работала корреспондентом Томского областного радио.  В 1964 году переехала  в  

Кемерово, работала  радио- и тележурналистом,  редактором Кемеровского книжного 

издательства. Первый рассказ "Парнишонка" опубликован в 1978 г. в альманахе «Огни 

Кузбасса». В 1980 году вышла первая книга рассказов "Шли дожди". В Союз писателей 

принята в 1988 году. Живет в Кемерово. 

Источники: 

1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / составитель С. А. 

Мазаева. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1989. – С. 113-114: 

фото 

Прозведения: 

2. Скорик Л. Т.  Шли дожди: Рассказы.- Кемерово, 1980. - 174с. 

3. Скорик Л. Т.  Ребята с Партизанской: Повесть.- Кемерово, 1987. - 318 с. 

4. Скорик Л. Т.  Обидчивый некто. Ненаучные заметки бывшего горожанина. - 

Кемерово, 1992. - 168 с. 

5. Скорик Л. Т. Артель: [Рассказы] // Огни Кузбасса. – 2005. – N3. – С. 69-78 

6. Скорик Л. Т. Забыть белую обезьяну: рассказ // Огни Кузбасса. – 2002. – N1/2. – 

С. 29-36          

7. Скорик Л. Т.  Синдром Сидорова: рассказ // Огни Кузбасса. – 2002. – N1/2. – С. 

48-54            

8. Скорик Л. Т. Заплот. Завтрашняя притча // Огни Кузбасса. – 2006. - N2. – С. 75-

80 

 

 65 лет назад (1943 г.)  начато строительство церкви во имя Покрова пресвятой 

Богородицы в городе Прокопьевске.  В 1983 году на  ее  месте был возведен  новый храм,  

который был освящен Преосвященным Гедеоном, епископом Новосибирским и 

Барнаульским.  Настоятель церкви – протоирей Евгений Костиков. 

Источники: 

Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе. - Познань: 

Штама, 1996. - С. 70. 
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 65 лет назад (1943 г.)  в связи с образованием Кемеровской области создан Обком 

профсоюза медицинских работников. 

Источники: 

ГАКО, ф. Р-781, 312 дд., 1946-1977 гг. 

 

 60 лет назад (1948 г.) в Кемерове создан Обком профсоюза  рабочих угольной 

промышленности. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-792, 345 дд., 1947-1979 гг. 

 

 60 лет назад (1948 г.) был создан Новокузнецкий монтажный техникум, одно из 

крупнейших средних специальных учебных заведений г. Новокузнецка и в системе 

ГОССТРОЯ России. За время своего существования техникум подготовил более 30 тысяч 

специалистов, которые успешно трудятся на стройках и предприятиях нашей страны. В 

монтажных организациях «Сибстальконструкция-1», «Сибметаллургмонтаж», «Кузнецкие 

металлоконструкции» выпускники техникума составляют костяк профессиональных 

работников и руководителей среднего звена. Монтажный техникум по праву гордится 

одной из лучших в городе библиотекой с книжным фондом в 80 тысяч единиц, лыжной 

базой в Сосновом бору, спортивным комплексом с гимнастическим и тренажерным 

залами, своими педагогами. Историю техникума хранит музей «НМТ - кузница кадров».  

Источники: 

1. Новокузнецкому монтажному техникуму - 50 лет // Специалист. - 1998. – 9 

сент. – С. 6-9. 

2. Новокузнецкий монтажный техникум [Электронный ресурс].  -

http://www.akademsity.ru/formation/untitled.php.                

 

55 лет назад (1953 г.) основано Открытое Акционерное Общество “Шахта 

Шушталепская”, г. Калтан. Добыча производится подземным способом на пластах до 6 

метров с углом падения 20-30 градусов.  

Источники: 

1. Волков С. Новая жизнь старой шахты // Аргументы и факты. – 2001. – 10 

дек. - C. 4. 

2. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 269. 

 

 55 лет назад (1953 г.) открыт Дворец культуры  “Горняк” в г. Таштаголе. 

Источники: 

Красная Шория. - 1998. - 6 нояб. 

 

 45 лет назад (1958 г.)  образован Кемеровский областной совет Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-1017, 188 дд., 1958-1975 гг. 

 

45 лет назад (1963 г.) построено основное здание Кемеровской областной научной  

библиотеки им. В. Д.  Федорова. Архитектор В.Д. Суриков.  

Источники: 

Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. - Кемерово, 1982. - С. 138. 

 

35 лет назад (1973 г.) основан спортивно-культурный комплекс “Снежинка”  в г. 

Прокопьевске. 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 408. 

http://www.akademsity.ru/formation/untitled.php
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30 лет назад (1978 г.) в Кемеровском районе был основан санаторий-

профилакторий “Сосновый Бор”. Виды деятельности: лечебно-оздоровительная и 

профилактическая помощь населению на основе современных технологий и методов 

лечения. Оказание услуг населению: организация и проведение праздничных торжеств, 

предоставление гостиницы, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Источники: 

1. Бабанакова, Г. Сюрпризы "Соснового бора" // Кузбасс. – 2003. – 14 марта. – 

С. 3. 

2. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 249. 

 

 25 лет назад (1983 г.) в Прокопьевске впервые вышел на сцену 

ансамбль “Скоморохи”. Собрал коллектив, своими руками 

сделал инструменты преподаватель музыкального училища 

Александр Соловьев. В основе репертуара – русская народная 

музыка. Ансамбль является лауреатом IV Всероссийского 

конкурса профессиональных исполнителей на народных 

инструментах (1 премия), лауреатом премии “Молодость 

Кузбасса”, лауреатом всероссийских и всенародных фестивалей народного творчества. В 

2002 году фольклорный ансамбль "Скоморохи" из Прокопьевска стал лауреатом премии 

"Душа России" в номинации "Народная музыка". "Скоморохи" - ансамбль под 

художественным руководством заслуженного артиста России Александра Соловьева и 

хормейстера Ирины Соловьевой - известен как в России, так и за рубежом. Ему 

рукоплескали залы Германии, Франции, Югославии, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Швейцарии, США, Японии. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 133. 

2. Скоморохи [Электронный ресурс]: ансамбль народной музыки / представлено 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств; исполнитель 

"Скоморохи", ансамбль народной музыки; хормейстер И. Соловьева; 

художественный руководитель А. Соловьев. - Кемерово: [б. и.]. - 2006. - 1  

электронный оптический диск (CD-ROM).  

3. Русское чудо в Тунисе // Кузбасс. – 2004. – 16 июля. – С. 2. 

4. Штраус О. О чем поет "Душа России" // Кузбасс. – 2007. – 26 мая. – С. 9.  

 

25 лет назад (1983 г.) организован духовой оркестр “Геликон” ДК разреза 

“Кедровский”, г. Кемерово. Руководит оркестром Александр Измайлов. Яркой 

особенностью "Геликона" является "театрализация" своих выступлений. По ходу   

исполнения музыканты передвигаются, танцуют и даже поют. Оркестр завоевал авторитет 

в музыкальных кругах и неоднократно приглашался на   различные фестивали и 

конкурсы. 

Источники: 

1. Ефанова, С. Духовой театр из Кедровки // Наша газета. – 2002. -  1 фев. – С. 5.  

2. Землянова, Ю. Хорошая музыка продляет жизнь  // Кузнецкий край. – 2002. – 2 

фев. – С. 1 .                                                  

3. Мохонько А. П. Пробуждая светлые чувства // Уголь. - 1998. - №8. - С. 46. 

 

25 лет назад (1983 г.) в Кемеровской городской больнице N2 было организовано 

Отделение термических поражений. В 1986 г. ему был присвоен статус Областного 

ожогового центра. В 1997 г. к стационару на 50 коек добавился кабинет для 

амбулаторного приема. В год через ожоговый центр Кемеровской горбольницы N2 

проходит около 700 пациентов, треть из них - жители других городов и районов области. 

Специалистами центра внедряются уникальные технологии, позволяющие выхаживать 
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больных с тяжелейшими ожогами и большой площадью поражения. На сегодняшний день 

медикам удается спасти жизни пострадавших с площадью ожога до 50-60 % , что было 

практически невозможно еще лет десять назад.  

Источники: 

1. Цветкова, Т. Ожоговый центр: все для спасения жизни // Комсомольская 

правда. – 2004. -  17 сент. – С. III. 

2. Центр спасения и надежды // Кемерово. – 2005. – 21 янв. – С. 1. 

                                                                               

20 лет назад (1988 г.) основано муниципальное предприятие народных промыслов 

”Прокопьевская береста” под руководством члена Союза художников России Евгения 

Животова. Виды деятельности:  изделия из бересты, изготовление кукол в национальных 

костюмах, живопись. Известность в культурной среде прикладного искусства мастерам из 

Прокопьевска пришла после первых двух персональных выставок в 1992 и 1994 г. в г. 

Москве, которые прошли в Музее народного искусства и в Государственном культурном 

центре «Петровские линии». Выставки имели большой успех и произвели впечатление на 

специалистов, имели положительные оценки в прессе и на телевидении. Работы мастеров 

«Прокопьевская береста» неоднократно выставлялись на самых престижных выставках 

как в России, так и за рубежом. В 2000 году "Прокопьевская береста" представляла 

Россию в г. Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар". 

"Жемчужиной" и "открытием" этого фестиваля назвали его устроители экспозицию 

коллектива. Выставка восхитила фантазией и мастерством исполнения. С 1994 г. 

народные промыслы г. Прокопьевска представлены не только берестой, но и 

коллекционными куклами авторского исполнения из папье-маше художника Светланы 

Петриной.  

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 134. 

2. Тимощук, А. Кукольный мир Мышки-норушки //  Кузбасс. – 2004. -  11 дек.  – 

С. 8. 

 

 20 лет назад (1988 г.) образован Кемеровский классический лицей. 

Источники: 

Друзья! Прекрасен наш союз // Наша газета. - 1998. - 27 окт. 

 

20 лет назад (1988 г.) образована одна из первых кемеровских организаций на 

рынке риэлтерских услуг "Связист". Руководитель компании Иван Григорьевич Дорохин.    

По итогам 2005 г. она признана лауреатом конкурса "Бренд года" в номинации       

"Недвижимость", победителем конкурса "Инновации и изобретения года", в 2006 г. стала 

победителем регионального конкурса "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее малое 

предприятие в сфере услуг".      

Источники: 

1. Дорохин, И. Г. "Связист" - секреты лидерства // Кемерово. – 2006. – 26 мая. 

– С. 6. 

2. Соловьев В. "Связист" готовится к юбилею // Московский Комсомолец в 

Кузбассе. – 2007. – 11 апр. 

                                                                  

15 лет назад (1993 г.) начало работать ОАО “Разрез Ерунаковский”, созданное на 

базе разреза “Байдаевский” (Новокузнецк), существующего с декабря 1954 года. ОАО 

"Разрез "Ерунаковский" входит в холдинговую компанию "Кузбассразрезуголь". Разрез 

расположен на перспективном Ерунаковском угольном месторождении Кузбасса в 50 км 

от Новокузнецка. Промышленные запасы в границах разреза составляют 52 млн.т.       

Источники: 
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1. Ерунаковский угольный разрез // 40 лет открытий. 1964-2004. 

Кузбассразрезуголь / редактор-составитель И. Меженникова. - Кемерово: 

Салон печатного дела. - 2004. - С. 64-64. 

2. Иванов В. ОАО "Разрез "Ерунаковский" - 45 лет! // Уголь. – 1999. - N12. – С. 

37-38. 

 

15 лет назад (1993 г.) в Кемерове основано производственное предприятие   

“Сибтранссервис”, которое изначально занималось транспортными перевозками, 

поставляя на российский рынок   различные виды грузов, а также автомобили. Затем на 

предприятии стали производить высококлассную продукцию - оконные и дверные блоки 

из поливинилхлорида (пластика). Предприятием был налажен выпуск корпусной мебели 

для банков, офисов, квартир. 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 335; 

Кемерово. - 8 апр. - 1999. - С. 5. 

 

10 лет назад (1998 г.) на базе Государственной  филармонии Кузбасса открылось 

Кемеровское представительство Союза композиторов России, которое возглавил 

композитор Николай Бирюков. 

Источники: 

1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

405. 

2. Музыкальное искусство шагает по стране // С тобой.- 1998.- 13 авг. 

 

10 лет назад (1998 г.) создан Новокузнецкий зональный перинатальный центр на 

базе  существовавшего ранее Центра охраны и матери и ребенка. В 2002 году в состав  

ЗПЦ вошли Детская многопрофильная больница и клинический родильный дом N1. 

Главной задачей центра является оказание диагностической, консультативной, лечебно-

профилактической помощи беременным, новорожденным, детям и подросткам. Это 

первое в области муниципальное учреждение, начавшее заниматься экстракорпоральным 

("вне тела") оплодотворением.         

Источники: 

1. Галаганова, М. Работа на будущее // Комсомольская правда. – 2003. – 22 

янв. – С. 16.                                           

2. Стрелкина, Н. Центр, работающий на будущее // Кузнецкий край. – 2006. – 

22 июня. – С. 16. 

3. Цыбульская, Ю. Зональный перинатальный центр: на пути к медицине 

нового времени // Комсомольская правда. – 2007. - N45-т. – С. 12.       

 

10 лет назад (1998 г.) в Мариинске был открыт центр немецкой культуры 

"Гармония". Сейчас под крылом "Гармонии" собираются люди разных национальностей и 

возрастов, работают кружки по интересам, театр моды, спортивные секции.      

Источники: 

Мжельская, В. В гармонии с собой и миром живут мариинцы, поклонники 

одноименного центра  теперь уже интернациональной культуры  // Кузбасс. – 2005. – 17 

нояб. – С. 13. 
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ЯНВАРЬ 
 

                                                                             

   30 лет назад (1978 г.)  в Новокузнецке появился новый вид транспорта. Открыта 

троллейбусная линия. 

Источники: 

Шаги пятилетки.- Кемерово, 1978. - С. 43. 

 

   30 лет назад (1978 г.)  открыта  скоростная  воздушная  трасса для  

турбореактивного лайнера ТУ-154 по маршруту Москва-Кемерово. 

Источники: 

Шаги пятилетки.- Кемерово, 1978. - С. 43. 

 

 10 лет назад (1998 г.) основан ООО "Ленинск-Кузнецкий завод строительных 

материалов" (ООО "ЛКЗСМ"). Сейчас это успешное и известное предприятие не только в 

Кузбассе но и за его пределами. 

Источники: 

1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

253. 

2. Стрельников П. Работа на совесть // Аргументы и факты. – 2003. – 10 апр. 

– С. 8.                                               

 

10 лет назад (1998 г.) вышел первый номер "Вестника КузГТУ".     

Источники: 

           Годы и судьбы. КГИ-КузПИ-КузГТУ / представлено Кузбасский государственный 

технический университет; главный редактор В. И. Нестеров. – Кемерово, 2005. – 354 с. 

 

6 января - 35 лет назад (1973 г.) в Ленинске-Кузнецком открыт самый крупный в 

стране гимнастический манеж – спортивный комплекс с большой центральной ареной, 

тренажерным залом. 

Источники: 

1. Кузбасс. - 1973. - 9 янв. 

2. Шаги пятилетки. Кузбасс 1973: Вып. 15. - Кемерово, 1974. - С. 65. 

 

7 января - 65 лет назад (1943 г.) основан Новокузнецкий алюминиевый завод. В 

это день в корпусе N2 электролизного цеха N1 был вылит первый ковш алюминия. Завод 

имеет славную героическую историю, уходящую корнями в предвоенные годы, когда 

ХVIII съезд ВКП (б) постановил “ввести в действие Уральский алюминиевый комбинат, 

алюминиевые заводы в Кандалакше и Кузбассе”. Великая Отечественная война заставила 

форсировать строительство алюминиевого завода в Кузнецке. Первым директором завода 

был Л.А. Бугарев. В послевоенные годы НКАЗ добился самого высокого срока службы 

электролизеров и наименьшего расхода электроэнергии. Завод вышел в десятку мировых 

крупнейших предприятий по производству алюминия. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. На его попечении находится социальная и культурная жизнь 

Кузнецкого района г. Новокузнецка.  Сегодня ОАО “НКАЗ” занимает 4 место по выпуску 

алюминия среди предприятий  и объединений алюминиевой промышленности РФ. Входит 

в десятку крупнейших предприятий мира по производству алюминия. В 1993 году 

государственное предприятие НКАЗ было преобразовано в акционерное общество 

открытого типа "Новокузнецкий алюминиевый завод", а с 2001 года ОАО "НКАЗ" входит 

в состав Компании РУСАЛ. Новокузнецкий алюминиевый завод выпускает более 313 тыс. 

тонн алюминия в год. На заводе работает более 2000 тыс. человек. 

Источники: 
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1. Полет алюминия: Сборник статей и материалов / представлено 

Новокузнецкий алюминиевый завод; составитель Г. Б. Вайгель, М. И. 

Синявская и В. А. Яблокова. - Новокузнецк : [б. и.]. - 2002. - 155 с.  

***** 

2. Богданович, Р. Победа во имя Победы // Эхо Кузбасса: газета Кемеровского 

областного Совета Горно- металлургического профсоюза России. – 2007. – 

19 янв. – С. 6.   

3. Генкина, В. Первенец сибирский // Земляки. – 2005. – 17 июня. – С. 11. 

4. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. - Новокузнецк: ПримаДо, 2000. - 

С. 230-231. 

5. Чворо, В. Цена большого металла //  Аргументы и факты. – 2005. -  5 мая. – 

С. 11. 

6. Штиль, С. Сергей Ермак: "Перевыполнять план с каждым годом все 

сложнее" // Кузнецкий рабочий (г.Новокузнецк). – 2007. -  6 янв. – С. 2.                

 

8 января - 45 лет назад (1963 г.)  в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию 

уникальный цельносварной мост через р. Томь. 

Источники: 

Сыроваткин А. Новокузнецк.- Кемерово, 1967. - С. 103. 

 

10 января – 90 лет назад (1918 г.) Кольчугинский Совет рабочих депутатов  

принял резолюцию о переходе угольных копей Копикуза в собственность государства. 

Источники: 

Из истории рабочего класса в Кузбассе. - Кемерово, 1972. - Вып. 4. 

 

13 января - 50 лет назад (1958 г.) в Новокузнецке основано ОАО 

«Сибметаллургмонтаж» на базе Новокузнецкого и Кемеровского управлений под 

руководством Ю. Д. Цвелодуба для ускорения строительства Западно-Сибирского 

металлургического завода. Работы по строительству треста начались в январе 1957 года, а 

в январе 1958 года приказом Министерства строительства РСФСР был организован трест 

по монтажу технологического оборудования «Сибметаллургмонтаж». В состав треста 

входило 12 управлений. За 25 лет было введено в строй 134 объекта черной металлургии, 

228- химической промышленности, 79 - стройиндустрии. Трест «Сибметаллургмонтаж» 

являлся крупнейшим и самым передовым подразделением в системе союзного 

Минмонтажспецстроя с персоналом около 12 тысяч работников. В 1971 году за успехи, 

достигнутые в строительстве Запсиба, трест награжден  орденом Ленина. В 2001 году 

завершено строительство АКОС 1 (агрегата комплексной обработки стали), в 2006 

построен АКОС 2.  

Источники: 

1. За высотою высота: к 50-летию ОАО "Сибметаллургмонтаж" / автор текста 

С. В. Бабиков. - Кемерово: Агентство рекламных форм. - 2007. - 123 с.  

****** 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 229. 

3. Мишина, А. ....И в космосе тоже  // Кузнецкий рабочий (г.Новокузнецк). – 2003. – 

11 янв. – С. 3. 

4. Потылицин Ю. К. И орден на груди - лишь первая награда... // Кузбасс. – 2003. -  

6 авг. – С. 3.                    

5. Серегин, Н. Используя все возможности, двигаться вперед // Кругозор в 

Кузбассе. – 2006. – 1 июля. – С. 5.      

 

14 января – 50 лет назад (1958 г.) был создан Комитет по радиовещанию и 

телевидению. Постановление Совета Министров СССР о строительстве в городе 
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Кемерово телевизионного центра было принято в 1955 году в соответствии с директивами 

XX съезда  КПСС. 4 февраля 1956 года начато строительство телецентра по типовому 

проекту серии 410. Автор проекта привязки архитектор Суриков. В апреле 1957 года 

создан Кемеровский радиотелецентр. 14 января 1958 года решением Кемеровского 

исполкома областного Совета депутатов трудящихся создан Комитет по радиовещанию и 

телевидению, председателем назначен Петр Васильевич Попов. 10 марта директором 

студии телевидения назначен Павел Данилович Лазько. 22 апреля 1958 года в 19.00 с 

объявления диктора Татьяны Андрюшиной (Болотниковой) началось пробное вещание, 

затем был показан художественный фильм "Семья Ульяновых", закрыла программу 

Галина Шевелева (Скударнова). 31 мая в эфир вышли первые теленовости - еженедельная 

программа "Неделя Кузбасса". 1 июня 1959 года создана киногруппа. Старшим 

оператором назначен Вадим Литвинов, режиссером киногруппы Ф. М. Ягунов, 

редактором В. А. Цукров. В 1962 году главным режиссером студии телевидения назначен 

Виктор Яковлевич Руденский. В 1967 году с вводом в эксплуатацию первой в СССР 

станции космической связи "Орбита" кузбассовцы стали смотреть передачи 1-й 

программы Центрального телевидения. Тогда же такие передачи как "Стране рапортует 

Кемеровская область", "Мы этой силы частица" стали видеть зрители всего Советского 

Союза. 21 января 1970 года в Кемерове состоялась пробная передача второй 

телепрограммы. 31 декабря 1977 года в эфир вышла первая цветная передача - 

поздравление кузбассовцев с Новым годом председателя облисполкома П. Гузенко. В 

1982 году произошел полный переход на вещание в  цвете.  Сегодня на кузбасском 

телевидении наступил новый этап, произошли качественные перемены. ГТРК «Кузбасс» - 

это большое производство: «Телевидение Кузбасса», «СТС-Кузбасс», «Радио Кузбасса», 

радио «Кузбасс – FM», детская газета – «Свежий ветер». 

                                                                      

Источники: 

1. Светлаков Ю. Я. Кемеровское телевидение : история в черно-белых 

фотографиях . - Кемерово : Сибирский писатель. - 2007. - 285, [2] с. 

2. Светлаков Ю. Я. Кинолетопись Кузбасса. - Кемерово: Сибирский писатель. - 

2004. - 319 с.: фотографии.  

***** 

3. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. – С. 218. 

4. Миасипов, Ф. Черно-белое ТВ было розовым... // Край. – 2003. – 18 апр. – С. 10.    

 

16 января – 5 лет назад (2003 г.) в городе Белово начала работу обогатительная 

фабрика «Бачатская-Энергетическая», принадлежащая холдинговой компании 

«Кузбассразрезуголь». Уникальность фабрики состоит не только в скорости 

строительства, но и в технологии производства. Водно-шламовый цикл здесь замкнут в 

пределах главного корпуса, наружных гидротехнических сооружений нет - это делает 

фабрику экологически  чистым предприятием.  

Источники: 

1. Ермашова, С. Повышение качества выпускаемой продукции // Уголь. – 2003. 

- N5. – С. 53-54. 

2. Чворо В. Разрез "Бачатский": Двойной удар в борьбе за качество // 

Кузнецкий край. – 2003. – 21 янв. (N6). – С. 3. 

 

23 января - 80 лет назад (1928 г.) постановлением ВЦИК Анжерские и 

Судженские копи отнесены к категории рабочих поселков с присвоением наименования – 

р. п. Анжеро-Судженские копи. 

Источники: 

Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса: 1920-2000гг. -

С. 10. 
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23 января - 60 лет назад (1948 г.)  организован Киселевский горный техникум – 

первое в городе учебное заведение среднего профессионального образования. В апреле 

этого же года был объявлен первый набор учащихся, а в мае начались занятия двух групп 

из 56 человек. Первым директором техникума был Леонид Георгиевич Матюхин. Первые 

специальности в техникуме назывались «Разработка угольных месторождений» и «Горная 

электромеханика». 

Источники: 

1. ГАКО, ф.Р-506, 68 дд., 1947-1970 гг. 

2. Кузница кадров // Киселевск : [к 70-летию города] / руководитель проекта 

С. И. Иванова и В. А. Вихарев ; редактор В. Воскобойникова. - Новосибирск: 

СЦДТ. - 2006. – С. 164-165: фото. 

 

26 января  - 65 лет назад (1943 г.)  в Указе Президиума Верховного Совета СССР 

говорилось: "Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР об 

образовании Кемеровской области с центром в Кемерово". Образование области 

приходится на годы второй  мировой  войны  и связано с ускоренным промышленным 

освоением богатых природных ресурсов Кузнецкого угольного бассейна. Новой области 

из Новосибирской передавалось 17,5% территории, на которой находилось 9 из 12 ее 

городов, 17 из 30 рабочих поселков, 23 из 75 районов и проживало 42,1% населения. В 

состав Кемеровской  области  вошли  города:  Анжеро-Судженск,  Ленинск-Кузнецкий,  

Белово, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга.  30 июня 

1943 года состоялся первый пленум Кемеровского областного комитета партии, 

избравший бюро обкома. Первым секретарем обкома партии был избран С.Б. 

Задионченко. 

 Первое административное устройство земли Кузнецкой  относится  к началу  17  

в.,  когда  были  основаны города Томск (1604 г.) и Кузнецк (1618). Тогда северная часть 

области вошла в административное подчинение г. Томска,  центральная и южная - г. 

Кузнецка. Общее руководство административным управлением Кузнецкой земли 

осуществлялось Приказом Казанского двора,  а с 1637 г. - Сибирским приказом из 

Москвы.   

На территории современной Кемеровской  области  по состоянию на 01.01.2007 

находятся 223 муниципальных образования. Из них 16 городских округов; 18 

муниципальных районов; 22 городских поселения; 167 сельских поселений. Площадь 

области составляет 95,5 тыс. кв. км. Численность населения Кемеровской области 2835,7 

тыс. человек. Семь городских округов имеют численность населения свыше 100 тыс. 

жителей (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 

Междуреченск). 

Область обладает уникальными запасами разнообразных минеральных ресурсов. В 

настоящее время в области открыто более 90 месторождений и 20 рудопроявлений 

различных металлов. Главным достоянием региона является Кузнецкий каменноугольный 

бассейн (Кузбасс), балансовые запасы которого оцениваются в 733 млрд. тонн. Природно-

климатические, ландшафтные и культурно-исторические особенности территории 

Кемеровской области позволяют отнести ее к региону с высоким рекреационным 

потенциалом. По экономическому потенциалу Кемеровская область – крупный 

территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Кемеровская 

область добывает 56 % российского угля, в том числе 76 % - коксующегося, производит 

14 % российской стали и проката черных металлов, 63 % - магистральных 

железнодорожных рельсов и 100 % - трамвайных рельсов. Сегодня Кемеровская область 

занимает 11 место в России и 2 место в Сибирском федеральном округе по производству 

промышленной продукции. 

Источники: 
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1. Ильичев А.И. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок.- Кемерово, 1995. - С. 13-

20. 

2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1.(А-К).-  Познань: Штама, 1996. 

- С. 39-42. 

3. История Кузбасса: учебное пособие / ответственный редактор Н. П.  

Шуранов. - Кемерово: Скиф; Кузбасс. - 2004. – С. 201-206. 

4. Кемеровская область: Административно-териториальное деление. - 

Кемерово, 1994. - С. 4-8.  

5. Сколько же лет Кузбассу? // Аргументы и факты. - 2002. - 31 янв. 

6. Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Кемеровской 

области // Правда. - 1943. - 27 янв. 

 

   26 января - 65 лет назад (1943 г.) по Указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР был организован Кемеровский областной промышленный  отдел коммунального 

хозяйства  (Облкомхоз).  В  подчинении его тогда было 16 горкомхозов: 2 конторы 

коммунальных предприятий  и  1  домоуправление: штат составлял всего 17 человек. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-277, 126 дд., 1944-1966 гг. 

 

28 января – 65 лет назад (1943 г.) в связи с образованием Кемеровской области 

приказом НКВД СССР было образовано УНКВД по Кемеровской области. Первым 

начальником УНКВД стал капитан госбезопасности И. М. Кирюшин. В составе УНКВД 

было создано областное управление РКМ, начальником которого был назначен майор 

милиции И. В. Титов. Отделы и отделения РКМ в городах и районах области перешли в 

ведение областного управления милиции (УМ). В это время исправительная система        

Кузбасса состояла из Сиблага, десяти лагерных пунктов (ЛП), двух исправительно-

трудовых колоний (ИТК) и четырех тюрем с общей  численностью заключенных 44259 

человек. В сентябре 1998 года из системы МВД в Минюст были переданы подразделения 

исправительно-трудовых учреждений. В феврале 1999 года управление внутренних дел 

Кузбасса было преобразовано в Главное управление внутренних дел Кемеровской области 

(ГУВД).                         

Источники: 

1. Главное управление внутренних дел Кемеровской области / руководитель 

проекта Леонид Валентинович Межов ; автор идеи Анатолий 

Владимирович Виноградов . -  Кемерово : Сибирский бизнес. - 2001. - 126 с.  

***** 

2. Лопатин, А. А. Кузбасской милиции - 60 лет // Красная Горка : альманах. - 

Вып. 4 : Центр мироздания. - 2003. -- С. 80-88.     

 

28 января  - 45 лет назад (1963-1990 гг.)  создано главное территориальное  

управление по строительству в Кузбасском экономическом  регионе  - «Главкузбасстрой». 

Первый начальник – Александр Константинович Гайдук. В структуру Главкузбасстроя 

входили все наиболее  крупные строительно-монтажные управления того времени: 

комбинат «Кузбассшахтострой», комбинат «Кемеровошахтохимстрой», Кемеровский 

домостроительный комбинат, «Кемеровостройдортранс», управление 

«Сибметаллургстрой». Размеры главка были поистине гигантские.  Почти за  30  лет  

существования им было построено 1,5 тыс. крупных объектов угольной, 

металлургической, химической, машиностроительной,  легкой и других отраслей 

народного хозяйства, построено и введено в эксплуатацию 12 млн. кв. м.  жилья.  В начале 

90-х  гг. Главкузбасстрой был преобразован в территориально-строительное объединение, 

затем распавшееся на два районных строительно-производственных  объединения: 

Южнокузбасское и Северокузбасское. 
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Источники: 

1. ГАКО, ф.Р-367, 614 дд., 1963-1969 гг. 

2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1. (А-К). - Познань: Штама,1996. 

- С. 124-125. 

3. На память дарим города... / автор-составитель Е. Демченко, О. Демченко и 

П. Казаков. - Кемерово: Страницы Кузбасса. - 2005. – С. 147-149. 

 

29 января – 5 лет назад (2003 г.) объединились туристические организации 

Кемеровской области. В качестве учредителей Кузбасской ассоциации предприятий 

туристической индустрии (КАТИ) выступили 21 организация, занимающиеся 

предоставлением туристических услуг из Кемерова и 5 организаций из Новокузнецка, 

Белово, Междуреченска и Таштагола. Основные направления деятельности КАТИ: 

разработка и продвижение регионального турпродукта, расширение географии чартерных 

программ; переориентация выездного туристского потока на Кузбасский рынок; 

выполнение функций корпоративного заказчика на выставках-ярмарках, издательская 

деятельность; участие в подготовке нормативно-правовой базы туристской отрасли; 

защита правовых, экономических и иных интересов   предприятий туриндустрии; участие 

в формировании системы профессиональной  подготовки и повышения квалификации 

кадров предприятий туристской индустрии.  Подготовкой специалистов в области туризма 

на территории Кемеровской области занимаются 4 высших учебных заведения: КузГПА 

(Новокузнецк), КузГТУ (Кемерово), КемГУКИ (Кемерово), Филиал Российской 

Международной академии Туризма (Новокузнецк). Почетным президентом ассоциации 

избран заместитель губернатора Кемеровской области по внешнеэкономическим связям и 

поддержке малого бизнеса Владимир Водопьянов. Председателем координационного 

совета - Вадим Горбачев, заместитель директора фирмы "Сиб-Трэвэл". 

Источники: 

1. Земля Кузнецкая. Туризм в Кузбассе: индустрия туризма - динамично 

развивающееся направление экономики Кузбасса: [буклет]. – Кемерово: Медицина 

и Просвещение. - 2003. - 20 с.: иллюстрации.  

***** 

2. Кузбасская туристическая индустрия объединяется // Авант партнер. – 

2003. – 4 фев. (N4). – С. 2. 

3. Туроператоры объединились // С тобой. – 2003. – 6 фев. (N10). – С. 2.     

 

 31 января - 40 лет назад (1968 г.) основано ЗАО “Инертник” - единственное за 

Уралом ключевое предприятие по производству гидрофобной инертной пыли и поставкам 

её на угольные шахты области, до 1996 года  - Гурьевская фабрика гидрофобной инертной 

пыли. С 2000 года фабрика вошла в состав холдинга АО "Кокс", которое является 

основным ее акционером. Основным видом деятельности является производство инертной 

пыли, которая предназначена для предупреждения и локализации взрывов угольной пыли 

в шахтах путем организации сланцевой защиты: устройство заслонов и сланцевых зон в 

выработках. В настоящее время ЗАО «Инертник» — это стабильно развивающееся 

предприятие. Основными потребителями являются угольные предприятия, на долю 

которых приходится более 70 процентов потребления пыли. «Инертник» работает с 

такими угольными гигантами как «Кузбассуголь», «Кузнецкуголь», «Прокопьевскуголь», 

и др. Кроме того, предприятие регулярно поставляет партии инертной пыли на шахты 

Якутии и Чукотки. Хорошие, крепкие связи сложились у инертников с алтайскими и 

красноярскими автодорожниками, с кровельщиками, а также с ДРСУ многих городов 

Кузбасса.  

