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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Фе-
дорова «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской обла-
сти» ставит своей целью познакомить читателей с наиболее значительными 

историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни области, 
отмечаемыми в 2014 году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена 
связаны с историей Кузбасса.

При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» использовались 
документные фонды Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, 
периодические издания, архивные материалы, описания которых приводятся в ка-
честве источников информации к некоторым датам (например: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. 
Д. 139. Л. 18, 76), а также интернет-ресурсы.

В данном выпуске «Календаря. знаменательных и памятных дат» в подготовке 
отдельных юбилейных статей принимали участие специалисты в области образо-
вания, музейного дела, культуры и др.

Материал в издании расположен в хронологическом порядке: сначала приво-
дятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. К наиболее 
значительным датам составлены расширенные исторические справки. К каждой 
памятной дате или событию приводится список источников, позволяющий при 
необходимости разыскать дополнительную информацию.

Календарь снабжен иллюстрациями и вспомогательными указателями — 
предметным, географическим и персоналий. В конце издания приводятся краткие 
сведения об авторах текстов.

Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого, недо-
статочность отдельных сведений, могли повлечь ошибки и неточности в нашем 
Календаре. Составители с признательностью примут замечания и предложения.

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании «Календаря 
знаменательных и памятных дат».

Замечания и предложения направлять по адресу:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отдел библиотечного краеведения
650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 75–79–39
e-mail: kr@kemrsl.ru
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ОБЩИЕ ДАТЫ
НА 2014 ГОД

330 лет назад (1684 г.) на Кузнецкой земле появилось село Безменово (сейчас 
территория Юргинского района), первооснователь — пашенный крестьянин Фи-
липп Микулаев.

Источники:
1. История Сибири и Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. — 2000. — 26 июля. — 

С. III.

315 лет назад (1699 г.) основано село Кийское (ныне город Мариинск). Но надо 
отметить, что точный возраст одного из старейших городов Кузбасса не установлен. 
Местные краеведы считают, что село Кийское появилось в 1699 году, хотя многие 
источники называют датой основания села 1698 год. В 1733 году по сенатскому Указу 
началось строительство Сибирского тракта. Он прошел через с. Кийское. В сентябре 
1791 года через Кийское по сибирскому тракту в Илимский острог в ссылку про-
езжал А. Н. Радищев. 6 декабря 1856 года село Кийское получило статус окружного 
города. В июне 1857 года город Кийск переименован по высочайшему Указу импе-
ратора Александра II в Мариинск (по имени его супруги Марии Александровны). 
В 1876 году в Мариинске введено городское самоуправление — городская дума. 
Первым городским головой был купец 2-й гильдии Трифон Тимофеевич Савельев. 
3 июня 1891 года из Владивостока через Мариинск по тракту проезжал наследник 
царского престола царевич Николай Александрович Романов, возвращаясь из кру-
госветного путешествия в Петербург. 25 октября 1895 года принята в эксплуатацию 
станция Мариинск.

Источники:
1. Бойко,В. П.  Кийское-Кийск-Мариинск — этапы большого пути/В. П. Бой-

ко//Архитектура городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII-
начало XX века). — Томск, 2011. — С. 375–389.

2. Ермолаев, А. Н. Мариинск и его роль в социально-экономическом и культурном 
развитии Кузбасса/А. Н. Ермолаев//Историко-культурное наследие Кузбасса 
(сохранение и возрождение малых исторических городских и сельских поселений 
на примере г. Мариинска). Вып. 2. — Кемерово, 2010. — С. 41–55: фото.

3. Ермолаев, А. Н. О дате основания села Кийского/А. Н. Ермолаев//Архивы Кузбас-
са: информационно-методический и историко-краеведческий бюллетень/Кеме-
ровская область. Архивное управление. — № 1 (9). — Кемерово: [б. и.], 2006. — 
С. 76–76.

4. Ермолаев, А. Н. Село Кийское и образование г. Мариинска/А. Н. Ермолаев//Ермо-
лаев, А. Н. Уездный Мариинск. — Кемерово, 2008. — С. 12–41.

5. Мариинск//Города Кузбасса/«Сибирское соглашение», межрегиональная ассо-
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Общие даты на 2014 г.

циация; сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 
2002. — С. 174–180.

6. Мариинск. 1856–2006. Страницы судьбы/Мариинская централизованная библио-
течная система; сост. Т. Захаревич. — Мариинск: [б. и.], 2005. — 27 с.

*****
7. Мариинску не менее трехсот лет — считают местные краеведы//Вперед. — 

1999. — 21 апр. — С. 1.
8. Копылов, С. Город у Московско-Сибирского тракта/С. Копылов//Вперед. — 

1998. — 20 марта. — С. 2–3.

280 лет назад (1734 г.) в реестре С. П. Крашенинникова встречается первое до-
стоверное упоминание о деревне Щербаки. Согласно Списку населенных мест Сиб-
края, деревня основана в 1793 году. Основателями села краеведы считают братьев 
Щербаковых, служивых людей, постовых, давших первое название деревне, а затем 
и села — Щербаки. Позднее в селе обосновались старообрядцы, бежавшие от реформ 
патриарха Никона. Весной 1921 года на сходе граждан, по предложению председателя 
местного общества потребителей Тихона Никифоровича Шевелева, село Щербаки 
было переименовано в Березово, по названию протекающей здесь реки. Это название 
село Березово Кемеровского района носит и по сегоднешнее время.

Источники:
1. Очерки истории Кемеровского района: [научно-популярное издание]/Кемеров-

ский государственный университет. Кафедра политических наук; ред. А. Ф. Вели-
канов. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. — С. 64–65.

*****
2. Кинева,А.  Воссоздать историю села/А. Кинева//Заря. — 2012. — № 7. — 

24 февр. — С. 3: фото.
3. Алехин,И.  Село с большой дороги/И. Алехин//Кузбасс. — 2010. — № 31. — 

20 февр. — С. 8–9: фото.
4. Кимеев, В. М.  Здесь люди поселились… 200 веков назад/В М. Кимеев,//Комс. прав-

да. — 2007. — № 78-Т. — (31 мая). — С. XVI.
5. Льются песни над Томью//Земляки. — 2006. — 8 сент. — С. 5.
6. Носорев, В. Н.  Село мое неброское, сибирское село…/В. Н. Носорев//Заря. — 2006. — 

11 авг. — С. 4.
7. Наумов,В. И.  Живут там люди славные/В. И. Наумов.//Земляки. — 2004. — 

10 сент. — С. 11: фото.

275 лет назад (1739 г.) уральскому горнозаводчику Акинфию Демидову было 
выдано царское разрешение разрабатывать каменный уголь, найденный на реке 
Томи под Кузнецком и производить розыски в других местах Томского, Кузнецкого 
и Енисейского ведомств.

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. — 2000. — 27 дек. — 

С. III.

240 лет назад (1774 г.) было создано Кузнецкое уездное казначейство, первым 
казначеем был Николай Алтухов. Оно размещалось в небольшом старинном доме. 
Здание сохранилось до настоящего времени, и является уникальным памятникам 
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каменного зодчества, включенным в историко-мемориальную зону современного 
Новокузнецка. Казначейство действовало до 20-х годов прошлого столетия. Датой 
возрождения Казначейства Кузбасса, как части единой системы Казначейства России, 
является приказ Министерства финансов РФ от 23.03.1993 г. № 192 о назначении 
Григория Трофимовича Скрипаля начальником Управления федерального казна-
чейства Министерства финансов РФ по Кемеровской области. Организационная 
структура органов федерального казначейства Кемеровской области представлена 
Управлением и 33 отделениями по городам и районам.

Источники:
1. Мазурова, Л. П. Казна миром живет, и мир казною/Л. П. Мазурова//Кузбасс. — 

2012. — № 227. — 8 дек. — С. 6: фото.
2. Анатольев, В. Чья власть, тот и считает деньги/В. Анатольев//Кузнецкий ра-

бочий — 2009. — № 6. — 22 янв. — 2009. — С. 7.
3. Мазурова, Л. П. Казначейству России — 15 лет!/Л. П. Мазурова//Кузбасс. — 

2007. — 7 дек. — С. 3.

220 лет назад (1794 г.) пущен Гавриловский (в честь дер. Гавриловка) серебро-
плавильный завод. По этому случаю, в 2007 году, администрация г. Салаира совмест-
но с Салаирским химическим комбинатом при въезде в деревню Гавриловка (что 
перед Салаиром) установили памятник — 15-тонную баритовую глыбу, на которой 
написано «Памяти мастеровых Гавриловского сереброплавильного завода».

Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-

во: кн. изд-во, 1960. — С. 8.
2. Аряшкина, Т.  Вернуть веру в себя/Т. Аряшкина//Томь. — 2007. — № 12. — 21 мар-

та. — С. 16.
3. Орлов, Б. «Наш рабочий — весел и франтоват»/Б. Орлов//Комс. правда. — 

2007. — № 11-т. — 25 янв. — С. 1.

190 лет назад (1824 г.) на средства прихожан и сторонних жертвователей был 
построен Никольский собор города Мариинска (тогда Мариинск был еще селом 
Кийским) и освящен по благословению Амвросия, архиепископа Тобольского и Си-
бирского. До наших дней собор не сохранился.

Источники:
1. Бойко,В. П.  Кийское-Кийск-Мариинск — этапы большого пути/В. П. Бой-

ко//Архитектура городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII-
начало XX века). — Томск, 2011. — С. 375–389.

2. Винников, А. В. История православия на мариинской земле: [историко-литера-
турные очерки/А. В. Винников. — Кемерово: Кузбасс, 2009. — 91 с.

3. Копылов, С. Город на Кии: к 300-летию Мариинска (поселение Кийска)/С. Копы-
лов. — Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат, 2001. — 490 с.

4. Копылов, С. Никольский собор/С. Копылов//Вперед. — 1998. — № 43. — С. 2.

185 лет назад (1829 г.) в селе Кийском (ныне г. Мариинск) было поставлено 
транзитное здание — полуэтап, где останавливались арестанты и каторжники, 
шедшие в Сибирь. Сейчас это Мариинское СИЗО № 3.
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Источники:
1. Мариинск, 1856–2006. Страницы судьбы. — Мариинск: [б. и.], 2005. — 27 с.

*****
2. Бойкова, Н. СИЗО принимает друзей/Н. Бойкова//Вестник УИС Кузбасса. — 

2004. — 12 дек. — С. 10–12.
3. Ивачев, К. Колониальный юбилей/К. Ивачев//С тобой. — 2004. — 7 нояб. — С. 4.
4. Странный юбилей//Аргументы и факты. — 2004. — 4 нояб. — 2004. — С. 4: фото.

185 лет назад (1829 г.) на реке Берчикуль были намыты первые двадцать 
килограммов золота — это дата рождения сибирской золотопромышленности. 
Эта богатейшая россыпь была обнаружена в 1820 году. Мариинский золотопро-
мышленный район (Мартайга) охватывает северо-восточную часть Кемеровской 
области — бассейны рек Яи и Кии. Добыча золота в Мариинской тайге ведется без 
сколько-нибудь существенных перерывов — вот уже более 180 лет. Всего за 185-лет-
ний период в Мариинской тайге добыто золота из россыпей порядка 70 тонн и чуть 
меньше золота из коренных месторождений (рудное золото).

Источники:
1. Иголкин, В.  Золотая Мартайга [Электронный ресурс]: историко-краеведческий 

альманах/В. Иголкин, Б. Афанасьев. — Красноярск; Кемерово: [б. и.], 2012. — Элек-
трон. дан. (548 МБ). — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Кузнецова, Л. Ф.  Мариинский уезд — родина горнорудного производства и золо-
тодобывающей промышненности Сибири//Историко-культурное наследие Куз-
басса (сохранение и возрождение малых исторических городских и сельских посе-
лений на примере г. Мариинска). Вып. 2. — Кемерово, 2010. — С. 67–72: фото.

3. Шпайхер, Е. Д.  Перспективы освоения месторождений Мариинского золото-
промышленного района (Мартайга)/Е. Д. Шпайхер, В. А. Салихов,//Наукоемкие 
технологии разработки и использования минеральных ресурсов: материалы 
международной научно-практической конференции: сб. научн. Ст./Сибирский 
гос. индустриальный ун-т; под ред. В. Н. Фрянова, Е. В. Пугачева. — Новокузнецк: 
[б. и.], 2005. — С. 12–13.

*****
4. Кузяева, С.  Первые золотые промыслы/С. Кузяева//Время и жизнь. — 2012. — 

№ 96. — 7 дек. — С. 4: фото.
5. Кузяева, С.  Губительный блеск золота/С. Кузяева//Время и жизнь. — 2012. — 

№ 97. — 14 дек. — С. 4: фото.
6. Привалихин, В.  Река Волка/В. Привалихин//Студенческий меридиан. — 2006. — 

№ 6. — С. 56–58.
7. Костерина, Л.  Кузбасс в погоне за золотом/Л. Костерина//Кузнецкий край. — 

2005. — 23 дек. — С. 8.
8. Привалихин, В.  Житие Егора Лесного/В. Привалихин//Кузнецкий край. — 2003. — 

6 нояб.
9. Коберник, Е. Д. Во благо Отечества/Е. Д. Коберник//Кузбасс. — 2001. — 26 сент.

180 лет назад (1834 г.) горный инженер-капитан Л. А. Соколовский исследовал 
Кемеровское угольное месторождение, назвав его Щегловским, и первый дал све-
дения о наличии здесь «четырех пластов угля мощностью от нескольких вершков 
до трех сажен».
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Источники:
1. Балибалов, И. А.  Кемерово вчера, сегодня, завтра/И. А. Балибалов. — Кемерово: 

кн. изд-во, 1976. — С. 158.
2. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса: памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-

во: кн. изд-во, 1960. — С. 10–11.
3. Усков, И. Ю.  Кемерово: рождение города/И. Ю. Усков. — Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 2011. — 351 с.
*****

4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. — 2001. — 31 окт. — 
С. III.

180 лет назад (1834 г.) в Горной Шории обнаружена богатая золотая россыпь 
по реке Петропавловке.

Источники:
1. Галаганов, З. П., 1986–1987//Очерки истории Горной Шории. — Кн. 9/З. П. Галага-

нов. — Кемерово: Кузбасс, 2011. — 349 с.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. — Т. 1 (А-К). — Познань: Штама, 1996. — C. 174.
3. Смолин, С. П. Река Уса, Кузнецкий Алатау/С. П. Смолин. — Новокузнецк: Полигра-

фист, 2012. — 199 с.
4. Кузяева, С. Первые золотые промыслы/С. Кузяева//Время и жизнь. — 2012. — 

№ 96. — 7 дек. — С. 4: фото.

170 лет назад (1844 г.) на Алтае и в Кузбассе работает экспедиция профессо-
ра геологии Московского университета Григория Ефимовича Щуровского. Вместе 
с горным инженером Л. А. Соколовским он обследовал верховья рек Мрассу и Томи. 
Им были осмотрены золотые прииски Горной Шории — Стрижковский, Петропав-
ловский, Царево-Николаевский, Пезасский, золотые промыслы в системе р. Средней 
Терси, Салаирский рудник, Томский и Гурьевский заводы. В описании Г. Е. Щуровский 
упоминает о богатых месторождениях каменного угля в Кузбассе: «Это обширнейшая 
каменноугольная котловина из всех известных. Какой обильный запас горючего 
материала сокрыт в ней для будущей промышленности!..» (Щуровский Г. Е. Геоло-
гическое путешествие… М., 1846, с. 242).

Источники:
1. Добжанский, В. Н., Становление и развитие горнорудной промышленности Куз-

басса XVII–XIX вв. (исторический обзор)/В. Н. Добжанский. — Кемерово: Кемеров-
ский РИПК, 2003. — 68 с.

2. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса: памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-
во: Кемеровское книжное издательство, 1960. — С. 11–12.

*****
3. Кузяева, С.  Пётр Чихачёв и Григорий Щуровский/С. Кузяева//Время и жизнь. — 

2012. — № 94. — 23 нояб. — С. 4: фото.
4. Аксенов, Е. П. Закономерность генезиса добычи угля подземным способом в Куз-

бассе: становление, развитие/Е. П. Аксенов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2011. — 
№ 2. — С. 16–23.
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155 лет назад (1859 г.) на территории современного Ленинск-Кузнецкого была 
построена однопрестольная деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. В 1961 году церковь полностью разрушили. Строительство нового кирпичного 
двухпрестольного храма начато в Ленинске-Кузнецком в 1990 году.

Источники:
1. Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе. — Познань: 

Штама, 1996. — С. 92–93.
2. Кимеев, В. М.  Православные храмы Кузбасса/В. М. Кимеев, Д. Е. Кандрашин; Кеме-

ровский государственный университет. Кафедра политических наук; Кузбасская 
лаборатория археологии и этнографии (Кемерово). — Кемерово: [б. и.], 1996. — 
С. 178–182.

3. Калишева, Г. П.  Люди строили, власть крушила/Г. П. Калишева//Кузбасс. — 
2003. — № 77. — С. II.

150 лет назад (1864 г.) в Кузнецк был сослан Васи-
лий Васильевич Берви-Флеровский (1829–1918), эконо-
мист, социолог и публицист, примыкавший к движению 
разночинцев, за два года ссылки подготовил работу 
«Положение рабочего класса в России», опубликован-
ную в 1869 году. Говоря о тяжелой участи трудящихся 
Кузнецка, В. В. Берви отмечает, что «заработная плата 
составляет примерно 60 рублей в год, тогда как для со-
держания семьи из четырех человек необходимо около 
300 рублей в год. Жители города занимаются кое-чем, 
лишь бы прожить кое-как: держат скот, имеют пчел, 
сами для себя сено косят, а затем кто во что горазд: кто 
землю пашет, кто ямщину правит или с обозами ходит, 
а кому нечем жить табак садит. Общий уровень экономического довольствия стоит 
немного выше нуля» В 1865 году В. В. Берви высылают из Кузнецка. После окончания 
ссылки он побывал в Женеве и Лондоне и везде продолжал активную общественную 
жизнь. Вернувшись в 1896 году в Россию, поселился в Юзовке (ныне г. Донецк), где 
и похоронен на городском кладбище.

Источники:
1. Берви-Флеровский, В. В.  Избранные экономические произведения: в 2 томах. — 

Т. 1/2./В. В. Берви-Флеровский. — М.: Изд-во социально-экономической литерату-
ры, 1958. — 618 с.

2. Берви-Флеровский В. В. //Экономическая история России. — Т 1. — М., 2008. — 
С. 207–209.

3. Берви-Флеровский В.В //Имя в истории города Т. 1: биографический справоч-
ник/Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система 
им. Н. В. Гоголя, Центр краеведческой информации; [рук. проекта Т. Н. Киреева]. — 
Новокузнецк: Центральная городская библиотека, 2008. — 215 с.

4. Бессонов, Б. Н.  Судьба России: взгляд русских мыслителей/Б. Н. Бессонов; Россий-
ская академия управления. — М.: Луч, 1993. — 253 с.

5. Соколова, В. П.  Из летописи Кузбасса: памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-
во: кн. изд-во, 1960. — С. 114.

6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. — 2002. — № 17. — С. III.
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140 лет назад (1874 г.) в Гурьевске началось строительство Троицкого храма 
на деньги одного из жителей поселка, купца Стефана Васильевича Чебоксарова. 
В 1876 году храм был построен и освящен в честь Святой Живоначальной Троицы. 
Первым приходским священником с 1876-го по 1884 год служил иерей Иоанн Конда-
ков. В годы гражданской войны храм был сожжен роговцами, в 1926 году прихожане 
построили новую церковь. Ее закрыли в 1929, но она стояла до 1941 года, затем ее 
разобрали, а из ее бревен построили барак для заключенных. В 1992 году в Гурьевске 
вновь начались работы по строительству храма. 1 марта 1993 года в новой церкви 
во имя Святой Троицы прошло первое богослужение.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Православные храмы Кузбасса/В. М. Кимеев, Д. Е. Кандрашин; Кеме-

ровский гос. ун-т. Каф. полит. наук; Кузбасская лаборатория археологии и этно-
графии. — Кемерово: [б. и.], 1996. — С. 97–101.

2. Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе. — Познань: 
Штама, 1996. — С. 72–73.

3. Губанова, Н. По ступеням Отечества — к Небу/Н. Губанова//Кузбасс. — 2004. — 
30 июня. — С. II.

130 лет назад (1884 г.) в Мариинск на должность чиновника по крестьянским де-
лам прибыл известный русский писатель, первый бытописатель сибирской деревни 
Николай Иванович Наумов. В 1868 году служил в Кузнецке и Томске. В 1886 году 
в «Сибирском сборнике» появляется его очерк «Эскизы без теней», написанный 
на основе личных наблюдений в Мариинском округе. Самое известное произведение 
Н. И. Наумова — рассказ «Деревенский торгаш».

Источники:
1. Николай Иванович Наумов//Сибирское областничество: биоблиографеский спра-

вочник/Томская гос. научн. б-ка им. А. С. Пушкина; гл. ред. С. С. Быкова. — Томск: 
Водолей, 2001. — С. 190–210: фото.

2. Назарова, Л. Ф. Из истории литературной жизни города Мариинска/Л. Ф. Назаро-
ва//Историко-культурное наследие Кузбасса (сохранение и возрождение малых 
исторических городских и сельских поселений на примере г. Мариинска). Вып. 2. — 
Кемерово, 2010. — С. 88–95: фото.

*****
3. Кузяева, С. Великий сибирский путь/С. Кузяева//Время и жизнь. — 2012. — 

№ 98. — 21 дек. — С. 4: фото.

120 лет назад (1894 г.) крестьянами из Европейской России образовано село 
Преображенка (Тяжинский район). В 1920–1924 гг. село входило в состав Тяжин-
ской волости Мариинского уезда Томской губернии. В 1911 году в селе проживало 
1755 жителей. Имелась церковно-приходская школа.

Источники:
1. Костюнин, О. В.,//История земли Тяжинской. — Т. 1./О. В. Костюнин — Кемерово, 

2008. — 461 с.
2. Мытарев, А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса/А. А. Мытарев. — 

Кемерово: кн. изд-во, 1970. — С. 144–145.
3. Сельская энциклопедия Кузбасса/сост. Г. Шалакин. — Кемерово: Книга, 2006. — 
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С. 330.
4. История села Преображенка//Архивы Кузбасса. — 2009. — № 1 (12). — С. 126–

131.
5. Чернышева, Н. Т.: История села Преображенка (в кратких записях 

и воспоминаниях)/Н. Т. Чернышева//Архивы Кузбасса. — 2008. — № 1 (11).- С. 149–
162.