Источники: 

1. Галаганова, М. Такая нужная пыль // Комсомольская правда. – 2002. – 6 

нояб. – С. 16. 
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2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

260. 

3. Шарикова, Н. ЗАО "Инертник": на пороге сорокалетия // Вперед (ОАО 

"КОКС"). – 2007. – 22 марта. – С.  3. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

  80 лет  назад (1928 г.)  Кузбасс посетил народный комиссар просвещения А. В. 

Луначарский.  В газете "Кузбасс" нарком заявил: "Приехал в Сибирь по поручению 

правительства с отчетом ее трудовому народу, который я даю сейчас рабочим и 

крестьянам Кузбасса". С докладом и лекциями он  выступал  в Кемерове,  Прокопьевске,  

Ленинске-Кузнецком,  Анжеро-Судженске, Яшкине и Тайге. 

Источники: 

1. Кузбасс. - 1986.- 1 февр. 

2. Луначарский А. В. Месяц по Сибири // Красная Горка: Вып. 5: Монумент 

шахтерам . - 2004. - С. 58-63: фото. 

 

10 лет назад (1998 г.) в честь 55-летия Кемеровской области атомной подводной 

лодке К-414, носившей наименование "Морж", было присвоено имя "Кузбасс". С таким 

предложением к командованию флота обратились губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев и председатель Законодательного собрания А. Филатов. Командир лодки был 

кемеровчанин капитан первого ранга Сергей  Федорович Захарченко, сейчас капитан 1-го 

ранга Дмитрий Барковский.  

Источники: 

1. Счастливого плавания «Кузбасс» // Земляки. – 1998. -  19 фев.                                               

2. Подводная лодка по имени "Кузбасс" ? // Красная звезда. – 1998. -  4 фев. – 

С. 3.                                      

3. Твердовский, И. Поддержка на плаву // Российская газета. – 2006. – 19 окт. 

– С. 10. 

 

1 февраля - 65 лет назад (1943 г.) вошла в строй шахта “Дальние горы” (г. 

Киселевск). В 1998 году распоряжением администрации г. Киселевска N416 АООТ 

"Шахта "Дальние горы" переименована в ОАО "Дальние горы" УК "Киселевскуголь".   

Источники: 

1. Аряшкина Т. "Дальние горы" - начало большего пути // Комсомольская 

правда. – 2003. – 29 авг. – С. 18: фото. 

2. Давыдова С. Шахта на дальних горах //  Комсомольская правда. – 2002. – 24 

авг. – С. 12. 

3. Лобанов, С. Один праздник на всех К 60-летию шахты "Дальние горы" // 

Киселевские вести. – 2003. – 29 авг. (N97). – С. 1,2.                      

4. ОАО "Шахта "Дальние горы" // Киселевск: 65 лет / редколлегия А. П. 

Геранина и В. М. Алиференко. - Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат. 

- 2001. - С. 9.    

 

1 февраля - 45 лет  назад  (1963  г.) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР «Об укрупнении районов, образовании промышленных 

районов и изменении подчиненности районов и городов Кемеровской 

области» рабочие поселки Таштагол и Шалым преобразованы в город 

областного подчинения Таштагол. Таштагол – самый южный город 

Кемеровской области, в переводе означает “Камень на ладони”. 

Становление  города  связано с развитием Таштагольского рудника, 
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который был заложен в 1941 г.  Таштагол и Горная Шория – это мощная железорудная и 

лесозаготовительная база Кузбасса. Здесь разрабатываются месторождения золота, 

железной руды, доломита; разведаны месторождения марганца, меди, туфа, фосфоритов, 

облицовочных камней; заготавливаются дикороссы, в том числе кедровый орех и орляк. 

За время своего существования Таштагол внес весомую лепту в экономику Кузбасса. 

Число жителей города - 24 тысячи. Таштагол – один из основных центров туризма в 

Кузбассе, а теперь и в России. В Горной Шории людей привлекают горно-таежные 

ландшафты с многочисленными достопримечательностями. Здешняя природа позволяет 

успешно развивать такие виды туризма, как пешеходный, водный, лыжный, 

горнолыжный, спортивную охоту, рыболовство и массовый оздоровительный отдых. 

Достопримечательности – Музей природы и этнографии Горной Шории, Свято-

Георгиевский храм. Среди почетных граждан Таштагола – девятикратный чемпион мира 

по боксу Юрий Арбачаков, тренер по боксу Ю. С. Айларов, строитель В. И. Харьковский, 

директор школы Г. Л. Аклубатова. 

Источники: 

1. Таштагол. 1963-2003 / Владимир Александрович Шелков. - Новокузнецк : [б. и.]. - 

2004. - 140, [2] с.  

***** 

2. Города Кузбасса / составитель Н. П. Шуранов и В. В.  Савинцев. - Новосибирск: 

Масс-Медиа-Центр. – 2002. – С.   198-203: фото. 

3. Макута В. Н. Горная Шория: гарантия для инвесторов // Деловой Кузбасс- 

НОВЫЙ ВЕК. – 2002. - N5. – С. 32-33.                                       

4. Макута, В. Н. Город цветов и большого труда //  Комсомольская правда. – 2007. - 

N108-т. - С.  VIII:  фото. 

5. Сазанов, К. Перелом 1963-го - здесь будет город! //  Красная Шория. – 2003. -  27 

июня. – С. 8.       

6. Тулеев, А. Таштагол золотыми буквами вписан в историю Кузбасса // Красная 

Шория. – 2003. – 29 авг. – С. 1.                

7. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-2000 гг.: 

Справочник.- Кемерово, 2000. - С. 22. 

 

2 февраля – 10 лет назад (1998 г.) была образована Кузбасская выставочная 

компания "Экспо-Сибирь" при поддержке администрации Кемеровской области и 

администрации города Кемерово. С самого начала деятельности основными задачами 

компании являлись распространение опыта и продвижение наиболее эффективных идей и 

проектов компаний-экспонентов; предоставление инвесторам и потенциальным партнерам 

информации о наиболее успешных компаниях и их разработках; содействие активизации 

инвестиционных процессов и привлечению передовых технологий в кузбасскую 

экономику со всего мира; формирование положительного имиджа региона на областном 

уровне в области цивилизованного отношения к проблемам малого бизнеса. За годы своей 

деятельности компания провела в Кузбассе около 150 выставочных мероприятий. В них 

приняли участие предприятия и финансовые структуры из 136 городов России и 35 стран 

мира, в том числе торговые и экономические советники посольств Нидерландов, 

Словакии, Венгрии, Польши, Германии, послы Монголии и Великобритании в России, 

представители агентства США по развитию, руководители министерств и др. Каждый из 

этих визитов имел своей целью укрепление торгово-экономических связей между 

странами, а также осуществление совместных планов с проекцией на длительное 

сотрудничество. Обязательной частью каждого выставочного мероприятия. «Экспо-

Сибирь» стали конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы. В научную 

программу выставок-ярмарок включено рассмотрение наиболее актуальных проблем 

современности соответствующей выставкам тематике. Все материалы научной программы 

собраны в сборниках трудов научно-практических конференций, выпускающихся 
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ограниченным тиражом. В их составлении непосредственно участвуют специалисты 

сибирских вузов, центральных НИИ и Российской Академии Наук.  

Источники: 

1. Рязанова, К. День рождения "Экспо-Сибирь" // Труд. – 2007. -  1 фев. – С. 10.          

2. "Экспо-Сибирь": 9 лет работы на благо Кузбасса // Авант партнер. – 2007. 

– 13 фев. – С. 9. 

                                         

3 февраля – 5 лет назад (2003 г.) в санатории "Меркурий" Кемеровский 

кардиологический центр открыл новое отделение. Оно предназначено для 

восстановительного лечения больных после перенесенных нарушений мозгового 

кровообращения и инсультов. Такое отделение впервые в истории здравоохранения 

Кузбасса открылось в составе кардиоцентра. 

Источники: 

Важная веха в истории здравоохранения Кузбасса // С тобой. – 2003. – 3 фев. (N9). 

– С. 2.                                                    

 

6 февраля - 65 лет назад (1943 г.) в тяжелые годы Великой Отечественной войны 

в небольшом поселке Юрга вступил в строй действующих предприятий страны и дал свою 

первую продукцию Юргинский машиностроительный завод. Он был создан на базе 

эвакуированных заводов — Новокраматорского машиностроительного, Ленинградского 

металлического, завода «Большевик» (г. Ленинград) и «Арсенал» (г. Сталинград) — и 

создавался для выпуска военной продукции. За короткий срок завод стал крупнейшим 

предприятием машиностроительной отрасли Кемеровской области. В советское время 

завод специализировался на производстве вооружения и военного оборудования. На 

«Юрмаше», в частности, выпускали корабельные орудия, 100–миллиметровые 

гладкоствольные пушки «Рапира», а также ракетные комплексы мобильного 

железнодорожного базирования. В 60-е годы на предприятии были созданы и поставлены 

на серийное производство изделия гражданского назначения: это стреловые самоходные 

краны на пневмоколесном ходу с решетчатой стрелой, маслопрессы и жаровни к ним. В 

90-е годы прошлого века предприятие полностью перешло на выпуск гражданской 

продукции, в частности, горно-шахтного оборудования, подъемных кранов, 

сельскохозяйственной техники и металлоизделий.  

Сегодня ОАО "Юрмаш" - это предприятие, состоящие из комплекса заводов с 

полным производственным циклом - от выплавки стали до выпуска готовых машин. На 

предприятии разработаны и доведены до серийного производства артиллерийские 

системы, оборудование ракетно-космических стартов, подъемно-транспортная техника, 

маслоотжимные агрегаты различной модификации, погрузчики-экскаваторы, шахтное 

оборудование и другие изделия производственно-технического назначения. 

Источники: 

1. Юргинский машиностроительный завод. 1943-2003 / ответственный 

редактор Н. В. Никулина. - Москва : Коллекция - Совершенно секретно. - 2003. - 

317с. 

***** 

2. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 315-319. 

3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 232. 

4. Королева, Н. Юргинский машзавод: стратегия развития // ТЭК и ресурсы 

Кузбасса. – 2006. - N4. – С. 37-39.  

5. Лебедев, В. И. Юргинский машзавод: новый этап развития // Промышленник 

России. – 2006. - N3. – С. 64-67. 

6. Машиностроение Кузбасса : 60 лет Кемеровской области. - Кемерово : [б. и.]. 

- 2003. - С. 2-3: иллюстрации.  
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14 февраля - 40 лет назад (1968 г.) в г. Кемерово по ул. 

Весенней была открыта  гостиница "Кузбасс".  Гостиница 

расположена в центре Кемерово. Уютные одно- и 

двухместные номера, комфортные номера люкс и полулюкс. 

При гостинице работает ресторан с традиционной русской 

кухней, буфет. Парикмахерская. Услуги проката, ремонт, 

глажение одежды. Сберкасса, почта. Авиакассы. Автостоянка. 

Источники: 

1. ГАКО, ф.р-1046, оп.1, д.106, л.197; ф.р.-790, оп. 1а, д.364, л.201. 

2. Логинова, Е. Hotel "Кузбасс" //  Вечерний Кемерово. – 2004. – 18 марта.  – С. 

8. 

3. Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного 

центра - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 76. 

 

 

  16 февраля - 20 лет назад (1988 г.)  по указу Президиума 

Верховного Совета СССР был создан музейный комплекс 

”Томская писаница” – это первый в России комплексный музей 

природы, истории и культуры открытого типа. Сам же историко-

архелогический заповедник  “Томская писаница” был открыт в 

1969 г., когда была определена заповедная зона в 25 га, 

прилегающая к памятнику наскального искусства Томская 

писаница.  Этот музей-заповедник с самого начала формировался 

как комплексный музей природы, истории и культуры, как 

органическое соединение этих трех взаимосвязанных сфер: среда 

обитания, духовное и историческое наследие.  

В настоящее время музей-заповедник состоит из следующих экспозиционных зон:  

- Древнее святилище "Томская писаница" - 280 наскальных рисунков от неолита (IV тыс. 

до н.э.) до эпохи бронзы (I тыс. до н.э.) 

- "Археодром" - реконструкция археологических жилищ и павильон археологических 

погребений от неолита (IV тыс. до н.э.) до средневековья. 

- Архитектурно-этнографический комплекс "Шорский улус Кезек": усадьба зажиточного 

шорца (подлинные постройки конца 19 - начала 20 вв.) 

- "Мифология, эпос народов Сибири" (культовые изваяния, поминальники, жертвенники, 

священное дерево). 

- "Музей наскального искусства Азии" - наиболее характерные комплексы наскального 

искусства Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, Индии, Пакистана. 

- Музей естественной истории. Открытый показ материалов по исторической геологии, 

минералогии, палеонтологии. Природа заповедника. 

- "Славянский мифологический лес" (капище) 

- "Живая археология" (стрельба из лука, изготовление керамики и т.д.). 

- "Календари" - счетно-календарные системы народов мира. 

Среди экспозиционных зон самым известным является древнее святилище Томская 

писаница. Это уникальный памятник наскального искусства, древнее святилище, 

культовый центр древнего населения Притомья.  На памятнике около 280 рисунков. Это 

лоси, медведи, антропоморфные изображения, личины, солярные знаки, хищники, птицы 

и лодки. Самые ранние рисунки относятся к концу неолита к 4-3 тысячелетию до н.э. 

Вторая большая группа изображений относится к эпохе бронзы, ко II тыс. до н.э. Они 

расположены на верхнем камне и внизу. Среди них уникальный олень-солнце, танцующие 

птицелюди, таинственные личины. Очевидно это образы не реальных людей, а духов-

предков. Изображения эпохи бронзы отличаются по технике и стилю от более древних 
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рисунков. Среди них объемные контурные прочерченные изображения. Выделяются своей 

уникальностью фаллические антропоморфные фигуры с птичьими конечностями и 

головами с клювом. 

Около 90% площади музея-заповедника занимают сосновый бор, луг, береговой 

лес и степные сообщества (400 видов высших растений, из них 8 реликтов). Фауна: 

крупные млекопитающие, грызуны, 150 видов птиц, 50 видов бабочек.  

В музее проводятся фольклорные и религиозные праздники: Рождество, 

Масленница, Пасха, Троица, Иван Купала, Спас. 

Источники: 

1. Мартынов А. И. Писаница на Томи. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1987. - 64 с.  

2.   Томская писаница. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1970. –7с.         

3. Томь. 2000 лет на берегу; Двести текстов культуры / представлено 

Институт "Открытое общество" и Новокузнецкий художественный музей; 

Автор концепции, вступительная статья Т. Высоцкая. - Новокузнецк : [б. и.]. - 

1999. - 35 с. 

***** 

4. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 81-83 

5. Музеи Кузбасса.- Кемерово, 2000. - Вып.1. - С. 13-21. 

6. Официальный сайт музея-заповедника "Томская Писаница" [Электронный 

ресурс]. -  http://www.mztp.ru.   

7. Музей-заповедник «Томская писаница» [Электронный ресурс]. -  

http://www.pisanitsa.narod.ru/. 

8. Денисова, Л. Чудо природы и рук человека // Кемерово. – 2003. - 21 февр. – С. 

14.      

9. Бачинина Е. Среди леса и скал // Наша газета. – 2006. – 19 мая. – С. 19: фото. 

10. Юдин, Ю. Заколдованное место // Сибирский край. – 2003. -  25 июля. – С. 6. 

11. Штраус, О. Хранилище памяти // Кузбасс. – 2003. -  25 авг. – С. 8 

 

    17 февраля - 60 лет назад (1948 г.)  в г. Кемерово родился писатель Николай 

Иванович  Колмогоров.  Работал  лесосплавщиком,  разнорабочим, слесарем. Был 

литсотрудником многотиражных газет. В 1977 году выпустил свой первый сборник 

стихов "На земле светло". В 1983 году выходят следующие два сборника - "Дом" и 

"Травяное окно".  В 1984 году был принят в Союз писателей СССР.  "Пора кучевых 

облаков" - еще одна стихотворная книга,  вышедшая в Кемеровском книжном 

издательстве в 1989 году. Умер в 1998 году. 

Источники: 

1. Колмогоров, Н. И. На земле светло: Стихи. - Кемерово, 1977. – 85 с. 

2. Колмогоров, Н. И. Пора кучевых облаков: Стихи и поэма. - Кемерово, 1989. 

– 95 с. 

3. Колмогоров, Н. И. Смерти смотревший в лицо // Огни Кузбасса. – 2006. - 

N2. – С. 119-120.   

4. Колмогоров Н. И. Травяное окно: Стихи. - М.: Современник, 1983. – 48 с. 

5. Колмогоров, Н. И. Иоанн Креститель; Пресветлая Пасха: Стихи // Наш 

современник. - N1.  – С. 115-116.           

***** 

6. Николай Иванович Колмогоров: Некролог // Литературная Россия. - 1998. - 

27 авг. 

7. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / составитель С. А. 

Мазаева. - Кемерово:   Кемеровское книжное издательство. - 1989. – С. 53-

54: фото. 

http://www.mztp.ru/
http://www.pisanitsa.narod.ru/
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8. Соколов В. Жду. До востребования. Колмогоров. // Кузбасс. – 2006. – 25 авг. 

– С. I, III.  

 

18 февраля – 5 лет назад (2003 г.) на заседании Совета директоров ЗАО 

"Черниговец" было учреждено ООО "Барзасский карьер". На сегодняшний день 

предприятие является основным поставщиком щебня для предприятий Кемеровской 

области.              

Источники: 

Рудных, А. Барзасский щебень для Кузбасса // Томь. – 2006. – 22 марта. – С. 15. 

 

18 февраля – 80 лет назад (1928 г.) образовано Областное паталогоанатомическое 

бюро. Именно тогда  вступил в  должность Главного врача Судженской поселковой 

больницы Федор Дмитриевич Грязев, при котором был построен морг. Первым штатным 

патологоанатомом и заведующим прозектурой Анжеро-Судженска с 1939 года и на 

протяжении 36-ти лет был Георгий Вячеславович Каукаль. Первая прозектура в Кузбассе 

стала функционировать на базе городской больницы Щегловска, а первым штатным 

патологоанатомом работал А.И. Виноградов (1934). 

Источники: 

Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala Press. - 

2002. – С. 85. 

 

20 февраля  - 65 лет назад (1943 г.)  в связи с образованием Кемеровской области 

образовано Статистическое управление  Кемеровской  области. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-797, 1477 дд., 1944-1973 гг. 

 

23 февраля - 90 лет назад (1918 г.)  в городе Кемерово в многодетной семье  

родился  широко  известный  в нашей стране  и за рубежом поэт Василий Дмитриевич 

Федоров. Но, родившись в городе, Федоров всегда считал себя целиком деревенским. В 

небольшой сибирской деревушке Марьевке Яйского района прошли детство поэта и 

начало его юности. Поэт всю жизнь гордился своей родной Марьевкой… С каким-то 

особым волнением читаем мы сегодня  строки одного из ранних 

его стихотворений: 

Промчится время – много, много лет, 

Посмотрят люди, спросят мимоходом: 

- Откуда он? – 

 И скажут им в ответ: 

 - Он – марьевский 

И поступью, и родом. 

После окончания Новосибирского авиатехникума, Федоров был 

направлен на авиационный завод в г. Иркутск. Печататься Федоров 

начал в журнале "Сибирские огни". Небольшой цикл стихов вошел 

в коллективный сборник «Родина», изданный в Новосибирске в 

1944 году. В 1947 году увидела свет первая его книга поэта – 

«Лирическая трилогия». В 1950 году Федоров окончил 

литературный институт имени Горького. В 1955 году вышла его вторая книга – «Лесные 

родники», в том же году – «Марьевские звезды», в 1958-м – «Дикий мед» и «Белая роща». 

Кроме того Василий Федоров - автор повестей – «Зрелость» (1953 г.) и «Добровольцы» 

(1955 г.); поэм «Ленинский подарок» (1954 г.), «Проданная Венера» (1958 г.), «Женитьба 

Дон-Жуана» (1977 г.). Две книги Федорова – «Третьи петухи» (1966 г.) и «Седьмое небо» 

– в 1968 году удостоены Государственной премии РСФСР имени Горького. За 
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произведения последних лет - лирические стихи и поэмы - Федоров удостоен 

Государственной премии СССР 1979 года. Также Василий Федоров награжден тремя 

орденами  -  двумя  орденами  Трудового  Красного  Знамени и орденом Октябрьской 

революции.  Произведения Ф.Д. Федорова переведены  на  многие языки мира. Умер поэт 

19 апреля 1984 года. 

Областной научной библиотеке – главной библиотеке Кузбасса, основанной в 1920 г., 10 

июня 1987 года  было присвоено его имя. А в 2001 году решением Коллегии 

Департамента культуры Кемеровской области областной научной библиотеке им. В.Д. 

Федорова  придан статус особо ценного объекта культурного наследия Кузбасса в области  

сохранения краеведческих фондов, местной печати, уникального и редкого фондов, 

книжных памятников региона, а также памяти о великом русском поэте. В стенах 

библиотеки хранится небольшая коллекция портретов поэта работы Кузбасских 

художников, в фонде библиотеки представлено полное собрание его произведений. Как 

методический центр библиотека хранит все материалы, сценарии – информацию о 

проводимых мероприятиях, посвященных творчеству поэта, а также регулярно 

проводимых «Федоровских чтений» на Кузбасской земле. 

Творчество Василия Федорова – наше национальное достояние. И как важно, нам, 

его современникам, сохранить все документальные материалы о поэте. На родине эта 

работа началась с открытия музея В. Д. Федорова в Марьевке  в 1984 году и  первым 

праздником,  названным «Федоровскими чтениями», проходившим в Кемерове 10 августа, 

а на его родине, в Марьевке,  11 августа 1985 года. Пятнадцать тысяч поклонников 

прекрасного пришли к родному очагу поэта причаститься к красоте и доброте, 

заключенной в его стихах. Этот праздник состоялся всего лишь через год после смерти 

поэта. 

Василий Дмитриевич умер. Но жива его бессмертная поэзия, озарена дыханием 

правды, чистоты, безмерной любви к своему народу, к Великой России. И эта любовь 

находит отклик в душах людей, которые чтят память выдающегося поэта. Почти ежегодно 

после его смерти благодарные кузбассовцы и многие гости из России приезжают  на 

«Федоровские чтения», которые открываются в ОНБ им. В.Д. Федорова  и    

продолжаются    на родине поэта в Марьевке,  посещают Назаркину гору, низко кланяются 

изваянному в бронзе поэту и благодарят верного сына России,  воспевшего так ярко, 

душевно и искренне величие человеческого духа, его красоту, доброту и устремленность к 

лучшему. Решением губернатора Кемеровской области утверждены литературные премии 

имени. В. Д. Федорова. За это время лауреатами стали известные сибирские поэты – В. М. 

Баянов, Б. В. Бурмистров, В. В. Махалов, Л. М. Гержидович. 

Источники: 

1. Василий Дмитриевич Федоров: [фотоальбом]: [посвящается 70-летию] /        

представлено "Панорама", творческая студия. - Кемерово : [б. и.]. – 1988. 

2. Василий Дмитриевич Федоров: Биобиблиографический указатель. - Кемерово, 

1989. - 54с. 

3. Воспоминания о  поэте  Василии  Федорове: Сборник. -  Кемерово, 1987. – 288 

с. 

4. Говорят, что красоты не стало: Литературно-музыкальная композиция 

Виктора Егорова на стихи Василия Дмитриевича Федорова (1918-1984) 

[Электронный ресурс] / аранжировка Алексей Лунин-Царев и Константин 

Ушаков; Запись ВалерийЧеркесов; исполнитель Виктор Никифорович Егоров; 

текст читает Василий  Дмитриевич Федоров. - Кемерово : [б. и.]. – 2003 

5. Егоров, В. Белый сад: Песни на стихи Василия Федорова [Электронный 

ресурс] / аранжировка Константин Ушаков и Алексей Лунин-Царев; Запись 

Валерий Черкесов. - [Б. м.] : [б. и.] (2003).  

***** 
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6. Бабанакова, Г. Читает. Гуляет. И помнит Марьевка! // Кузбасс. – 2006. – 16 

сент. – С. 8-9.            

7. Егоров, В. Н. Ровесник города (К 85-летию со дня рождения поэта В.Д. 

Федорова) // Библиотечная жизнь Кузбасса. Вып. 2 . - 2003. - С. 117-121.  

8. Зайцев, М. Василий Федоров // Роман-журнал ХХI век. – 2007. - N1. – С. 56-57.  

9. Иванов В.  Встречи с мастером // Огни Кузбасса, 2003: альманах. - № 1-2. - С. 

164-166. 

10. Малахова Т.И. На родине поэта Василия Федорова. - Кемерово, 1998. – 64 с. 

11. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин / 

редактор Н. Н. Соколова; художник Василий Петрович Кравчук. - Кемерово : 

Кемеровское  книжное издательство. - 1990. - 149 с.           

Произведения: 

12. Федоров В. Д. Душа еще полна заботы: Стихотворения, поэмы / 

составитель Л. Ф. Федорова. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1986. - 271 с.                  

13. Федоров В. Д. И верою и правдою: Стихотворения, поэма.- Кемерово, 1988. - 

222 с. 

14. Федоров В. Д. Собрание сочинений:  В  5-ти  т./ Под  ред. Ю.Л. Прокушева. - 

М.: Современник, 1987. 

15. Федоров В. Д. Судьба мне подарила Русь: стихотворения. Поэмы. Терцины. 

Новеллы. Статьи /  составитель Т. И. Махалова. - Кемерово: Сибирский 

писатель. - 1998. - 591 с.  

16. Федоров В. Д. Третьи петухи; Седьмое небо.- М.: Сов. Россия, 1970. - 350 с. 

17. Федоров В. Д. Человек: Стихотворения и поэмы / составитель Л. Федорова. - 

Москва: Молодая гвардия. - 1989. - 192 с.  

 

21 февраля - 45 лет назад (1963 г.) в Кемерово образован Областной совет по 

туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-1145, 41 дд., 1963-1972 гг. 

 

23 февраля - 65 лет назад (1943 г.) при Кемеровском облисполкоме был создан 

комитет по  радиофикации и радиовещанию. С марта 1949 г. преобразован в комитет 

радиоинформации при Кемеровском облисполкоме: а с августа 1953 г. стал называться 

отделом радиоинформации при Управлении культуры Кемеровского облисполкома.  С 14 

января 1958 г. на основании решения Кемеровского облисполкома за №37 отдел  

радиоинформации  преобразован  в комитет по радиовещанию и телевидению. В 1961 

году решено объединить комитет по радиовещанию и телевидению и студию телевидения. 

В это время увеличивается объем радиовещания, расширяется штат, а структура радио 

напоминает сегодняшнюю. Вплоть до 90-х годов прошлого века структура и 

принадлежность радио не менялись. И лишь в 1992 году комитет преобразован в ГТРК 

"Кузбасс". Сейчас Кемеровская ГТРК “Кузбасс” включает в себя: “Телевидение 

Кузбасса”, “Радио Кузбасса”, радио “Кузбасс FM”, газету “Бегущая строка” и детскую 

газету “Свежий ветер”. 

Источники: 

1. ГАКО, ф.Р-591, 1569 дд., 1946-1976 гг. 

2. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. - Новокузнецк, 2000. - С. 266-267. 

3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

373. 

4. Радио Кузбасса - 60 лет // Кемерово. – 2003. – 21 фев. – С. 16: фото.  

5. Ягунов Ф. М. В начале было слово... // Красная Горка: альманах. – Вып. 7: 

Река родная. - 2006. -  С. 73-82: фото.             
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МАРТ 

 
 

   85 лет назад (1923 г.)  образован первый  отряд  юных  пионеров  в Кузбассе. В 

него записались 30 ребят - дети рабочих Анжерских копей. 

Источники: 

Перекличка поколений. - Кемерово, 1978. - С. 63. 

 

75 лет  назад  (1933  г.)  вышел первый номер осинниковской  городской газеты 

"Время и жизнь". С 1933 года по апрель 1961 года газета носила название - «За уголь»; с 

мая 1961 года по 1990 год – «Маяк коммунизма». И начиная с 1990 года газета называется 

«Время и жизнь». Главный редактор Курбатов Николай Григорьевич. Тираж – 3900 

экземпляров. 

Источники: 

1. Сводный каталог периодических изданий, выходящих на территории 

Кемеровской области / составитель Н.  А. Клабукова. - 4-е издание, 

исправленное и дополненное. - Кемерово : [б. и.]. - 2006. - 108 с. 

2. Шишкин А. Юбилей в непарадное время // Время и жизнь (г.Осинники). - 

1993. - 18 марта. 

 

65 лет назад (1943 г.)  на основании постановления ЦС "Динамо" Министерства 

внутренних  дел  в  городе  Кемерово создан областной Совет Всесоюзного физкультурно-

спортивного общества "Динамо". 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-875, 78 дд., 1943-1966 гг. 

 

65 лет  назад (1943 г.)  образовано Кемеровское областное управление Связи 

Министерства Связи СССР. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-428, 482 дд., 1943-1976 гг. 

 

30 лет назад (1978 г.)  был создан клуб самодеятельной песни "Гренада". Первый 

концерт в 1971 году понравился публике, особенно студенческой молодежи. 

Художественный руководитель Николай Смольский. Поначалу он собрал вокруг себя 

единомышленников в рамках отдельно взятого клуба “Клуба Интересных Встреч”, затем 

города и области. 

Источники: 

1. Гулик, О. "Гренадерам" стукнуло двадцать // Кемерово. - 1998. - 24 декабря. 

– С. 15. 

2. Сергеева Э. П. С таким крестным запоешь... // Кемерово. – 2003. – 21 

марта. – С. 16. 

 

   15 лет назад (1993 г.) открыт Новокузнецкий филиал областной больничной 

кассы “Кузбасс”. 

Источники: 

1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

315. 

2. Соболева, Е. На принципах солидарной ответственности // Комсомольская 

правда.  -2006. - N86-т. – С. XVI. 
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10 лет назад (1998 г.) в Кемерово была создана ювелирная фабрика "Золотое руно" 

в рамках областной программы "Золото Кузбасса". 

Источники: 

1. "Золотое руно" украшает нашу жизнь роскошными "мелочами" // 

Аргументы и факты. – 2002. – 14 нояб. 

2. Золотое воплощение идей // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2002. - N5. – 

С. 16. 

 

 

3 марта  -  75  лет назад (1933 г.)  в селе Павловском на Алтае родился 

кузбасский поэт Игорь Михайлович Киселев.  После  окончания  

Новосибирского  педагогического института работал литературным 

сотрудником газеты "Комсомолец Кузбасса", на Новосибирской 

студии телевидения, в Кемеровском книжном издательстве. Первые 

стихи Игоря Киселева были опубликованы в газете "Комсомолец 

Кузбасса" в 1955 году. В 1966 году вышел первый сборник поэта "Перецвет". С  декабря 

1970  года член Союза писателей СССР. Умер И. М. Киселев в 1981 году в Кемерове. В 

2004 году администрацией города Кемерово городской библиотеке «На Южном» было 

присвоено его имя, а также открыт литературно-краеведческий музей поэта Игоря 

Киселева. А в 2006-м состоялись первые Киселевские чтения. 

Источники: 

1. Бабанакова, Г. "Печаль моя светла..." // Кузбасс. – 2003. – 8 фев. – С. 4-5.  

2. Карев, Н. Ф. Прогулка с Поэтом // Кузбасс. – 2005. – 23 апр. – С. 11. 

3. Патшин, А. Славим русскую речь! Славим русское слово! // Земляки. – 2003. – 15 апр. - 

С. 7.                     

4. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель  /составитель С. А. Мазаева. - 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1989. – С. 49-52: фото. 

5. Семина, И. Негаснущий интерес // Российская газета. – 2007. – 29 марта. – С. 10. 

6. Я любил ее всякую, всякую землю…// Кузнецкий край. - 1998. - 28 февр. 

Произведения: 

1. Киселев, И. М. Рядом с легендой. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1965. - 30 с.  

2. Киселев. И. Благодарю, земля,  благодарю...: Стихотворения, поэма.- 

Кемерово, 1983. - 207с. 

3. Киселев, И. М. Перецвет: Стихи.- Кемерово: Кн. изд-во, 1966.- 95 с. 

4. Киселев, И. М. Ярославна: Стихи.- Кемерово: Кн. изд-во, 1968.- 103 с. 

5. Киселев, И. М. Четыре дождя: Стихи/ Худ. Г. А. Ефремов.- Кемерово: Кн. 

изд-во, 1971. - 127с. 

6. Киселев, И. М. Человек приходит к человеку: Стихи.- Кемерово: Кн. изд-во, 

1975.- 109 с. 

7. Киселев, И. М. Ночные реки: Стихи/ Худ. В. Кравчук.- Кемерово: Кн. изд-во, 

1980.- 223 с. 