120 лет назад (1894 г.) в связи со строительством железной дороги, возникла 
станция Корейская, ныне станция Тяжин. «Тяжин» — кетское слово и означает «соле-
ная река». В 1897 году в селе проживало 1200 жителей, в 1911 году — 1659 жителей, 
212 хозяйств. Село Тяжин с 1924 года является районным центром. В 1958 году село 
Тяжин преобразовано в поселок городского типа «Тяжинский». В настоящее время 
в поселке проживает около 14 тысяч человек. Промышленность поселка: молочно-
консервный завод, лесозавод, пивзавод.

Источники:
1. Всекузбасская книга памяти. — Т. 6: г. Мариинск; Мариинский район; Тяжинский 

район/Мариинск. Администрация, Тяжинский район. Администрация; сост. 
Е. В. Баталова, Е. И. Власова; ред.-сост. З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбасс, 
1999. — С. 433–457.

2. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 15.
3. Мытарев, А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса/А. А. Мытарев. — 

Кемерово: кн. изд-во, 1970. — С. 187.
4. Сельская энциклопедия Кузбасса/сост. Г. Шалакин. — Кемерово: Книга, 2006. — 

С. 410.
5. Тяжинский район, 1924–2004: [альбом]/Тяжинский район. Администрация; 

автор-сост. О. В. Костюнин. — Кемерово: [б. и.], 2004. — [13]: илл.
*****

6. Городкова, А. Земля Тяжинская/А. Городкова//Наши Земляки. Кузбасс. — 2012. — 
№ 40. — 5 окт. — С. 12: фото.

7. Яковлев, А. Четыре века Тяжина/А. Яковлев//Вперед. — 2009. — № 13. — 
20 февр. — C. 8.

120 лет назад (1894 г.) в селе Кийском (г. Мариинск) возникла приказная боль-
ница. Сейчас здесь находится Центральная городская больница города Мариинска 
и Мариинского района.

Источники:
1. Старченко, В. В. На страже здоровья/В. В. Старченко//Комс. правда. — 2007. — 

№ 142-Т (27 сент.). — С. III.
2. Аряшкина, Т. Все проблемы не решаются сразу!/Т. Аряшкина//Комс. правда. — 

2004. — 12 нояб. — С. IV: фото.

115 лет назад (1899 г.) в Мариинском районе основано село Красные Орлы, ко-
торое возникло во время строительства Сибирской железной дороги и называлось 
Ново-Александровка. Название Красные Орлы связано с организацией в 30–40-е 
годы XX века колхоза «Красные Орлы».

В 1920–1924 гг. входило в состав Тюменевской волости Мариинского уезда 
Томской губернии. В 1968 году в селе проживало 2413 жителей, в 1989 году — 1735, 
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в 2002–1487 жителей.
Источники:

1. Сельская энциклопедия Кузбасса/сост. Г. Шалакин. — Кемерово: Книга, 2006. — 
С. 212.

*****
2. Гусарова, Т. Большевик как в воду глядел…: из истории названия села/Т. Гусаро-

ва/Вперед. — 2011. — № 34. — 13 мая. — С. 10–11: фото.
3. Остапчук, Д. Праздник большой семьи/Д. Остапчук//Вперед. — 2009. —№ 63. — 

18 авг. — С. 1.
4. Как это было//Вперед. — 1999. — 7 июня. — С. 2.

105 лет назад (1909 г.) «Обществом содействия устройству сельских бесплатных 
библиотек-читален в Томской губернии» в селе Колыон (Ижморский район) была 
открыта первая народная библиотека.

История создания библиотеки в Колыоне замечательна и интересна. Первым 
заведующим избой-читальней был Данилов Василий Петрович. Изба-читальня со-
стояла из 2-х больших комнат, каждая из которых освещалась 40-линейными керо-
синовыми лампами. В комнатах стояли несколько самодельных деревянных столов 
и шкафов, окрашенных охрой, скамьи, табуретки. По стенам были развешаны аги-
тационные плакаты и портреты «вождей мирового пролетариата». Изба-читальня 
работала до конца 30-х гг. Книг было всего несколько экземпляров, но выписывали 
периодические издания. На дом литературу не выдавали. В. П. Данилов проводил 
большую работу как по пропаганде чтения, так и по ликвидации неграмотности. 
На курсы «ликбеза» ходила не только молодёжь, но и пожилые жители села — кто 
для учёбы, а кто и просто из любопытства. На громкие читки в избу-читальню со-
биралось почти всё село.

Колыонская изба-читальня была признана лучшей в Западно-Сибирском крае 
(столица — Новосибирск) и Л. П. Данилов ездил на слет избачей в Новосибирск, а за-
тем, как лучший избач, — в Москву. Ему были подарены книги, значки, а главное, — 
фотоаппарат. Василий Петрович был и участником ВДНХ. Он же привез в Колыон 
первый граммофон, который выставляли в открытое окно читальни колоколом 
на улицу, заводили и ставили пластинки Шаляпина. Изба-читальня и нардом про-
существовали до конца 30-х годов, затем их закрыли и организовали клуб в помеще-
нии церкви. В 1939 г. В. П. Данилов снова ездил в Москву на съезд культработников. 
В 1940 г. он был приглашен на ВДНХ, где Наркомпрос премировал его денежной пре-
мией и книгами для читальни на сумму 517 рублей (в клубе для них была отведена 
отдельная комната). Так понемногу формировался фонд. Имя В. П. Данилова в 1940 г. 
было занесено в «Книгу почета культпросветработников СССР».

В первый год войны и клуб, и читальня временно прекратили свою работу, 
но работала школьная библиотека (организована в середине 30-х, где также были 
газеты, журналы, несколько художественных книг, произведения классиков марк-
сизма-ленинизма, учебники). Следующий этап становления библиотеки в Колыоне 
начинается с 1947 г., когда организацию сельской библиотеки взяла в свои руки 
Татьяна Леонтьевна Ласковая. С первых дней она всецело отдалась не только клуб-
ной работе, но и по крупицам собрала оставшийся фонд избы-читальни и привела 
его в надлежащий порядок. Фонд был скудным. Тогда Татьяна Леонтьевна пошла 
из дома в дом с обращением к колыонцам о помощи в создании фонда библиотеки. 
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На просьбу Татьяны Леонтьевны открыть библиотеку (как самостоятельную едини-
цу) в Колыоне, откликнулись руководители Ижморского отдела культуры. Выделили 
небольшой фонд из районной библиотеки. Заведующий отделом культуры П. Н. Со-
снин привез из Ижморской библиотеки не только книги, но и «толстые» журналы 
(«Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда» др.), и предложил Ласковой принять 
заведование вновь открывшейся сельской библиотеки. Приказом № 25 от 1 сентября 
1948 г., подписанным заведующим Ижморским отделом культуры Сосниным П. Н., 
Т. Л. Ласковая была переведена с должности заведующей Колыонским сельским 
клубом на должность заведующей Колыонской сельской библиотекой. Именно эта 
дата — 1 сентября 1948 г. — считается датой официального открытия в Колыоне 
сельской библиотеки.

Источники:
1. Панутриева, Н. Л. Колыонская сельская библиотека/Н. Л. Панутриева//Библио-

течная жизнь Кузбасса. — 2002. — Вып. 1. — С. 39–51.

100 лет назад (1914 г.) 
была основана узловая стан-
ция Топки. Работы по возведе-
нию железнодорожной ветки 
от Юрги до Кемерова и Кольчу-
гино начались в 1913 году. Че-
рез год было открыто грузовое 
временное движение. Составы 
со скоростью 10–12 киломе-
тров в час курсировали между 
болот и полей, задерживаясь 
у железнодорожного вагона 
с вывеской «Станция Топки». 
В 1914 году здесь был заложен фундамент паровозного депо. В том же году начато 
строительство водонапорной башни, которая в настоящее время является памят-
ником архитектуры. Узловая станция Топки была открыта в 1914 году в одноимен-
ном населенном пункте. В 1933 году рабочий поселок Топки становится городом 
районного подчинения, а в 1963 он получил статус областного. В настоящее время 
пропускная способность станции Топки составляет 200 пассажиров в сутки. После 
капитальной реставрации, проведенной в 1999 году, железнодорожный павильон 
стал отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к обслуживанию 
пассажиров и грузов.

Источники:
1. Наши города/ред. Н. Н. Соколова; худ. В. П. Кравчук. — Кемерово: кнэ изд-во, 

1990. — С. 110.
2. Топки//Города Кузбасса/«Сибирское соглашение», межрегиональная ассоциация; 

сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. — 
С. 186–192.

3. Летопись города Топки и Топкинского района/Город Топки и Топкинский район, 
муниципальное образование. Администрация, Исторический музей, топкинское 
муниципальное учреждение культуры; автор-сост. Л. В. Грибова. — Топки: [б. и.], 
2004. — 48 с.: илл.
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4. Гуляева, Е. П. Взгляд на город без розовых очков/Е. П. Гуляева//Кузбасс. — 2012. — 
№ 175. — 26 сент. — С. 1, 2: фото.

5. Дураченко, В. Топки/В. Дураченко//Яшкинский вестник. — 2012. — № 40. — 
39 окт. — С. 13.

6. Топкинцам о Топках//Топкинский вестник. — 2012. — № 28. — 6 сент. — С. 4–5: 
фото.

7. Воробьева, В. Всегда в пути/В. Воробьева//Провинция. — 2011. — № 55. — 
16 июля. — С. 1, 3: фото.

8. Филиппова, Л. Вокзалъ Топки: центр города и общественной жизни./Л. И. Филип-
пова//Провинция. — 2011. — № 45. — 11 июня. — С. 5: фото.

9. Филиппова, Л. И. Прогулки по старым Топкам…: к 95-летию города Топки/Л. И. Фи-
липова//Топкинский вестник. — 2009. — № 38–1 октября. — C. 7.

10. Быкова, Ю. Славно встретим юбилей/Ю. Быкова//Томь. — 2006. — 24 июня. — 
С. 22.

11. Симоненко, В. Тихо рос на пустынном болоте станционный поселок Топки/В. Си-
моненко//Провинция. — 1998. — 9 апр. — С. 3, 4.

12. Лихоманова, К. Средний возраст топкинцев — 37 лет/К. Лихоманова//Комс.
правда. — 2007. — № 173-т (22 нояб.). — С. III.

13. Цветкова, Т. Железнодорожные ворота Кузбасса/Т. Цветкова//Комс. правда. — 
2004. — 30 июля. — С. IV.

100 лет назад (1914 г.) в Кольчугино (г. Ленинск-Кузнецкий) начала свою 
деятельность шахта «Капитальная». В 1928 г. ей было присвоено имя Е. М. Ярослав-
ского. В 2000 г. ОАО «Шахта им. Ярославского» было преобразовано в ОАО «Шахта 
Егозовская».

Источники:
1. Кольчугинский миллиард, 1883–2008: к 125-летию крупнейшего угледобытчика 

России. — Новосибирск: Приобские ведомости, 2008. — 223 с.
*****

2. Викторова, О. Шахте «Егозовской» — 90 лет!/О. Викторова//Аргументы и фак-
ты. — 2004. — 26 авг. — С. 3.

3. Сунгуров, Ю. В. Отсюда наш пошел рудник/Ю. В. Сунгуров//Городская газета 
(г. Ленинск- Кузнецкий). — 2004. — 7 дек. — С. 3.

4. Сунгуров, Е. Е. Старейшему шахтерскому коллективу Кузбасса 90 лет/Е. Е. Сун-
гуров//Уголь. — 2004. — № 8. — С. 82–85.

100 лет назад (1914 г.) в городе Тайге была организована первая больница 
на 5 коек в жилом доме рядом с железнодорожным полотном. В 1825–1896 гг. стро-
илась томская железнодорожная ветка, один из ее стратегических узлов проходил 
через Тайгу. Вместе с веткой строились и вспомогательные службы, в т. ч. медицин-
ская служба.

Источники:
1. Цыбульская, Ю. Здравоохранению Тайги — 110 лет!/Ю. Цыбульская//Комс. прав-

да. — 2006. — 14 июня. — С. 19: фото.
2. Цыбульская, Ю. Ровесница города/Ю. Цыбульская//Тайгинский рабочий. — 

2006. — 17 июня. — С. 1.
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100 лет назад (1914 г.) на Кемеровском руд-
нике геолог Л. И. Лутугин со своим помощником 
М. Горловым открыл два пласта, которые ныне 
носят имена первооткрывателей.

Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса: памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-

во: кн. изд-во, 1960. — С. 16.
2. Это нашей истории строки: Кемерово 60–80-х годов/сост. Г. В. Корницкий, 

В. М. Чурпита. — Кемерово, 2003. — С. 651.
*****

3. Засадная, Н. Форпост земли Кузнецкой/Н. Засадная//Шахтерская правда. — 
2013. — № 2. — 10 янв. — С. 2–3: фото.

4. Попок, В. Именной пласт/В. Попок//Земляки. — 2011. — № 11. — 11 марта.- С. 6: 
фото.

90 лет назад (1924 г.) организован колхоз имени Ильича Беловского муници-
пального района. Весной 1924 года несколько бедняцких хозяйств объединились 
в артель. Колхоз развивался быстрыми темпами. В годы перестройки хозяйство 
пережило развал, неоднократные реорганизации. В 1997 году хозяйство возглавил 
Виктор Петрович Лобанов. Сегодня «Колхоз им. Ильича» — одно из самых стабильных 
и перспективных предприятий района. Его работники занимаются полеводством, 
животноводством, овощеводством, птицеводством.

Источники
1. Имени Ильича//Сельская энциклопедия Кузбасса. — Кемерово, 2006. — С. 157.
2. Карнаухова, О. Колхоз им. Ильича отмечает 85-летие/О. Карнаухова//Сел. 

зори. — 2009. — 9 июня (№ 41). — С. 13.
3. Колхоз имени Ильича//Век XXI. К новым рубежам: 75 лет Беловскому району Ке-

меровской области/гл. ред. Н. А. Чимбарова — Белово, 2006. — С. 92–95.
4. Лобанов, В. Не меняя имени — не изменяя традициям/В. Лобанов//Деловой Куз-

басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2006. — № 10. — С. 35–37.
5. Чимбарова, Н. С юбилеем, ильичевцы!/Н. Чимбарова//Сельские зори.- 2004. — 

№ 42. — 22 июня. — С. 1, 3.

85 лет назад (1929 г.) была открыта Новокузнецкая городская клиническая боль-
ница № 1. Сегодня это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 
включающее стационар на 1570 коек, поликлиническую службу на 2000 посещений 
в смену. Больница оказывает профильную медицинскую помощь жителям Новокуз-
нецка и всего южного Кузбасса. На базе отделений больницы работает 19 кафедр 
Новокузнецкого ГИДУВа. Ежегодно в больнице лечится более 40000 больных. Общее 
число сотрудников больницы — 2497 человек. Здесь трудится 49 кандидатов наук, 
17 докторов наук.

В больнице имеются уникальные отделения: рентгенударноволновой лито-
трипсии и эндоурологии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, 
лазерной хирургии глаза, гравитационной хирургии крови, отделение гемодиализа 
для больных с хронической почечной недостаточностью. Широко внедряются эндо-
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скопические методы лечения в хирургии, ортопедии, гинекологии, эндопротезиро-
вание суставов. В 2006 году Городская клиническая больница № 1 стала лауреатом 
престижной международной премии «Профессия — жизнь» в номинации «За до-
стижения в области клинической медицины».

Источники:
1. Данцигер, Д. Г. Прошлое, настоящее и будущее первой городской клинической боль-

ницы г. Новокузнецка/Д. Г. Данцигер, А. Ф Карпушина, А. З. Виноградов//Первая 
клиническая — здравоохранению России: материалы всероссийской юбилейной 
научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею городской 
клинической больницы № 1 г. Новокузнецка. 25–26 ноября 1999 г. /Новокузнецкий 
институт усовершенствования врачей; состю И. Р. Кузина. — Новокузнецк: По-
лиграфкомбинат, 1999. — С. 4–8.

2. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Кемеровская область. Департамент 
охраны здоровья населения. — Томск: Gala Press. — 2002. — С. 111: фото.

3. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 143.
4. Муниципальная клиническая больница № 1 г. Новокузнецка//Западная Сибирь: 

земля, открытая миру. — Новокузнецк: Призма ДО, 2000. — С. 222–223.
5. Первая клиническая: история, люди, перспективы/сост. Н. В. Власова, О. Г. Елди-

нова, Л. И. Фойгт; отв. ред. Д. Г. Данцигер. — Кемерово: Кузбасс, 2004. — 309 с.
*****

6. Москвикин, М. Высокие технологии — наша стихия/М. Москвикин//Деловой Куз-
басс — новый век. — 2009. — № 3 (84). — С. 40: фото.

7. Васильева, К. Будь здоров, Новокузнецк!/К. Васильева//Рос. газ. — 2007. — 
29 дек. — С. IV.

8. Веремеева, М. Крепкие корни/М. Веремеева//Рос. газ. — 2007. — 16 июня. — С. 8. 
(Приложение «Деловой Кузбасс»).

9. Генрихсен, К. То, что дорого стоит, простаивать не должно/К. Генрихсен//Рос. 
газ. — 2006. — 17 июня. — С. 39.

10. Данцигер, Д. Г. Здоровье россиян — приоритетный вопрос национальный 
безопасности/Д. Г. Данцигер//Комс. правда. — 2006. — 16 нояб. (№ 171-т). — 
С. XXI.

11. Профессия — жизнь//Кузбасс. — 2006. — 1 дек. — С. 1.
12. Соловьева, Т. ГКБ № 1: новые технологии в действии/Т. Соловьева//Комс. прав-

да. — 2008. — 11 июня (№ 86-т). — С. 47.

85 лет назад (1929 г.) по инициативе технического директора Кузнецкстроя 
Ивана Павловича Бардина в Новокузнецке был организован металлургический тех-
никум как базовое учебное заведение по подготовке кадров со средним специальным 
образование для металлургии Сибири и Дальнего Востока. Сейчас это Кузнецкий 
металлургический колледж им. И. П. Бардина. В апреле 1984 г. техникуму было при-
своено имя его основателя — академика И. П. Бардина. В 1991 году техникум был 
преобразован в колледж, получив право готовить специалистов трех уровней ква-
лификации: рабочих, техников, инженеров. Продолжая оставаться одним из базовых 
учебных заведений Кузнецкого металлургического комбината, колледж за свою 
историю подготовил свыше 12 тысяч специалистов — металлургов среднего звена.

Источники:
1. Шаги пятилетки. Вып. 26-й. Кузбасс –1984.– Кемерово, 1985. — С. 69.

16 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2014 ã.



Общие даты на 2014 г.

2. В колледже помнят Николая Спиридоновича Ермакова//Эхо Кузбасса. –2007. — 
№ 45. — 21 дек. — С. 8.

3. Трошина, И. Металлурги всегда нужны/И. Трошина//Эхо Кузбасса. — 2006. — 
1 сент.

4. Сербин, Б. Вторая молодость приходит…/Б. Сербин//Кузнецкий рабочий. — 
2004. — 16 дек. — С. 3.

5. Лавреченко-Казанович, Ю. В. 70 лет — это целая жизнь/Ю. В. Лавреченко-Каза-
нович//Ярмарка. — 1999. — 28 сент. — С. 5.

85 лет назад (1929 г.) создан трест Кузнецкстрой, для обеспечения строитель-
ства Кузнецкого металлургического комбината.

Источники:
1. Базайкина,Т. В.  Социально-исторические предпосылки становления идеи 

Кузнецкстроя/Т. В. Базайкина//Наука и образование: материалы V международ-
ной научной конференции (26–27 февраля; 2004 г.): Ч. 3/Кемеровский гос. ун-т. 
Беловский институт (филиал). — Белово: [б. и.], 2004. — С. 332–338.

2. Бедин, В. И. Кузнецкстрой в архивных документах/В. И. Бедин, М. М. Кушникова, 
В. В. Тогулев; Кемеровская область. Архивное управление. — Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 1998. — 542 с.

3. Бек, А. Главы истории Кузнецкстроя (1913–1920 гг.)/А. Бек. — М.: ОГИЗ, 1933. — 
100 с.

4. Историческая энциклопедия Кузбасса. — Т. 1 (А-К). — Познань: Штама, 1996. — C. 
359.

5. Крутова, Е. Г. Мотивация труда на Кузнецкстрое/Е. Г. Крутова//Краеведение: 
право на жизнь. — Кемерово, 2004. — С. 33–37.

6. Хренов, И. От Кузнецкстроя к Кузнецкому металлургическому гиганту/И. Хре-
нов. — М., — Л.: ОГИЗ: Московский рабочий, 1931. — 64 с.

*****
7. Крюков, Е. Кузнецкстрой: продолжение легенды/Е. Крюков//Наш Город. — 

2012. — № 3–4. — Март-апрель. — С. 76–81: фото.
8. Степанова, Н. Начало «Кузнецкстроя»/Н. Степанова//Эхо Кузбасса. — 2009. — 

№ 23. — 26 июня. — С. 8.: фото.

85 лет назад (1929 г.) в Новокузнецке открыта городская клиническая боль-
ница № 2

Источники:
1. Городская клиническая больница № 2 святого великомученика Георгия Побе-

доносца, 75 лет/фото Б. Н. Атманова; ред. Т. А. Соловьева. — Кемерово: [б. и.], 
[б. г.] — 96 с.

2. Лукашевич, Г. Дела любви, дела заботы… Г. Лукашевич//Стандарт качества. — 
2010. — № 21. — С. 10–15.

80 лет назад (1934 г.) открылись аэроклубы в Анжеро-Судженске и Прокопьев-
ске. Открытие аэроклубов пришлось на тридцатые годы прошлого столетия, когда 
для авиации нужны были качественно обученные кадры и в большом количестве. 
Тогда в промышленных городах стали образовываться аэроклубы. И в этом масштаб-
ном привлечении молодежи в авиацию ни одна область Советского Союза не могла 
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сравниться по численности аэроклубов в нашем регионе. Первым в Западной Сибири 
аэроклуб был образован в Сталинске (Новокузнецк) в 1932 году, затем в Тайге и Бело-
ве, а в 1934 году в Прокопьевске и Анжеро-Судженске. Летному делу в Прокопьевске 
обучались не только прокопчане, но и молодежь из Киселевска. В аэроклубе велась 
подготовка летчиков, парашютистов, инструкторов и техников. За два года существо-
вания аэроклуб сумел добиться высоких результатов и в 1936 году на Всесоюзном 
соревновании аэроклубов Прокопьевский аэроклуб получил третью премию. Про-
копьевский аэроклуб просуществовал семь лет и был единственной организацией 
в городе, закрытой потому, что все ушли на фронт. В аэроклубе Анжеро-Судженска 
учились молодые шахтеры, рабочие заводов и фабрик, служащие железной дороги, 
выпускники школ и училищ. В 1938 году в Анжеро-Судженске состоялся первый 
выпуск аэроклубовцев. Из 87 человек, окончивших аэроклуб, 37 поступили в во-
енно-летные школы.