8. Киселев, И. М. Благодарю, земля, благодарю…: Стихотворения, поэма. - 

Кемерово: Кн. изд-во, 1983.- 207 с. 

9. Киселев, И. М. Под солнцем и ненастьем: Стихотворения / вступительная 

статья А. И. Казинцев . - Москва : Советская Россия, 1989. - 223 с. 

10. Киселев, И. Под солнцем и ненастьем : [Стихи] // Красная Горка. - Вып. 7 : 

Река родная . - 2006. - С. 152-157.                                                                            

 

   5 марта - 65 лет назад (1943 г.)  газета “Кузбасс” стала выходить в статусе  

областной.  

Источники: 
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Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. - Кемерово, 1976. - С. 168. 

Шатская, Т. А. Неизменно не только название // Кузбасс. – 2000. – 14 июня. – С. 2.     

 

5 марта - 55 лет назад (1953 г.) основан Томь-Усинский завод железобетонных 

конструкций. Он впервые в России приступил к освоению трехслойных стеновых панелей 

для жилищного строительства, г. Мыски. 

Источники: 

1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

245. 

2. Махнев М. Томь-Усинский ЗЖБК: трудности бывают, но движение вперед 

не остановить // Кузнецкий край. – 2006. – 27 июля. – С. 18.  

                                         

7 марта - 80 лет назад (1928 г.) в г. Мариинске Кемеровской 

области  родился известный советский  писатель, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького, премии 

Ленинского комсомола Владимир Алексеевич  Чивилихин - 

писатель,  публицист прославивший Сибирь, ее людей и природу. 

Детство и юность он провел в Тайге. В Тайге он окончил 

железнодорожный техникум, там же – на практике – познал 

«прелести» работы кочегаром на паровозе. Публиковаться в 

газетах начал в 1946 году. В 49-м успешно сдал экзамены в 

университет, но не был принят, так как не имел среднего 

образования, а техникум он окончил не по «профилю». Недолго 

думая, абитуриент написал письмо министру просвещения и уехал 

на станцию Узловая, неподалеку от Москвы, где работал мастером 

в железнодорожном техникуме. Удивительно, но через месяц из университета пришла 

телеграмма: «Приезжайте срочно приняты очно».  В 1954 году закончил с отличием  

факультет журналистики МГУ.  Около 10 лет проработал в "Комсомольской правде".  

Первая книга – «Живая сила» вышла в 1957  году.  Затем появились книги очерков 

"Здравствуй,  мама!", "Шуми, тайга, шуми!". А немного позже документальные повести - 

"Серебряные рельсы" и  "Пестрый камень". Признание Чивилихину принесли повести о 

молодом современнике,  осваивающем Сибирь "Про Клаву Иванову",  "Елки-моталки", 

"Над уровнем моря". В своем произведении  “Память: Роман-эссе” Чивилихин 

размышляет об отношении современников к духовному и историческому наследию, о 

проблемах изучения истории, художественно реконструирует некоторые из важнейших ее 

эпизодов. Декабристы, ученые, военные, поэты, летописные герои-патриоты, подвижники 

всех сфер жизни оживают на страницах романа, пронизанные жизнеутверждающим 

мироощущением. В 1982 г. за роман-эссе “Память” В. Чивилихин был удостоен 

Государственной премии СССР.  

Он ушел из жизни неожиданно для себя и других в ураганный субботний вечер 8 

июня 1984 года на подмосковной даче, истратив за несколько минут до кончины свой 

последний физический потенциал в безуспешной борьбе с разыгравшейся стихией, 

пытаясь приподнять и закрепить надломившуюся тяжелую крону трехметрового кедра, 

привитого на сосне. Всю жизнь боролся писатель за сохранение кедровых лесов Сибири и 

Дальнего Востока, и для этого одного, любовно выращенного дерева не пожалел себя.  

В Мариинске создан Музей Владимира Чивилихина, который с каждым годом 

продолжает расширять экспозиции, и ежегодно проводит Чивилихинские чтения. 

Источники: 

1. Чивилихин Владимир Алексеевич: Библиографический  указатель. - Кемерово, 

1986. - 44 с. 
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2. Литературно-мемориальный музей В.А. Чивилихина 20 лет спустя (1986-2006) 

/  автор-составитель Елена Васильевна Булавина, Людмила Владимировна 

Гридаева и Лилия Федоровна Назарова. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2006. - 83 с.  

***** 

3. Бровман Г. Художественная  публицистика - история современности: (О 

публицистических произведениях В. Чивилихина) // Литературная Россия. - 1973. - 

23 марта. - С. 6-7. 

4. Горбачев В. Постижение: О прозе Чивилихина // Молодая гвардия. - 1984. - 

N10. - С. 226-249. 

5. Парфенов, В. Ф. Не изменивший судьбе (к 75-летию писателя Владимира 

Чивилихина) // Использование и охрана природных ресурсов России. – 2003. - N4-5. 

– С. 148-158. 

6. Черкашина Т. Тайга Чивилихина // Тайгинский рабочий. – 2003. – 13 авг. – С. 1. 

Произведения: 

7. Живая сила. - М.: Молодая гвардия, 1957. - 167 с. 

8. Память:  Роман-эссе:  В  2-х  кн.- М.: Худож. лит., 1982. - (Роман-газета). 

9. Собрание сочинений: В 4-х т. - М.: Современник, 1985. 

10. Т.1 Повести. - 1985. - 526с. 

11. Т.2 Проза и публицистика.- 1985.- 607с. 

12. Т.3 Память. Кн.1. - 1985. - 719с. 

13. Т.4 Память. Кн.2.- 1985. - 701с. 

14. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин / 

редактор Н. Н. Соколова; художник В. П. Кравчук. - Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство. - 1990. - 149 с.  

 

   7 марта - 70 лет назад (1933 г.) за подписью С.М. Франкфурта в Новокузнецке 

создан научно-технический  музей  им. Ивана Павловича Бардина. 26 июня состоялась 

первая экскурсия в новый музей. Его первый директор - Елена Михайловна Полянская. В 

1940 году музей переименован в научно-технический музей. В 1943 году по приказу 

наркома черной металлургии Тевосяна музей был реорганизован в Дом техники и 

существовал как самостоятельный отдел Кузнецкого металлургического комбината. 

Сейчас музей-мемориал включает 3 зала: трудовой славы, боевой славы, зал памяти 

павших. Научно-технический музей им. И.П. Бардина изначально задумывался как музей 

истории Кузнецкстроя, призванный пропагандировать производственно-технический 

опыт КМК, помогать рабочим в овладении технологией производства с помощью 

действующих макетов металлургических агрегатов. Со временем функции музея были 

расширены. После реконструкции здесь был открыт просторный выставочный зал, где 

регулярно экспонируются картины городских художников, проводятся выставки 

творчества работников и ветеранов комбината. В конце 2005 г. музей возобновил 

традицию проведения экскурсий для тех, кто недавно пополнил ряды кузнецких 

металлургов. Фонд Научно-технического музея насчитывает 24 тысячи экспонатов, 

отражающих историю металлургии в Кузбассе, этапы становления и развития 

градообразующего предприятия. Особое внимание уделяется наследию выдающегося 

ученого-металлурга И.П. Бардина. С 1963 года в музее открыт мемориальный кабинет 

академика. В 2006 году научно-технический музей им. И. П. Бардина НКМК стал членом 

Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета международного совета 

музеев (ICOM).  Присвоение музею этого статуса означает признание его значимости и 

культурно-исторической ценности не только в масштабах страны, но и в общемировых 

масштабах, поскольку ICOM является профессиональной международной организацией, 

объединяющей музейные учреждения и специалистов из 159 стран мира. 

Источники: 
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1. Возвращаясь к истории, мы мужаем // Кузнецкая крепость. - 2000. - 30 

июня. - С. 2-4. 

2. Музеи Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 2000. - С. 101-102. 

3. Музей и больше, чем музей // Кузбасс. – 2006. – 15 фев. – С. 2.   

4. Шадрина, Л. Летописец края металлургов  // Вечерний Новокузнецк. – 2003. 

– 30 окт. – С. 2.  

 

7 марта - 5 лет назад (2003 г.) на совещании руководителей лесопромышленных 

предприятий Кемеровской области принято решение о создании Союза 

лесопромышленников Кузбасса. Союз образован в форме некоммерческого партнерства. 

Принят Устав, избраны органы управления Союза. Своей целью Союз 

лесопромышленников Кузбасса ставит объединение интересов предприятий, в том числе 

технологических, решение перспективных вопросов развития лесного комплекса области 

в соответствии с основными направлениями развития лесного комплекса Кемеровской 

области на период до 2010 года. 

Источники: 

1. Ермак, С. В. "Союз лесопромышленников Кузбасса" - корпоративное, 

отраслевое сообщество лесного сектора экономики // Кемерово. – 2006. – 

19 мая (N20). – С. 3. 

2. Союз лесопромышленников Кузбасса // Лесная газета. – 2003. – 18 марта 

(N22). 

  

15 марта – 65 лет назад (1943 г.) организован Кемеровский областной 

коммунальный банк, ныне Главное управление Центрального банка Российской 

Федерации по Кемеровской области. 

Источники: 

ГАКО, Р - 790, ок. л, д4, л 80. 

 

16 марта - 60 лет назад (1943 г.) появилось областное управление сберкасс. 

Первым начальником его стал Павел Серебренников, главным бухгалтером  Нина 

Леванчук. В то время сеть сберкасс Кемеровской области насчитывала 21 отделение, 125 

филиалов, в которых работало 600 человек. 

Источники: 

Кузнецкий край. - 1998. - 26 марта. - С. 2. 

 

21 марта – 75 лет назад (1933 г.) создано государственное управление по 

строительству кемеровских промышленных предприятий  “Кемеровокомбинатстрой”. Его 

начальником был назначен  Борис Осипович Норкин. Эту должность он занимал до 2 

октября 1936 года, затем был арестован. 1 февраля 1937 года расстрелян как член 

конрреволюционной организации троцкистов.    

Источники: 

1. Кузбасс. - 1987. - 1 марта. 

2. Мишенин С. Е. Этот удивительный БОН // Кузнецкий край. – 30 окт. – С. 

1,2. 

 

30 марта - 10 лет (1993 г.) назад основана  компания ”ИнтерСиб” (состоит из 

нескольких предприятий по оптовой торговле продуктами питания). 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 325. 

 

 

АПРЕЛЬ 
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90 лет назад (1918 г.) создана пожарная  охрана Кузбасса. 

Источники: 

 Железнодорожник Кузбасса. - 1993. - 17 апр. 

 

80 лет назад (1928 г.) в Щегловске была установлена первая телефонная станция 

на 100 номеров. Это был коммутатор системы МБ, когда к каждому телефонному 

аппарату прилагался еще и источник питания - местная батарея. В 1933 году система МБ 

была заменена на систему ЦБ (центральная батарея). А в 1948 году появилась первая 

автоматическая телефонная станция (АТС) емкостью в 200 номеров. В 1961 году 

построена и принята в эксплуатацию первая АТС большой емкости - 5600 номеров. И в 

этом же году ГТС выделилась в самостоятельное предприятие, подчиняющееся 

областному управлению связи. Последнее достижение - электронные АТС. Особенность 

их не только в качестве связи, но и в многообразии предлагаемых услуг.                                                                       

Источники: 

1. Электросвязь Кузбасса: [1943-2003 гг.] / руководитель проекта В. В. 

Жигулин; редакционная коллегия О. Ю. Алексеев. - Кемерово: Весть. - 2004. 

– 260 с. 

****** 

2. Володин, П. Кемеровской ГТС - 70 лет. Прошлое, настоящее, будущее // 

Аргументы и факты. – 1998. – 23 апр. – С. 8. 

 

70 лет назад (1938 г.)  в Ленинск-Кузнецком НКВД было заведено так называемое 

"Дело детей": «Ленинским ГО НКВД вскрыта контрреволюционная фашисткая 

организация, существующая преимущественно среди учащихся г. Ленинска. В задачу этой 

контрреволюционной организации входило: распространение контрреволюционных 

листовок террористического характера, фашистких знаков, портретов врагов народа, в то 

же время уничтожение портретов вождей ВКП(б) и Советского государства». Начальник 

городского отдела НКВД  Н. Г. Лунько направил  на  имя  начальника секретно-

политического отдела УНКВД по Новосибирской области К. К. Пастагонову спецзаписку, 

в которой доложил, что группа учащихся средних школ "занимается политическим 

хулиганством". В Ленинск-Кузнецкий был командирован работник  НКВД  Шнапир с 

указанием "детей арестовать, закончить следствие в 5 дней, придав делу политическую 

окраску".  Было арестовано 17 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. В протоколы 

допросов "вписывали" признания детей в том, что они состояли в "детской  

контрреволюционной,  фашистской  организации", ставили перед собой цель - 

преследовать тех, кто хорошо учился, и учителей. Первой группе арестованных вменялось 

в вину то, что они хотели сорвать праздник 1 Мая, срывали лозунги, рвали портреты 

вождей ВКП(б), избивали школьников за то, что те собирались идти на демонстрацию. 

Школьников продержали в тюрьме от 6 до 8 месяцев, затем освободили. Дело было 

прекращено. 

Источники: 

1. Антонов, Б. Заговор детей // Разыскания : историко-краеведческий 

альманах. – Вып. 2/4 . – Кемерово, 1992. - С. 69-75. 

2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1. (А-К). -  Познань: Штама, 

1996. - С. 166. 

 

60 лет  назад  (1948 г.) организовано Яшкинское предприятие "Сибцемремонт" 

треста "Востокспецремонт". 

Источники: 

 ГАКО, ф.Р-902, 116 дд., 1948-1970 гг. 
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15 лет назад (1993 г.)  в Кемерове открылась миграционная служба.  

Источники: 

Социально-политическое взаимодействие на территории. - Кемерово, 1999. - С. 

320-326. 

 

4 апреля – 20 лет назад (1988 г.) открылся Ижморский районный краеведческий 

музей. 

Источники: 

Музеи Кузбасса : Справочник. – Вып.1. – Кемерово, 2000. – С. 12. 

 

5 апреля -75 лет назад (1933 г.)  постановлением  Президиума  ВЦИКа  рабочий 

поселок Топки был преобразован в город. Топки родились в 1914 году вместе с 

постройкой железнодорожного вокзала и продолжением двух рельсовых веток – на 

Щегловск (нынешний областной центр Кемерово) и угольно-металлический Кузнецкий 

юг. Стоит на болотах – отсюда и название. В 1950-е годы тут появились цементный и 

механический заводы. Механический завод, предприятие военно-промышленного 

комплекса, утратившее в 1992 году все военные заказы и вследствие того обреченное 

исчезнуть, под руководством быстро овладевших  премудростями рыночной экономики  

управленцев демонстрирует чудеса выживаемости – сегодня это вполне успешный 

коллектив. В 1970-е годы город стал интенсивно расти. Сегодня это город областного 

подчинения,  районный центр с  населением  32,4  тыс. человек,  крупный транспортный 

узел. Рост промышленного производства в 2001 году составил относительно 2000 года 36 

% , на 6,1 миллиона уменьшились убытки, заработная плата выросла почти в полтора раза. 

Источники: 

1. 3. Летопись города Топки и Топкинского района / автор-составитель Лариса 

Владимировна Грибова. - Топки : [б. и.]. - 2004. – 48 с. 

2. Топки, Топки, наш городок сибирский: сборник стихотворений и песен /  

представлено Топкинская центральная районная библиотека; составитель Г. И.  

Гринкевич . - Топки : [б. и.]. - 2003. - 68 с. : ноты, фотографии. 

**** 

3.Города Кузбасса / составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. - Новосибирск : 

Масс-Медиа-Центр. - 2002. - С.  186-191. 

4. Грабко Ю. П. Топкинская земля: вчера, сегодня, завтра // Комсомольская правда. 

– 2004. – 20 авг. (N155). – С. VIII.     

5. Усков И. Ю.  Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000гг.: Справочник. - Кемерово: Азия, 2000. - С. 22. 

 

5 апреля - 30 лет назад (1978 г.)  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Кемерове, путем объединения части Центрального и Заводского района,  был  образован  

пятый по счету район, получивший название «Ленинский». На момент образования 

района его индустриальный облик представляли 12 промышленных предприятий. 

Характерной особенностью района было то, что большинство работающих на 

предприятиях и учащихся учебных заведений составляла молодежь. В 1978 году здесь 

создается студенческий городок с медицинским институтом, технологическим институтом 

пищевой промышленности и институтом культуры. Сегодня площадь Ленинского района 

– 22 кв. км. На территории района расположено: 19 крупных предприятий, 17 учреждений 

здравоохранения, 19 школ, 11 учреждений культуры. В Ленинском районе 17 

микрорайонов, 10 улиц, 1 бульвар, 7 проспектов и 15 скверов. В  районе проживает около 

140 тыс. человек.                                      

Источники: 
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1. Ленинский район: история и современность (1978-2003 гг.) 

библиографическое пособие / представлено Кемеровская центральная 

городская библиотека им. Н.В. Гоголя ; составитель С. В. Плотникова и 

Т. С. Вяткина. - Кемерово : [б. и.].- 2003. - 41 с.  

**** 

2. Мишина, К. Самый молодой район города // Комсомольская правда. – 

2006. – 7 нояб. (N165). – С. 14.          

3. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000 гг. - Кемерово: Азия, 2000. - С. 14. 

 

9 апреля  - 5 лет назад (2003 г.) в Кемерово прошел первый в истории 

Кемеровской области прямой видеотелемост между Москвой и Областной клинической 

больницей. Врачи смогли в режиме on-line пообщаться с известным сосудистым хирургом 

России, академиком  медицинских наук, профессором института имени Вишневского 

Анатолием Покровским. Спонсорами и главными техническими организаторами стали 

ОАО "Электросвязь" и  Кемеровская городская телефонная связь.         

Источники: 

1. Новые возможности связи // Аргументы и факты. – 2003. – 27 апр. (N17). 

2. Увидеть за три тысячи километров // Московский Комсомолец в Кузбассе. 

– 2003. – 16 апр. (N16). – С. 14. 

 

12 апреля  - 5 лет назад (2003 г.) в Кемерове на улице Весенняя 

торжественно открыт бронзовый бюст космонавта Алексея 

Архиповичу Леонова, который 18 марта 1965 года первым из 

землян в специальном скафандре покинул пилотируемый корабль 

«Восход-2» и вышел а открытое космическое пространство, где 

находился больше 12 минут. В торжественной церемонии принял 

участие губернатор А. Г. Тулеев. Он вручил нашему 

легендарному земляку, дважды Герою Советского Союза и 

почетному гражданину области орден "Доблесть Кузбасса". 

Герой, Алексей Архипович Леонов, живой и улыбающийся, 

стоит рядом: "Меня упрекают, что я редко приезжаю на родину. 

Что ж, теперь я останусь здесь, с вами". Автор бюста - Лев 

Кербель, известный московский скульптор, народный художник СССР.  

Постановление об открытии этого памятника было принято Кемеровским облисполкомом 

еще в 1976 году, когда после совместного американского космического проекта "Союз-

Аполлон", состоявшегося годом раньше, Алексей Леонов стал дважды Героем Советского 

Союза. Бюст был тогда же заказан народному художнику СССР, лауреату 

Государственных и Ленинской премий Александру Кибальникову. Алексею Леонову, 

который к тому времени сам вступил в Союз художников, модель памятника не 

понравилась. К проекту воздвижения бюста решено было вернуться в год 60-летия 

Кемеровской области. Тогда Алексей Леонов сам выбрал скульптора – автором его стал 

не менее известный Лев Кербель. 

Источники: 

1. Доблесть Кузбасса// Вечерний Кемерово. – 2003. – 17 апр. – С. 1: фото. 

2. Леонов с нами //  Кузбасс. – 2003. – 15 апр. (N67). – С. 1. 

3. Малаховская О. Простой и звездный // Кузнецкий край. – 2003. – 15 апр. 

(N41). – С. 1: фото. 

4.  Шалакин Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС. – Вып. 3. – Кемерово, 2005. – 

С. 106-107.                   

5. Юдина, О. Космонавт наконец приземлится на родине // Кузбасс. – 2003. – 8 

апр. (N62). – С. 4. 
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13 апреля - 65 лет назад (1943 г.) приказом Кемеровского областного отдела 

социального обеспечения образован Кемеровский областной отдел Всероссийского 

общества глухонемых, с 28 ноября 1959 г. – Всероссийского общества глухих. 

Источники: 

1. ГАКО, ф.Р. – 1136, 440 дд., 1946-1987. 

2. Иванова О. Алексей Иващенко: над звуковым барьером  // Кузнецкий край. – 

2005. -  1 дек. – С. 22. 

 

14 апреля - 25 лет назад (1983 г.) в КузГТУ открылся Музей трудовой и боевой 

славы  (приказ Минвуза РСФСР от 24.01.1983 N50). Организатором и первым директором  

музея является Петр  Михайлович Новожилов, ветеран университета, участник Великой 

Отечественной войны, полковник в отставке. В 1986 году музей введен в структуру вуза. 

25 ноября 1996 года музею присвоено имя. П. М. Новожилова. Наиболее ценными 

коллекциями музея являются: “Становление и развитие КГИ-КузПИ-КузГТУ”, “Народно-

прикладное творчество”, ”Они защищали Родину”. 

Источники: 

1. Афанасьева, Т. Музей его имени // За инженерные кадры. – 2006. - N13. – С. 6. 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 390. 

3. Музеи Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 2000. - С. 99-100. 

 

18 апреля – 5 лет назад (2003 г.) в Анжеро-Судженске состоялось торжественное 

открытие нового предприятия ООО "Теплоэнерго". Предприятие открылось на базе            

механического цеха промплощадки ОАО "Сибстекло" и будет выпускать котлы,      

бройлеры и контейнеры для мусора. В дальнейшем планируется производить 

нестандартное оборудование для котельных всей области. Бригада рабочих состоит из 20 

человек.  

Источники: 

Гуляева О. Город получил новые рабочие места // Кузнецкий край. – 2003. – 19 апр. 

(N43). – С. 1. 

 

19 апреля – 5 лет назад (2003 г.) в Кемерове по улице Красная 4 

прошло открытие мемориальной доски памяти бывшего заместителя 

губернатора области Виктора Заузелкова, который умер 4 января 2003 

года на 65-м году жизни.  Он более десяти лет проработал 

заместителем губернатора области по жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству. Виктор Иванович родился 15 сентября 1938 

года в Анжеро-Судженске. Закончил Томский политехнический 

институт и более 35-ти лет своей жизни посвятил развитию ЖКХ Кузбасса. Прошел путь 

от главного инженера управления коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома 

до заместителя губернатора. Под его руководством ЖКХ области были построены десятки 

новых объектов, сотни километров дорог, внедрялись высокоэффективные технологии. 

Знание обстановки, умение оценивать помогали ему грамотно развивать сложнейшую 

отрасль Кузбасса. В. И. Заузелков награжден орденами Знак Почета и Дружбы, медалью 

"За трудовую доблесть", ему присвоено звание "Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства РФ", он - Почетный гражданин Кемеровской области, лауреат 

Премии Кузбасса. Виктор Иванович Заузелков награжден высшей областной наградой - 

орденом "Доблесть Кузбасса".   

Источники: 

1. Виктор Иванович Заузелков: Некролог //  Кузбасс. – 2003. – 9 янв. (N2). – С. 

13.                
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2. Кемерово. Городской Совет народных депутатов. О присвоении улице 

имени Заузелкова и установлении мемориальной доски: Постановление N 78 от 

31.01.2003 // Кемерово. – 2003. – 7 фев. ( N6). 

3. Малаховская О. Человек с большой буквы // Кузнецкий край. – 2003. – 19 апр. 

(N43). – С. 2: фото.    

4. Открыта мемориальная доска памяти В. И. Заузелкова // С тобой. – 2003. – 

17 апр. (N30). – С. 2. 

 

 

21 апреля -  90 лет назад (1918 г.)  Совет народных Комиссаров 

утвердил городской статус Щегловска. В 1932 году город Щегловск 

и рабочий поселок Кемерово объединены в город Кемерово,  

который становится центром Кузнецкого округа. С января 1943 г. 

Кемерово - административный центр Кемеровской области. В конце 

XVII века на месте города были деревни Щеглово и Кемерово.  

Название  деревни Щеглово связано с фамилиями первых жителей - 

Щегловых. Название Кемерово чаще связывают с тюркским 

термином "кемер" - уголь.  В 1900 году был заложен Кемеровский 

угольный рудник. Возникший при нем поселок был отнесен к 

категории рабочих поселков. 30 марта 1918 г. согласно 

Постановлению Совнаркома РСФСР об образовании города Щегловска и Щегловского 

уезда, село Щеглово Верхотомской волости преобразовано в  город  Щегловск: 

Совнарком РСФСР утвердил ходатайство Томского губисполкома об образовании 

Щегловского уезда и  преобразовании  села Щеглова в уездный город Щегловск.   

Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. Это позволило ему в 

последующем пятилетии занять ведущее место в создании базы коксохимического 

производства. Летом 1921 года инициативная группа американских рабочих во главе с 

голландским инженером - коммунистом С.Рутгерсом и американским коммунистом Б. 

Хейвудом обратилась к советскому правительству с предложением создать колонию 

иностранных рабочих и специалистов в Кузбассе. 28 июня 1921 года С.Рутгерс в 

сопровождении Т. Баркера, Б. Хейвуда, Г. Кальверта и Б. Корнблит выехал в Кузбасс. 

Воодушевленные сознанием своего интернационального долга, колонисты внесли живое 

творческое начало в хозяйственную жизнь молодого города.  

Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выделены из Томской 

губернии и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, административным центром 

которого стал Щегловск. 

С развитием промышленного строительства начинает расти и город. В июне 1930 

года сессия городского Совета рассмотрела эскизный проект планировки Щегловска. 

Город проектировался на 130 тысяч жителей. При рассмотрении проекта возник вопрос о 

названии города. В обсуждении этого вопроса активное участие приняли горожане. Все 

единодушно соглашались с тем, что название по имени бывшего торгового села Щеглова 

не имеет прямой исторической связи с городом, основанным на базе добычи и 

переработки каменного угля. Поэтому горсовет обратился в президиум Западно-

Сибирского краевого исполнительного комитета с ходатайством о переименовании 

Щегловска в город Кемерово. 27 марта 1932 года Президиум ВЦИК вынес постановление 

о переименовании Щегловска в Кемерово. 

Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными 

неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив состоял из 

бараков и охватывал левобережную часть – от коксохимзавода до речки Искитимка. 

Несколько капитальных домов на Притомском участке, восемь четырехэтажных зданий 

школ, Дворец Труда и кинотеатр "Москва" были украшением города. В предвоенные и 

военные годы Кемерово застраивалось без генерального плана, хотя в 30-е годы и была 
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сделана попытка его разработки. В 1947-1951- х годах был составлен генеральный план, 

по которому осуществлялась застройка города до конца 60-х годов. По этому плану было 

предусмотрено бурное развитие города, его жилого массива в Заискитимской части 

города. В 70-80-е годы город продолжал расширять застройку. 27 апреля 1979 года в 

Ленинском районе состоялась закладка микрорайона Шалготарьян. Новый микрорайон 

отличался необыкновенной новизной планировки – высотные дома облицовывались 

керамической плиткой, а торгово-бытовые точки выносились во встройки между домами. 

В настоящее время Кемерово – это город с развитым промышленным, культурным и 

научным потенциалом. 

Численность постоянного населения города и подчиненных его администрации 

населенных пунктов Кемерово на 1 января 2007 г. - 520,1 тыс. человек. На территории 

города зарегистрированы 13 400 предприятий. В городе сосредоточено производство 

продукции многих важнейших отраслей промышленности: электроэнергетики 

(Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ), угольной (ОАО «Разрез Кедровский»), 

черной металлургии (ОАО «Кокс»), химической (ОАО «Азот», АК «Химволокно», АО 

«Химпром»), машиностроения и металлообработки (Кемеровский механический завод, 

ОАО «КЭМЗ», ЗАО «ЗЭТА»), деревообрабатывающей (ОАО «Кузбассмебель»), 

промышленности строительных материалов (ОАО «Стройиндустрия», ОАО 

«Кемеровский каменный карьер»), легкой (ОАО «Ортон», ОАО «Томь»), пищевой (ОАО 

«Кемеровохлеб», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») и др. 

 На территории города проживает население 103 национальностей, основную часть 

его занимают русские (91,8%). В Кемерове действуют 13 высших учебных заведения и 17 

техникумов. В городе находятся музеи, 4 профессиональных театра, цирк, областная 

филармония, 53 библиотеки, функционируют 566 спортивных сооружений. 

Источники: 

1. Кемерово и кемеровчане. Мой город - моя семья, 1918-2003 / руководитель 

проекта Г. Г. Перекрестов и И. Ф. Федорова. - Кемерово : Сибирский бизнес. - 

2003. - 128 с.  

2. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного 

центра. - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2001. - 82 с. 

3. Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов: воспоминания, интервью, 

летопись / составитель Г. В. Корницкий и В.  М.   Чурпита. - Кемерово : [б. и.]. - 

2003. - 664 с.  

***** 

4. Балибалов И.А. Кемерово. Вчера, сегодня, завтра. - Кемерово, 1976. - С. 161. 

5. Города Кузбасса / составитель Н. П.  Шуранов и В. В.  Савинцев . - Новосибирск : 

Масс-Медиа-Центр. – 2002. – С. 48-67. 

6. Зюзьков Ю.С. Слово о городе-саде Щегловске // Красная горка. - Вып. 2.-Кемерово, 

2001. - С. 48-65. 

7. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1.(А-К).-  Познань: Штама, 1996. - С. 

310-316. 

8. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1917 г.] // Кузбасс. – 2003. – 29 

окт. – С. IV.                              

9. Калишева, Г. П. Город с веселым именем Щегловск // Кузбасс XXI век. – 2007. - N9. 

– С. 28-35.   

10. Официальный сайт администрации г. Кемерово [Электронный ресурс]. -  

http://www.kemerovo.ru/. 

11. Паничкин, В. Столица - по всем статьям //  Кузнецкий край. – 1998. -  27 июня. – С. 

23. 

12. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса: 1920-2000 гг. 

- Кемерово, 2000. - С. 13-15.   

http://www.kemerovo.ru/
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13. Шуранов Н. П. Городу Кемерово-85 лет // Балибаловские чтения: Материалы 

научно-практической конференции, посвященные 85-летию города Кемерово (май; 

2003 г.; г.Кемерово). - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2003. - С. 89-93.     

                                             

22 апреля - 50 лет назад (1958 г) вышла в эфир первая передача Кемеровской 

студии телевидения. Постепенно все больше городов и поселков земли Кузнецкой стали 

смотреть ее передачи. Вплоть до 1968 года – времени вступления в строй станции 

космической связи “Орбита”, благодаря которой кузбассовцы получили возможность 

принимать программы Центрального телевидения - Кемеровская студия телевидения была 

единственной в Кузбасском телеэфире. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса.- 1998. - С. 218. 

2. Кузнецкий край. - 1998. - 21 апр. - С. 1,2. 

 

22 апреля  - 50 лет назад (1958 г.) в Кемерове открылся почтамт. 

Источники: 

Электросвязь Кузбасса: [1943-2003 гг.] / руководитель проекта В. В. Жигулин ; 

редакционная коллегия О. Ю.  Алексеев. - Кемерово : Весть. - 2004. - 260 с. 

 

29 апреля - 10 лет назад (1998 г.) создано ОАО "Взрывпром Юга Кузбасса" 

угольной компании "Южный Кузбасс". 

Источники: 

1. Тимошин И. Мы в этой сфере – пионеры //  Аргументы и факты. – 2003. – 

27 апр. – С. 8. 

2. Юбилей профессионализма и качества // Наша газета. – 2003. – 30 апр. 

 

 

МАЙ 

 
 

110 лет назад (1898 г.) правительством было принято решение о строительстве в 

городе Кузнецке Томской губернии казенного винного склада N8" (винной монополии) в 

связи с введением в России государственной монополии на производство и продажу 

спиртных напитков. Основателем завода выступил томский купец I гильдии Илья 

Леонтьевич Фуксман, который практически сразу написал доверенность, по которой 

«постройка винного склада, жилого дома и других при нем построек в городе Кузнецке» 

перешла к его сыну, барнаульскому купцу Григорию Ильичу Фуксману. В 1903 году 

казенный винный склад N8 выпустил первую продукцию. В настоящее время это ОАО 

«Новокузнецкий ликеро-водочный завод». В производстве водок и ликеро-водочных 

изделий используются традиционные рецепты приготовления напитков с применением 

натурального растительного и плодово-ягодного сырья – без консервантов и красителей. 

Неизменно высокое качество продукции отмечено дипломами и медалями на различных 

конкурсах и выставках-ярмарках. 

Источники: 

1. Ващенкова Г. Г. К истории Новокузнецкого ликероводочного завода // 

Кузнецкая старина: [историко-краеведческий сборник]. - Вып. 5 . – 2003. -  С. 198-

225.                                                                     

2. Вербицкая Э. Новокузнецкий ликеро-водочный завод: качество проверенное 

временем // Комсомольская правда. – 2007. – 29 марта (N45-т). – С. 13 

3. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. - Новокузнецк: ПризмаДо,2000. - 

С. 228-229. 
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4. Неешхлебова-Филиппова Е. И. Елена Неешхлебова-Филиппова: "Идти 

вперед, смотреть в будущее..." //  Кузбасс. – 2006. – 23 марта (N50). – С. 4. 