Мужественно сражались летчики-анжеросудженцы и прокопчане на фронтах 
Великой Отечественной войны. Все воспитанники аэроклубов показали высокое 
мастерство в воздушных боях Отечественной войны. Высоких правительственных 
наград были удостоены выпускники Прокопьевского аэроклуба: Федор Буслов, 
Валерий Полуновский, Михаил Чеченев, Иван Черных. Выполняя воинский долг, 
не вернулись с боевых заданий Иван Иноземцев, Алексей Губин, Александр Егоров, 
Константин Усов, Иван Антонов, Александр Гаврилов, Владимир Рузаев, Федор По-
ляков, братья Николай и Иван Рукины, Татьяна Тихомирова.

Источники:
1. Воронин, Д. В. С мечтой о небе. История Прокопьевского аэроклуба, 1934–1941 гг. 

/Д. В. Воронин. — Прокопьевск: Графика, 2010. — 144 с.
2. Дубровин, С. И. Кузбасские соколы. 1932–2012 годы: докум., ст., очерки, воспомин./С. 

И Дубровин. — Кемерово: Примула, 2012. — С. 45–61.
3. Мангазеев, И. А. Содружество Мытищенского и Прокопьевского аэроклубов 

в 1942 г. /И. А. Мангазеев//Священная война. — Кемерово, 2010. — С. 168–173.
4. Рудницкая, Р. С мечтой о небе/Р. Рудницкая//Сельская новь. — 2010. — № 24. — 

8 апр. — С. 7.

75 лет назад (1939 г.) вышел первый номер газеты Кемеровского района «Заря».
Источники:

1. Сводный каталог периодических изданий, выходящих на территории Кемеров-
ской области/Кемеровская обл. научн. б-ка им. В. Д. Федорова; сост. Н. А. Клабу-
кова. — 4-е изд., испр. и доп. — Кемерово: [б. и.], 2006. — С. 21.

*****
2. «Заре» — 70!//Заря. — 2009. — № 58. — 18 дек. — С. 1–4: фото.

75 лет назад (1939 г.) было организовано Кемеровское региональное отделе-
ние Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО). Сегодня его ряды 
насчитывают 175 театральных деятелей Кузбасса, в том числе 4 народных и 28 за-
служенных артистов России, заслуженные артисты БССР, Хакасии, заслуженный 
деятель искусств и 7 заслуженных работников культуры Российской Федерации. 
Руководящий орган КРО СТД РФ (ВТО) избирается из числа членов отделения сро-
ком на 5 лет.

Благодаря активности членов СТД театральная жизнь в Кузбассе насыщена 
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и разнообразна. С 1975 года проводятся областной фестиваль «Кузбасс театраль-
ный», который стал традиционным, областной фестиваль театральных капустников 
«Мартовская гусеница», смотр-конкурс «Лучшая роль сезона», областной фестиваль 
«Поют актеры драматических театров», конкурсы театральной молодежи, вечера 
для ветеранов сцены. Для актеров и технических работников театров Кемеровской 
области учреждены премии «За творческие достижения в сезоне», «За творческие 
успехи». За период с 2001 по 2005 годы лауреатами премий в области культуры, 
искусства и литературы в различных номинациях стали более 350 театральных 
деятелей Кузбасса.

Более 20 лет благодаря настойчивости и упорству народной артистки Ва-
лентины Алексеевны Литвиновой — председателя Кемеровского отделения ВТО 
в 1980–1988 гг. театральная общественность Кузбасса имеет свое помещение — Дом 
Актера. Дом Актера торжественно открылся 1 апреля 1984 г. и с тех пор стал насто-
ящим центром театральной жизни области.

В сложный период 1993–2001 гг. отделением СТД руководила народная артистка 
России Лидия Николаевна Цуканова, актриса Кемеровского областного драматиче-
ского театра им. А. В. Луначарского.

В 2001 г. председателем Кемеровского регионального отделения был избран 
народный артист РФ Петр Иванович Карпов, ведущий солист Музыкального театра 
Кузбасса им. А. К. Боброва.

На базе Дома Актера проводятся концерты, юбилейные и праздничные вечера, 
презентации, собрания, конференции, в организации которых активное участие 
принимают актеры наших театров.

В 2000 г. при Доме Актера было открыто кафе «Театральное».
На базе Дома Актера образовался театр антрепризы, в нем работают актеры 

театров г. Кемерово. Первая премьера состоялась в апреле 2002 г. спектаклем «Жил-
дабыл» по произведениям детских поэтов. Театр выпустил премьеры «Багульник, 
трава пьяная» (режиссер Н. Шимкевич), «Внучка Красной шапочки» (режиссер 
И. Шишкин), «Еще раз про любовь» (балетмейстер Ю. Брагин), «Требуется собака» 
(режиссер А. Измайлов), сыграно более 200 спектаклей в детских садах, летних шко-
лах, детских домах, творческих гостиных Кемеровского областного театра кукол.

Источники:
1. Юдельсон, В. И. Ткань творчества/В. И. Юдельсон//Кузбасс. — 2011. — № 22. — 

9 февр. — С. 17: фото
2. Карпов, П. И. Дом за кулисами/П. И. Карпов//Кузбасс. — 2004. — 29 янв. — С. 13: 

фото.
3. Карпов, П. И. Ваше слово, товарищ артист!/П. И. Карпов//Кузбасс. — 2002. — 

27 марта. — С. 3.
4. Ким, Н. Новая роль Петра Карпова/Н. Ким//Кузнецкий край. — 2001. — 13 февр. — 

С. 4.
5. Цуканова, Л. Н. «И все-таки мы живы!..»/Л. Н. Цуканова//Кузбасс. — 1997. — 

27 марта. — С. 8.
6. Союз театральных деятелей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=36
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75 лет назад (1939 г.)на окраине 
Прокопьевска, в сосновом бору, постро-
ен Зенковский дом отдыха ЦК Уголь-
щиков. Это был одноэтажный корпус 
на 160 мест, в котором отдыхали шахте-
ры со своими семьями. Сотрудники дома 
отдыха жили в бараках, расположенных 
на его территории..

В годы войны дом отдыха стал во-
енным госпиталем, сюда доставляли 
раненых бойцов. В послевоенные годы 
бывший дом отдыха был преобразован 
в лечебный санаторий «Прокопьевский». 
С вводом в эксплуатацию второго спального корпуса в 1954 году санаторий стал 
региональной здравницей. Отдыхающие приезжали из многих уголков страны — 
Омска, Тюмени, Дальнего Востока и многих других городов Кузбасса. И до 1977 года 
это был единственный санаторий в Кузбассе.

Сегодня санаторий «Прокопьевский» — один из ведущих санаториев курортной 
системы Кемеровской области расположен в густом сосновом парке в 500 метрах 
от большого пруда. Вместимость 516 мест. Санаторий «Прокопьевский» принимает 
на лечение и отдых взрослых и родителей с детьми с 5 лет. К услугам отдыхающих: 
спальный корпус и лечебный корпус, торфолечебница, водолечебница, физиотера-
певтические кабинеты, тренажерные залы, закрытый бассейн, сауна, спортивные 
площадки, солярий, конференц-зал, косметический кабинет, оздоровительные 
программы, библиотека, кинозал. С 2001 года в санатории открыто шесть отделе-
ний по долечиванию для перенесших нарушение мозгового кровообращения, для 
долечивания больных после производственных травм; отделение для беременных 
женщин с выявленной патологией. Более десяти лет на базе санатория «Прокопьев-
ский» работает детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», где ежегодно 
отдыхают и получают полноценное оздоровительное лечение более тысячи детей. 
Санаторий сотрудничает с Томским НИИ курортологии и физиотерапии. Осваива-
ются новые методики лечения: медикаментозное лечение, фитотерапия, лазероте-
рапия, озонотерапия, спелеотерапия и многие другие.Санаторий «Прокопьевский» 
на сегодняшний день — старейшая профсоюзная здравница Кузбасса Особенность 
профессионального подхода медицинских специалистов санатория «Прокопьев-
ский» — это применение новых научных методик и широкий спектр лечебно-вос-
становительных методов.

Источники:
1. Санатории Кузбасса//Черно, В. А. Использование лекарственных растений 

в здравницах Кузбасса/В. А. Черно, А. И. Попов, Т. Г. Кульпина. — Кемерово: Кузбасс-
вузиздат, 1998. — С. 172–177.

*****
2. Лебедева, Ю. На море или на лечение/Ю. Лебедева//Аргументы и факты. — 

2012. — № 35. — 29 авг. — 4 сент. — С. 12: фото («Ваше здоровье»).
3. Николаева, Н. Дорога к вашему здоровью: санаторию «Прокопьевский» — 

70 лет/Н. Николаева//Кузбасс. — 2009. — № 172. — 18 сент. — С. 3.
4. Цыбульская, Ю. Прокопьевский санаторий покоряет новые рубежи/Ю. Цыбуль-

ская//Комс. правда. — 2007. — № 34-т (8 марта). — С. 6.
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5. Галаганова, М.  Всесоюзная здравница дарит здоровье и поныне!/М. Галагано-
ва//Комс. правда. — 2004. — 26 нояб. — С. VI.

6. Зайцев, Н. М.  Второе рождение Прокопьевского санатория/Н. М. Зайцев//Комс. 
правда. — 2004. — 23 июля. — С. XV.

7. Шатская, Т. А.  Восстановить здоровье? — в «Прокопьевском»!/Т. А. Шат-
ская//Земляки. — 2003. — 25 июля. — С. 6.

8. Ляхов, И. Я. Приезжайте сюда за здоровьем!/И. Я. Ляхов//Кузбасс. — 1999. — 
15 нояб. — С. 2.

9. Шатская, Т. А. «Прокопьевский»: секрет успеха/Т. А. Шатская//Кузбасс. — 
1999. — 21 янв. — С. 7.

10. Официальный сайт санатория Прокопьевский [Электронный ресурс]. –Режим 
доступа: http://sanprokop.ru/

70 лет назад (1944 г.) открыт Кемеровский химический техникум Министерства 
химической промышленности СССР.

Источники:
1. ГАКО, ф. Р-451, 79 дд., 1944–1970 гг.
2. Кемеровский химический техникум имени Ленинского комсомола приглашает. — 

Кемерово: [б. и.], 1979. –30 с.
3. Берлинтейгер, Б. Судьба мышонка, родившего гору контрреволюции/Б. Берлин-

тейгер//Наша газ. — 1996. — 11 июля. — С. 3.

60 лет назад (1954 г.) в Кемеровском государственном университете открыт 
исторический факультет.

Источники:
1. Шемоханова, Е. В. Историческое образование в КемГУ (1954–2004 гг.)/Е. В. Шемо-

ханова//Краеведение: право на жизнь. — Кемерово, 2004. — С. 83–85.
2. Шурова, Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в Кемеров-

ской области 1943–1991 гг.: автореф. дисс … канд. истор. наук/Л. Н. Шурова. — 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. — 22 с.

*****
3. Факультет истории и международных отношений [Электронный ресурс] — Ре-

жим доступа: http://mmedia2.kemsu.ru/faculties/hist_inter/index.xsql

55 лет назад (1959 г.) приступил к работе Беловский энергоремзавод. Это глав-
ное предприятие бассейна по ремонту электрооборудования для открытых горных 
работ. Оно родилось как обычные мастерские в составе треста «Беловоуголь». Цель 
завода — обеспечить капитальный ремонт электрооборудования всех угольных 
предприятий Кузбасса

Источники:
1. ОАО «Беловский энергоремзавод». — Белово, 2000. — С. 308–310.
2. Иванов, В. Возраст зрелости и новых свершений/В. Иванов//Наша газета. — 

1999. — 19 янв. — С. 2.