5. Юрьева А. "Мужские игры" ликероводочного завода // Комсомольская 

правда. – 2003. – 31 нояб. 

 

50 лет назад (1958 г.) специальным решением Совета Министров РСФСР и 

Кемеровского совнархоза в Кемерове был создан Кузбасский головной институт по 

проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий ОАО 

"Кузбассгипрошахт", один из крупнейших проектных институтов Кемеровской области. 

Первоначально он являлся филиалом  Новосибирского интситута "Сибгипрошахт". В 1959 

году проектировщики получили новое здание. Институт был создан как комплексная  

проектная организация, способная решать все вопросы проектирования угольных 

предприятий - от инженерных изысканий и авторского надзора за строительством до 

сдачи объектов в эксплуатацию. Только за последнее время по проектам ОАО 

"Кузбассгипрошахт" построены шахты: "Томусинская 5-6", "Ульяновская", 

"Владимирская", разрезы: "Заречный", "Камышанский", "Щегловский", "Губернский", 

"Дорожный", "Караканский-Южный", "Виноградовский".      

Сегодня ОАО "Кузбассгипрошахт включает в себя 22 подразделения, в том числе 

12 технологических отделов и 10 вспомогательных служб. По проектам института 

построено и реконструировано  более 20 шахт, 15 разрезов, 4 обогатительные установки, 

различные промышленные объекты, жилые дома в ряде городов, кроме того - больницы, 

школы,  административные здания. В последние годы в структуре работы института 

выделяются несколько эффективных направлений. Например, разрабатывается 

перспектива развития не только отдельных геолого-экономических районов, 

месторождений и участков, но всего Кузнецкого угольного бассейна. В конце 90-х годов 

успешно завершена фундаментальная работа "Анализ и оценка минерально-сырьевой 

базы угольной промышленности России" (Западно-Сибирского региона). Кроме 

промышленных объектов, в последнее время институт занимается проектированием 

социальной инфраструктуры, принимает активное участие в реализации программы 

"Жилье". "Кузбассгипрошахт" - основной проектировщик нового жилого микрорайона 

N14 в п. Южный (Кемерово), участвует в проектировании микрорайонов N11, 12, 

проектирует дороги, ЛЭП, занимается проектированием коммуникаций электроснабжения 

и водоснабжения города. Институт работает над  проектом туристско-рекреационной зоны 

в Шерегеше. Проектно-сметными работами  заняты более двухсот сотрудников.      

Источники: 

1. Аряшкина, Т. Все начинается с проекта // Томь. – 2007. -  7 марта. – С. 9.         

2. Журавлев В. А. Владимир Журавлев: "Безопасность - основа проекта"  // 

Кузбасс. – 2007. – 23 авг. – С. 52.                                                        

3. Журавлев, В. А. ОАО "Кузбассгипрошахт" - ведущий проектный институт 

угольной отрасли Кузбасса // Горный журнал. – 2006. - N11. – С. 59-61. 

4. Журавлев, В. А. Угольным предприятиям Кузбасса - новые проектные 

решения  // Аргументы и факты. – 2003. – 30 апр. – С. 6. 

 

8 мая – 25 лет назад (1983 г.) образован Таштагольский район за счет территории 

Новокузнецкого района. Территория современного муниципального образования  

Таштагольский район до 1939 г. входила в Горно-Шорский район Новосибирской области. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 марта 1939г. Горно-Шорский район 

был разделен на Мысковский, Таштагольский и Кузедеевский Новосибирской области. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 января 1943г. Таштагольский район 

был включен состав Кемеровской области, которая согласно данному законодательному 

акту выделилась из состава Новосибирской области. Состав Таштагольского района в этот 

период был представлен рядом различных по масштабу территории районных поселков, в 
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том числе Шерегеш, Темир-Тау, Каз, Мундыбаш, Спасск, Чугунаш и др. Возникновение и 

становление этих поселков определялось развитием в них различных отраслей 

горнорудной и золотодобывающей промышленности. В настоящее время на территории 

Таштагольского района 94 населенных пункта, 10 городских и  сельских поселений. 

Население района - 56 тыс. человек. 

Источники: 

1. Таштагольский район - жемчужина Кузбасса  // Комсомольская правда. – 2007. 

- N108-т. - С. VII.      

2. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса: 1920-2000 

гг. - Кемерово, 2000. - С. 97. 

3. Усков, И. Ю. История административно-территориального деления 

Беловского, Яшкинского и Таштагольского районов Кемеровской области // 

Труды Кузбасской комплексной экспедиции. - Т. 1: Беловский, Яшкинский, 

Таштагольский районы Кемеровской области / ответственный редактор Л. И. 

Гвоздкова и А. Н. Садовой. - Кемерово : Кузбасс. - 2004. -- С. 452-460.                                                                                                                                                              

 

11 мая – 25 лет назад (1983 г.) приказом Облздравотдела N852 организован 

Областной музей истории здравоохранения. Цель организации музея – отразить 

исторический процесс развития здравоохранения в Кузбассе; выявление, комплектование, 

учет, изучение, научное описание, хранение материалов по вопросам здравоохранения, а 

также пропаганда музейными средствами основных вопросов истории здравоохранения  

Кузбасса. В музее собраны уникальные материалы: наборы старинных медицинских 

инструментов; макеты первых лечебных учреждений; комната-аптека начала века с 

макетом провизора; кабинет патриарха областной хирургии, заслуженного врача РСФСР, 

первого Почетного гражданина г. Кемерово Михаила Алексеевича Подгорбунского и 

многое другое. В фондах музея, его экспозициях особое место отведено кадрам 

медицинских работников области, их самоотверженному труду и благородным поступкам 

в годы войны и в мирное время. У истоков создания музея стоял заведующий областным 

отделом здравоохранения Бурдин Николай Николаевич. Первым директором музея была 

Орельская Зоя Алексеевна. В настоящее время директор музея Васильева Нина Петровна. 

Источники: 

Областной музей истории здравоохранения // Здравоохранение Кузбасса. 60 лет 

истории. - Томск: Gala Press. - 2002. – С. 66. 

 

11 мая - 65 лет назад (1943 г.) основана Угольная компания “Облкемеровоуголь”, 

она была крупнейшей в системе Министерства топливной промышленности РСФСР. 

Девять ее шахт и разрезов дали в 1986 году 5 млн. тонн угля. Угли, добываемые 

шахтерами “Облкемеровоуголь”, отличаются сравнительно высокой калорийностью, 

низким содержанием серы. 

Источники: 

1. Колмагоров, В. М. Василий Колмагоров: "В третье тысячелетие - с 

хорошей компанией" // Кузбасс. – 1998. – 15 мая. – С. 3.                                

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

144. 

3. Угольный Кузбасс: страницы истории / Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А. Б. 

Коновалов и А. Д. Паршуков. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. – С. 153. 

 

 

12 мая - 75 лет назад (1933 г.)  на Алтае в селе Васильчуки родился 

писатель Владимир Михайлович Мазаев. Вскоре родители его 

переезжают в село Куртуково под Новокузнецком. После окончания 

в 1956 г. филфака Новокузнецкого педагогического института 
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работает в областной газете «Комсомолец Кузбасса» (литсотрудник, ответсекретарь, зам. 

редактора). Затем 2 года – в секретариате газеты «Кузбасс».  Первый рассказ был 

опубликован в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1953 году. В 1963 году Кемеровским 

книжным издательством опубликован первый сборник рассказов «Конец Лосиного 

камня». С 1963 по 1968 год был главным редактором Кемеровского книжного 

издательства. В 1966 г. принят в Союз писателей.  С 1971  по  1983 (4 выборных срока)  

руководит Кемеровской областной  писательской организацией. Одновременно, с 1966 по 

1993 г., редактирует журнал "Огни Кузбасса" («Литературный Кузбасс») – орган 

писательской организации. Автор двух десятков книг прозы (повести, рассказы, путевые 

очерки), вышедших в Кемерово, Новосибирске, Москве. Книги Мазаева переведены на 

немецкий, чешский, словацкий, болгарский, венгерский языки. По его повести и 

рассказам студиями Москвы и Кемерова поставлено несколько теле- и радиоспектаклей 

(«Разомкнутая цепь», «Дамба», «Странная командировка», «Особняк за ручьем» и др.). В 

1979 году В. Мазаеву была присуждена премия журнала «Наш современник» за рассказ 

«Багульник — трава пьяная» из цикла «Рассказы сибирячки». Почетный диплом лауреата 

премии им. Волошина – за книгу прозы «Без любови прожить можно» (1997-1999гг.). 

Имеет ряд областных премий. Имя В. Мазаева – в фундаментальной 12-томной анталогии 

«Венок славы», изданной в столице к 40-летию Победы, где, как сказано в предисловии, 

собраны лучшие произведения советских писателей о войне, выдержавшие испытание 

временем. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Имеет медаль «За 

особый вклад в развитие Кузбасса», серебряную медаль «Кемеровской области 60 лет». 

Живет и трудится в г. Кемерово. 

Источники: 

1. Попок В. Б.  Дорогой мастерства // Кузнецкий край. – 2003. – 15 мая. – С.8: 

фото. 

2. Цейтлин Е. На пути к человеку: Заметки о прозе Владимира Мазаева.- 

Кемерово, 1986. – 67 с. 

3. Шагиахметов Д. Красиво сказанное слово правды // Наша газета. - 1998. - 

14 мая.  

4. Юдин Ю. Мазаев, прозаик // Огни Кузбасса, 2004. -№ 3-4. - С. 155-157. 

Произведения: 

5. Мазаев В. М.  Без любови прожить можно. - Кемерово, 1995. – 360 с. 

6. Мазаев В. М.  Жив останусь - свидимся: Рассказы и повести. - М.: Сов. 

писатель, 1984. - 319 с. 

7. Мазаев В. М.  Конец Лосиного камня: Рассказы. - Кемерово, 1963. – 95 с. 

8. Мазаев В. М.  Крутизна: повести и рассказы. - Кемерово :Кузбасс. - 2003. 

- 319 с. 

9. Мазаев В. М.  Мы всегда виноваты перед погибшими. - Кемерово, 1994. – 

256 с. 

10. Мазаев В. М.  Праздник возвращения: Повести. Рассказы.- Кемерово, 

1987.- 254 с. 

11. Мазаев В. М.  Селевой поток: Повести. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 238 

с. 

12. Мазаев В. М. Летучие картинки Рассказики // Кузбасс. – 2006. -  28 апр. – 

С. 2.      

13. Мазаев В.М. Ни единой буквой не солгав... // Кузбасс. – 2003. -  17 мая. – С. 

8,9. 

 

8 мая – 65 лет назад (1943 г.)  на основании решения Кемеровского облисполкома 

за N210 "Об организации дополнительных учреждений  ОБЛОНО"  с 15 мая 1943 года в 

Кемерове образован Институт усовершенствования учителей Министерства просвещения 

РСФСР.  Первоначально институт размещался в  небольшом деревянном здании и имел 
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всего три кабинета: дошкольный, детских домов и политпросветработы. Первым 

директором была Юшманова Евстолия Филорентовна, затем Самойлов Иннокентий 

Иванович. В конце 40-х институт получил часть здания старой школы №4. С 1985 г. 

институт переводят в новое здание площадью 9412 кв. м. В институте имеется 28 учебно-

методических кабинетов, 4 кафедры, отделение по переподготовке педагогических  

кадров, библиотека с фондом более 70 тыс. экземпляров, медико-реабилитационный 

центр.  С 1991 года Институт выпускает многотиражную газету учителей Кузбасса 

"Педагогический поиск". При институте с 1994 г. работает типография. Работа института 

неоднократно удостаивалась золотых медалей и дипломов на различных форумах. 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования осуществляет профессиональную переподготовку по 

направлениям, обусловленным потребностями общества: «Психология», «Дефектология», 

«Педагог дополнительного образования», «Менеджмент в образовании». 28 сотрудников 

награждены отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации. 

Источники: 

1. Кемеровский областной институт усовершенствования учителей: итоги, 

перспективы, пути развития : информационно-аналитический сборник / 

представлено Кемеровский областной институт усовершенствования учителей ; 

составитель А. Ю. Казаков ; под общей редакцией И. И. Трубина. - Кемерово : [б. 

и.]. - 2000. - 104 с.  

2. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки   

работников образования: информационно-аналитический сборник / представлено 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки   

работников образования. - Кемерово : [б. и.]. - 2003. (КРИПКиПРО) - 223 с.  

3. ГАКО, ф.Р-3352, 163 дд.,1948-1978.  

**** 

4. Галянская, Н. М. Кемеровский областной институт усовершенствования 

учителей // Ярмарка 1999. - (N) 8. – С. 3. 

5. Дубровская В. Листая страницы архива // Педагогический поиск. - 1999. - 1 янв. - 

С. 3. 

6. Из истории Кемеровского областного института усовершенствования учителей // 

Дорога длиною в три века. Страницы истории образования в Кузбассе : Сборник 

статей / составитель С. Е. Кальмова. - Кемерово : Кемеровский областной 

институт усовершенствования учителей. - 1999. - С. 161-183.                                                                        

7. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1.(А-К). - Познань: Штама, 1996.- С. 

287-28. 

8. Сайт КРИПКиПРО [Электронный ресурс]. -  http://kem.classes.bazel.ru/news .   

 

18 мая - 55 лет назад (1953 г.) основан Кузбасский  научно-исследовательский 

институт шахтного строительства г. Кемерово. Научно-технические проблемы в 

институте решаются в комплексе: от зарождения идеи до ее практического внедрения. 

Ученые института постоянно помогают шахтостроителям изыскивать возможности 

экономии материалов, механизировать сложные производственные процессы. ОАО 

"Кузниишахтострой", являясь головной научной организацией России в области шахтного 

строительства, за последние годы значительно расширил сферу деятельности. К новым 

направлениям, прежде всего, следует отнести разработку проектов оснащения и 

организации строительства наклонных и вертикальных шахтных стволов. В последние 

годы институт выполняет ряд проектов для алмазодобывающей и горнорудной 

промышленности. Одним из перспективных направлений деятельности института 

является разработка и изготовление буровых станков БУГ-200, не имеющих аналогов в 

отечественном горном машиностроении, которые предназначены для бурения глубоких 

дегазационных и технологических скважин диаметром до 250 мм и глубиной до 250 м. 

http://kem.classes.bazel.ru/news
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Помимо прочего, институт проводит обследование зданий и сооружений промышленных 

предприятий и объектов угольной и горнорудной промышленности с выдачей экспертного 

заключения о состоянии строительных конструкций, рекомендаций по их дальнейшей 

эксплуатации и проектной документации по ремонту и восстановлению 

эксплуатационных качеств обследованных зданий и сооружений. 

Источники: 

1. "Кузниишахтострой": все для шахтного строительства  // Деловой 

Кузбасс. – 2005. - №8. – С. 140. 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

184.         

3. Тациенко, В. П. Рынку нужны не декларации, а готовая продукция // 

Континент Сибирь. -  2006. – 2 июня. – С. 8. 

4. Франкевич, Г. С. Институту "Кузниишахтострой" - 50 лет  // Уголь. – 

2003. - N5. – С. 26-30.                   

 

20 мая – 80 лет назад (1928 г.) открыт первый в Кузбассе дом отдыха - 

Верхотомский (Кемеровский район). Расположен на р. Томи, недалеко от старинного села  

Верхотомского, по имени которого и назван. 

Источники: 

1. Были земли Кузнецкой. - Кемерово, 1967. - С. 72. 

2. Паничкин, В. Как нарком на матрацы дал // Франт. – 2002. – 19 дек. – С. 7. 

 

23 мая – 5 лет назад (2003 г.) торжественно отмечено начало коммерческой 

эксплуатации угольного терминала в Усть-Луге - новом морском порту на Балтике. 

Решение о строительстве морского торгового порта в Лужской губе Финского залива 

было  принято 07.10.1996 г. распоряжением правительства РФ N1488-р. Проектирование и 

строительство угольного комплекса в МТП "Усть-Луга" осуществляется в        

соответствии с проектом "Межотраслевой программы транспортно-технологического 

обеспечения транзита грузов через прибрежные территории Финского залива". Новый 

морской порт на Балтике должен "прорубить" окно в Европу для российского (и 

кузбасского, в частности) угля, открыть ему новые мощные рынки сбыта. Первая отправка 

угля из Кузбасса в адрес угольного терминала произведена в феврале 2003 года. 

"Кузбассразрезуголь" планирует достичь объема перегрузки угля свыше 40 000 тонн 

ежемесячно. 24 января 2006 года введена вторая очередь угольного терминала в порту 

Усть-Луга Ленинградской области. Основной инвестор проекта - кемеровский холдинг 

"Кузбассразрезуголь".     

Источники:    

1. Береснева Л.  Экономический прорыв Кузбасса // Аргументы и факты. – 2003. 

– 14 авг. – С. 14. 

2. Карзова, В. Усть-Луга. Кузбасское "окно" в Европу // Кузбасс. – 2003. – 23 мая. 

– С. 1.         

3. Широков, А. В очередь // Эксперт Сибирь. – 2006. -  30 янв.                                                 

                                                                             

29 мая - 45 лет назад (1963 г.)  вступила в строй  шахта  "Таежная" треста 

"Анжероуголь". 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-366, 69 дд., 1963-1970 гг. 

 

29 мая – 30 лет назад (1978 г.) на основании решения Юргинского городского 

Совета народных депутатов в городе Юрге на базе детской художественной школы 

открыт общественный музей детского творчества. Решением Кемеровского областного 

исполнительного комитета № 380 от 17.08.81 г. Музей детского изобразительного 
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искусства народов Сибири и Дальнего Востока утвержден филиалом Кемеровской 

областной картинной галереи со штатом 3,5 единицы. 5 мая 1983 года Музей был открыт 

для посещения. С 1991 года Музей - самостоятельное муниципальное учреждение 

культуры г. Юрги. За годы работы Музеем организовано более 500 выставок, проведены 

тысячи различных мероприятий. Концепция развития музея детского изобразительного 

искусства предполагает поэтапное реформирование его в культурно-просветительное 

учреждение музейного типа "Художественный центр", в составе которого кроме музея 

детского творчества будет Галерея современного искусства, представляющая зрителю 

творческие произведения художников Сибири. 

Музей представляет собой хранилище творческих произведений детей и 

профессиональных художников, учреждение просветительское и исследовательское, в 

деятельности которого тесно переплетаются методы искусства, педагогики и культурно-

просветительной работы. Уникальность этого музея определяет концепция, ставящая 

задачу показать детское творчество в контексте традиций сибирской художественной 

культуры. 

В фондах музея хранится более 8 тысяч экспонатов. Основные коллекции: 

1. Коллекция произведений детского творчества. 

2. Коллекция работ профессиональных художников. 

В коллекции произведений детского искусства есть работы детей Сибири: рисунки, 

гравюры, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства, в т.ч. традиционного 

искусства народов Чукотки, Якутии, Тывы, Хакасии, Бурятии, Приамурья. Кроме 

сибирской коллекции детских произведений в музее скомплектована зарубежная 

коллекция, представленная рисунками детей из 36 стран мира. Музейные коллекции 

являются основой для разнообразной выставочной и просветительной деятельности. 

Музей организует выставки: международные, творчества детей одной из зарубежных 

стран, всесибирские, региональные, городские; экспозиции работ учащихся 

художественных, общеобразовательных школ, изостудий, показ опыта работы с детьми 

отдельных педагогов; персональные выставки произведений детей и художников.  

Система научно-просветительной работы музея направлена на развитие личности детей 

через эстетическое, нравственное, национальное воспитание и приобщение к творчеству. 

Кроме традиционных музейных форм работы творческий коллектив организует 

театрализованные занятия и экскурсии, познавательно-развлекательные  программы, 

видеоуроки и нравственные уроки, встречи с художниками и мастерами, тематические 

семинары для учителей и воспитателей, конкурсы, а также массовые досуговые 

мероприятия. В организации работы музей не ограничивается своими стенами. 

Передвижные выставки из его фондов – частые гостьи на разных площадках г. Юрги, а 

также в музеях и выставочных залах других городов России и ближнего зарубежья. 

Интересная экспозиционно-выставочная и экскурсионно-массовая работа, инновации в 

музейной педагогике позволили музею детского изобразительного искусства стать 

важным центром культурно-просветительной работы, а также базой для музейной 

практики студентов Кемеровского государственного университета искусств и культуры. 

Представляя собой своеобразную форму существования детского творчества, содействуя 

межрегиональной и межнациональной интеграции, способствуя развитию творческой 

активности и гармонизации личности детей, мобилизуя потенциал детского творчества 

для решения разнообразных социокультурных проблем, юргинский детский 

художественный музей является серьезным конструктивным элементом современной 

художественной культуры Сибири. 

Источники: 

1. Здравствуй, музей! // Резонанс(г.Юрга). - 2005. – 15 сент. – С. 6. 

2. Музеи Кузбасса: Справочник. – Вып.1. – Кемерово, 2000. – С. 83-91. 

3.  Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего 

Востока [Электронный ресурс]. -  http://www.museum.ru/M1621.  

http://www.museum.ru/M1621
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4.  Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего 

Востока (г. Юрга) [Электронный ресурс]. - 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=185. 

5. Шипилов, Д. С днем рождения музей! //  Резонанс. – 1998. – 21 мая. – С. 1. 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

 
60 лет назад (1948 г.)  образован Кемеровский горный техникум. 30 августа 1950 

года Приказом Министерства высшего образования СССР было принято решение о 

создании на его базе Кемеровского горного института. 9 сентября 1950 года вышел  

Приказ Министерства высшего образования СССР N1572 о создании Кемеровского  

горного института. В 1955 году состоялся    первый выпуск шахтостроителей, технологов, 

горных электромехаников. Вуз оказался чрезвычайно востребованным и стремительно 

развивался. 29 июля 1965 года - Кемеровский горный институт становится Кузбасским 

политехническим институтом, настоящей кузницей инженерных кадров для всех отраслей 

промышленности Кузбасса. В 90-е годы в 6 городах Кузбасса открываются филиалы вуза. 

Создается военный факультет, открывается подготовка по многоуровневой системе 

бакалавров, издаются 2 научных журнала: "Вестник КузГТУ" и "Вестник РАЕН". В 

ноябре 1993 года Кузбасский  политехнический институт переименован в Кузбасский 

государственный технический университет. Сегодня во всех филиалах КузГТУ по всем 

формам обучения обучается 23497 студентов. В вузе работает 435 преподавателей с 

учеными степенями и званиями, в том числе 94 доктора наук,  профессора и 341 кандидат 

наук, доцент.                                        

Источники: 

1. Годы и судьбы. КГИ-КузПИ-КузГТУ / представлено Кузбасский 

государственный технический университет ; главный редактор В. И. 

Нестеров . - Кемерово : [б. и.]. - 2005. (ГУ КузГТУ) - 354 с.  

2. Страницы истории Кузбасского государственного технического 

университета /      представлено Кузбасский государственный технический 

университет ; редакционная  коллегия В. В.  Курехин, Ю. А. Рыжков, И.  М.  

Черноброд и И.  А. Чуднов . - 2-е издание. - Кемерово : [б. и.]. - 2002. - 248 с.  

***** 

3. ГАКО, ф.Р-35, 205 дд., 1933-1967 гг. 

4. История Кузбасского государственного технического университета 

[Электронный ресурс].  - http://www.kuzstu.ru/university/history.xml#sect1_id1. 

5. Хобаткова, М.  Кузбасский технический //  Комсомольская правда. – 2007. – 

4 янв. (N1-т). – С.  XXIII :  фото. 

 

5 лет назад (2003)  создано ОАО "Кузбасстопливосбыт". До 2003 года снабжение 

углем в области осуществлялось через сеть горрайтопсбытов, имевших федеральное 

подчинение. Главной задачей компании стало создание в регионе единой складской сети с 

целью бесперебойного обеспечения качественным углем населения и учреждений 

социальной сферы, а также предотвращение нецелевого использования топлива, ведение 

своевременных расчетов с угледобывающими предприятиями и модернизация и 

обновление складского хозяйства. В августе 2003 года на базе бывших горрайтопсбытов 

были открыты первые 8 филиалов компании, а затем в течение полугода их число 

возросло до 24, работающих на нужды 29 муниципальных образований области.     

Источники: 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=185
http://www.kuzstu.ru/university/history.xml#sect1_id1
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1.     Милютина С. "Кузбасстопливосбыт" Хороший уголь в каждый дом // Томь. – 

2006. – 6 дек. (N49). – С. 16.                                                             

2.      Овчаров М. К. Уголь получат все //  Кузбасс. – 2005. – 6 июля (N119). – С. 2. 

3.  Цыбульская, Ю. Качество угля для населения значительно улучшилось // 

Комсомольская правда. – 2006. - N183-т. – С. XXX.      

 

 

1 июня - 45 лет назад (1963 г.) на базе изыскательских отделов 

«Кузбассгипрошахта», «Сибпромстройпроекта», «Кузбасспроекта» и других создан трест 

инженерно-строительных изысканий - "КузбассТИСИз" (г. Кемерово). Основной вид 

деятельности: комплексные инженерные изыскания, инженерно-экологические 

изыскания, землеустроительные работы, выполнение строительно-монтажных работ, 

инжиниринговые услуги, полиграфическая деятельность, ремонт средств измерений, 

бурение, ремонт и ликвидация одиночных скважин, экологический мониторинг и аудит. 

Источники: 

1. Багаев, Е. Профессиональный изыск  // Сибирский край. – 2003. – 12 июня. – С.3 

2. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 254. 

3. КузбассТИСИз // Лидеры строительного рынка Сибири: Каталог-

энциклопедия. - Т.1: Строительный комплекс. - Новосибирск: Профессионал, 

2001. - С. 22: фото. 

4. На память дарим города... / автор-составитель Е. Демченко, О. Демченко и П. 

Казаков. - Кемерово: Страницы Кузбасса. - 2005. – С. 194-197: фото. 

 

4 июня – 15 лет назад (1993 г.) образована угольная компания “Южный Кузбасс”. 

Расположена в г. Междуреченске. Это одна из самых перспективных компаний Кузбасса, 

по объемам добычи занимает третье место в бассейне. В состав ОАО “Южный Кузбасс” 

входит 16 предприятий, в том числе такие крупные угольные разрезы Кузбасса как  

“Красногорский”, “Сибиргинский”, “Томусинский” и “Ольжерасский”, а также 

предприятия подземной добычи, обогатительные фабрики, собственное производство 

взрывчатки, погрузочно-транспортное предприятие, завод железобетонных изделий, 

ремонтно-механический завод, автобаза, энергоуправление. В настоящее время компания 

«Южный Кузбасс», входит в Стальную группу «Мечел». 

Источники: 

1. "Южный Кузбасс": за 10 лет - в лидеры  // Контакт (г.Междуреченск). – 

2003. – 29 авг. – С. 7. 

2. Горбунов, В. Энергия свершений // Знамя шахтера в новом тысячелетии (г. 

Междуреченск). – 2006. – 24 авг. 

3. Западная Сибирь: земля, открытая миру. - Новокузнецк : Призма До. - 2000. 

– С. 256-258. 

4. Опарин Л. Н. Угольная компания «Южный Кузбасс» // Эксперт-Сибирь. – 

2005. - №23. 

5. Хафизов, И. В. Южный Кузбасс: итоги года // Уголь – 2007. - N4. – С. 15-17. 

 

8 июня – 60 лет назад (1948 г.) был образован ЗАО "Новокузнецкий 

винодельческий завод". В этот день в одном из домов Рыночного проезда была открыта 

производственно-сбытовая база Донского комбината шампанских вин "ГлавВино" 

Минпищепрома СССР, которая спустя некоторое время была реорганизована в завод 

виноградных вин.   

Источники: 

1. Алябьева, И. Умеем держать марку  // Аргументы и факты. – 2007. – 21 

фев. – С. 5. 
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2. Ершов, М. Новокузнецкое вино любят и в Париже // Кузбасс. – 2001. -  6 дек. 

– С. 7.              

3. Филипчук, Л. Бокал, наполненный с любовью // Российская газета. – 2007. – 

12 апр. – С. 11. 

 

11 июня  - 15 лет назад (1993 г.)  Постановлением Святейшего Патриарха 

Московского Алексия II и Священного Синода от 11 июня 1993 года определено: 

образовать Кемеровскую епархию Московского Патриархата, выделив ее из состава 

Красноярской епархии, с последующим  утверждением этого решения на Архиерейском 

Соборе. Правящему архиерею носить титул Кемеровский и Новокузнецкий. Временно 

управление Кемеровской епархией поручено епископу Томскому Софронию (в миру 

Дмитрий Иванович Будько), викарию Новосибирской епархии. В октябре 1993 года 

временный управляющий Кемеровской епархией епископ Софроний решением 

Священного Синода окончательно утвержден в занимаемой должности. На тот год на 

территории Кузбасса насчитывалось 62 действующих прихода, шесть из которых были 

приписными. Окормляли эти приходы 62 священнослужителя. Многие приходы не имели 

типовых храмовых зданий, а располагались в бывших столовых, магазинах и Домах 

культуры. Например, Иверский приход поселка Кедровка действовал в бывшей сапожной 

мастерской. Епархии были переданы восемь разрушенных церквей, представляющих 

собой культурную и историческую ценность, но средств на их реставрацию у молодой 

епархии не хватало. В первые же дни правления Владыки Софрония были образованы 

шесть благочиннических округов - Кемеровский, Новокузнецкий, Киселевский, Ленинск-

Кузнецкий, Беловский, Анжеро-Судженский и Мариинский. Все отцы-благочинные 

вошли в епархиальный совет, который на одном из первых своих заседаний избрал 

секретаря Кемеровской епархии - настоятеля Никольского собора г. Кемерово протоиерея 

отца Алексия. Одним из главных событий первого года существования Кемеровской 

епархии стал приезд в Кузбасс 14 - 15 сентября Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Никольский 

храм и строящийся Знаменский собор, освятил закладной камень под часовню в память о 

погибших шахтерах. К зиме 1993 года десятая часть часовни-памятника была уже 

выстроена. В феврале 1998 года за усердные труды во славу Святой Церкви по 

благословению Святейшего Патриарха Алексия II, Владыка Софроний был возведен в сан 

архиепископа. В 2003-й юбилейный год Кемеровская епархия вошла, имея в своем 

составе: 18 благочиннических округов, объединяющих 239 приходов. Духовная жизнь 

окормлялась 203 священнослужителями. В 176 воскресных школах работали 462 педагога 

и обучалось 7035 учеников. Постановлением Святейшего Патриарха Алексия и 

Священного Синода от 19 июля 2006 года архимадриту Аристарху (Смирнову), 

насельнику Троице-Сергиевой лавры, определено быть епископом Кемеровским и 

Новокузнецким.  20 августа 2006 года в московском кафедральном соборе Христа 

Спасителя состоялась церемония хиротонии архимандрита Аристарха. Он получил сан 

епископа Кемеровского и Новокузнецкого и архиерейский жезл.            

Источники: 

1. В Кузбасс прибыл новый архипастырь  // Кузбасс. – 2006. – 30 авг. – С. I.           

2. "Какая чудная нам жизнь была дана..." // Кузбасс. – 2002. – 26 июня. – С. III.  

3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 365. 

4. Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в  Кузбассе. - Познань: 

Штама, 1996. - С. 9-11. 

5. Потапова Ю.  Пастырь пастырей // Российская газета. – 2006. -  22 авг. – С. 

11. 

6. Сайт Кемеровской и Новокузнецкой епархии [Электронный ресурс].  - 

http://www.kneparhia.ru/.                                                    

 

http://www.kneparhia.ru/
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12 июня - 55 лет назад (1953 г.)  организовано Кемеровское областное управление 

строительства и ремонта  автомобильных дорог. С 1960 г. - Кемеровское областное 

управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-402, 210 дд., 1947-1966 гг. 

 

 

15 июня – 65 лет назад (1943 г.) кемеровский городской противотуберкулезный 

диспансер преобразуется в Областной клинический противотуберкулезный диспансер. 

Источники: 

1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : 

Gala Press. - 2002. – С. 75: фото. 

2. Смердин, С. В. Кто стал фтизиатром, останется им // Кузбасс. – 2006. – 

16 июня. - С. 4. 

 

17 июня  - 65 лет назад (1943 г.) исполнительный комитет Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся разрешает областному отделу здравоохранения организовать в 

Кемерово судебно-медицинскую экспертизу. Первым начальником областного бюро 

судебно-медицинской экспертизы становится Ф.Н. Шаталин. В 1983 году Кемеровское 

областное бюро судмедэкспертизы получило два новых, кирпичных, двухэтажных корпуса. В 

современных корпусах разместились все отделы, отделения лаборатории и кафедра судебной 

медицины КГМА. Этот год можно считать вторым рождением судебно-медицинской 

службы. В настоящее время в области работает 114 врачей-судмедэкспертов,                       

110 лаборантов, 78 санитаров и 20 человек других специальностей.  

Источники: 

Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala Press. - 

2002. – С. 85. 

 

22 июня – 15 лет назад (1993 г.) Решением малого Совета Кемеровского 

областного Совета  Народных депутатов от N163 создан Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования, который действует на основании "Положения о 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Кемеровской области". 