50 лет назад (1964 г.) в Кемерове начал работать Кемеровский комбинат хле-
бопродуктов. В 1991 году на базе Кемеровского комбината хлебопродуктов было 
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образовано ОАО «Мелькорм». «Мелькорм» смог доказать свою социальную значи-
мость для города и области, полноценно обеспечивая население и производителей 
высококачественной мукой и комбикормами.

В настоящее время ОАО «Мелькорм» — самый крупный в Кузбассе производитель 
качественной муки, крупы, отрубей и комбикормов. ОАО «Мелькорм» использует для 
производства муки как высокосортную пшеницу Омской области, Алтайского края 
и Казахстана, так и зерно кузбасских производителей. Кроме муки, «Мелькорм» произ-
водит в большом ассортименте комбикорма для всех видов животных и птиц. В месяц 
здесь вырабатывают до 10000 тонн комбикормов по самым разным рецептам, включая 
и специальные заказы потребителей.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 136.
2. Мелькорм: надежность, качество, стабильность: [буклет]. — Кемерово: Сибирский 

бизнес, [2009]. — 1 л. (слож. втрое): ил. 
3. С Мелькорма мука — продукт на века!: [буклет]. — Кемерово: [б. и., 2009]. — 1 л. 

(слож. втрое): ил.
*****

4. Каймакова, Е. Здесь начинается хлеб/Е. Каймакова//Кузнецкий край. — 2004. — 
24 июня. — С. 3.

5. Каптарь, А. Мельник знает себе цену/А. Каптарь//Кузнецкий край. — 2004. — 
29 июня. — С. 5.

6. Ланская, П. Не мукой единой живет «Мелькорм»/П. Ланская//Кузбасс. — 2004. — 
20 июля.

7. Рыженков, Д. В. Наша продукция — социально значимая/Д. В. Рыженков//Промыш-
ленник России. — 2004. — № 5. — С. 78–81.

8. «Мелькорм»: возраст зрелости//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2004. — № 10. — 
С. 57.

9. Мелькорм взгляд изнутри//Земляки. — 2002. — 27 дек. — С. 4.

50 лет назад (1964 г.) открыт Кемеровский завод мягких кровельных материалов — 
ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ». Генеральный директор Ю. М. Васильев.

Источники:
1. Кемеровский завод мягких кровельных материалов: [буклет]. — Кемерово: [б. и., 

2009]. — 1 л. (слож. втрое): ил.
*****

2. Биткина, О. У картонного «Скарабея» будущее есть/О. Биткина//Томь. — 2007. — 
12 дек. — С. 17.

3. Борисова, М. КЗМК: заводу быть/М. Борисова//Наша газета. — 2003. — 29 авг. — С. 4.
4. Стрельников, П. «Кузбасский скарабей»: в будущее — с уверенностью!/П. Стрельни-

ков//Комс. правда. — 2003. — 25 июля. — С. III.
5. ООО Кузбасский Скарабей. Завод мягкой кровли в Кемерове: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ckarabey.ru

40 лет назад (1974 г.) в Кемерове на проспекте Ленина построен первый шест-
надцатиэтажный дом из легкого бетона. Его монтаж вела бригада В. Гончаренко 
под руководством прораба И. Мороза из третьего стройуправления треста Кемеро-
вогражданстрой.
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Источники:
1. На память дарим города…/автор-сост. Е. Демченко, О. Демченко, П. Казаков. — 

Кемерово: Страницы Кузбасса, 2005. — С. 151.
2. Строим Кузбасс/сост. А. М. Титова. — Кемерово: кн. изд-во, 1984. — С. 292.

35 лет назад (1979 г.) в Кемерове Центр медицинской профилактики начал свою 
деятельность как Дом санитарного просвещения (ДСП). Тогда в штатном расписании 
числились два врача и один средний медицинский работник. В 1980 году постепенно 
формируется структура службы профилактики в системе здравоохранения города. 
В 1989 году ДСП переименован в городской Центр здоровья, основная задача ко-
торого — использование немедикаментозных методов профилактики различных 
заболеваний. В составе Центра организуется новое структурное подразделение — 
консультативно-оздоровительное с приемами врачей: психотерапевта, сексолога, 
подросткового гинеколога. Именно с созданием данного подразделения открывается 
врачебный кабинет по приему девочек-подростков с проблемами репродуктивного 
здоровья, профилактики нежелательной беременности, психологического взаимоот-
ношения полов. Одновременно при Центре здоровья открылся анонимный кабинет 
по обследованию молодежи на ВИЧ-инфекцию и ИППП. И уже к 1993 году на базе 
Центра здоровья начинает функционировать Центр планирования семьи, который 
имеет областной статус и является первым в области с основными направлениями 
деятельности по охране репродуктивного здоровья молодежи, совершенствования 
консультативной и медико-психологической помощи подросткам. Одним из этапов 
развития Центра стал 1992 год. Его переименовывают в Центр медицинской профи-
лактики, и Центр продолжает работать еще более многопланово. На Центр возложе-
ны функции по организации и координации работы учреждений здравоохранения 
по первичной и вторичной профилактике заболеваний, медицинским аспектам фор-
мирования здоровья, медико-гигиеническому обучению и воспитанию населения.

Сегодня городской Центр медицинской профилактики — это коллектив вы-
сококвалифицированных врачей, который со дня основания Центра возглавляет 
Светлана Петровна Черно. Его деятельность касается практически всех сфер жизни 
и категорий населения. Научить человека здоровью, привить навыки правильного 
образа жизни, умение предупреждать болезнь и справляться с ней — все это требует 
многоплановой и постоянной работы, которую ведут сотрудники Центра.

Источники:
1. Поликарпова, А. Совет полезный, умный, добрый//А. Поликарпова//Кемерово. — 

2006. — 16 июня. — С. 14.
2. Павлович, Е. Здоровье — главный подарок/Е. Павлович//Кемерово. — 2005. — 

1 июля. — С. 10.
3. Главная ценность — здоровье//Вечерний Кемерово. — 2004. — 21 окт. — С. 2.
4. Научить здоровью//Кемерово. — 2004. — 22 окт. — С. 5.

35 лет назад (1979 г.) создан Новокузнецкий ортопедический центр реабили-
тации инвалидов.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: справочник. — 1998. — С. 194.
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*****
2. Супрунова,Т.  Инвалидам Кузбасса — индивидуальную программу реабилитации 

/ Т. Супрунова //Кузбасс. — 1997. — 4 июля. — С. 2.

35 лет назад (1979 г.) в Новокузнецком районе создан совхоз «Антоновский» 
как подсобное хозяйство Западно-Сибирского металлургического завода. Произ-
водственная база «Антоновского» в конце 70-х гг. — 1600 га земли, 3 га теплиц 
и современный свинокомплекс на 1300 голов. На уровень рентабельности совхоз 
вышел в 1983 году. В 1984 году построена новая теплица площадью 10 тыс. кв. м. 
Затем построена вторая очередь свинокомплекса на 2000 голов. 1 марта 2002 г. 
на базе двух сельскохозяйственных производств Запсиба — совхоза «Антоновский» 
и подсобного хозяйства «Сидоровский» было образовано дочернее общество ООО 
«Совхоз «Антоновский».

Источники:
1. «Антоновский», совхоз («Адамант», ООО): [Подсобное хозяйство Запсиба//Эн-

циклопедия Запсиба/«ЕвразХолдинг», горно-металлургический комплекс; автор 
проекта Г. С. Омельчук; автор-сост. О. В. Кратко. — Новокузнецк: Призма До., 
2004. — С. 15–16.

2. Шпрингер, А. День в истории города/А. Шпрингер//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 
№ 6. — 22 янв. — С. 7.

35 лет назад (1979 г.) бразована опорная линейная техническая библиотека 
Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Источники:
1. Летунова, Л. В. Автоматизированная система информирования: опыт работы 

дорожных библиотек//Научные и технические библиотеки. — 2002. — № 5. — 
С. 82–84.

2. Летунова, Л. В. Опорной библиотеке — четверть века!//Научные и технические 
библиотеки. — 2004. — № 12. — С. 82–84.

30 лет назад (1984 г.) в Но-
вокузнецке основан джаз-клуб 
«Геликон». Создателем «Ге-
ликона», его вдохновителем 
и бессменным директором стал 
талантливый музыкант Ана-
толий Михайлович Берестов. 
Сегодня директор джаз-клуба 
и организатор концертов и фе-
стивалей — хорошо известная 
новокузнецким любителям 
джаза вокалистка Ольга Юш-
кова, много лет проработавшая 
с Анатолием Берестовым.

С 1992 года джаз-клуб является муниципальным учреждением. В 1991 году 
учрежден Международный фестиваль «Джаз у старой Крепости», в рамках которого 
перед новокузнечанами выступали выдающиеся музыканты не только стран быв-
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шего СССР, но из США, Франции, Израиля, Италии, Канады.
Начатые по инициативе А. М. Берестова, с 1998 года в городе проводятся 

ежегодные «Ассамблеи Сибирского искусства», собирающие лучших музыкантов, 
художников, фольклористов не только Кемеровской области, но и всего Сибирско-
го региона. Благодаря инициативе дирекции джаз-клуба в городе был возрожден 
Международный фестиваль «Всемирная музыка», с участием Д. Штаркмана, квар-
тета И. Бутмана, Д. Гаспаряна, струнного квартета имени Глинки и многих других 
известных музыкантов нашей страны и ближнего зарубежья. В 2004 году при клубе 
создан музей джаза.

Творческие коллективы джаз-клуба «Геликон» регулярно выступают с концерт-
ными программами в городах области и России. Ансамбль «Сибирская джазовость» 
выступал с сольными концертами в больших филармонических залах Красноярска, 
Томска, Иркутска, Кемерова, Барнаула. «Новый кузнецкий биг-бэнд» и ансамбль 
«Кузнецкий диксиленд» выступали перед городской аудиторией на праздновании 
Дня Города, Дня Победы, Дня Знаний.

«Геликон» является не только профессиональным концертным центром, 
но и педагогическим. В 2005 году количество учащихся в музыкальной студии и дру-
гих подразделениях джаз-клуба составило 260 человек, принимающих активное 
участие в концертных программах джаз-клуба. Популярен среди участников студии 
фестиваль «Золотой Геликон».

В 2005 году джаз-клубу «Геликон» присужден статус Губернаторского.
Источники:

1. Берестов, А. М. Романтики джаза/А. М. Берестов. — Новосибирск: Сибирское уни-
верситетское издательство, 2004. — 447 с.

2. Все будет джаз! Jazz Club «Helicon» — 25 лет. — Новокузнецк: МарКо, 2009. — 60 с: 
ил.

3. Золотые страницы Кузбасса: справочник. — [Б. м.]: [б. и.], 1998. — С. 107.
4. Пилипенко, В. С. Становление джаза в Новокузнецке/В. С. Пилипенко//V Чтения, 

посвященные памяти Р. Л. Яворского (1925–1995). –Новокузнецк, 2009. — С. 171–
177.

5. Творческие музыкальные объединения Кузбасса//Музыкальная культура Кузбас-
са. — Кемерово, 2010. — С. 58–61.