ТФ ОМС был создан как самостоятельное некоммерческое государственное финансово-

кредитное учреждение и предназначен для аккумулирования финансовых средств на 

ОМС, обеспечения финансовой стабильности государственной системы обязательного 

медицинского страхования и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение. 

Руководство деятельностью ТФ ОМС осуществляется Правлением и его постоянно 

действующим органом – исполнительной дирекцией. В состав Правления входят 

представители законодательной и исполнительной власти, страхователей, страховых 

медицинских организаций, медицинских учреждений, профсоюзов. В ТФ ОМС работает 

221 сотрудник. В настоящее время Фонд включает в себя 9 филиалов, которые работают с 

7 страховыми медицинскими организациями.    

Источники: 

1. Медицина в Кузбассе: N 4: Обязательное медицинское страхование в 

Кемеровской области: материалы научно-практической конференции 

"Проблемы и пути развития обязательного медицинского страхования. 

Экономические механизмы повышения эффективности деятельности системы 

ОМС", посвященной 10-летию Территориального фонда ОМС. Кемерово, 14 

октября 2003 г. / редакционная коллегия В. В. Агаджанян, Л. С. Барбараш и К.  

С. Курилов. - Кемерово: Медицина и Просвещение. - 2003. - 87 с. 
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***** 

2. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala 

Press. - 2002. – С. 67. 

3. Пачгин, И. В. Приоритеты расставлены // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 

2007. - N4. – С. 32-33. 

4. Хайновская И. Деятельность территориального фонда ОМС в реализации 

национального проекта "Здоровье"  // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N3. 

– С. 70.     

                                                                               

25 июня – 50 лет назад (1958 г.) вышло распоряжние Кемеровксого совнархоза о 

создании в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР в области 

Центрального Бюро технической информации (ЦБТИ). Кемеровское ЦБТИ и было 

предшественником  ныне действующего ЦНТИ (Центр научно-технической информации). 

За 50 лет своего существования ЦНТИ переживал и взлеты, и падения. Тяжелый период 

пришелся на начало и середину 90-х годов, но ЦНТИ сумел устоять и сохранить 

партнерские отношения с пользователями своей информации. На сегодняшний день 

ЦНТИ имеет более сотни договоров только на постоянное информационное 

обслуживание. Услугами предприятия пользуются более тысячи предприятий и 

организаций всех форм собственности и сотни физических лиц. Кемеровское ЦНТИ 

входит в объединение "Росинформресурс" и активно осуществляет все виды 

информационного обслуживания в том числе: ответы на  запросы потребителей, 

библиотечное и патентное обслуживание, изучение и отбор для распространения 

новшеств, внедренных на предприятиях, издание и копирование информационных 

материалов. 

Источники: 

Веселова, А. В.  Кемеровский ЦНТИ - старейшее предприятие Кузбасса по научно-

технической информации //  ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. - N6. – С. 69-70.                                        

 

25 июня - 15 лет назад (1993 г.) основана инвестиционная компания  

“Соколовская” (г. Киселевск). Она ведет строительство  высокорентабельных шахт, 

используя передовую технологию в подготовке и эксплуатации шахтных полей. 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 139. 

 

29 июня – 5 лет назад (2003 г.) Премьер-министр Монголии Намбаярын Энхбаяр 

первым из иностранных граждан награжден золотым орденом Кемеровской области 

«Ключ Дружбы». 

Источники: 

3. Первый "Ключ Дружбы" открыл Монголию // Земляки. – 2003. – 11 июля. – С. 2.             

4. Шалакин Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС. – Вып. 3. – Кемерово, 2005. – С. 

118. 

 

30 июня - 25 лет назад (1983 г.) Западно-Сибирский  металлургический завод 

преобразован в комбинат, г. Новокузнецк. 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 210. 

 

 

ИЮЛЬ 
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   75 лет  назад (1933 г.)  краеведом К.А. Евреиновым открыто Кондомское селище 

в юго-западной части Новокузнецкого района. Археологические находки говорят о том,  

что древнее поселение, оставившее эти памятники, занималось скотоводством, охотой, 

рыболовством. Дата памятников колеблется в очень широких хронологических рамках, 

охватывающих период от поздней бронзы до раннего железа. 

 Источники: 

Кузбасс.- 1985.- 1 июля. 

 

   65 лет назад (1943 г.) состоялась первая сессия Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся. Председателем облисполкома был избран В.А. Гогосов 

Источники: 

Кузбасс.-1987.-2 июля. 

 

5 лет назад (2003 г.) введена в строй действующих новая станция Ускатская. В 

торжествах участвовали Председатель Совета Федерации России Сергей Миронов и 

министр МПС Геннадий  Фадеев. Новая станция, появившаяся на карте Кузбасса, станет 

самой крупной в России по объему формирования грузовых составов с углем. В здании 

новой станции современной электронной аппаратурой оснащены все службы и  

диспетчерская. Планируется, что к 2010 году с Талдинского примыкания будет ежегодно 

уходить до 25 млн. тонн угля.   

Источники: 

1. Качесов А. И сами, как локомотив // Кузбасс. – 2003. – 5 авг. (N139). – С. 

3. 

2. Язовский В. По новому пути - к новым рекордам // Томь. – 2003. – 6 авг. 

(N32). – С. 14: фото.  

 

1 июля - 35 лет назад (1973 г.) в Прокопьевске была выпущена первая продукция 

Прокопьевского фарфоро-фаянсового завода. Фаянсовый завод был построен по решению 

правительства СССР с целью трудоустройства женщин, выведенных из шахт. Завод 

выпускал: тарелки, чайные и кофейные пары, кружки, чайники, миски, пиалы,  различные 

сервизы (столовые, чайные, кофейные, чайно-кофейные), наборы для кухни и т. д. В 2003 

году единственный в Кемеровской области производитель фарфора был объявлен 

банкротом. 

Источники: 

1. Калитина, Д. Фарфор хрупкий на первый взгляд // Кузбасс. – 1998. - N 161. – 

С. 3.  

2. Прокопьевский фарфор будет лучший в России. Завод тоже // Кузбасс. - 

2000. - 5 янв. 

3. Фарфор на торгах // Кузбасс. – 2003. – 3 сент. – С. 1. 

 

2 июля - 55 лет назад (1953 г.) на базе участков открытых работ шахты 

"Краснокаменская" (тогда N4-6),был основан разрез “Киселевский”.  Первая проектная 

мощность разреза – 540  тысяч тонн угля в год. Входящий в состав  холдинговой 

компании “Кузбассразрезуголь”, разрез “Киселевский” имеет устойчивую  репутацию 

надежного поставщика высококачественных сортов угля, в первую очередь, - 

энергетического и коммунально-бытового назначения. В ноябре 2003 года на разрезе 

"Киселевский" сменился собственник - более 50% акций предприятия у "Русского угля" 

выкупили акционеры угольной компании "Черниговец". Сейчас на разрезе добывают 1200 

тысяч тонн угля.  

Источники: 

1. ГАКО,  ф.Р-404, 100дд., 1954-1972. 
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2. Галаганова, М.  Пятьдесят - это только полвека! Комсомольская правда. –

2003.  – 27 июня. – С. III. 

3.  Дерябин, Ю. С. Мы пришли в Киселевск всерьез и надолго // Промышленник 

России. – 2004. - N5. – С. 112-115. 

4. Иванов, В.    Разрез "Киселевский": 45 лет на угольном фронте // Уголь. - 1999. 

- N9. – С. 29-30. 

5. Разрез "Киселевский" // Киселевск: 65 лет: Юбилею города посвящается / 

редколлегия А. П. Геранина и В. М. Алиференко. - Новокузнецк: Новокузнецкий 

полиграфкомбинат. -2001. - С. 16-17. 

6. Разрез "Киселевский": новая жизнь предприятия // Деловой Кузбасс - новый 

век. -  2004. - N8. – С. 66-67. 

7. Романов, В. "Киселевский" разрез достался "Черниговцу" // Коммерсантъ (газ.). 

– 2003. – 22 ноября. – С. 12.  

 

3 июля - 65 лет назад (1943 г.)  было принято решение Государственного 

Комитета Обороны об образовании районного энергетического управления 

“Кемеровоэнерго” (в 1954 году переименовано в  “Кузбассэнерго”). Энергосистема была 

образована в суровые годы Великой Отечественной войны, когда в Кузбассе начали 

создаваться новые энергоемкие отрасли промышленности – алюминиевая, 

электротехнических ферросплавов и другие. ОАО “Кузбассэнерго” - основной источник 

энергоснабжения  промышленности и населения Кузбасса. В состав ОАО ”Кузбассэнерго” 

входят двадцать филиалов, среди которых восемь тепловых электростанций. На них 

эксплуатируется  90 энергетических котлоагрегатов и 60 турбин. В энергосистеме 

работают также 4 предприятия энергетических сетей, на базе которых более 4500 

подстанций напряжением 35-220 кВ суммарной уставной мощностью  около 11,2 тысяч 

МВА. Им принадлежит более 32 тысяч километров линий электропередач напряжением 

0,4-500 кВ. В 2006 году ОАО "Кузбассэнерго" модернизировано в территориальную 

энергетическую компанию 12 (ТГК-12). Из ОАО "Кузбассэнерго" выделяются 5 

акционеров компании: ОАО "Кузбассэнерго" - региональная электросетевая компания", 

ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Магистральные 

электрические сети Кузбассэнерго", ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ", ОАО "Южно-

Кузбасская ГРЭС".              

Источники: 

1. Плющев В. А. ОАО "Кузбассэнерго". Пять трудных лет (1998-2003). - 

Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2003. - 216 с.  

***** 

2. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. - Новокузнецк: Примадо, 2000. - 

С. 214-215. 

3. Краткая характеристика Ордена трудового Красного Знамени 

энергосистемы "Кузбассэнерго" // Ветераны кузбасской энергосистемы: 

сборник /составитель Евстратов, И. П.; составитель Плющев, В.  А. – 

Вып. 2. - Кемерово: Кузбассвузиздат,  2000. -  С. 5-10.     

4. Маревская, Т. Миссия – выполнима //  Российская газета. – 2007. – 8 июня.  

– С. 11. 

5. ОАО «Кузбассэнерго» [Электронный ресурс].  - http://www.kuzbassenergo.ru. 

6. Михайлов, С. Н. От реформы к инвестициям // Континент Сибирь. 

Стратегии успеха. – 2007. – 5 сентября. – С. 34-35. 

7. ОАО "Кузбассэнерго" 60 лет // Наша газета. - 27. 6.2003. – 27 июня. – С. 2. 

8. Цветкова, Т. Кузбассэнерго: итоги года // Комсомольская правда. – 2007. – 

8 июня. – С. 14. 

 

http://www.kuzbassenergo.ru/
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4 июля – 40 лет назад (1968 г.) Приказом Госпрфобра СССР и областного 

управления образования года было решено открыть в Юрге ПТУ N79 со следующими 

специальностями: портной, портной-закройщик, сапожник, механик по ремонту и 

обслуживанию   радиотелевизионной аппаратуры. В 1994 году училище сменило статус, 

получив лицензию на работу в режиме технического лицея. Была разработана модель 

учебного процесса «лицей-вуз». Началось сотрудничество с Томской государственной 

академией систем управления и радиоэлектроники, с Новосибирским технологическим 

институтом Московской государственной академии легкой промышленности и с 

Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности. В 1995 г. вышли 

первые номера газеты «Лицеист». В январе 1998 года Юргинский  технологический лицей 

реорганизован в Юргинский технологический колледж (ЮТК). Сегодня он – одно из 

самых престижных и популярных учебных заведений города. Преподавательский состав 

колледжа имеет большой опыт работы, в том числе и в вузах: в коллективе 5 кандидатов 

технических наук, 7 аспирантов и соискателей ученых степеней. ЮТК – единственное 

учебное заведение не только в Кузбассе, но и в Сибирском регионе, у которого есть 

специальность – косметика и визажное искусство. Это направление существует уже три 

года. Колледж славится своими спортивными достижениями. Женская волейбольная 

команда «Лицей» играет в высшей лиге чемпионата России. В течении многих лет 

колледж является организатором международного волейбольного турнира «Удача». За 

время существования колледж подготовил около восьми тысяч специалистов, из них 

каждый третий выпускник получил диплом с отличием, каждый второй – повышенный 

разряд. 20 бывших выпускников успешно трудятся в колледже, передавая опыт и знания 

молодому поколению.      

Источники: 

1. Власова, М. Технология эксперимента // Российская газета. – 2007. -8 мая. – 

С. 17. 

2. История ГОУ СПО «Юргинский технологический колледж» [Электронный 

ресурс]. - http://www.krirpo.ru/index.php/370.  

3. Ловлинская, К. Профессиональное образование и карьера - XXI век // Томь. – 

2007. -  2 мая. – С. 22. 

4. Мальчик, А. Юргинскому технологическому колледжу - 35 лет // Новая 

газета (г.Юрга). – 2003. – 25 июня. – С. 4.          

5. Павлючков, Г. А.  Путь от училища до колледжа или Все еще впереди // 

Резонанс. – 1998. – 18 июня. – С. 3.    

 

4 июля – 55 лет назад (1953 г.) образованы совхозы “Лебяжье”, “Арлюкский” и 

“Ижморский”. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р. – 790, оп.1, д.561, л. 152. 

 

10 июля – 70 лет назад (1938 г.) создан трест  “Кемеровохимстрой”, г. Кемерово. 

Источники: 

Кузбасс. - 1985. - 1 июня. 

 

12 июля  - 65 лет назад (1943 г.)  на организационной сессии Совета народных 

депутатов был образован Кемеровский областной отдел здравоохранения Кемеровского 

облисполкома. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-864, 72 дд., 1943-1965 гг. 

Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории. - Томск : Gala Press. - 2002. – С. 40. 

 

 

http://www.krirpo.ru/index.php/370
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16 июля – 70 лет назад (1938 г.) в городе Киселёвске родился известный 

кинооператор Юрий Яковлевич Светлаков. Закончил Прокопьевский горный техникум. C 

1961 года работает на Кемеровской студии телевидения. В 1969 году окончил 

кинооператорский факультет ВГИКа. Снимал киноочерки, вёл циклы передач: 

"Кинолетопись Кузбасса" (1976-1982),  "Рассказы о Кузбассе" (1982-1984), "Колесо" 

(1985), "Люди земли Кузнецкой" (1986-1989), "Шаг за горизонт" (1986-2006) и «Семейный 

альбом» (1999-2006). Только в цикле «Шаг за горизонт» у него вышло в эфир около 700 

передач. Более 30 лет преподает курс операторского  мастерства в Кемеровской  

государственной академии культуры и  искусств. Доцент кафедры экранных  искусств. 

Автор нескольких книг: "Киноленты памяти", "Съёмщик", "Шаг за горизонт", "Семейный 

альбом", "Шаг за горизонт-2", «Путь непослушания, или неправильные люди», «Мир 

каждый видит в облике ином…», «Кинолетопись Кузбасса», «Кемеровское телевидение»., 

«Автор – оператор». Член Союза писателей  Кузбасса. Член Петровской академии наук и   

искусств.  

Источники: 

1.   Светлаков, Ю. Я. Кинолетопись Кузбасса . - Кемерово, 2004. – 319 с. 

3. Светлаков, Ю. Я. Кемеровское телевидение: история в черно-белых 

фотографиях. - Кемерово : Сибирский писатель. - 2007. - 285, [2] с. 

4.  

 

 

20 июля – 35 лет назад (1973 г.) в г. Кемерово состоялось 

торжественное открытие нового хорошо оборудованного цирка на 2000 

мест, возведенного по проекту архитектора А. Сегала. Главный инженер 

строительства А. Емельянов. До 1917 в городе Щегловск (с 1932 

Кемерово) изредка выступали в балаганах бродячие цирковые труппы. В 

1932 было построено стационарное деревянное здание зимнего типа на 1602 места. Здание 

старого деревянного цирка сгорело 2 марта 1971 года. Оно отслужило свой век, артисты 

давно покинули арену. Тогдашняя газетная реклама вещала: "Кемеровский цирк продается 

на слом". Но никто не захотел купить и разобрать (хотя бы на дрова) деревянное строение 

в центре города. Председатель горисполкома Евгений Алексеевич Залесов предупреждал 

столицу об угрозе грандиозного пожара в Кемерове.  Директорами цирка были: А. Сирота, 

Н. Криво-пляс, Ю. Красных, с 1988 - С. Шабанов.  

Источники: 

1. Комиссарова, М. Цирк! Цирк! Цирк! Кемеровскому цирку - 70 лет // 

Авант партнер. – 2002. – 23 июля. – С. 8. 

2. Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения 

областного центра - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 76. 

 

21 июля - 70 лет назад (1938 г.)  Кемеровский азотнотуковый завод вошел в строй 

действующих предприятий и на заводе были выпущены первые тонны минеральных 

удобрений — аммиака и аммиачной селитры. Завод стал самым первым крупным 

химическим предприятием в Западной Сибири. Ныне это производственное объединение 

«Химпром». Еще в конце 1929 года Совет народного хозяйства страны принял решение о 

создании в Кемерове крупного индустриального центра. Залежи угля позволяли развивать 

здесь коксохимическое производство. А получаемый при коксовании угля газ — дешевое 

сырье для производства азотных удобрений. Окончательное решение о строительстве 

завода было принято 15 января 1932 года. Решением горисполкома от 11 марта этого же 

года под строительство завода и рабочего поселка была отведена площадка на левом 

берегу Томи, на окраине города. В апреле 1933 года началось сооружение завода - на 

окраине Кемерова бригада плотников Якова Мурашева вбила первый колышек. Начав с  

выпуска трех наименований, завод со временем стал производить десятки  видов 
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химической продукции. Первоначально задуманный для производства химических 

удобрений, в годы Великой Отечественной войны азотно-туковый завод в несколько раз 

расширил номенклатуру продукции, а объемы производства — в девять раз. Тогда же на 

заводе появилось производство хлора и каустической соды, ставшее одним из основных. 

Награды «Химпрома»: 1943 г. - за успешное выполнение заданий Государственного 

комитета обороны (ГКО) завод награждается высшей наградой Родины - орденом Ленина; 

1967 г. - за высокие производственные показатели завод награждается Памятным 

знаменем партии и правительства; 1970 г. - за достигнутые высокие показатели во 

Всесоюзном соревновании коллектив завода награжден Ленинской юбилейной Почетной 

грамотой; 1976 г. - Заводской продукции в объеме 62% присвоен «Знак качества», что 

отвечало качеству продукции на мировом рынке. Сегодня предприятие занимает ведущее 

место среди российских производителей химической продукции. 

Источники: 

1. ГАКО, ф.Р-197, 803 дд., 1932-1969 гг. 

2. Дорофеев Ю.С. Кемеровское ОАО "Химпром" в годы Великой Отечественной 

войны // Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны: Материалы 

научной конференции 14 апреля 2000 г. / редактор Н. П. Шуранов. – Кемерово 

Кузбассвузиздат. - 2000. - С. 37.                      

3. Каптарь, А. "Химпром" поднимается // Земляки. – 2006. – 26 мая. - C. 11. 

4. Коптелов В. Историю надо уважать  // Рабочая неделя. – 2001. – 24 мая. – С. 

3. 

5. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск: Gala Press. - 2002. – С. 78: фото. 

6. Кузнецова, Л. Ф. Рождение химического гиганта // Кузбасс. – 2006. – 22 фев. – 

С. III.     

7. Тебенев Н. На пустыре 60 лет назад // Кемерово. - 1998. - 11 июня. - С. 14. 

 

 

   22 июля - 55 лет назад (1953 г.)  в соответствии с  постановлением Совета 

Министров  РСФСР за №887 от 22.07.53 в Кемерово создано Областное Управление 

культуры Кемеровского облисполкома. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-786, 264 дд., 1953-1965 гг. 

                                                                             

28 июля – 60 лет назад (1948 г.) председатель Совмина СССР И. Сталин подписал 

постановление N2749 "Об организации завода по ремонту и восстановлению 

подшипников  Министерства автомобильной и транспортной промышленности в городе          

Прокопьевске". За Уралом это второй такой завод (ещё один такой завод находится в 

Томске). В основном здесь выпускались подшипники для машин сельскохозяйственного 

назначения и оборонной промышленности. На предприятии в лучшие его годы, где тогда 

трудилось более 2 тысяч человек, выпускалось 20–22 млн. подшипников в год. В 

настоящее время на площадях бывшего Прокопьевского подшипникового завода 

работают в составе  Управляющей компании "Автосельхозснаб"  4 новых предприятия: 

ООО "Белазремкомплект", ООО "Металлокрепь", ООО "Завод специальных 

подшипников" и ООО "Прокопьевский завод сельхозтехники".     

Источники: 

1. Вербицкая, Э. Лучше меньше, да лучше //  Комсомольская правда. – 2006. - 

N120-т. – С. X.                                        

2. Дюкова, Н. Прокопьевский подшипниковый: путь к возрождению // 

Аргументы и факты. – 2003. – 6 авг. – С. 6.         

3. Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. - Кемерово : [б. 

и.], 2003. – С. 15. 
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4. Полувековая история завода // Капитал (г. Кемерово). – 2003. -  31 июля. – 

С. 3. 

                                                                              

29 июля - 65 лет назад (1943 г.) сдана в эксплуатацию шахта “Физкультурник” 

треста “Анжероуголь”. О том, как старая шахта, открывшаяся в 40-х годах, получила свое 

странное имя - "Физкультурник" ходит множество легенд. Говорят, что первый директор 

был большим поклонником физической культуры и спорта, мечтал о том, что здесь будет 

процветать футбол. Закладывая шахту, он отвел место и для строительства спортивного 

комплекса. Однако планам этим сбыться было не суждено, комплекс так и не построили.  

Источники: 

1. Базарова Л. Рекорды "Физкультурника" выше обстоятельств // Кузбасс. – 

2002. – 25 дек. – С. 7.                     

2. Живи сто лет, "Физкультурник" // Губернские ведомости. - 2001. - 14 сент. 

3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1943 год] // Кузбасс. – 2007. – 

31 янв. 

4. Крысин, Б. Второй фронт. Пятидесятые. Годы реконструкции // Наш город /г. 

Анжеро- Судженск/. – 2003. – 29 июль. – С. 2. 

 

29 июля – 65 лет назад (1943 г.) сдана в эксплуатацию шахта “Абашевская” треста 

Южкузбассуголь, г. Новокузнецк. 

Источники: 

1. Стрельников П. Шахта "Абашевская": шестьдесят лет трудовых 

побед // Комсомольская правда. -2003. – 27 июня. – С. 3.       

2. Фомина, Т. Шахта "Абашевская": все впереди! //  Томь. – 2004. – 25 авг. 

– С. 22. 

 

 

31 июля - 75 лет назад (1933 г.)  родился кузбасский  писатель  Валентин 

Васильевич  Махалов.  Уроженец г. Горького. Учился в 

фабрично-заводском училище. Работал слесарем-

водопроводчиком, автосборщиком на Горьковском 

автозаводе. Затем учился во Владивостокском высшем 

мореходном училище, на факультете журналистики 

Ленинградского университета. После окончания 

Ленинградского университета приехал в Кемерово, 

работал в газете  "Кузбасс", позднее корреспондентом 

"Строительной газеты" по Западной Сибири. В 1960 

году в Кемеровском книжном издательстве вышел  первый  сборник  стихов Валентина 

Махалова "Сердце ищет песню". Основными мелодиями этих стихов-поисков станут 

радость жизни, стремление на все откликнуться душой молодой и пытливой, поделиться 

со всем миром увиденным и узнанным. Это был поиск себя самого, и новые сборники 

стихов, а потом и прозы, говорили о появлении поэта глубокого, тонкого лирика, 

философа, гражданина. 

Но дело совсем не в слове. 

Мне хочется для других 

На этой земле оставить 

Хороший и чистый стих. 

Лирический герой его поэзии, изменяясь с годами, остается верен себе в главном, 

исповедуя правду и доброту, любовь к женщине и природе, ко всему сущему на этой 

земле.  

Состарюсь, но не повзрослею. 

Не дописав последний стих, 
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Уйду в осеннюю аллею 

Надежд несбывшихся своих. 

Известен Валентин Махалов кузбасским читателям и как автор прозаических 

произведений - "Ступени к солнцу", "Полюс любви", "Возраст сердца", "Высокая грива", 

"Тихая родина". На сегодняшний день он - автор более трех десятков поэтических, 

прозаических и очерковых книг, удостоенный в 1991 году за лучший поэтический сборник 

"Вечерний разговор" премии имени Василия Федорова. В 1975 году В. В. Махалов был 

принят в члены Союза писателей СССР. В 2005 году присвоено звание Почетного 

работника культуры Кузбасса. 

Источники: 

1. Абрамович А. Дорога к самому себе // Огни Кузбасса. - 1973. - N3. - С. 87-94. 

2. Федоров В. О поэте// Махалов В. Поздний гость: Стихи.- М., 1982. - С. 3-6. 

3. Казаркин А. П. Тайга – собеседница // Казаркин А. П. Пульс времени: 

Этюды о поэтах Кузбасса. - Кемерово, 1985. - С. 82-100. 

4. Коньков В. В поисках песни // Огни Кузбасса. - 1971. - N3. - С. 99-102. 

5. Литературный календарь // Сибирские огни. – 2003. - N12. – С. 214. 

6. Шатская, Таисия Алексеевна. Отчего душа болит // Кузбасс.- 2000.- 2 

марта. - С. 8.  

7. Денисова, Людмила. Состарюсь, но не повзрослею // Кемерово. - 2003. - 1 

августа. - С. 3.  

8. Ольховская, Людмила. Сердце нашло свою песню: Известному кузбасскому 

поэту Валентину Махалову исполнилось 70 лет // Наша газета.- 2003.- 1 

августа.- С. 8.   

9. Тайга – собеседница // Казаркин А.П. Пульс времени: Этюды о поэтах 

Кузбасса.- Кемерово, 1985. - С. 82-100. 

Произведения: 

1. Сердце ищет песню: Стихи. - Кемерово, 1960. – 75 с. 

2. Поздний гость: Стихи. М.: Современник, 1982. – 78 с. 

3. Первая высота / Валентин Васильевич Махалов. - Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1963. - 41 с.  

4. Тихая Родина: Повести, рассказы / художник Д. Беляев. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1977. - 254 с.  

5. Откликнись звуку живому...: Повесть, рассказы. - Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1983. - 176 с.  

6. Поэт Василий Федоров / Валентин Васильевич Махалов. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1985. – 23 с.  

7. За синим лесом: Повести и рассказы / поcлесловие Владимир Колыхалов. - 

Кемерово: Сибирский родник, 1995. - 397 с. 

8. Вечерний разговор: Избранные стихи. - Кемерово: Сибирский писатель, 

1998. – 334 с. 

9. Махалов В. В. Поленька: Рассказ // Огни Кузбасса, 2005. - №4. - С. 3-4: 

фото.  

 

 

АВГУСТ 

 
 

    75 лет назад (1933 г.)  нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе 

посетил Новокузнецк. 

Источники: 

Кузбасс.- 1987.- 1 авг. 
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   60 лет назад (1948 г.)  основано АО ”Кузбасстрансстрой”, г. Новокузнецк. 

Основная специализация АО ”Кузбасстрансстрой”  - строительство железнодорожных 

путей,  их электрофикация, реконструкция существующих станций. 

Источники: 

Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 242. 

 

 15 лет  назад  (1993  г.)  в детском летнем лагере "Орленок" прошел первый сбор 

Федерации Детско-юношеских организаций  Кузбасса,  которая  имеет собственный устав 

и символику. 

Источники: 

Кузбасс. - 1993. - 27 июля. 

 

10 лет назад (1998 г.) из бывшего участка открытых работ при шахте "Красный 

Кузбасс"  в Киселевске было создано ООО "Разрез "Октябринский".       

Источники: 

1. Хабарова, Д. Неутраченные традиции разреза "Октябринский"  // Кузбасс. 

– 2006. -  25 авг. – С. 13. 

2. Цыбульская Ю. Что общего между Люксембургом и угольным разрезом 

"Октябринский"?  // Комсомольская правда. – 2006. - N109-т. – С. XXI. 

 

1 августа – 60 лет назад (1948 г.) родилась известная кузбасская 

художница-живописец Августа Антоновна Тарнавская. Награждена 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Училась 

Августа Антоновна на театральном отделении в Красноярском 

художественном училище им. В.И. Сурикова (1970-1974) у В.А. 

Сергина, О.Ю. Яхнина, И.Л. Дяткиной. По возвращении в Кемерово в 

1974-1982-х годах преподавала в Кемеровском художественном 

училище. В 1987 году она поселилась в деревне Ивановка 

Крапивинского района Кемеровской области, где живет и работает – 

пишет деревенские мотивы и природу близлежащих окрестностей. Ее работы находятся в 

собраниях Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Кемеровского 

областного краеведческого музей, Таштагольского музея этнографии и природы Горной 

Шории. 

Источники: 

1. Августа Антоновна Тарнавская. Живопись. - Анжеро-Судженск: [б. и.], 

1999. - [41 с.].  

2. Естамонова, З. Н. - Женские голоса: Августа Тарнавская // Здравствуй, 

художник. Встречи с искусством: повести, рассказы / Зоя Николаевна 

Естамонова. - Кемерово: Сибирский писатель, 2003. - С. 398-409.   

3. Ольховская, Л. Возле этих пейзажей легче дышится // Капитал 

(г.Кемерово). – 2002.  - N10. – С. 10. 

4. Тарнавская, А. А.  Августа Тарнавская: Художник - профессия мужская // 

Редкостная штучка. – 2003. - N5. – С. 35-37.      

 

10 августа – 80 лет назад (1928 г.) в д. Садовая Курской области родился 

Владимир Ефимович Сотников - заслуженный художник РФ, график, живописец, 

дизайнер и искусствовед. Живет художник в Кемерове с 1950 года. Работал в местном 

отделении Художественного фонда РСФСР. Является автором ряда публикаций о 

творчестве художников Кузбасса. В 1970-е года обратился к графике, является членом 

Союза художников СССР (России) с 1975 года. С 1980-х годов выступает как живописец. 

Владимир Ефимович избирался председателем правления Кемеровского отделения СХ 

РСФСР в 1981-1987 годах. В 1996 ему присваивается звание «Заслуженный художник 
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Российской Федерации». Также он был удостоен Ордена "Доблесть Кузбасса". Работы 

мастера находятся в собрании Кемеровского областного музея изобразительных искусств.  

Источники: 

1. Владимир Ефимович Сотников. Живопись. Рисунок. - Кемерово : [б. и.]. - 

1995. - 38 с.  

2. Владимир Сотников заслуженный художник Российской Федерации : 

живопись,      графика : [каталог] / представлено Союз художников России 

и Кемеровская область. Департамент культуры ; автор текста Л. 

Ольховская, И. Я.  Ляхов и А. Зайцев . - Кемерово : Летопись. - 2004. - 63 с. 

****** 

3. Денисова, Л.  Живая гармония красок определению не подлежит // 

Кемерово. – 2003. -  8 авг. – С. 16.                       

4. Художники Кемерова, 1930-е - 2003 : биобиблиографический справочник / 

научный редактор П. Муратов ;  автор-составитель М. Чертогова . - 

Кемерово : [б. и.]. - 2003. – С. 69-70: фото. 

 

11 августа  - 10 лет назад (1998 г.) в Киселевске начал работу ОАО 

"Гормолзавод". Выпускает продукцию под торговой маркой "Сибирская Милена". 

Источники: 

1. Вербицкая, Э. Молочный вопрос  // Комсомольская правда. - N74-т. – С. XIV. 

2. Реализация программ местного развития: ОАО "Гормолзавод", г.Киселевск 

// Уголь. – 2003. - N3. – С. 41. 

 

16 августа – 75 лет назад (1933 г.) Государственная комиссия подписала акт о 

приемке в эксплуатацию шахты "Комсомолец" (г. Ленинск-Кузнецкий). В этот же день из 

первой ручной лавы было выдано на - гора 132 тонны угля.  

Источники: 

1. Плешков, С. Ф. Шахта "Комсомолец", 1933-2003 годы / Семен  Федорович 

Плешков. - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2003. - 200 с. 

***** 

2. Левашова, М. Шахта "Комсомолец": праздник, умноженный на два // 

Комсомольская правда. – 2003. – 29 авг. – С. 8. 

               

21 августа - 65 лет назад (1943 г.) согласно постановлению  Центрального 

Комитета профсоюзов  рабочих леса и сплава Урала и Сибири в городе Кемерово 

организован Обком профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Источники: 

ГАКО, ф.Р-38, 1224 дд., 1943-1974 гг. 

 

 

20 августа – 40 лет назад (1968 г.) на 

кемеровской площади, носящей имя Михайлы 

Волкова, состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию памятника 

первооткрывателю кузбасского угля. Памятник 

создан кемеровским скульптором Григорием 

Барановым. Михайло Волков по праву 

считается первооткрывателем угля в Кузбассе.  