*****
6. Пятибратова, Е. Человек в мире музыки/Е. Пятибратова//Кузнецкий рабо-

чий. — 2012. — № 68. — 14 июня. — С. 7: фото.
7. Мохонько, А. Берестов: жизнь в джазе/А. Мохонько//Университет Культуры. — 

2010. — № 2. — С. 99–106.
8. Шабалина, Н. До встречи в «Геликоне»/Н. Шабалина//Кузнецкий рабочий. — 

2010. — № 111. — 23 сент. — С. 9: фото.
9. Юшкова, О.: «В онлайн-режиме невозможно передать энергетику и эмоции 

джаза»/О. Юшкова//Аргументы и факты. — 2010. — № 32. — 11–17 авг. — С. 3: 
фото.

10. МУ Губернаторский джаз-клуб «Геликон» [Электронный ресурс]. –Режим досту-
па: http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=76

11. Официальный Сайт Новокузнецкого губернаторского джаз-клуба «Геликон» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://helicon.kuzbass.ru
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25 лет назад (1989 г.) на базе Кемеровской государственной областной филар-
монии был создан Губернаторский Ансамбль танца «Сибирский калейдоскоп»

На сегодняшний день он является универсальным в жанрово-стилевом плане 
хореографическим коллективом Кузбасса. Художественный руководитель ансам-
бля, заслуженный артист России Виктор Селивёрстов работает в направлении 
оригинального фольклорного, обрядового и стилизованного танца. За эти годы 
своеобразной визитной карточкой ансамбля стали национальные танцы малых 
народностей Сибири: телеутские, шорские, эвенкийские, тувинские; танцы народов 
России, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. С приходом балетмейстера 
Андрея Зелтыня начались творческие эксперименты в области синтеза народной 
и современной хореографии, стилистического слияния традиций, модерна, джаза. 
Впервые в сибирском регионе театр танца «Сибирский калейдоскоп» объединил 
в своих программах детские хореографические и вокальные коллективы в поста-
новках; рок-опера-балет «Госпожа Роз», балетных мюзиклах «Приключения Нового 
Колобка», «Иван да Марья», проекте «Дети Сибири».«Сибирский калейдоскоп» имеет 
мобильный состав исполнителей, позволяющий выступать на любых концертных 
площадках — от провинциальных клубных до престижных столичных, для зри-
тельской аудитории разного возраста. Разнообразны и гастрольные маршруты 
ансамбля — Польша, Германия, Китай, Франция, Бангладеш, Иордания, Монголия, 
Филиппинские острова. Театр танца способен варьировать репертуар по целевому 
заказу импресарио для фестивальных, конкурсных и гастрольных концертов.

Источники:
1. Кузбасс. Культура. Избранные страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008.

*****
2. Мохонько, А. П. Дом музыки. Концертная жизнь Кузбасса во второй по-

ловине XX века: к 50-летию Кемеровской государственной областной 
филармонии/А. П. Мохонько — Кемерово: Практика, 2005. — С. 230–235.

3. вачев, К. «Сибирский калейдоскоп» взбудоражил публику!/К. Ивачев//С тобой. — 
2012. — 16. — 29 февр. — С. 3: фото.

4. Культурная Олимпиада — путевка в жизнь//Наши Земляки. Кузбасс. — 2012. — 
№ 30. — 27 июля. — С. 13: фото.

5. Штраус, О. Полет народного танца/О. Штраус//Кузбасс. — 2012. — № 220. — 
29 нояб. — С. 17: фото.

6. Ивачев, К. Искрометные пляски казаков/К. Ивачев//С тобой. — 2010. — № 16. — 
3 марта. — С. 3: фото.

20 лет назад (1994 г.) была создана некоммерческая организация «Фонд раз-
вития жилищного строительства Кемеровской области». Она создана региональной 
Администрацией для разработки и реализации областных жилищных программ 
с целью содействия кузбассовцам в улучшении жилищных условий. За годы работы 
специалисты Фонда помогли более чем 20 тыс. кузбасских семей приобрести жилье 
с помощью целевых жилищных займов или безвозмездных субсидий из областного 
бюджета, которые регулируются Законом Кемеровской области № 58-ОЗ и другими 
нормативными актами. В течение деятельности, условия предоставления областных 
жилищных льгот постоянно смягчались, расширялся и перечень категорий граждан, 
имеющих право на их получение. В настоящее время через Фонд улучшить жилищ-
ные условия могут 24 категории кузбассовцев (бюджетники, молодые и многодет-
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ные семьи, ветераны, инвалиды, чернобыльцы и др). Ставка по займам со сроком 
до 20 лет, составляет 5%, 3% и даже 0% годовых, с первым взносом 10% или без 
него. С 2005 г. Фонд предоставляет займы переселенцам из ветхого и аварийного 
жилья, используя при этом схему «цепочки»: граждане, приобретающие кварти-
ры большей площади в новых домах, передают имеющееся жилье другим семьям. 
Механизм предоставления безвозмездных жилищных субсидий был разработан 
в 2006 году. В настоящее время размер предоставляемых кузбассовцам субсидий, 
составляет 35% от стоимости жилья. Такая схема позволяет привлекать в жилищ-
ную сферу средства банков и экономить областной бюджет. Важно, что с помощью 
Фонда, кузбассовцы приобретают готовое жилье с отделкой «под ключ», по ценам 
ниже рыночных. При этом Фонд выступает не только инвестором строительства, 
но и застройщиком. Всего за годы деятельности Фондом на территории Кузбасса 
проинвестировано и построено 928,7 тыс. кв. м. жилья. По итогам участия в 2006 году 
в Первом Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, принимающую участие 
в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», Фонд награжден дипломом финалиста в номинации «За высокие достиже-
ния в ипотечном жилищном кредитовании».

Источники:
1. Сычева, Н. Доступность жилья — главная цель/Н. Сычева//Аргументы и фак-

ты. — 2012. — № 32. — 8–14 авг. — С. 17: фото.
2. Пастушенко, Т. В. От стабилизации к развитию/Т. В. Пастушенко//Комс. прав-

да. — 2009. — № 52-Т. — 9–16 апр. — C. 16.
3. Социальная ипотека в Кузбассе продолжает развиваться//Кемерово. — 2009. — 

№ 35.- 28 авг. — С. 3: фото.
4. Сусоев, А. Хорошо быть молодым, много зарабатывать. Фонд жилищного раз-

вития Кемеровской области выдал первый ипотечный кредит на приобретение 
жилья. Предполагается, что его получат еще несколько человек/А. Сусоев//Куз-
басс. — 2003. — № 205. — 5 нояб. — С. 1–3.

5. Официальный сайт Фонда развития жилищного строительства Кемеровской об-
ласти [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.frgs-ko.ru/?paged=2

15 лет назад (1999 г.) была создана компания «Кузбассфарма». Предприятие 
образовано в 1999 году как Государственное унитарное предприятие, компания 
«Кузбассфарма». Ее деятельность была ориентирована на обеспечение льготных 
категорий населения лекарственными средствами, поставку наркотических лекар-
ственных препаратов. В 2003 году предприятие развивает новые направления дея-
тельности, активно взаимодействует с лечебно-профилактическими учреждениями 
области, занимается поставками медицинского оборудования. В январе 2007 года 
«Кузбассфарма» преобразовано в Открытое акционерное общество «Кузбассфарма». 
Компания «Кузбассфарма» является фармацевтическим складом, ориентированным 
на выполнение областных и федеральных программ по обеспечению лечебно-про-
филактических учреждений и населения лекарственными препаратами. В каче-
стве областного фармацевтического склада выполняет функции приема, хранения 
и доставки лекарственных средств до организаций-получателей, что позволяет 
обеспечить свой парк автомобильного транспорта. Занимается составлением раз-
личного рода аналитической отчетности по бюджетным программам, осуществляет 
управление товарными запасами в розничных точках отпуска. Миссия ОАО «Кузбасс-
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фарма» — выполнение социальных задач в части поставок лекарственных средств 
жителям Кемеровской области.

Источники:
1. Михеенко, Е. Ю. ОАО «Кузбассфарма»: стараемся быть лучшими!/Е. Ю. Михеен-

ко//Кузбасс. — 2013. — № 13. — 25 янв. — С. 40: фото.
2. Михеенко, Е. Ю. Кузбассфарма — нам уже 11 лет!/Е. Ю. Михеенко//Рос. газ. — 

2010. — № 68. — 1 апр. — С. 20: фото.
3. Мальцева, М. Забота о людях/М. Мальцева//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 

2008. — № 8. — 8 авг. — С. 156–157: фото.
4. Обновление «Кузбассфармы»//Кузбасс. — 2003. — № 11. — 22 янв.
5. Официальный сайт ОАО «Кузбассфарма» [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http://kuzfarm.ru/

10 лет назад (2004 г.) ООО «Кузбасская энергосетевая компания» образовалось 
в 2004 году и на сегодняшний день объединяет 23 филиала в различных городах 
и районах Кемеровской области. Компания обслуживает более 400 000 бытовых 
потребителей и около 9000 юридических лиц. За годы деятельности компании по-
строено и капитально отремонтировано более 4200 км ЛЭП, введено в эксплуатацию 
180 трансформаторных подстанций, установлено более 79000 новых опор.

Источники:
1. Куруч, П. «Стремимся вверх, чтоб ярче стала жизнь»/П. Куруч//Кузбасс. — 

2011. — № 239. — 22 дек. — С. 11: фото.
2. Официальный сайт ООО «Кузбасская энергосетевая компания» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.ooo-kenk.ru/main.html
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ЯНВАРЬ

1 января - 20 лет назад (1994 г.) был создан Губернаторский  камерный хор 
Кузбасса. Художественным руководителем, главным дирижером хора на протяже-
нии многих лет является Ольга Шабалина, заслуженный деятель искусств России, 
профессор. Высочайший профессионализм, богатство репертуара, духовность и 
необыкновенное сценическое обаяние коллектива снискали заслуженную любовь 
слушателей. 

В репертуаре Губернаторского камерного хора — сольные концертные про-
граммы, в которых звучит камерная музыка разных стилей и направлений, в том 
числе, русская духовная музыка. Губернаторский Камерный хор известен в Кузбассе 
и как активный пропагандист русской хоровой музыки. Он неизменный участник 
Рождественских и Пасхальных концертов, фестиваля «Хоровые ансамбли Кузбасса».

Источники:
1. Мохонько, А. П. Дом музыки. Концертная жизнь Кузбасса во второй половине XX 

века: к 50-летию Кемеровской государственной областной филармонии / А. П. 
Мохонько. - Кемерово: Практика, 2005. – С. 235-244.

2. Профессиональные музыкальные коллективы // Музыкальная культура Кузбас-
са. - Кемерово,  2010. - С. 64-78.

*****
3. Ольховская, Л. Как по нотам / Л. Ольховская // Кемерово. - 2013. -  № 32. - 16 авг. 

- С. 35: илл.
4. Умнова, И.  Впервые в Кузбассе / И. Умнова // Музыкальное обозрение. -2008.  - №  

3. - 5 нояб. – С. 16.
5. Шабалина, О. Музыкальные предпочтения Ольги Шабалиной / О. Шабалина // 

Кузбасс. – 2004. - № 200. - 23 окт. - С. 10: фото.

2 января - 100 лет назад (1914 г.) в г. Александрово (Украина) родился  за-
служенный художник РСФСР,  художник театра, педагог Марк (Мордухай) Теодорович 
Ривин. Учился на театрально-декорационном отделении в Харьковском художествен-
ном институте. С 1936 по 1938 гг служил в Советской армии. Работал художником 
в Харьковском областном драматическом театре им. А. М. Горького. В годы войны 
в составе театральной труппы находился в эвакуции  на Урале, в Средней Азии и 
Сибири. После войны остался в Кузбассе. До 1948 года работал художником в Ново-
кузнецком городском драматическом театре им. Г. К. Орджоникидзе. 