Достоверных сведений о нем сохранилось 

очень немного. В документах берг-коллегии он назван крепостным крестьянином 

помещицы Рязанского уезда Селивановой. В рукописи Ганса Веймарна, 
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командовавшего пограничными войсками южной Сибири, Волков представлен как 

казачий сын из Тобольска. В феврале 1722 года М. Волков сделал заявку на 

железную руду, найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный им в "горе 

горелой" в семи верстах от Верхотомского острога, на территории современного 

Кемерова, где и сейчас видны выходы угольных пластов в обрыве правого берега 

реки Томи. Получив образцы каменного угля, в берг -коллегии постановили послать 

на место запрос о способах доставки угля к заводам и рудникам: "…в том реестре 

нумера первого показан уголь каменный из Томска доносителя Михайлы Волкова, и 

о оном угле осведомить - не возможно ль оттуда водяным путем к заводам или 

рудникам каким промыслам возить и о том рапортовать". Открытие Волкова имело 

выдающееся значение для будущего развития Кузнецкой земли. Кузбассовцы 

помнят и чтут М. Волкова. Его именем также названы один из угольных пластов 

кемеровского рудника, улица Рудничного района. В память Михайла Во лкова 

воздвигнут обелиск на речном мысу над Томью близ места, где некогда Михайла 

Волков обнаружил выход угольного пласта в береговом обрыве. 28 мая 2004 года 

Кемеровским городским Советом народных депутатов принято Постановление N 

181  "Об эмблеме города Кемерово", которая представляет собой изображение 

памятника Михайле Волкову. Памятник находится на фрагменте постамента, 

стилизованного под скалу. Памятник изображен на фоне 

треугольника, символизирующего угольный террикон. Треугольник 

выполнен в двух цветах - черном (нижняя левая часть треугольника) и 

зеленом. Надпись "КЕМЕРОВО" расположена по диагонали с левой 

стороны треугольника. На черной части треугольника указан год 

основания города - цифра "1918". 

Источники: 

1. Винчина, Л. Н. История одного памятника // Красная Горка. - Вып. 5 : 

Монумент шахтерам . - 2004. - С.114-116: фото.                                              

2. Михаиле  Волкову   от    кемеровчан // Комсомолец Кузбасса. – 1968. – 21 авг. 

(№101). 

3. Усков И.Ю. Рудознатец Михайла Волков // Красная Горка. – Вып. 2:  Окно в 

Нидерланды. - Кемерово, 2001. -  С. 84-91. 

 

25 августа - 55 лет назад (1953 г.) основана шахта “Полысаевская Северная”, с 

1972 г. - “Заречная”, г. Полысаево. В 1953 году она была единственной в мире шахтой с 

гидравлическим способом добычи угля. С 1994 года на предприятии начато техническое 

переоснащение, предусматривающее перевод на обычную "сухую" технологию. На 

сегодняшний день ОАО "Шахта Заречная", одна из крупнейших угледобывающих 

компаний области, является градообразующим предприятием города Полысаево. 

Источники: 

1. Красносельская Т. Уголь, храм и розы шахты "Заречная" // Кузбасс. – 2006. 

– 25 авг. – С. 25. 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

169. 

                                                                               

28 августа – 5 лет назад (2003 г.) в  Кемерове на берегу Томи 

установлен монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста 

Неизвестного. Знаменитый скульптор передал его Кузбассу в дар. 

Семиметровую скульптуру сначала доставили из Нью-Йорка в Санкт-

Петербург морским путем, а потом — в контейнере по железной дороге 

в Кузбасс. Затраты по изготовлению и транспортировке работы 

оплатили угольные компании региона. Торс шахтера, в груди которого 

горит огонь, установлен на трехметровом постаменте из чёрного 
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гранита. Освещенная специальной подсветкой, композиция видна с левого берега Томи. К 

монументу ведет высокий подъем, что, по словам скульптора, отвечало его 

первоначальному замыслу: «Я выбрал это место, исходя из профессионального 

представления о том, где должна стоять скульптура такого сорта. Существует 

декоративная скульптура и та, которая претендует на некоторую форму ритуальности. 

Значит, она должна быть выведена из повседневности и поставлена так, чтобы 

организовать пространство, чтобы к этому месту надо было двигаться, чтобы это могло 

стать элементом манифестаций. На эту гору надо подниматься, надо переживать не только 

искусство, но и само физиологическое движение людей к нему...».     

Решение создать такой монумент было принято еще в 1969 году, но пришло 6олее 30 лет, 

прежде чем идея воплотилась в жизнь. Несколько лет назад Аман Тулеев при личной 

встрече в Москве предложил великому скульптору создать памятник шахтерскому 

Кузбассу. По словам Эрнста Иосифовича, у него были большие опасения, что потребуют 

создания некоей формы апологетики и героики в советском их понимании и что он не 

сможет взяться за этот проект, поскольку это не будет соответствовать его 

профессиональным и этическим убеждениям. Но всего одно высказывание кемеровского 

губернатора сразу решило проблему, одновременно явившись идейным и эстетическим 

ключом к произведению: в каждой горящей лампочке находится капля крови шахтера. 

Источники: 

1. Алексеева, Р. Ю. Новый памятник - новые традиции // Разыскания: 

историко-краеведческий альманах. – Вып. 6. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. - С. 

216-220: фото.   

2. Владимирова, А.  Горящее сердце шахтера  // Кузбасс XXI век. – 2005. - N3. – 

С. 10-11: фото. 

3. Захарушкин А. Соединение эпох // Кузнецкий край. – 2 сент.  - С. 4. 

4. Ивачев, К. Шахтерский ангел  // С тобой. – 2003. – 1 сент. (N69). – С. 2. 

5. Юров, Г. Мужество преодоления // Красная Горка: альманах. - Вып. 5 : 

Монумент шахтерам . - 2004. – С. 8-22: фото. 

 

29 августа - 60 лет назад (1948 г.) шахтеры Кузбасса впервые отметили свой 

профессиональный праздник. Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об 

установлении ежегодного праздника "Дня шахтера" вышел 10 сентября 1947 года. В Указе 

говорилось "День шахтера праздновать ежегодно в последнее воскресенье августа. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 150 шахтеров страны были   отмечены почетным 

званием - Герой Социалистического Труда, из них 25 человек - это работники угольных 

предприятий Кузбасса. В День шахтера 1948 года в Кемерове утром 26 августа прошла 

большая эстафета, в которой приняли участие одиннадцать спортивных команд: бегуны, 

велосипедисты, лодочники, конники, мотоциклисты. Протяженность эстафеты составила 

40 километров. Вечером на всех шахтерских стадионах Кемеровской области состоялись 

футбольные матчи. С поздравлениями в Кузбасс приезжала заслуженная артистка РСФСР 

Рина Зеленая. В г. Осинники в городском клубе местный драматический коллектив 

показал постановку "Крепостные". В Прокопьевске в городском саду выступали кружки  

художественной самодеятельности шахт. По решению Губернатора Кемеровской области 

Амана Тулеева ежегодно центром проведения областных торжественных мероприятий 

становится один из шахтерских городов Кузбасса.  Впервые такой праздник прошел в 

Прокопьевске в 2001 году, затем - в Ленинске-Кузнецком, Белове, Осинниках, Кемерове, 

Киселевске, Анжеро-Судженске.           

Источники: 

1. День шахтера: история праздника: [информационно-библиографическое 

пособие] / представлено Кемеровская центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя 

;   составитель И. Ф. Садретдинова и О. А. Макарова. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. - 18 с.  
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2. Орлова С. "День глубочайшей признательности...» // Кузбасс. – 2007. – 22 июня. 

– С. 2              

3. Стародубцева, Е. Главный праздник Кузбасса // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 

2005. - N8. – С. 63-65.  

  

 30 августа - 65 лет назад (1943 г.)  в селе Кайла Кемеровской области   

родился писатель Валерий Федорович Зубарев. Окончил Новокузнецкий 

педагогический институт.  Заведовал промышленным отделом городской 

газеты. Был собственным корреспондентом газеты "Кузбасс".  Первая книга, 

сборник стихов "Говорил со мною ветер..." вышла в Кемеровском  книжном  

издательстве в 1970 году. В 1977 году принят в члены Союза писателей 

СССР. С 1987 года В.Ф. Зубарев – председатель Кемеровской областной 

организации Союза писателей РСФСР; с 1994 года – секретарь правления Союза 

писателей России.  

Валерий Зубарев - автор многих поэтических книг, публикаций в коллективных 

сборниках, сибирской и центральной периодике. Уже первые его книги - "Говорил со 

мною ветер..." (1970) и "Магнитное поле" (1974) - вызвали благосклонное внимание 

критики. На VI Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве его творчество 

высоко оценили крупнейшие мастера слова Михаил Луконин и Евгений Евтушенко, а на 

Днях литературы в Кузбассе - выдающийся поэт Кайсын Кулиев. Книга Валерия Зубарева 

"Мыслящий огонь" - в фондах библиотек Конгресса США и Гарвардского университета. С 

чтением своих стихов он выступал в Колонном зале Дома Союзов. Наиболее полно 

творческий путь поэта отражает однотомник "Другое "Я". В газете Союза писателей 

России "День литературы" об этой книге сказано так: "Много хороших стихов, 

возвращающих современного человека из заполонившего мир прагматизма в страну 

Поэзии". Недавно вышла новая книга Валерия Зубарева - "Зеркало Бога", за которую в 

2007 году он получил литературную премию "Образ". 

Источники: 

1. Сибирь в лицах. - Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр. - 2001. 

- С. 175: фото. 

2. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / составитель 

Светлана Александровна Мазаева. - Кемерово:  Кемеровское книжное 

издательство. - 1989. – С. 44-46: фото. 

Произведения: 

3. Говорил со мною ветер...: Стихи. - Кемерово, 1970. – 40 с. 

4. Мыслящий огонь: Кн. Стихов. - Кемерово, 1981. – 143 с. 

5. Зубарев В. Ф. Другое "Я" : стихотворения. - Кемерово: Ковчежек. - 1998. - 

343 с.                                    

6. Зубарев В. Ф. Зеркало Бога: стихи недавних лет. - Кемерово: Сибирский 

писатель. - 2006. - 159 с.  

7. Зубарев В. Ф. Завтра видится через вчера: Стихи // Литературный 

Кузбасс. – 2001. - №3-4. - С. 2-3.                                                

8. Зубарев В. Ф. "Мы - добытчики угля и слова" // Кузбасс. – 2003. – 27 авг. – С.  

4: фото. 

9. Зубарев, В. Ф. Тот возвышающий звук... // Кузбасс. – 2006. – 3 нояб. – С. I.     

 

30 августа - 30 лет назад (1978 г.) в городе Ленинске-Кузнецком основана 

Угольная компания “Ленинскуголь”. Основным видом деятельности компании 

”Ленинскуголь”  является добыча энергетических и коксующих марок угля подземным 

способом с частичной его переработкой на обогатительных фабриках и установках. Около 

десятой части годовой добычи в Кузбассе приходится на компанию “Ленинскуголь”. В 

объединение «Ленинскуголь» входило 13 шахт, расположенных на Ленинском, Егозово-
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Красноярском, Беловском и Чертинском угольных месторождениях юго-западной части 

Кузбасса. 

Источники: 

1. Богомолова, О.  "Ленинскуголь" подводит итоги // Аргументы и факты. – 

2001. – 25 окт. 

2. Богомолова, О.  ОАО "Ленинскуголь": сила - в объединении // Аргументы и 

факты. - 2001. – 14 июня. -  N24. – С. 4. 

3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

135. 

4. Угольный Кузбасс: страницы истории / Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А. Б. 

Коновалов и А. Д. Паршуков. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. – С. 151. 
 

31 августа - 75 лет назад (1933 г.)  по решению Совнаркома в Кемерове начато  

строительство  завода  "Прогресс" по производству пороха. Первым его директором стал 

Б.А. Гамов,  который руководил предприятием до 1941 г.  До декабря 1939 г. было пущено 

большинство производств.  19 декабря 1939 г. Государственная комиссия приняла завод в  

эксплуатацию, а  первая  партия пороха была выдана 14 апреля 1940 г.  В 1942г. было 

освоено производство зарядов к реактивной установке "Катюша". К 1943 г. завод резко 

увеличил выпуск различных видов пороха. Каждый третий  выстрел, произведенный  на  

фронтах Великой Отечественной войны,  был из кемеровского пороха.  Наградами были 

отмечены более 10 тыс. человек. В послевоенные  годы  создаются  новые  производства 

гражданской продукции и товаров народного потребления. С 1981 г. завод становится 

производственным объединением. ПО "Прогресс" - одно из крупнейших предприятий по 

производству химической, машиностроительной продукции и переработке пластмасс. С 

начала проведения конверсии оборонной промышленности в объединении разработана 

новая концепция развития: разработка и внедрение экологически безопасных технологий 

для развития топливно-энергетического комплекса  Кузбасса.  В 90-е годы объединение 

выпускает свыше 40 наименований продукции,  которые поставляются более чем в 200 

городов России и стран СНГ.  В 1992 г.  объединение вышло на международный рынок,  

продавая хлопковую целлюлозу,  этиловые  эфиры, растворители, нитроэмали,  нитролак, 

столовую клеенку, электроплиты, чугунное литье в страны Европы и др. Осенью 2004 г. 

Правительство РФ приняло постановление "О государственном оборонном заказе", на 

основании которого было выдано задание на разработку проектной документации по 

ликвидации производства порохов на ФГУП "ПО "Прогресс". Проектом 

предусматривается полная утилизация зданий, сооружений, коммуникаций и 

рекультивация земельных участков с последующей передачей их в  муниципальную 

собственность.                                                   

Источники: 

1. Гоголев М. “Катюши”  били снарядами из Кузбасса…// Земляки. - 2002. -

№19. - 8 мая. 

2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1.(А-К).-  Познань: Штама, 1996.- 

С. 208-211. 

3. Лавренков И. Н. Кемеровскому "Прогрессу" показали казенный ход // 

Коммерсантъ (газ.). – 2006. – 5 июля. – С. 12.              

4. Юшин, В. И сухой порох не нужен // Кемерово. – 2006 . – 31 марта. – С. 4. 

                                   

 

СЕНТЯБРЬ 

 
 

55 лет назад (1953 г.)  образован Прокопьевский угольный разрез №8 треста 

"Прокопьевскуголь". 
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Источники: 

ГАКО, ф.Р-425, 58 дд., 1953-1972 гг. 

На рубеже веков. [Прокопьевск] / автор проекта, издатель В. А. Медведев. - 

Кемерово: Сибирские огни. - 2002. – С. 373. 

 

45 лет назад (1963 г.) открыта Кемеровская  областная клиническая 

стоматологическая поликлиника (ОКСП). Является  организационно-методическим 

центром, координирующим деятельность стоматологической службы Кузбасса. 

Клиническая база кафедры ортопедической стоматологии Кемеровской государственной 

медицинской академии. Поликлиника – один из главных организаторов кузбасского 

Центра Возрождения и его постоянный спонсор. ОКСП – поликлиника высшей категории. 

Достижения ее сотрудников были отмечены Стоматологической ассоциацией России 

дипломом «Лучшая стоматологическая поликлиника Кемеровской области в 1997 году». 

Источники: 

1. Борисова, М. Наш приоритет - доступность и качество // Кузбасс XXI век. – 

2007. - N7. – С. 87.          

2. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala 

Press. - 2002. – С. 80: фото. 

3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 171; 

Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 184. 

 

1 сентября – 10 лет назад (1998 г.) в Кемеровском высшем военном командном 

училище связи состоялось открытие кадетского корпуса радиоэлектроники (ККРЭ). В 

корпусе обучается 81 кадет. Это ребята из малообеспеченных, неполных или многодетных 

семей, закончившие 9 классов. При условии успешного освоения всех дисциплин через 2  

года кадеты получают возможность стать курсантами военного училища без  экзаменов. В 

2005 году у ККРЭ был один из наивысших показателей среди российских Кадетских 

корпусов и Суворовских училищ Министерства Обороны РФ по поступлению 

выпускников в высшие учебные заведения: 94% кадет по окончании корпуса поступает в 

вузы России, из них 85% - в военные училища. География поступления крайне широка и 

охватывает 26 городов России: Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург, 

Ярославль, Рязань, Новочеркасск, Томск, Омск и многие другие. Заканчивая училища, 

ребята служат на флоте и в авиации, в десанте и артиллерии, а выпускник Кирилл 

Евстафьев стал вертолетчиком миротворческих сил Организации объединенных наций в 

Тунисе. Важную роль в морально-этическом воспитании кадетов играет и действующий 

на территории корпуса православный храм, в котором проводятся службы, а работники 

церковной школы проводят с ребятами беседы на интересующие темы. Ведется большая 

работа по физической подготовке кадетов: кроме традиционных видов спорта, они 

занимаются горными лыжами, плаванием, боулингом и бильярдом. Гордятся здесь 

сильным и стабильным преподавательским составом - сегодня здесь работает 35 

преподавателей и 45 сотрудников обслуживающего персонала, качественная работа 

которых позволяет поддерживать высокий уровень успеваемости и дисциплины среди 

кадетов. 

Источники: 

1. Бабанакова Г. Честь кадет не отдаст никому  // Кузбасс. – 2006.  – 19 нояб. 

– С. 26.      

2. Багаев Е. "Жизнь - Отечеству, честь - никому!" // Кузнецкий край. – 2005. – 

22 фев. (N20). – С. 3.     

3. Владимирова Т. Воспитываем патриотов// Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. 

– 2007. - N 12-1. – С. 38-39.  

4. Минаева, Т. В кадетских рядах прибыло // Кемерово. - 1998 . – 3 сент.- С. 1. 
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5. Кузбасс. Начало XXI века / идея проекта В. В. Савинцев. - Томск: Gala Press. 

- 2002. – С. 150: фото. 

 

2 сентября – 60 лет назад (1948 г.) в  Междуреченске был организован Трест 

"ТомусаШахтоСтрой". Первым управляющим стал опытный шахтостроитель Филарет 

Гаврилович Лысачев. Специалисты "ТомусаШахтоСтроя" создали лучшую в Кузбассе 

материально-техническую базу. Кроме строительных управлений - Междуреченского, 

Усинского, Распадского, Сибиргинского, трест объединял управление 

шахтостроймеханизации, завод "Стройдеталь", автобазу, дорожное управление. Сейчас 

это АО "Строительная фирма "ТомусаШахтоСтрой".      

Источники: 

Солнцева, А. Родному городу - старший брат // Аргументы и факты. – 2000. -  18 

июня. – С. 10. 

Междуреченск: 45 / автор вступительной статьи С. Ф. Щербаков. - 

Междуреченск: Контакт. - 2000. - 108 с. 

                                                                               

3 сентября - 65 лет назад (1943 г.)  создан  Государственный  архив Кемеровской  

области  (ГАКО)  в составе отдела госархива УНКВД в целях концентрации,  хранения и 

использования  архивных  материалов.  Архивы Томска,  Новосибирска  и Барнаула 

передали во вновь образованный архив документы, содержащие сведения по истории, 

социально-экономическому и культурному развитию Кузбасса за дореволюционный 

период и первые десятилетия Советской власти. Самые старые документы, хранящиеся в 

облгосархиве относятся ко второй половине XVIII века. Дела Кузнецкой  нижней управы - 

это одна из страниц истории нашего края. Отдельные документы Кузнецкой нижней 

управы датированы 1762 годом.  В 1991 г. в связи с  Указом Президента РФ "Об архивах 

КПСС" в ведение архива был передан бывший архив Кемеровского обкома КПСС ПАКО. 

В настоящее время в архиве хранится 4 тыс. фондов организаций,  предприятий,  

учреждений и частных лиц.  Общий объем фондов превышает 1,3 млн. единиц хранения.  

В  архиве работает более 60 сотрудников.  Первым директором архива была Н.А. 

Найденкина. 

Источники: 

1. Бикметов Р.С. Не только в памяти // Кузбасс. - 1998. - 19 нояб. - С. 2. 

2. ГАКО, ф.Р-513, 1151дд., 1943-1990 гг.;  ГАКО, ф.Р-650,2104 дд., 1945-2001 

гг. 

3. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1.(А-К). -  Познань: Штама, 1996. 

- С. 58-61. 

4. Кемеровская область. Государственный архив Кемеровской области 

(ГАКО) // Государственные хранилища документов бывшего архивного 

фонда КПСС: Справочник / составитель В. Г. Ларина, А. М. Мусаев и О. Ю. 

Нежданова. - Новосибирск : Сибирский хронограф. - 1998. - С. 133-134.                      

5. Усков И. Ю Из истории становления архивной службы Кузбасса (1926-

1943гг.) // Архивы Кузбасса: информационно-методический и историко-

краеведческий   бюллетень / ответственный редактор В. А. Сергиенко. - 

Кемерово . - 2004. - № 1. - С. 42-52.                                                                                        

 

3 сентября - 65 лет назад (1943 г.) основано  Акционерное Общество Открытого 

типа “Сибмост”, Новокузнецкий филиал. Виды деятельности: строительство и 

реконструкция автодорожных и железнодорожных  мостов, производство железобетонных 

конструкций, проектирование строительных конструкций,  фундаментов, малых, средних 

и больших мостов. 

Источники: 

Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 290. 
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14 сентября  - 15 лет назад (1993 г.)  Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси освятил камень в основании часовни во имя Иконы Божьей Матери "Всех  

скорбящих Радость" в Кемерове. В октябре этого же года начато строительство часовни.  

Часовня символизирует скорбь и дань верующих и всех людей памяти погибшим 

шахтерам земли Кузнецкой.  

Источники: 

Кузнецкий край. - 1993. - 5 окт. 

Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе. - Познань: 

Штама, 1996.- С. 26. 

 

21 сентября - 50 лет назад (1958 г.) родился известный 

кемеровский художник-живописец Сергей Николаевич Червов. 

Член союза художников России с 1995 года. Сергей Николаевич  

учился на педагогическом отделении в Кемеровском 

художественном училище в 1974-1978-х годах у А.И. Артемьева, на 

факультете станковой живописи в Дальневосточном институте 

искусств. По окончании вуза вернулся в Кемерово. Преподавал в 

Кемеровском художественном училище (1987-1993). Художник 

является участником выставок с 1986 года. Его работы находятся в 

собраниях Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Историко-

культурного и природного музея-заповедника «Томская писаница», Новокузнецкого 

художественного музея, Государственного художественного музея Алтайского края (г. 

Барнаул), Зеленогорского муниципального музейно-выставочного центра (Красноярский 

край). 

Источники: 

1. Максимова, А. "Стога" для Лувра // Томь. – 2004. – 11 авг.  – С. 8. 

2. Сурикова, Л. "Перетекание неба через контур предмета" // Наша газета. - 

1998. - №105.  – С. 8. 

3. Художники Кемерова, 1930-е - 2003: биобиблиографический справочник. - 

Кемерово : [б. и.], 2003. – С. 80.  

 

23 сентября – 60 лет назад (1948 г.)  в Междуреченске основано Ольжерасское 

шахтопроходческое управление. За эти годы предприятием были построены четыре 

шахты, разрез, три поселка, аэропорт, канатный подъем на горе Югус, школы, больницы, 

детские сады и жилые дома, семь вертикальных шахтных стволов и пройдено более 50 км 

капитальных горных выработок. 

Источники: 

1. Климов, В. Сотворение подвига // Контакт( г.Междуреченск). – 2003. -  16 

сент. – С. 5. 

2. Междуреченск: 45 / автор вступительной статьи С. Ф. Щербаков. - 

Междуреченск: Контакт. - 2000. - 108 с.  

3. Покорители Томусы: Ольжерасскому шахтопроходческому управлению 55 

лет / ответственный за выпуск В. К. Келлер, А. Д. Решто, В. В. Берсенев и 

Д. Б. Родионов. - Междуреченск : [б. и.]. - 2003. - 116 с.                     

 

29 сентября – 50 лет назад (1958 г.) – родилась Вера Николаевна 

Сидорова – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, 

керамист, педагог. Вера Николаевна училась на художественно-

графическом отделении в Беловском педагогическом училище, в 

Кемеровском художественном училище у А.Ф. Капорушкина, С.Н. 
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Аристова. Участница выставок с 1997 года, член Союза Художников России с 2002 года. 

Источники: 

Художники Кемерова, 1930-е - 2003 : биобиблиографический справочник. - 

Кемерово : [б. и.], 2003. -  С. 69. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

80 лет  назад (1928 г.)  в Щегловске  в небольшом двухэтажном здании открылся 

педагогический техникум. На первом этаже размещались учебные классы и 

администрация, а второй этаж был отведен под общежитие для учащихся. 19 сентября 

1949 г. на базе Кемеровского педагогического техникума был создан Кемеровский 

учительский институт. Первое организационное собрание учительского института 

состоялось 17 октября 1949 г. Учительский институт в своем составе имел 2 отделения: 

физико-математическое, русского языка и литературы. Набор на 1950/51 учебный год 

составил 200 человек: по 100 человек на каждое из отделений. 

В 1953 году на базе Кемеровского учительского института был создан 

Кемеровский педагогический институт. В составе института было 2 факультета (русского 

языка и литературы и физико-математический) и 6 кафедр: основ марксизма-ленинизма, 

педагогики, русского языка, литературы, физики и математики, физвоспитания. В их 

составе работали 43 преподавателя, среди них 1 профессор, доктор (И. П. Шмидт), 2 

кандидата наук, доцента, остальные - без ученых степеней. 

В 1974 году на базе Кемеровского педагогического института создан Кемеровский 

государственный университет (КемГУ). Сегодня Кемеровский государственный 

университет, крупный учебный научный и культурный центр системы образования 

России, ведущий научно-образовательный центр Кузбасса. В вузе разработана и 

практически реализована система непрерывного образования. Региональный 

университетский комплекс непрерывного образования КемГУ формируется в составе 

центрального университета и распределенной сети филиалов, расположенных в городах 

Кузбасса, каждый из которых является ядром объединяющих в единую областную сеть 

центров непрерывного образования, с включением в них лицеев и гимназий, школ и 

подразделений послевузовского и дополнительного образования. Сегодня в состав КемГУ 

и его филиалов входят 20 факультетов. Подготовка специалистов ведется на 70 кафедрах 

головного вуза и 35 кафедрах в филиалах по 43 направлениям и специальностям. 

Структурообразующим ядром научного коллектива КемГУ являются кадры высшей 

квалификации - 35 академиков и членов-корреспондентов Российской и других академий; 

100 докторов наук и профессоров. Научно-технический потенциал кандидатов наук, 

доцентов составляет более 450 человек, более 20 сотрудников имеют звание 

"Заслуженный". Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется в 6 

диссертационных советах по защите докторских и кандидатских диссертаций в области 

химии, физики, истории, экономики, политологии, социологии, филологии и педагогики. 

Обучается около 500 аспирантов и докторантов, 200 соискателей по 37 специальностям. 

Ежегодно сотрудниками КемГУ защищается не менее 10 докторских и более 50 

кандидатских диссертаций. 

Источники: 

1. История Кемеровского государственного университета / Л. З. Боголепова и 

В. А. Волчек; главный редактор  Ю. А. Захаров. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат. - 2004. - 207 с.  

***** 
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2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Кемеровский государственный университет // Труд. – 2004. – 6 

мая.                                                   

3. Кузнецова, А. Юбилей большой отметят в нашем университете // Наша 

газета. – 2004. -  24 сент. – С. 5.  

4. Минаева Т. С Днем рождения КемГУ! // Комсомольская правда. - 1999. - 26 

окт. 

5. Сайт КемГУ [Электронный ресурс].  - http://mmedia2.kemsu.ru/. 

 

80 лет назад (1928 г.) образован государственный трест каменноугольной 

промышленности Сибири "Сибуголь". Трест объединял заводы, рудники, стройконторы и 

лесоуправления Кузнецкого края. Представительства треста в Москве и Свердловске 

занимались сбытом каменного угля,  кокса и побочных продуктов коксования.  Трест 

просуществовал до  1930  года, затем был  переименован  в  объединение "Востокуголь" с 

присоединением ряда районов Урала. 

Источники: 

Кузбасс.- 1983.- 1 окт. 

 

1 октября – 45 лет назад (1963 г.) в 9 часов 45 минут дала кокс первая коксовая 

батарея Запсиба. 

Источники: 

Строим Кузбасс / составитель А. М. Титова. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1984. – С. 153. 

 

1 октября – 40 лет назад (1968 г.) решением исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета депутатов за №365 и приказом МК РСФСР была 

открыта Кемеровская городская юношеская библиотека. В 1973 году  библиотека 

приобретает статус областной и становится методическим центром для всех библиотек 

области, работающих с юношеством, центром по изучению социологии, психологии и 

педагогики юношеского чтения, центром  патриотического, эстетического, правового и 

экологического просвещения подрастающего поколения. В структуре библиотеки  7 

отделов: обслуживания читателей, методический, научно-библиографический, нотно-

музыкальный, отдел комплектования и обработки литературы, читальный зал и 3 сектора: 

сектор творчества и досуга, инновационного обслуживания, мультимедийный салон. В 

2002 году приказом Департамента культуры Администрации Кемеровской области за 

библиотекой закреплен статус Центра Всекузбасского смотра-конкурса работы библиотек 

по экологическому просвещению населения. Кемеровская областная юношеская 

библиотека является специальной  центральной  библиотекой для юношества с общим 

фондом - 196937 тысяч единиц хранения. Это 171447 экземпляров книг, брошюр и 

журналов; 14300 экземпляров нотных изданий; 10915 экземпляров аудиовизуальных  

документов (видео, CD, DVD, слайды); 275 экземпляров электронных изданий. 

Библиотека получает 287 наименований журналов, 60 наименований газет. Штат 

библиотечных работников - 31 человек, 27 из них - специалисты с высшим образованием. 

Ежегодно библиотека обслуживает более 20000 читателей.  

Источники: 

1. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1.(А-К).-  Познань: Штама, 1996. - 

С. 72-73. 

2. Сайт Кемеровской областной юношеской библиотеки [Электронный 

ресурс].  - http://lib.kem.ru. 

 

   1 октября - 15 лет назад (1993 г.) основано Открытое Акционерное Общество 

Угольная Компания “Киселевскуголь”. Первая серьезная структурная организация добычи 

http://mmedia2.kemsu.ru/
http://lib.kem.ru/
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угля в Киселевском угольной бассейне произошла в 1935 году: действующее здесь 

рудоуправление было преобразовано в угольный трест “Каганович-уголь”. Которое в 1983 

г. было преобразовано в производственное объединение “Киселевскуголь”. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 302. 

2. Киселевск: 65 лет. - Новокузнецк, 2001. - С. 8. 

 

1 октября – 5 лет назад (2003 г.) событие, которое произошло в 

Кемеровском государственном университете культуры и 

искусств, стало знаковым для всей культуры Кузбасса. Родился 

новый, уникальный, самобытный коллектив: ансамбль 

классического танца "Балетный вернисаж". В этот день в 

балетном классе кемеровской школы искусств № 19 собрался 

первый состав ансамбля, который состоял из 13 человек. 

Сегодня в ансамбле 31 исполнитель. В репертуаре представлено 

15 хореографических  постановок.            

Источники: 

Фешкова, А. Балет в Кемерове? Да! / Александра 

Фешкова // Кузбасс. – 2005. – 19 мая. – 13.                                                         

 

 

 

4 октября - 25 лет назад (1983 г.) Постановлением Президиума Сибирского 

отделения Академии наук ССС № 430 в Кемерово организован институт угля и  

углехимии СО РАН. Он создан на базе имевшихся в городе отделов Института горного 

дела и Института неорганической химии СО АН СССР. Цель организации Института угля 

– создать в Кузбассе базу академической науки, способной решать фундаментальные и 

прикладные проблемы на современном уровне, наболевшие вопросы научного, 

технического и социального развития области. Общее количество штатных работников 

Института – 161, в том числе: научных сотрудников – 53, докторов наук – 13, кандидатов 

наук – 34, молодых специалистов – 7. Институт осуществляет сотрудничество с 

зарубежными государственными и частными научными, производственными и учебными 

организациями, принимает участие в работе международных конференций и семинаров за 

рубежом. 

Источники: 

1. Институт угля и углехимии / представлено Институт угля и углехимии 

(Новосибирск). - Кемерово : [б. и.]. - 2003. - 20 с. 

****** 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. -  Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

389. 

3. Кузбасс. - 1983. - 25 окт. 

4. «Опыт быстротекущей жизни» // Край. - 2003. – 31 октября. – С. 4.  

 

6 октября  - 25 лет назад (1983 г.)  в Кемеровской государственной филармонии 

состоялось открытие первого в Кузбассе зала органной  музыки. Орган  для кемеровчан 

изготовлен известной немецкой фирмой "Зауэр" и установлен ее специалистами. 

Кемеровский орган считается средним по размеру: в нем 27 регистров, 2000 труб, самая 

маленькая из которых - 20 сантиметров, а самая большая - 6 метров. 

Источники: 

1. Ким Н. Жизненно важный орган // Кузнецкий край. - 1999. - 16 окт. 

2. Кузбасс.-1983. - 7 окт. 

3. Штраус, О. Тысячи голосов органа //  Кузбасс. – 2003. -  20 авг. – С. 4. 
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7 октября – 10 лет назад (1998 г.) вышла в свет областная газета для детей и 

подростков "Свежий ветер". Она является приложением к газете «Кузбасс» и выходит 2 

раза в месяц. Это единственная в области газета,  которую делают сами дети: ищут темы, 

героев, рассказывают о проблемах,  волнующих подростков. Главный редактор                 

Т. А.  Исаева. Тираж 2000 экземпляров.  

Источники: 

1. Сводный каталог периодических изданий, выходящих на территории 

Кемеровской области / составитель Н. А. Клабукова. - Кемерово : [б. и.]. - 

2006. – С. 57. 

2. Янченкова, Е. Попутного свежего ветра  // Кузнецкий край. – 2002. – 24 

окт. – С. 6. 

 

13 октября - 65 лет назад (1943 г.) решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного совета депутатов трудящихся за № 660 был утвержден 

уполномоченный Комитета по делам мер и измерительных приборов при Облисполкоме. 

Этот день и стал официально днем рождения Кемеровского Центра Стандартизации, 

Метрологии и сертификации. Центр осуществляет полномочия Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в Кемеровской области в сфере технического 

регулирования и метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства измерений, 

оценку соответствия, аккредитацию, испытания и регистрацию в пределах компетенции, 

определенной Уставом. Центр постоянно осваивает новые виды проверок. Недавно стали 

представлять для предприятий и частных лиц новый вид услуг - ремонт, подготовка к 

проверке средств измерений с последующей их проверкой. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 265. 

2. Иванникова Г. В. С днем рождения, метр! От измерений - к качеству! // 

Кузбасс. – 2006. – 19 мая (N88). – С. 3.      

3. Метрология на службе человека // Кузбасс. – 2007. – 18 мая (N86). – С. 7. 

4.   ФГУ «Кемеровский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

[Электронный ресурс].  - http://www.kemcsm.ru. 

 

15 октября - 80 лет назад (1928 г.)  в г. Ельце Липецкой области родилась 

писательница,  драматург Зинаида Александровна Чигарева.  После окончания 

Ленинградского университета была направлена на работу в школу г. Прокопьевска. Затем 

почти восемь  лет заведовала отделом культуры и быта редакции газеты "Шахтерская 

правда".  Много писала по вопросам культуры, театра, руководила литературным 

объединением. Работала на студии телевидения в г. Кемерово. С 1968 по 1980 г. - главный 

редактор Кемеровского книжного  издательства.  Первую пьесу З.А.  Чигарева написала 

еще в студенческие годы.  В Прокопьевске она написала пьесу "Шахтерская поэма", 

которая была поставлена сначала местным драматическим театром,  а затем прошла по 

сценам театров Донбасса и Дальнего Востока. Другая ее пьеса "Пока не придет 

разводящий",  была показана Центральным телевидением. В 1970 г.  вышел первый 

сборник рассказов "Золотые холмы детства". С  1966 года - член Союза писателей СССР.  

Зинаида Александровна Чигарева заслуженный работник культуры РСФСР. 28 марта 2007 

года на 80-ом году жизни писательница скончалась. 

Источники: 

1. Кошелев Д. С юбилеем, Зинаида Александровна! // Кемерово. - 1998. - 22 

окт. 

2. Ляхов И. Добрый свет // Кузбасс. - 1998. - 15 окт. 

http://www.kemcsm.ru/
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3. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / составитель 

Светлана Александровна Мазаева. - Кемерово:  Кемеровское книжное 

издательство. - 1989. – С. 96-98: фото. 

Произведения: 

1. Чигарева З. А.  Горький привкус осени: повесть, рассказы. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство. - 1989. - 189 с.       

2. Золотые холмы детства: Рассказы. - Кемерово, 1970.- 145 с. 

3. Чигарева З. А.  Не спугни птицу: Повести / Послесл. автора. - Кемерово, 1987. – 

265 с.  

4. Чигарева З. А.  Осторожно сказка: Сказочная повесть. - Кемерово, 1973. – 95 с. 

5. Чигарева З. А.  Праздник Маши Красильниковой: Рассказ // Литературный 

Кузбасс. – 2003. - №3-4. – С. 39-46. 

6. Чигарева З. А.  След добра: Повести, рассказы. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1983. - 303 с.                  

7. Чигарева З. А.  Свет мой ясный: рассказы, повесть. - Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство. - 1978. - 187 с. 

 

   15 октября  - 55 лет назад (1953 г.)  Кемеровский облисполком принял решение 

"О создании общества содействия охране природы и  озеленению населенных пунктов 

Кемеровской области". 

Источники: 

Кузбасс. - 1982. - 1 октября. 

 

   18-28 октября - 90 лет назад (1918 г.)  на территории  Томской  губернии 

произошло крупное восстание крестьян против так называемого областного сибирского 

правительства, которое пришло к власти в результате белочешского переворота.  

Восстание, вошедшее в историю как Чумайское,  охватило более 30 сел Мариинского,  

Чебулинского, Тяжинского, Тисульского,  Ижморского районов Кемеровской области с 

населением  более 60 тыс. человек. 

Источники: 

Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1.(А-К). -  Познань: Штама, 1996. - С. 

102-105. 

 

30 октября – 60 лет назад (1948 г.) в Кемерове прошла первая учредительная 

межсоюзная конференция профсоюзных организаций Кемеровской области в ответ на 

постановление XIX пленума ВЦСПС от 30 сентября "Об образовании в республиках, 

краях и областях советов профсоюзов". Конференция образовала областной совет 

профсоюзов и положила конец разобщенности отраслевых организаций, действовавших 

тогда на территории Кузбасса. К моменту объединения профсоюзных организаций в 

области насчитывалось: 392,5 тысячи членов профсоюзов, что составляло 80 процентов от 

общего числа рабочих и служащих; 23 областных комитета профсоюза: работников 

политучреждений, медико-санитарного труда; начальной и средней школы и др. После 

1948 года начался процесс слияния родственных профсоюзов. К 1961 году вместо 23 

обкомов действовали 15. В дальнейшем происходило переименование обкомов 

профсоюзов в зависимости от изменений в производственной структуре. К моменту 

упразднения облсовпрофа (в 1990 году) число членов профсоюза составляло 1 миллион 

309 тысяч - 99,2 процента от всех работающих и учащихся. 2 октября 1990 года XIX  

областная межсоюзная конференция приняла решение упразднить облсовпроф и создать в 

области новое демократическое объединение - Федерацию профсоюзных организаций 

Кузбасса. К концу 1991 года в состав федерации вошли  все областные и территориальные 

организации профсоюзов. По мнению А. Тулеева главным достижением профсоюзов 

Кузбасса является трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между 
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администрацией региона, Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса и  

работодателями.           

Источники: 

1. Вертий, В. Точка отсчета - прожиточный минимум //  Труд. – 2005. -  21 

окт. – С.  3.              

2. Областной профсоюзной организации - 50 лет // Экспресс-информация. - 

Вып. 2/2. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1998. - С. 22-24.    

3. Трусов, Н. С днем единства!: Объединению профсоюзов Кузбасса - 50 лет //   

Кузбасс. – 1998. – 5 нояб. – С. 6. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 

15 лет назад (1993 г.)  в Кемерово создан специальный отдел быстрого 

реагирования (СОБР) при ГУВД Кемеровской области, для поддержки и оказания 

содействия в проведении специальных, оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий по ликвидации вооруженных преступных группировок. На счету бойцов 

отряда сотни задержанных    бандитов, раскрытие тяжких преступлений, причем не только 

в Кузбассе. Сегодня СОБР сменил название на отряд милиции специального назначения 

(ОМСН), однако задачи остались прежними - задержания, спецзадания, операции.                  

Источники: 

1. Главное управление внутренних дел Кемеровской области / руководитель 

проекта Л. В. Межов ; автор идеи А. В. Виноградов. - Кемерово : 

Сибирский бизнес. - 2001. - 126 с. 

****** 

2. Кузнецкий край. - 1994. - 10 нояб. 

3. Милицейский спецназ отметил 14-летие // С тобой. – 2007. – 4 марта. 

 

1 ноября - 60 лет назад (1948 г.) основана шахта “Зенковская”, г. Прокопьевск. В 

1947 г. в юго-западной части г. Прокопьевска по пласту Мощному была заложена шахта 

"Зенковские уклоны" N1 с годовой добычей 120 тысяч тонн угля. А 1 ноября 1948 года 

Постановлением Минуглепрома шахта была сдана в эксплуатацию и включена в 

подчинение тресту "Сталинуголь". Разведочные работы здесь продолжались и после 

открытия шахты, и в 1956 году здесь обнаружены крупные запасы коксующихся углей, 

пользующихся огромным спросом.  

Источники: 

1. Аряшкина, Т. Шахте "Зенковской" - 55 лет! // Комсомольская правда. – 

2003. – 31 окт.                                           

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - 

С. 166. 

3. Миллер Д. Шахта "Зенковская": молодая и перспективная // Аргументы 

и факты. – 2003. – 27 нояб. 

                                                                               

4 ноября – 10 лет назад (1998 г.) создана Кемеровская служба спасения. Она 

включает в себя: единую дежурно-диспетчерскую службу 01; поисково-спасательную 

службу; аварийно-восстановительные бригады для ликвидации повреждений на 

инженерных коммуникациях; службу наблюдения за состоянием окружающей среды; 

группу инспекторов-контроллеров, наблюдающих за содержанием городского хозяйства.                                           

Ежедневно сюда обращаются от двух до шести тысяч человек. Только за семь лет работы 

экипажи службы выполнили 53481 заявку. Спасено 987 человек и 302 животных. В 2001 

году для кемеровских спасателей был разработан проект спортивно-реабилитационного 
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центра, он должен был быть сдан в эксплуатацию в августе 2006 года, но из-за недостатка 

финансов построен только на 89%.  Ежесуточно в областном центре дежурят 3 экипажа 

Кемеровской службы спасения - всего 16 человек, включая врача. Все спасатели прошли 

профессиональную подготовку и готовы к действиям в любых чрезвычайных ситуациях. 

Экипажи оснащены всем необходимым оборудованием для оказания своевременной 

квалифицированной помощи горожанам.       

Источники: 

1. День спасателей // Кузбасс. – 2006. – 3 нояб. – С. 4. 

2. Махнев, М. Спасатели за работой // Кузнецкий край. – 2006. -  28 дек. – С. 

29. 

3. Фомина, Т. Спасатели просят помощи // Российская газета. – 2006. – 12 

окт. – С. 10.     

4. Цветкова Т. Юрий Андреев: "И все-таки мы коммунальщики!" // 

Комсомольская правда. – 2006. – 14 марта. – С. VIII.          

 

6 ноября  - 75 лет назад (1933 г.)  строители Новокузнецка сдали в эксплуатацию 

драматический театр. Новокузнецкий  драматический  театр им. Серго Орджоникидзе 

родился и рос вместе с городом. Возник он из драматического кружка энтузиастов 

Кузнецкстроя.  В первые же  годы  своей работы театр завоевал признание зрителей.  В 

его репертуаре в то время были лучшие произведения советской классики: "Интервенция"  

Славина, " Любовь Яровая"  Тренева, "Аристократы" Погодина и другие. В настоящее 

время в театре работает  30 актеров. В том числе: Народный артист РФ Сафонов 

Станислав Николаевич. Заслуженные артисты  России: Таран Роза Георгиевна, 

Березнякова Вера Иосифовна. 3аслуженые работники культуры РФ: Анищенко Николай 

Петрович, директор театра и Бондаревская Светлана Эдуардовна, заместитель директора. 

Источники: 

1. Новокузнецкий драматический театр приглашает / ответственный за 

выпуск С. Э. Бондаревская. - Новокузнецк : [б. и.]. - 1997. - 8 с. 

****** 

2. Болдырев С. Г. Театр как центр жизни // Кузбасс. – 2006. – 10 окт. – С. 4.       

3. Костерина, Л. Театр начинается с завода // Новости "ЕВРАЗА" 

(г.Новокузнецк). – 2007. – 22 марта. – С. 5. 

4. Кузбасс. Начало XXI века / идея проекта Вячеслав Вильгельмович Савинцев. 

- Томск: Gala Press. - 2002. – С. 162: фото. 

5. Новокузнецкий филиал ГАКО, ф.Р-318, 138 дд., 1933-1977 гг. 

 

6 ноября - 50 лет назад (1958 г.)  в 6 часов 45 минут Томь-Усинская ГРЭС (г. 

Мыски) дала промышленности Кузбасса электрический ток. Строительство Томь-

Усинской электростанции началось в апреле 1953 года. 25 октября 1958 года был сдан в 

эксплуатацию первый блок Томь-Усинской ГРЭС.  

Источники: 

1. ГАКО, ф.Р-1034,246 дд., 1953-1971 гг. 

2. Глухов, В. Ф. Томь-Усинская ГРЭС // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2003. - 

N2. – С. 41-44: фото.                                          

3. Мыски: хроника событий / представлено Централизованная 

библиотечная система г. Мыски; составитель Е. Нейкович. - Мыски : 

[б. и.]. - 2006. – 100 с.  

4. Тиунова Е. Славный путь Томь-Усинских энергетиков // Комсомольская 

правда. – 2004. – 14 мая. - С. XII.    
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7 ноября – 75 лет назад (1933 г.) в Сталинске был построен самый длинный 

пешеходно-автомобильный тоннель под заводской территорией Кузнецкого 

металлургического комбината (КМК), который был реставрирован в 1995 году.                                                     

Источники: 

Паничкин, В. Год 1933-й: первый в Сибири трамвай, тоннель-гигант и театр-

гигант за 200 дней // Кузнецкий край. – 2000. -  22 апр.                                                

 

9 ноября - 5 лет назад (2003 г.) в Кемерове состоялось открытие стадиона "Химик" 

с новым уникальным сооружением с искусственным льдом и футбольным газоном. На 

празднике присутствовали 26 тысяч зрителей. В рекордно короткие сроки - всего за 

полгода был выполнен огромный объем работ. Руководство строительством осуществляла  

заместитель губернатора Нина Глотко, а непосредственными исполнителями        

реконструкции на начальном этапе являлись специалисты югославской фирмы       

"Планум". Стоимость этого сложнейшего гидротехнического проекта составила 80  

миллионов рублей. Стадион "Химик" - в стране седьмой по счету стадион с       

искуственным льдом - до Кемерова такими катками располагали Архангельск,      

Красноярск, Сыктывкар, Казань, Красногорск и Нижний Новгород                   

Источники: 

1. До нового года на стадион "Химик" // С тобой. – 2003. – 12 дек. – С. 2: 

фото.           

2. Курочкин, О. Д. Новая эра старого "Химика" // Кузбасс. – 2003. – 11 нояб. 

(N207). – С. 4. 

 

10 ноября – 10 лет назад (1998 г.) в День российской милиции на улице 

Н.Островского в Кемерово торжественно открыт мемориальный памятник в честь 

погибших сотрудников милиции. Он построен на средства, собранные жителями области. 

В помещении УВД Кемеровской области и раньше существовал мемориал. В разные годы 

в битвах с преступностью и в огне объявленных и необъявленных войн погибло много 

сотрудников правоохранительных органов. Их имена увековечены на мемориальных 

досках, которые теперь займут место в композиции, окружающей мемориальный 

памятник. В списке погибших милиционеров 179 фамилий. 

      Источники: 

1. Мемориал - символ мужества кузбасских милиционеров // Наша газета. 

– 1998. – 12 нояб. – С. 2.                                        

2. Открыт мемориал // Кемерово. – 1998. – 12 нояб. (№ 46).  – С. 2. 

 

 

13 ноября - 125 лет назад (1883 г.)  в селе Широкий Уступ 

Саратовской губернии родился Иван Павлович Бардин -  виднейший 

металлург-ученый, стоявший во главе технического руководства 

Кузнецкого металлургического комбината (КМК) в первые, самые 

трудные восемь лет - в период  строительства  и  освоения  комбината. 

Его выдающаяся  инженерная и научная эрудиция, широта взглядов, 

оправданный  риск в сочетании с твердостью и решительностью 

помогли построить и пустить завод в невиданно короткий срок. 

Именно здесь, на комбинате, развернулся организаторский талант Бардина, проявились 

глубокие знания. Его заслуги в металлургии отмечены семью орденами Ленина.  В марте 

1929 года он приехал на Кузнецстрой, а в 1932 году он стал академиком. В Новокузнецке 

ему сооружен памятник, а в 1963 г.  открылся  мемориальный музей И.П. Бардина. 

Бардин окончил Киевский политехнический институт (1910). В 1910-11 был рабочим на 

заводах в США, затем на металлургических заводах юга России (Юзовском, Енакиевском 

и др.). С 1937 Бардин находился на руководящих постах в чёрной металлургии (главный 
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инженер главка, председатель Технического совета наркомата, заместитель наркома 

чёрной металлургии и др.), активно участвуя в разработке важнейших вопросов 

технической политики. Директор Института металлургии АН СССР (с 1939) и 

Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии (с 1944), 

носящего с 1960 его имя. С 1942 Бардин вице-президент АН СССР. В годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) руководил работами академии, направленными на 

мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для нужд обороны. Работа Бардина по 

мобилизации ресурсов Урала была удостоена Государственной премии СССР (1942). 

Главные работы охватывают вопросы: проектирования новых мощных, полностью 

механизированных металлургических заводов; создания наиболее совершенных типовых 

металлургических агрегатов; интенсификации металлургических процессов, особенно при 

помощи кислорода; освоения и комплексного использования новых видов 

металлургического сырья. За работы по интенсификации мартеновского процесса путём 

применения кислорода ему присуждена Государственная премия СССР (1949). В 1958 

Бардин удостоен Ленинской премии за работы по созданию первых промышленных 

установок непрерывной разливки стали. Был членом Главной редакции 2-го издания БСЭ. 

Депутат Верховного Совета СССР 1-5-го созывов. Награжден 7 орденами Ленина и 

другими наградами. 

Источники: 

1. Мезенцев В. А. Бардин: [Ученый-металлург]. - Москва : Молодая 

гвардия. - 1970. - 207 с.  

******* 

2. Бардин Иван Павлович // Советский энциклопедический словарь. - М., 

1982. 

3. Иванов Д. Металлург от Бога  // Металлург /Новокузнецк/.- 2003. – 

13 нояб. – С. 1 

4. Кушникова М. Неизвестный Бардин Наша темная история // Наша 

газета. – 2001. – 29 мая. – С. 3             

5. Шалимов А. Г. Ученый, инженер, организатор металлургической 

промышленности // Сталь. – 2003. - N11. – С. 120-123          

 

17 ноября – 60 лет назад (1948 г.) состоялась Всесоюзная конференция изучения               

производительных сил Кузбасса, подготовленная Академией наук и Госпланом СССР. 

Главная ее цель - "разработать пути превращения Кузбасса в высокоиндустриальный 

район". Первый секретарь обкома КПСС Е. Колышев попросил дать предложения об 

освоении новых месторождений угля, переводе металлургии на местное сырье, о 

строительстве заводов машиностроения, легкой, текстильной, бумажной 

промышленности, строительстве ГРЭС на востоке области и ГЭС на Томи, подъеме  

урожаев зерна до 150 пудов с га, о возведения к 1965 году 12 млн. кв. метров  жилья и т. д.  

Источники: 

Кладчихин В. С. Еще не зима, но уже не осень // Кузбасс. – 2005. – 1 нояб. – С. 8.                                                       

 

20 ноября – 5 лет назад (2003 г.) на Пионерском бульваре в Кемерове состоялось 

открытие мемориала кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах. В открытии мемориала приняли участие представители администраций 

области и г. Кемерово, городов и районов, члены семей погибших, ветераны ВОВ, 

ветераны Афганистана, участники боевых действий в Чечне и других локальных 

конфликтах, представители духовенства, учащиеся кадетских корпусов, учащиеся средних 

школ и лицеев. 

Источники: 

Открытие мемориала // С тобой. – 2003. – 23 нояб. (N93). – С. 2.              
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20 ноября – 5 лет назад (2003 г.) в Кемеровской области впервые был отмечен 

праздник - Всемирный день ребенка. В этот день состоялся марафон с организацией 

благотворительных  концертов творческими коллективами учреждений дополнительного 

образования в детских домах.                                                                                                        

Источники: 

20 ноября в Кузбассе впервые будут отмечать Всемирный день ребенка // С тобой. 

– 2003. – 19 нояб. - С. 2. 

 

                                                     

21 ноября - 90 лет назад (1918 г.) в деревне Плеханы Уржумского района 

Кировской области семье вятского плотника родился Чернов Павел Афанасьевич, 

заслуженный художник РФ, живописец. Участник Великой Отечественной Войны. Через 

три года Черновы решили перебраться в Щегловск, где и осели после долгих скитаний. 

Вырыли землянку, завели небольшое хозяйство. Рисованием Павел Афанасьевич 

занимался и в школе и дома, а когда учился в девятом классе, его рисунки увидела 

студентка института имени Крупской Елена Громова и увезла их с собой. Вскоре пришел 

вызов из ленинградской школы юных дарований - как оказалось, Елена показала рисунки 

своему преподавателю, профессору Лепинову, и они ему очень понравились. Так Павел 

Чернов начал учиться "на художника", а после окончания школы юных дарований его 

приняли и в Академию художеств. Его мирная жизнь прервалась 

25 ноября 1939 года, когда Чернов был призван на службу в 115-й 

артиллерийский полк. Во время войны Павел Афанасьевич 

защищал подступы к Ленинграду со стороны Кронштадта. Был 

награжден орденом Отечественной войны второй степени. Но 

даже на фронте старшина Чернов рисовал все, что только можно. 

В альбоме появлялись друзья-однополчане, старый дуб, 

израненный войной, артиллерийские повозки с лошадьми... 

Демобилизавшись, окончил Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Репина, приехал в Кузбасс. В 

мастерской, что на улице Гагарина областного центра, и были 

написаны его лучшие работы. Здесь художнику позировали деятели культуры и рабочие, 

студенты и дети. Здесь ему удалось запечатлеть на полотнах целую эпоху. Его имя стало 

известно далеко за пределами Кузбасса, а картины мастера есть в Венгрии, Болгарии и 

Америке... Широк творческий диапазон художника: портрет, натюрморт, пейзаж, 

жанровая картина. Член Союза художников с 1976 года. В 1984 году П.А. Чернову 

присвоено почетное звание “Заслуженный художник РСФСР”. В 1999 году – звание 

«Народный художник РФ». В 1998 году удостоен звания «Почетный гражданин 

Кемеровской области». 11 апреля 2003 года художник умер. В этом же году при 

общеобразовательной кемеровской гимназии N23 был открыт музей-студия  П. А. 

Чернова.              

Источники: 

1. Чернов Павел Афанасьевич. Живопись: Каталог / составитель Надежда 

Балалаева; предисловие Николай Михайлович Шемаров. - Кемерово : [б. и.]. - 

1998. : 5 л. цв. ил.  

****** 

2. Вейц, К. От картин его пахнет Русью // Кузнецкий край. – 2003. -  5 июня                                            

3. Денисова, Л. Грустят о мастере и люди, и цветы  // Кемерово. – 2003. – 5 

дек.  

4. Золотые страницы Кузбасса. – 1998. - С. 164. 

5. Лихоузов, С. Чтобы любили жизнь... // Наша газета. – 2000. – 22 фев. – С. 4. 

6. Сибирь в лицах /руководитель проекта Р. А. Жмодик. - Новосибирск: 

Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр. - 2001. – С. 208. 
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7. Художники Кемерова, 1930-е - 2003 : биобиблиографический справочник / 

научный редактор П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. - Кемерово: 

[б. и.]. - 2003. – С. 83: фото. 

8. Шемаров Н. М. Мастер: Художнику Павлу Афанасьевичу Чернову - 80 лет 

// Кузбасс. – 1998. – 13 нояб. – С. 4.  

 

24 ноября – 80 лет назад (1928 г.) по приказу первого советского комиссара 

здравоохранения Семашко был заложен фундамент 1-ой городской больницы Анжеро-

Судженска - хирургический и терапевтический корпуса. Об этом свидетельствует 

мемориальная  доска на хирургическом корпусе N1. 24 ноября 1931 года больница начала 

работу. В 1932 году появились глазное и детское отделения. В годы войны здесь 

располагался военный госпиталь. В 1964 году на территории больницы построен роддом. 

Сегодня в состав больницы, кроме детской и взрослой поликлиник, входят родильный 

дом, женская консультация, гинекология, детское отделение, терапия, неврология, 

взрослое инфекционное отделение, хирургия, травмотделение, Лор-отделение, 

офтальмология. В целом больница рассчитана на 450 коек. Ежегодно пролечивается около 

15 тысяч человек. Коллектив больницы насчитывает около 1 000 сотрудников.      

Источники: 

1. Грабец Р. В. Анжерской горбольнице - 75 лет // Комсомольская правда. – 

2006. – 29 нояб. – С. 8-9.                                           

2. Красносельская, Т. Я боль врачую сердцем своим  // Кузбасс. – 2006. – 30 

июня. – С. 4.                                               

3. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Администрация 

Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala 

Press. - 2002. – С. 121: фото. 

4. Ушакова, И.  Наша цель - помочь вернуть здоровье // Наш город /г. Анжеро- 

Судженск/. – 2006. – 24 нояб. – С. 1. 

 

30 ноября - 75 лет назад (1933 г.) В Новокузнецке был пущен первый в Сибири 

трамвай. 

Источники: 

1. Паничкин В. Год 1933-й // Кузнецкий край. - 2000.  - 22 апр. 

2. Южный М. Первый в Сибири трамвай // Вечерний Новокузнецк. – 2003. – 21 

авг. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
                                                                               

60 лет назад (1948 г.) в Рудничном районе Кемерова открылась Детская школа 

искусств N46. Тогда это была детская музыкальная школа N3. В 1998 году школа 

переехала в просторное здание в центре Рудничного района. Появилась возможность 

объединить музыкальную школу N3 и художественную школу при Кемеровском 

художественном училище, так сформировалась школа искусств. Ее называют оазисом 

красоты, добра, частичкой огромного мира искусств. Здесь было  открыто художественное 

отделение. В 2001 году открылось общеэстетическое, в 2004 - фольклорное отделение. В 

2005 году в поселке Боровой открыт филиал  школы искусств. Детские и педагогические 

концертные коллективы обладают высоким исполнительским потенциалом: оркестр 

русских народных инструментов, вокальный педагогический ансамбль "Гармония", 

инструментальный квартет "Юнис", Фольклорные ансамбли "Балагуры", "Черемушки" и 

другие. Расширяется  деятельность музея детского изобразительного искусства, открытого 
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на базе школы искусств в 2005 году. По программе развития на 2004-2007 годы школа  

должна обрести статус музейно-образовательного центра Рудничного района.       

Источники: 

Еременко, Ю. Полнится мир красотой // Кемерово. – 2006. – 13 окт. – С. 14.                                                     

 

45 лет назад (1958 г.)  в Новокузнецке открылся планетарий.  

Источники: 

1. Федоров А. А. Зажги свою звезду!: [Новокузнецкий планетарий]. - 

Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат. - 2006. - 63 с.  

***** 

2. Федоров, Е. Новокузнецкому планетарию - 40 лет // Комсомольская 

правда. – 1999. – 11 дек. – С. 14. 

3. Шипилова Т. Телескоп  “прозрел” // Кузнецкий рабочий. - 2001. - 19 июня. 

– С. 1 

 

15 лет назад (1993 г.) - Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской 

области  выделилось в самостоятельное государственное учреждение. 

Источники: 

1. Золотые страницы Кузбасса. - 1998. - С. 408. 

2. Почта России - всегда в ногу со временем // Кемерово. – 2007. – 16 марта. – 

С. 4. 

 

10 лет назад (1998 г.)  в г. Полысаево было создано ООО "Земля-Проект". Сфера 

деятельности организации: землеустройство, картография. Директор ООО "Земля-Проект" 

С. Н. Новиков был награжден фондом "Меценаты столетия" за участие в общественной и 

благотворительной   деятельности на благо мира.   

        Источники: 

1. Во благо каждого человека // Комсомольская правда. – 2004. – 21 мая. – С. 

VII. 

2. Галаганова М. Кадры решают все! // Комсомольская правда. – 2003. – 26 

дек. – С. IV. 

 

 

10 лет назад (1998 г.) в Кемерове создано рекламное агентство "Большая 

медведица".  

Источники: 

1. Григорьева С. П. "Большая медведица": звездная россыпь рекламных услуг // 

С тобой. – 2003. – 28 дек. – С. 2. 

2. Знакомьтесь: Рекламное агентство "Большая медведица" // Деловой 

Кузбасс. – 2001. - N4. – С. 23. 

 

 

10 лет назад (1998 г.) начало работу ЗАО "Кузбасснефтепродукт".                                                                             

Источники: 

1. Империя топлива  // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2003. - N12. – С. 35. 

2. 1000000 тонн топлива - родному Кузбассу // Кузнецкий край. – 2001. -  13 

дек. – С. 3. 

 

 

5 лет назад (2003 г.) в Кемерове начало работу Модельное агентство FIRST. 

Директор модельного агентства Ольга Белых. 

Источники: 
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Ивачев, К.  Красота, ум и обаяние - это слагаемые успеха // С тобой. – 2004. – 22 

дек. – С. 3. 

 

1 декабря - 65 лет назад (1943 г.)  в Тайге на базе прибывшего из Харькова 

электромеханического техникума организован техникум железнодорожного транспорта 

приказом наркома путей сообщения Л. Кагановича. Первым начальником техникума стал 

Л. Д. Бодров. В 1972 года техникум переезжает в новый учебный комплекс, директором 

его становится Алексей Федорович Маслов, впоследствии народный учитель СССР, 

почетный железнодорожник; именно под его руководством учебное заведение 

превратилось в уникальный центр подготовки кадров для железнодорожной отрасли.      

А. Ф. Маслову присвоено звание почетный гражданин г. Тайга. Сегодня техникум 

представляет собой современное учебное заведение со сложной структурой и включает в 

себя  собственно техникум с очным и заочным отделениями, филиал Омского 

государственного университета путей сообщения, курсы подготовки и повышения 

квалификации кадров массовых профессий, повышения квалификации дипломированных 

специалистов. Тайгинский техникум железнодорожного транспорта включает 35 

кабинетов и 26 лабораторий, 8 цехов учебных мастерских, 6 закрытых и открытых 

спортивных сооружений, два общежития на 920 мест. На территории техникума 

расположен уникальный  учебный полигон, где установлены 11 единиц подвижного 

состава, в числе которых электровозы, две секции электропоезда, тепловозы, грузовые и 

пассажирские вагоны. За годы своего существования техникум подготовил свыше 16 

тысяч специалистов железнодорожного транспорта. В 2001 году на базе техникума 

создана Тайгинская кадетская школа железнодорожников.                                                  

Источники: 

1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1943 год] // Кузбасс. – 2007. – 

31 янв. – С. III.                               

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 397. 

3. Лучший на сети дорог // Тайгинский рабочий. - 1998. - 13 июля. – С. 2. 

4. Привалихин В.И. Тайга-100 лет: Исторический очерк. - Новосибирск: 

Издатель, 1996. - С. 144-148. 

5. Специалисты со знаком качества // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - 

N2. – С. 16-17. 

6. Тузлукова М. Будущее за железной дорогой  // Кузнецкий край. – 2006. – 25 мая. 

– С. 22. 

7. Цыбульская Ю. Интересная мужская работа  // Комсомольская правда. – 2006. 

– N75-т. – С. V. 

                                                                               

1 декабря – 5 лет назад (2003 г.) в Прокопьевске начал работу по добыче 

каменного угля на открытых горных участках ООО "Разрез "Калининский".  Он был 

учрежден   осенью 2003 года организацией ЗАО "Стройсервис".                                             

Источники: 

Анина, М. Выход на мировой рынок // Комсомольская правда. – 2004. – 16 апр. – С. XIV.   

 

4 декабря - 70 лет назад (1938 г.)  рабочий поселок  Осинники  преобразован  в 

город Осинники. В административном подчинении города находятся поселки Малиновка, 

Тайжина и село Сарбала. Своим возникновением город обязан обнаруженным здесь в 

конце XIX века залежам каменного угля. Осиновский шорский улус отмечен в документах 

еще в начале XVIII века.  В 1859 г.  в нем насчитывалось 377 жителей ,  48 хозяйств. В 

1926 год началось строительство Осинниковского рудника. В этом же году из штолен 

была выдана первая тысяча пудов угля. В 1930 году в Осинниках были заложены сразу 

три крупные шахты. 17 октября 1932 года президиум Западно-Сибирского краевого 

исполнительного  комитета Советов вынес решение об образовании рабочего поселка 
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Осиновка, а в 1934 году он был присоединен к городу Новокузнецку. В нем к 

этому времени насчитывалось 2679 жителей. Сегодня это город областного 

подчинения с населением 75,2 тыс. человек. Центр добычи угля: 2 шахты – 

«Алардинская» и «Осинниковская» и разрез «Осинниковский». В городе 

много лет работает  ремонтно-механический завод, хлебокомбинат, трест 

«Осинникишахтострой», пивоваренный завод. В городе есть как муниципальные 

образовательные учреждения: 20 школ, так и государственные учебные заведения: 

горнотехнический колледж, 2 профессионально-технических училища. В числе 

учреждений культуры – кинотеатр, 7 Домов культуры и клубов, 3 музыкальные школы, 2 

школы искусств, художественная школа, централизованная библиотечная система, 

краеведческий музей. 

Источники: 

1. Авдиенко, З. А. Осинники: большая биография маленького города: [Из 

истории  города и угольных предприятий] // Трудовая гвардия угольного 

Кузбасса / руководитель проекта С. И. Иванова и В. А. Вихарев. - Новосибирск: 

СЦДТ. - 2004. - С. 18-27.                    

2. Города Кузбасса / составитель Николай Павлович Шуранов и Вячеслав 

Вильгельмович Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. – 2002. – C. 150-

155: фото. 

3. Деловой мир Кузбасса: информационно-аналитический ежегодник / главный 

редактор Баталов, В., идея проекта Шакалов, Ф. - Кемерово: Энтрон. - 2006. – 

С. 37-38. 

4. [Осинникам 60 лет] // Время и жизнь. - 1998. – 3 дек. – С. 1-4. 

5. Осинники - город, устремившийся в будущее // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 

2005. - N4. – С. 52-54.      

6. Сайт о городах Осинники и Калтан Кемеровской области [Электронный 

ресурс].  - http://0sinniki-9.sitecity.ru/index.phtml. 

7. Смирнова Л. Все мы родом из детства: Очерк // Время и жизнь. - 1998. - 30 

декабря. - С. 1,3. 

8. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000 гг.: Справочник. - Кемерово, 2000. - С. 20. 

9. Цыряпкин А.С. Знать, помнить, беречь // Кузбасс. - 1998. - 14 апр. - С. 3.  

 

 4 декабря - 70 лет назад (1938 г.)  рабочий  поселок Гурьевск преобразован 

в город районного подчинения, а в 1946 - в город областного подчинения. 

Возник в 1816 году как поселок в период царствования Александра I при 

сереброплавильном заводе. Поселок так и назывался Гурьевский Завод. 

Название это он получил в честь Д.А. Гурьева, управляющего 

императорским Кабинетом (ведомство царской казны и имущества), 

которому был подчинён и Алтайский горный округ. Завод действовал до 

1908. После окончания Гражданской войны возобновил работу. Окрестности Гурьевска 

богаты полезными ископаемыми – это барит, золото, мрамор, серебро, медь, известняк, 

уголь. В городе действует 35 промышленных предприятий, 2 из которых в федеральной 

собственности.  Отрасль, образующая экономику города черная металлургия. 

Металлургический завод был и остается ядром, градообразующим стержнем поселения. 

Теперь это Гурьевский металлургический завод им. М. К. Курако. К металлургической 

отрасли относится и ОАО «Гурьевское рудоуправление», являющееся сырьевой базой 

флюсового известняка для ОАО «ЗСМК» и ОАО «КМК». Предприятием промышленности 

строительных материалов является ЗАО «Инертник», производящее гидрофобную пыль.  

В настоящее время Гурьевск - город  областного подчинения с населением 29,1 тыс. 

человек.  

Источники: 

http://0sinniki-9.sitecity.ru/index.phtml
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1. Сорокин М.Б. Гурьевск. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1996. – 269 с. 

****** 

2. Города Кузбасса / составитель Николай Павлович Шуранов и Вячеслав 

Вильгельмович Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. – 2002. – C. 168-

173: фото.                              

3. Деловой мир Кузбасса: информационно-аналитический ежегодник / главный 

редактор Баталов, В., идея проекта Шакалов, Ф. - Кемерово: Энтрон. - 2006. – 

С. 24.  

4. Казаков, П. Город растет для людей // Аргументы и факты. – 2006. - N28. – 

С. 2. 

5. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

465. 

6. Сайт города Гурьевска [Электронный ресурс].  - http://www.gurjevsk.net. 

7. Сорокин, М. Е. С днем рождения, город любимый // Земляки. – 2003. – 18 

июля. – С. 5.         

8. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-

2000 гг.: Справочник. - Кемерово, 2000. - С. 20. 

 

 4 декабря - 70 лет назад (1938 г.) в соответствии с Указом 

Президиума  Верховного  Совета  рабочий поселок Белово преобразован в 

город Белово. Административно город состоит из центральной части и 

рабочих поселков, расположенных в радиусе 60 км от центральной части – 

это: Артышта, Бачатский, Грамотеино, Инской, Краснобродский, Новый 

Городок, Новый Каракан и село Заречное. В 1726 году на месте города  

вольнопоселенец, рабочий Колывано-Воскресенских горных заводов Федор 

Белов на берегу реки Бачат поставил первую  избу. Заимка, а после деревня, 

так и стала называться Белова (затем ее название сменилось на Белово). В 1851 году 

недалеко от деревни Белова была открыта первая на территории Кузбасса 

угледобывающая копь. Ей дали название по волости в которой она находилась - Бачатская 

угольная копь. В 1918 году строительство железной дороги Кольчугино-Прокопьевск 

определило выбор площадки для первого в Сибири  цинкового  завода,  строительство  

которого началось с 1928 г. В годы Великой Отечественной войны в Белово были 

эвакуированы заводы: литейно-механический, Коломенский граммофонный и 

Ленинградский завод киноаппаратуры - КИНАП. На базе двух последних предприятий в 

Белове возник крупный завод "Кузбассрадио". После войны в городе открываются шахты, 

разрезы, обогатительные фабрики, ГРЭС, трикотажная фабрика.  Особенность города 

заключается в том, что он развивался как конгломерат ведомственных поселков, 

преобладающая часть населения которых прямо или косвенно связана с 

градообразующими предприятиями – шахтами, ГРЭС, железной дорогой. После пуска  

цинкового завода,  деревня Белово в 1931 году преобразована в рабочий поселок. Сегодня 

это город  областного  подчинения,  районный  центр, крупный  транспортный  центр  

Кузбасса.  Население современного Белово составляет 155,8 тыс. человек. 

Источники: 

1. Город Белово в юбилейном 2003 году: информационный сборник / 

составитель Е. Б. Угланова, Н. П. Попова и Т. С. Леушина. - Белово : [б. и.]. 

- 2003.  – 166 с. 

2. Живописцев Михаил. Земля беловская: очерки об истории нашего города и 

края / Михаил.  - Белово : [б. и.]. - 2003. - 130 с.  

****** 

3. Города Кузбасса / составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. - 

Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. – 2002. – C. 98-107.                              

http://www.gurjevsk.net/
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4. Историческая энциклопедия  Кузбасса. - Т.1.(А-К). - Познань: Штама, 1996. 

- С. 64-65. 

5. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

461. 

6. Малакович, И. Первые поселенцы уничтожили в окрестностях почти все 

березы // Комсомольская правда. – 2006. - N71-т. – С. XII. 

7. Панов Е. А. Маленький большой город // Комсомольская правда. – 2007. - 

N88-т. – С. 3. 

8. Сайт Администрации города Белово [Электронный ресурс].  - 

http://www.belovo42.ru/.   

9. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление 1920-2000 гг.: 

Справочник. - Кемерово: Азия, 2000. - С. 10. 

                 

5 декабря – 55 лет назад (1953 г.) в Прокопьевске на общественных началах был 

открыт школьный краеведческий музей  на материалах школьных экспедиций общества 

«Юный историк», работавшего в школе №1 с 1948 года. Организатором кружка был 

учитель истории Михаил Григорьевич Елькин. Он вместе с членами кружка каждое лето 

выезжал в экспедиции в разные районы Кемеровской области. На основе собранных 

материалов  и был открыт музей. 14 августа 1961 года решением горсовета изменен статус 

музея. Он стал именоваться Прокопьевским городским краеведческим музеем. А 6 ноября 

1964 года состоялось торжественное открытие экспозиции в новом помещении по 

проспекту Шахтеров, 63. Экскурсоводами и научными сотрудниками стали бывшие юные 

историки, а директором до 1980 года оставался Михаил Григорьевич Елькин (1913 – 

1987гг). Елькин получил звание Заслуженного учителя школы РСФСР, был награждён 

медалью Крупской, многими почётными грамотами. Музей пользовался большой 

популярностью у жителей города. Он продолжал оставаться центром краеведческой 

работы школьников. Городское руководство привозило в музей почетных гостей – от 

космонавтов до иностранных делегаций. 19 сентября 1989 года в музее после 

реэкспонации открылась современная экспозиция. 

Источники: 

1. Музеи Кузбасса: Справочник. – Вып.1. – Кемерово, 2000. – С. 68-73. 

2. На рубеже веков. [Прокопьевск] / автор проекта, издатель В. А. Медведев. 

- Кемерово : Сибирские огни. - 2002. – С. 124-125. 

3. Рыбакова, Н. Ван Лохем в Прокопьевске // Красная Горка: альманах. – Вып. 

2: Окно в Нидерланды. – 2001. - С. 80-81. 

 

7 декабря – 5 лет назад (2003 г.) вышла в эфир первая программа Полысаевского 

телевидения. Ее темой стала организация и проведение в городе выборов депутатов 

Государственной Думы. Появлению эфирного телевидения в городе предшествовали два 

года подготовительной работы. По рекомендации НИИ радио городу Полысаево выделен 

37-ой ТВ канал, а главным радиочастотным центром дано разрешение на его         

использование.  

Источники: 

В Полысаеве состоялся запуск муниципального телевизионного канала // С тобой. 

– 2003. – 10 дек. - С. 2.      

 

10 декабря – 5 лет назад (2003 г.) решением коллегии Министерства образования 

России изменен  статус Кемеровской государственной академии культуры и искусств. 

Теперь это высшее учебное заведение называется Кемеровский государственный 

университет  культуры и искусств.                                                            

Источники: 

Тарасов А.  Славься, университет! // Кузнецкий край. – 2003. – 16 дек. – С. 1.     

http://www.belovo42.ru/
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12 сентября  - 10 лет назад (1998 г.) в Кемерове открылся Губернский сельский 

рынок. В качестве продавцов выступили 30 хозяйств Кемеровского, Юргинского, 

Промышленновского районов и пять райпотребсоюзов. Продавцы освобождены от многих 

плат, налогов и сборов, что делает их продукцию значительно дешевле, чем на городских 

рынках.                                           

Источники: 

1. Золина, И. Я. Рынок открыт и успешно торгует // Кузбасс. – 1998. – 15 

сент. 

2. Золина, И. Я. Маленький, но заслуженный юбилей // Кузбасс. – 1999. – 14 

сент. 

 

15 декабря - 60 лет назад (1948 г.) образована геологическая служба Кемеровской 

области. 

Источники: 

Путь далек и долог, а вечером - огонь костра // Кузбасс. - 1998. - 17 дек. - С. 7. 

 

16 декабря - 45 лет назад (1963 г.) в Новокузнецке основан Завод технологических 

металлоконструкций и трубных заготовок, сейчас это - Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций.  Его главной задачей был выпуск нестандартного 

оборудования для Западно-Сибирского металлургического комбината. До конца 60-х 

годов основной продукцией завода были простые металлоконструкции, нестандартное 

оборудование, горизонтальные резервуары, изготовлением которых занимались два цеха – 

цех металлоконструкций и механический. В конце 80-х завод расширил ассортимент 

продукции и стал многопрофильным предприятием. Завод первым в России включился в 

программу строительства сейсмоустойчивых зданий. Сегодня по основным показателям 

завод входит в число первых в своей отрасли, что ежегодно подтверждается дипломами, 

сертификатами строительной индустрии России.  

Источники: 

1. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. - Новокузнецк: ПримаДо, 2000. - 

С. 226-227. 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

227. 

3. На память дарим города... / автор-составитель Евгений Демченко, Ольга 

Демченко и Павел Казаков. - Кемерово : Страницы Кузбасса. - 2005. – С. 

231-232.  

4. НЗРМК - 40 лет // Капитал (г.Кемерово). – 2003. – 18 дек. – С. 2. 

5. Перминова, Е. Три "золотых" условия  // Губернские ведомости. – 1999. – 5 

нояб. 

 

23 декабря – 25 лет назад (1983 г.) сдан в эксплуатацию легкоатлетический манеж 

в Кемерове. 

Источники: 

Скударнов, Ю. Родной дом атлетов // Советский спорт. – 2003. – 10 дек. – С. 14.                                            

                                                                                                        

23 декабря - 5 лет назад (2003 г.) в соответствии с Законом Кемеровской области 

N21-ОЗ от 15.02.01 г. "О предоставлении долгосрочных целевых займов и развитии 

ипотечных отношений в жилищной сфере в Кемеровской области" создано ОАО 

"Агентство по ипотечному жилищному  кредитованию Кемеровской области" для 

становления и развития долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения в 

области, предоставления возможности любой платежеспособной категории граждан 

улучшить жилищные условия с оплатой приобретаемого жилья в  рассрочку. Свою 
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деятельность оно осуществляет на основании трехстороннего соглашения о 

сотрудничестве   между администрацией Кемеровской области, федеральным АИЖК и 

Агентством.       

Источники: 

1. АИЖК - ваше решение квартирного вопроса // Аргументы и факты. – 2006. 

- N22. – С. 5. 

2. Новые перспективы ипотеки // Кузбасс. – 2004. – 10 янв. – С. 2.                                                      

 

24 декабря - 65 лет назад (1943 г.) основан завод “Знамя”, сейчас это ОАО 

“Знамя”, г. Киселевск. С момента создания предприятия стало основным поставщиком 

промышленных взрывчатых средств для добычи угля в шахтах, разрезах, для проведения 

взрывных работ на рудниках Кузбасса и других  регионов России. Одним из первых 

директоров был О. Г. Чулков.  

Источники: 

1. Открытое акционерное общество "Знамя". Кемеровская область, г. 

Киселевск / представлено "Знамя", открытое акционерное общество. - 

Киселевск : [б. и.] - 10 с.  

****** 

2. Качество взрыва - забота профессионалов // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. – 2006. - N5. – С. 89. 

3. Красносельская, Т. На "Знамя" стоит равняться! // Кузбасс. – 2006. – 9 авг. 

– С. 4. 

4. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

193. 

 

 

25 декабря - 10 лет назад (1998 г.) в поселке Тяжинский открылся историко-

краеведческий музей. Целью его создания было сохранение историко-культурного 

наследия, сбор материалов о памятных местах, известных людях, участниках Великой 

Отечественной войны, воинах-интернационалистах. Сегодняшнее богатство музея – это 

его экспозиции. Это «Забытая старина», экспозиция «Они сражались за Родину», 

посвященная фронтовикам-землякам, «Лучшие люди земли Тяжинской» -  о тех, кто 

своим трудом внес большой вклад в развитие нашего района,  экспозиция «Подвиг, 

отлитый в бронзу», посвященная Н.И. Масалову, «История молочно-консервного 

комбината» и многие другие. В 2007 году открылась новая экспозиция «Чернобыль: дни 

испытаний». Огромное внимание работниками музея уделяется проведению разных по 

тематике выставок;  персональных,  профессиональных и самобытных художников, 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Директор музея - Макарова Татьяна 

Викторовна 

Источники: 

1. Тяжинские древности  // Культура. – 2004. - N1-2. – С. 2 

2. Тяжинский районный историко-краеведческий музей. - 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=188          
 
27 декабря – 45 лет назад (1963 г.) состоялась первая премьера в новом здании 

Областного театра музыкальной комедии (ныне Государственный музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва). В свое помещение  коллектив переехал из ДК коксохимзавода, а 

до этого действовал во Дворце культуры Кировского района. Начинал свою деятельность 

в Кузбассе в 1945 году в  ДК им. Артема (Прокопьевск), перебравшись туда из 

Новосибирска.  

Источники: 

1. Кладчихин В.С. До декабря год не хвали // Кузбасс. – 2005. – 1 дек. 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=188
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2. Строим Кузбасс. - Кемерово, 1984. - С. 153. 

 

28 декабря - 40 лет назад (1968 г.) государственной комиссией принят в строй 

действующих первый корпус-блок вспомогательных цехов (БВЦ) завода “Химмаш”, г. 

Кемерово. Распоряжение N1661-Р Совета Министров СССР "О строительстве в г. 

Кемерово завода химического машиностроения" было принято 16 августа 1965 года.  В 

1966 год - строящийся объект химического машиностроения переподчинен 

"Главхиммашу" Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. Первый 

директор Казанцев Геннадий Алексеевич. В 1992 году завод  преобразован в акционерное 

общество – ОАО "Химмаш". В мае 2001 года ОАО "Химмаш"  преобразовано в ООО 

"Кемеровохиммаш". Сегодня ООО "Кемеровохиммаш" - развивающееся предприятие, 

которое специализируется на изготовлении оборудования для химической и 

нефтехимической промышленности, черной, цветной металлургии, предприятий угольной 

и пищевой промышленности. Занимается изготовлением  емкостного оборудования, 

фильтров для очистки воздуха и газа, автоматических фильтров для очистки воды, 

аппаратов с перемешивающими устройствами, теплообменных аппаратов, вальцевых 

крисстализаторов. 

Источники: 

1. Золотые станицы Кузбасса. - 1998. - С. 304 

2. ООО "Кемеровохиммаш" 35 лет // Кузбасс. – 2003. – 23 сент. - С. 4                                                        

3. ООО «Кемеровохиммаш» [Электронный ресурс]. - 

http://www.kemhimmash.ru/. 

    

28 декабря - 35 лет назад (1973 г.)  дало первые тонны угля  новое угольное 

предприятие Кузбасса - шахта "Распадская", г. Междуреченск. Проектная мощность 

крупнейшей в стране шахты составила 6 млн. тонн.  В семидесятые годы это была самая 

крупная в стране шахта, оснащенная высокопроизводительной (по тем временам) 

отечественной техникой и передовой технологией добычи угля. Бригады-миллионеры и 

Герои Социалистического Труда, работавшие на шахте, были известны по всей стране. 

Шахта “Распадская” нашла возможность приобрести передовые технологии и надежную 

технику ведущих мировых фирм. Финансовое состояние шахты позволило вплотную 

заняться вопросами экологии: уже усовершенствована очистка выбросов из котельной 

шахты, поставлены три опытные установки для очистки питьевой воды. Первый директор 

- Виталий Максимович Абрамов. В 1978г. бригада Героя Социалистического Труда 

Владимира Григорьевича Девятко впервые добыла миллион тонн угля из одного забоя. В 

1986 и 1987 гг. звание Героя Социалистического Труда получили П. И. Фролов и В. М. 

Гвоздев. В 1979 и 1985 гг. шахта "Распадская" была участником ВДНХ СССР. В 1998-

1999 гг. "миллионерами" стали бригады В. В. Щербакова, В. А. Тарасова, В. Г. Урбаха. 

Шахта "Распадская" является крупнейшей угольной шахтой в России. Ее доля на 

российском рынке коксующихся углей составляет 14 процентов. Запасы на 1 января 2005 

года около 640 миллионов тонн угля. 

Источники: 

1. Акционерная компания шахта "Распадская": 1973-1993. - Б.м.: Ника-

Принт. – 1992.  

2. Главная шахта России. Шахте "Распадской" - 30 лет: Альбом / 

составитель С. Петров и А. Шедренко . - Москва : Пента. - 2003. - 495 с.      

3. Уголь главной шахты страны. - Москва: Пента. - 2003. - 17 с. 

***** 

4. Владимирова, Е. Непотопляемый "Распад" // Аргументы и факты. - 2000. - 

18 июня. - С. 8. 

5. Козовой Г.И. Шахте "Распадская" - 30 лет // Уголь. – 2003. - N11. – С. 9-14. 

http://www.kemhimmash.ru/
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6. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

171. 

 

28 декабря - 30 лет назад (1978 г.)  Постановлением Совета Министров СССР 

образована Кемеровская железная дорога.  В состав  дороги  от Западно-Сибирской  

железной дороги перешли три отделения - Тайгинское, Беловское и Новокузнецкое. 

История строительства  железной  дороги  в  Кузбассе сложилась по этапам истории 

России и развития промышленности в регионе.  Первым был построен в 1896 г. участок 

Транссиба: Болотная-Тайга-Мариинск, затем в 1898 - Тайга-Томск. Первым начальником 

дороги был В. Н. Бутко (с 1979 по 1983 гг.). Дорога объединяла 175 станций и раздельных 

пунктов, имеющих путевое развитие, 12 дистанций путей,  8 дистанций связи, 8 грузовых 

и 2 пассажирских вагонных депо, 6 основных локомотивных депо,  7 станций 

электроснабжения, 4  дистанции  гражданских  сооружений и другого обустройства для 

обеспечения перевозок. Численность работающих на железной дороге в 1993 г. составила 

более 50 тыс. человек.  В 1997 году произошло объединение Кемеровской железной  

дороги  с Западно-Сибирской железной дорогой и создано Кузбасское отделение Западно-

Сибирской железной дороги. 

Источники: 

1. Угольная магистраль России: из истории Кемеровской железной дороги / 

составитель Екатерина Логинова и Григорий Трофимович Шалакин; художник Василий 

Кравчук. - Кемерово: Центр-полиграф. - 2004. – 243 с. 

***** 

2. Историческая энциклопедия  Кузбасса. - Т.1.(А-К). -  Познань: Штама, 1996. - С. 

185-187. 

3. Владимир Старостенко: две дороги хорошо, а  одна  - лучше: Пресс-

конференция главы ЗСЖД // Коммерсантъ-Daily. - 1997. - N86. - С. 4. 

4. Ганиянц И. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей... // С тобой. - 

1997. - 3 июля. - С. 2. 

 

   29 декабря - 40 лет назад (1968 г.) на Запсибе (г. Новокузнецк) получена первая 

в Сибири конвертерная сталь. Ввод в эксплуатацию конвертерного цеха явился 

важнейшим звеном в замыкании металлургического цикла. Это резко улучшило 

экономическое показатели завода и создало условие для наращивания мощностей.  

Источники: 

1. Белый И. Г. Пламенные годы Запсиба. - Кемерово, 2001. – 319 с. 

****** 

2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 

210. 
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ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
А 

“Абашевская”, шахта (Новокузнецк)  53 

Агентство по ипотечному жилищному  кредитованию Кемеровской области  81 

Анжеро-Судженская городская больница  № 1   74 

Анжеро-Судженские копи, рабочий поселок  14 

“Арлюкский”, совхоз  51 

Атомная подводная лодка «Кузбасс» 18 

Б 

Бардин, Иван Павлович  71, 72 

"Барзасский карьер", ООО  22 

«Бачатская-Энергетическая», обогатительная фабрика (Белово) 14 

Белово,  город 78, 79 

"Большая медведица", рекламное агентство (Кемерово)  75 

Бюст космонавта Алексея Архиповичу Леонова  33 

В 

Верхотомский дом отдыха  (Кемеровский район)  42 

«Вестник КузГТУ» 12 

"Взрывпром Юга Кузбасса",  угольной компании "Южный Кузбасс"  37 

"Время и жизнь", газета (Осинники)  26 

Всемирный день ребенка,  праздник 73 

Г 

"Гармония", центр немецкой культуры (Мариинск) 11 

“Геликон”, духовой оркестр (Кемерово) 9 

Геологическая служба Кемеровской области  80 

Гимнастический манеж (Ленинск-Кузнецкий) 12 

«Главкузбасстрой», трест  16 

Главное управление внутренних дел Кемеровской области (ГУВД) 16 

Государственный  архив Кемеровской  области  (ГАКО)  62, 63 

Государственный музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва  81 

"Гренада", клуб самодеятельной песни  26 

Губернский сельский рынок (Кемерово)  80 

Гурьевск, город    77, 78 

Д 

“Дальние горы”, шахта (Киселевск) 18 

Дворец культуры  “Горняк” (Таштагол)  8 

"Дело детей" (Ленинск-Кузнецкий)  31 

"День шахтера",  праздник 59 

Детская школа искусств N46 (Кемерово)  74, 75 

Е 

Ерунаковский, разрез 10 

З 

Западно-Сибирский  металлургический комбинат (Запсиб) (Новокузнецк)   48, 65, 83 

Заречная, шахта (Полысаево)  58 

"Земля-Проект",  ООО (Полысаево)  75 

“Зенковская”, шахта (Прокопьевск)  69 

“Знамя”, завод (Киселевск)  81 

"Золотое руно", ювелирная фабрика  26 

Зубарев,  Валерий Федорович 59, 60 

И 

Ижморский районный краеведческий музей  31 
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Ижморский, поселок 6 

“Ижморский”, совхоз   51 

Инертник (Гурьевск) 17 

Институт угля и  углехимии СО РАН (Кемерово)  66 

Институт усовершенствования учителей Министерства просвещения РСФСР (Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования)   40,41 

”ИнтерСиб”, компания 30 

К 

Кадетский корпус радиоэлектроники (ККРЭ) Кемеровского высшего военного командного 

училища связи   61,62 

"Калининский", разрез (Прокопьевск)  76 

Кемеровская  областная клиническая стоматологическая поликлиника (ОКСП)  61 

Кемеровская государственная филармония  67 

Кемеровская железная дорога  82, 83 

Кемеровская и Новокузнецкая епархия  45, 46 

Кемеровская областная научная  библиотека им. В. Д.  Федорова 8 

Кемеровская областная юношеская библиотека  66 

Кемеровская область 15 

Кемеровская служба спасения  70 

Кемеровская студия телевидения  36 

“Кемеровокомбинатстрой”   30 

“Кемеровохимстрой”, трест  51 

Кемеровский горный техникум  (КузГТУ)  44 

Кемеровский государственный университет  культуры и искусств   80 

Кемеровский государственный университет (КемГУ)  64, 65 

Кемеровский государственный цирк  51, 52 

Кемеровский классический лицей 10 

Кемеровский областной коммунальный банк   30 

Кемеровский областной отдел Всероссийского общества глухонемых  33 

Кемеровский областной отдел здравоохранения Кемеровского облисполкома  51 

Кемеровский областной промышленный  отдел коммунального хозяйства  (Облкомхоз) 16 

Кемеровский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР)  8 

Кемеровский почтамт  37 

Кемеровский Центр Стандартизации, Метрологии и сертификации  67 

Кемеровское областное бюро судмедэкспертизы  47 

Кемеровское областное управление Связи Министерства Связи СССР  26 

Кемеровское областное управление строительства и ремонта  автомобильных дорог  46 

Кемеровское представительство Союза композиторов России  11 

Киселев, Игорь Михайлович  27 

Киселевский гормолзавод  56 

Киселевский горный техникум 14 

“Киселевский”, разрез  49, 50 

“Киселевскуголь”,  угольная компания 66 

Колмогоров, Николай Иванович  22 

Комитет по  радиофикации и радиовещанию  25 

Комитет по радиовещанию и телевидению 13, 14 

"Комсомолец", шахта (Ленинск-Кузнецкий)  56 

Кондомское селище (Новокузнецкий район)  48 

“Кузбасс”, газета  27 

"Кузбасс", гостиница 20 
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"Кузбассгипрошахт", ОАО  37, 38 

Кузбасский  научно-исследовательский институт шахтного строительства (Кемерово)  41 

Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ)  44 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (Институт усовершенствования учителей Министерства 

просвещения РСФСР)   40,41 

Кузбасской ассоциации предприятий туристической индустрии (КАТИ) 16, 17 

"Кузбасснефтепродукт", ЗАО  75 

"КузбассТИСИз"  (Кемерово)  45 

"Кузбасстопливосбыт",  ОАО 44  

”Кузбасстрансстрой”  АО  55 

“Кузбассэнерго”,  ОАО 50 

Кузнецкий  острог 4 

Л 

“Лебяжье”, совхоз  51 

Легкоатлетический манеж  (Кемерово)  80 

Ленинский район г. Кемерово  32 

Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов 12 

“Ленинскуголь”, угольная компания (Ленинск-Кузнецкий)  60 

Луначарский, А. В. 17, 18 

М 

Мазаев, Владимир Михайлович  39, 40 

Махалов, Валентин Васильевич    54, 55 

Мемориал кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах  

72,73 

Мемориальная доска памяти бывшего заместителя губернатора области Виктора 

Заузелкова  34 

Мемориальный памятник в честь погибших сотрудников милиции  71 

"Меркурий", санаторий Кемеровского кардиологического центра 19, 20 

Миграционная служба  (Кемерово)  31 

Модельное агентство FIRST  (Кемерово)  76 

Мост цельносварной (Новокузнецк) 13 

Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока  (Юрга)  

42,43 

Музей трудовой и боевой славы  КузГТУ  34 

Н 

Намбаярын Энхбаяр,  премьер-министр Монголии   48 

Научно-технический  музей  им. Ивана Павловича Бардина (Новокузнецк) 29 

"Новокузнецкий винодельческий завод"  45 

Новокузнецкая муниципальная клиническая туберкулезная больница №19  6 

Новокузнецкий  драматический  театр им. Серго Орджоникидзе  70 

Новокузнецкий алюминиевый завод (НКАЗ) 12, 13 

Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций (НЗРМК)  80 

Новокузнецкий зональный перинатальный центр 11 

Новокузнецкий ликеро-водочный завод (НЛВЗ)  37 

Новокузнецкий монтажный техникум 8 

Новокузнецкий планетарий  75 

Новокузнецкий филиал областной больничной кассы “Кузбасс”   26 

О 

Обком профсоюза  рабочих угольной промышленности 8 

Обком профсоюза медицинских работников 8 

Обком профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности  57 
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Областная клиническая психиатрическая больница 7 

Областное паталогоанатомическое бюро 23 

Областное Управление культуры Кемеровского облисполкома  53 

Областное управление сберкасс  30 

Областной клинический противотуберкулезный диспансер  47 

Областной музей истории здравоохранения  39 

Областной ожоговый центр Кемеровской горбольницы N2    9,10 

Областной Совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества "Динамо"  26 

Областной совет по туризму и экскурсиям  25 

“Облкемеровоуголь”, угольная компания  39 

«Общество содействия охране природы и  озеленению населенных пунктов Кемеровской 

области»  68 

"Октябринский", разрез (Киселевск) 55 

Ольжерасское шахтопроходческое управление (Междуреченск)  64 

Орджоникидзе Серго  55 

Осинники,  город 76, 77 

П 

Памятник Михайле Волкову  57 

Пожарная  охрана Кузбасса  30 

«Память шахтерам Кузбасса», монумент  58 

"Прогресс",  производственное объединение  (Кемерово)   60, 61  

”Прокопьевская береста”, муниципальное предприятие народных промыслов 10 

Прокопьевский подшипниковый завод  53 

Прокопьевский угольный разрез №8 треста "Прокопьевскуголь"  61 

Прокопьевский фарфоро-фаянсовый завод  49 

Р 

"Распадская", шахта (Междуреченск)  82 

С 

"Свежий ветер", областная газета для детей и подростков  67 

"Связист", риэлтерская фирма (Кемерово) 10 

Сибирская экспедиция (Вторая Камчатская) 4, 5 

Сибирский тракт 5 

«Сибметаллургмонтаж», ОАО  13 

“Сибмост”, Новокузнецкий филиал  63 

“Сибтранссервис”, производственное предприятие (Кемерово)  11 

"Сибцемремонт" треста "Востокспецремонт" (Яшкино)  31 

"Сибуголь", государственный трест каменноугольной промышленности Сибири 65 

“Скоморохи”, ансамбль (Прокопьевск)  9 

“Снежинка”,  культурный комплекс (Прокопьевск)  8 

“Соколовская”, инвестиционная компания  (Киселевск)  48 

“Сосновый Бор”, санаторий-профилакторий (Кемеровский район)  9 

Сидорова, Вера Николаевна  64 

Скорик, Любовь Трофимовна 7 

Скоростная  воздушная  трасса Москва-Кемерово 12 

Сотников, Владимир Ефимович  56 

Союз лесопромышленников Кузбасса  29, 30 

Специальный отдел быстрого реагирования (СОБР) ГУВД Кемеровской области 

(Кемерово)  69 

Статистическое управление  Кемеровской  области 23 

Т 

«Таежная»,  шахта (Анжеро-Судженск)  42 

Тайгинский техникум железнодорожного транспорта  76 



 90 

Тарнавская,  Августа Антоновна 55,56 

Таштагол, город 18, 19 

Таштагольский район   38 

Телевидение (Полысаево)  79 

Телевизионное вещание 14 

Телефонная станция  (Кемерово)  30, 31 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  (ТФ ОМС)  47 

«Теплоэнерго», ООО (Анжеро-Судженск)  34 

«Томская писаница», музей-заповедник  21, 22 

«ТомусаШахтоСтрой»,  трест (Междуреченск)  62 

Томь-Усинская ГРЭС (Мыски)  70 

Томь-Усинский завод железобетонных конструкций (Мыски)  27 

Топки, город  32 

Трамвай (Новокузнецк)  74 

Троллейбус (Новокузнецк) 12 

У 

Угольный комплекс МТП «Усть-Луга»  (Финский залив)  42 

Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области  75 

Ускатская, станция  49 

«Успех», шахта (Ленинск-Кузнецкий) 5 

Ф 

«Физкультурник», шахта (Анжеро-Судженск)  53 

Федоров, Василий Дмитриевич 23, 24, 25 

Х 

«Химик»,  стадион (Кемерово)  71 

«Химмаш», завод (Кемерово)   81, 82 

«Химпром», производственное объединение (Кемерово)  52 

Христорождественский монастырь  4 

Ц 

Центр научно-технической информации (ЦНТИ)   48 

Церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы (Прокопьевск)  7 

Церковь иконы Божьей Матери “Одигитрии” (Кузнецк)  5 

Ч 

Часовня во имя Иконы Божьей Матери "Всех  скорбящих Радость" (Кемерово)  63 

Червов,  Сергей Николаевич 63, 64 

Чернов, Павел Афанасьевич  73, 74 

Чивилихин, Владимир Алексеевич  28, 29 

Чигарева, Зинаида Александровна  67, 68 

Ш 

Шушталепская, шахта (Калтан) 8 

Щ 

Щегловск, город (Кемерово)  35, 36 

Э 

"Экспо-Сибирь", Кузбасская выставочная компания 19  

Ю 

«Южный Кузбасс», угольная компания (Междуреченск)  45 

«Юный историк», школьный краеведческий музей  (Прокопьевск)  79 

Юргинский машиностроительный завод (Юрмаш) 20 

Юргинский технологический колледж  50, 51 
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