В Кемерове с 1949 года Работал в Кемеровском областном драматическом 
театре им. А. В. Луначарского заведующим постановочной частью, главным худож-
ником. Поставил спектакли: «Анна Каренина» Л. Толстого, «Ромео и Джульетта» В. 
Шекспира, «Обыкновенное чудо» Е. Шварца, «Трехгрошовая опера» Б. Брехта, «Бег» 
М. Булгакова, «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского и др.
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В 1966 году – первому из кузбасских художников – присвоено звание «Заслужен-
ный художник РСФСР». С 1975 года работал в Кемеровском художественном училище, 
основал мастерскую сценографии и руководил ею. Мастерская была признана лучшей 
среди художественных училищ и вузов на Всероссийской методической выставке в 
Санк-Петербурге в 1982 году. 

Умер в г. Кемерово 5 июля 1987 года.
Источники:

1. Естамонова, З. Н. Сердце подвижника / З. Н. Естамонова // Естамонова, З. Н. 
Здравствуй, художник. Встречи с искусством. - Кемерово.: Сибирский писатель, 
2003. - С. 328-346.

2. Кемеровский государственный театр драмы  им А. В. Луначарского: буклет. – Л: 
Лениздат, 1974. – С. 1: фото.

3. Перминова, Л. Ф. Марк Ривин. Опыты поэтической сценографии в Кемеровском 
театре драмы / Л. Ф. Перминова // Миры театральной культуры Кузбасса. – Ке-
мерово: Примула,  2010. - С. 366-371.

4. Самохвалов, А. Н. Исповедь провинциального актера. - Барнаул: Алтайский Дом 
печати, 2008. - 493 с.

5. Традиции авангарда в Кузбассе: мастерская Марка Ривина. каталог художе-
ственной выставки к 100-летию заслуженного художника РСФСР М. Т. Ривина. 
- Кемерово: Примула, 2013. - [16] л. ил.: цв. ил.

6. Художники Кемерова, 1930-е - 2003. биобиблиографический справочник. - Кемеро-
во: [б. и.], 2003. – С. 65.

7. Архитектор подмостков // Кемерово. - 2013. - № 19. - 17 мая. С. 31: фото.
8. Штраус, О. Мастер и его ученики / О. Штраус  // Кузбасс. - 2013. - № 80. - 14 мая. 

- С.1, 2.

3 января — 70 лет назад (1944 г.) на базе 
Кемеровской городской больницы организо-
вана первая областная клиническая больница. 
Больница располагала 675 койко-местами, име-
ла в составе 15 структурных подразделений 
по 11 специальностям. В 1944–1945 гг. большая 
часть сотрудников была мобилизована на фронт, 
а на базе больницы создан центр по реабилитации 
здоровья тяжелораненых бойцов и командиров. 
С образованием Кемеровского государственного 
медицинского института в 1956 году, в больнице 
размещается 6 кафедр. При больнице действует 
церковь во имя святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона.

Сегодня ГУЗ «Кемеровская областная кли-
ническая больница» — это ведущее медицинское 
учреждение Кузбасса, оказывающее высококва-
лифицированную специализированную меди-
цинскую помощь всему населению Кемеровской 
области. На благо здоровья кузбассовцев здесь трудится почти 2000 медицинских 
работников высокой квалификации.
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Январь

В состав Кемеровской областной входит стационар на 1127 коек, консультатив-
ная поликлиника на 500 посещений, оказывающая медицинскую помощь по 25 спе-
циальностям. ГУЗ КОКБ является клинической базой для 6 кафедр Кемеровской 
государственной медицинской академии.

На базе больницы действуют 6 специализированных центров, оказывающих 
медицинскую помощь по уникальным направлениям, таким как трансплантация 
органов, хронический гемодиализ, восстановительная хирургия пищевода, лечение 
злокачественных заболеваний крови, челюстно-лицевая хирургия

Учреждение ежегодно оказывает консультативно-диагностическую помощь 
более чем 220 тысячам маленьких и взрослых пациентов, еще около 26 тысяч куз-
бассовцев каждый год получают лечение в стационаре. Основная масса пациентов — 
жители отдаленных территорий Кузбасса, больные с самой серьезной патологией.

Кемеровская областная клиническая больница неоднократно отмечалась за вы-
сокие показатели в работе. Она утверждалась школой передового опыта Российской 
Федерации: в 1963 году — по медицинскому обслуживанию сельского населения, 
в 1978 году — по организации специализированной помощи населению и организа-
ционно-методическому руководству ЛПУ области. В 1975 году больница удостоена 
звания «Коллектив высокой культуры». В 1986 году больнице было вручено пере-
ходящее Красное знамя Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских работников 
за победу во Всесоюзном соцсоревновании ЛПУ страны. Неоднократно больница 
награждалась золотыми медалями специализированной выставки «Мединтекс». 
По результатам рейтинговой оценки 60 лечебно-профилактических учреждений 
России и стран Содружества в 2003 году международная программа «Партнерство 
ради прогресса» — удостоила Кемеровскую областную клиническую почетного при-
за — Гран-при «Эффи», руководитель И. П. Рычагов награжден орденом «Золотой 
империал». За многолетний и безупречный труд и заслуги в области здравоохра-
нения многие сотрудники отмечены правительственными наградами. В 2008 году 
больница удостоена медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Стоянова 
Анна Александровна

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

81–82.
2. Кемеровская областная клиническая больница, 60 лет истории/сост. В. В. Сыр-

нев, Н. Мурзина, Д. В. Мурзин. — Кемерово: Медицина и Просвещение, 2003. — 117 с.
3. Областная клиническая больница//Здравоохранение Кузбасса. 60 лет исто-

рии. — Томск: Gala Press, 2002. — С. 69.
4. Новиков, В. Ориентир — на пациента/В. Новиков//Мед. газ. — 2012. — № 20. — 

23 марта. — С. 7.
5. Сидорова, М. Европейское качество кузбасского здравоохранения/М. Сидоро-

ва//Рос. газ. — 2012. — № 133. — 14 июня. — С. 23: фото.
6. Мамедова, А. Скажи мне, где ты работаешь, и я скажу, кто ты/А. Мамедо-

ва//Комс. правда. — 2011. — № 88. — 18 июня. С. 16–17.
7. Разина, Н. Лечиться в областной эффективно/Н. Разина//Комс. правда. — 

2011. — № 28. — 1 марта. — С. 17.
8. Жданова, А. Дарить здоровье и любовь — традиции областной больницы/А. Жда-

нова//Комс. правда. — 2010. — № 177. — 27 нояб. — С. 17.
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9. Жданова, А. Областная клиническая больница: не только вылечить, 
но и научить/А. Жданова//Комс. правда. — 2010. — № 181. — 4 дек. — С. 16.

10. Новиков, В. Э. Статус «областная» обязывает/В. Э. Новиков//Кузбасс. — 2010. — 
№ 106. — 17 июня. — С. 6: фото.

11. Славина, Ю. На страже здоровья. Кемеровская областная клиническая больни-
ца — симбиоз науки и практики на благо кузбассовцев/Ю. Славина//Рос. газ. — 
2010. — № 190. — 26 авг. — С. 21: фото.

12. Цветкова, Т. На шаг впереди/Т. Цветкова//Комс. правда. — 2010. — 28 января. — 
С. II.

13. Акимова, В. Областная — значит народная/В. Акимова//Кузбасс. — 2008. — 
10 июля. — С. 2.

14. Рычагов, И. П. Перспективное развитие Областной больницы/И. П. Рыча-
гов//Комс. правда. — 2007. — 15 июня. — С. 16–17.

15. Мамонова, С. 5 лет динамичного развития/С. Мамонова//Кузнецкий край. — 
2006. — 29 июня. — С. 7.

16. ОКБ — центр высоких технологий//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2005. — 
№ 12. — С. 42.

17. Акимова, В. Флагман кузбасской медицины/В. Акимова//Мед. газ. — 2003. — 
6 июня. — С. 6.

18. Всегда на страже здоровья//Кузбасс. — 2003. — 19 дек.
19. Королева, Н. Областная больница: последняя инстанция и школа передового 

опыта/Н. Королева//Кузбасс. — 2001. — 14 июня. — С. 3.
20. Ковалева, К. Два ракурса одной больницы/К. Ковалева//Комс. правда. — 2000. — 

29 дек. — С. 10.
21. Ковалева, К. Почему Кемеровскую областную клиническую больницу № 1 называ-

ют лучшей в Кузбассе?/К. Ковалева//Комс. правда. — 1999. — 3 дек. — С. 25.
22. Официальный сайт Областной клинической больницы [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.okbkem.ru/

3 января — 35 лет назад (1979 г.)в городе Мыски начал свою работу санато-
рий-профилакторий «Топаз». В этот день по санаторию профилакторию «Топаз» был 
издан первый приказ о зачислении в штат первых 13 человек, которые содержались 
за счет средств социального страхования, в т. ч. 10 человек медицинского персонала. 
Первым главным врачом санатория-профилактория «Топаз» был назначен Пикель-
гаупт Герман Соломонович.

6 февраля 1995 года са-
наторий-профилакторий был 
реорганизован в санаторий 
«Топаз» Кузбасского реги-
онального отделения Фон-
да социального страхования 
РФ, с коечной мощностью 
100 мест. С момента приема 
санатория «Топаз» Кузбасское 
региональное отделение взяло 
на себя ответственность за его 
работу на полную мощность.
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16 декабря 2002 года приказом № 220 Фонда социального страхования РФ, в це-
лях приведения учредительных документов здравницы в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса РФ и фактическими задачами, санаторию «Топаз» присвоен 
статус Федерального государственного учреждения Центра реабилитации Фонда 
социального страхования РФ «Топаз». 9 января 2003 года Федеральное государствен-
ное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз» 
включен в государственный реестр юридических лиц.

Сегодня мощность Федерального государственного учреждения Центра реаби-
литации Фонда социального страхования РФ «Топаз» составляет 245 коек. Работают 
два отделения реабилитации — для лечения пострадавших на производстве с забо-
леваниями органов дыхания, и для лечения пострадавших с заболеваниями нервной, 
костно-мышечной систем, последствиями производственных трав, в том числе, 5 коек 
для реабилитационного лечения пострадавших на производстве от тяжелых травм 
непосредственно после стационарного лечения. Центр реабилитации располагает 
мощной лечебно-диагностической базой, которая представлена полным набором 
традиционных кабинетов: водолечения, грязелечения, гидромассажа, механотера-
пии, физиотерапии, лечебной физкультуры, ингаляций, кислородных коктейлей, 
иглорефлексотерапии, ручного и механического массажа, магнитотерапии и т. д.

Источники:
1. Худик, Л. «Топаз» желает вам здоровья!/Л. Худик//Кузбасс. — 2010. — № 29. — 

18 февр. — С. VII: фото.
2. Иванова, Л. 30 лет Мысковской здравнице/Л. Иванова//Вариант. — 2009. — 

№ 81. — 23 июня. — С. 3.
3. Викторова, Т. Как «Топаз» стал жемчужиной/Т. Викторова//Кузбасс. — 2007. — 

12 мая. — С. 6.
4. Цыбульская, Ю. Санаторно-курортное лечение европейского уровня/Ю. Цыбуль-

ская//Комс. правда. — 2007. — № 154-Т (18 окт.). — С. II.
5. Цыбульская, Ю. Южно-Кузбасский Баден-Баден/Ю. Цыбульская//Комс. правда. — 

2007. — № 27-т (22 фев). — С. XXVII: фото.
6. Ханченков, Н. С. История развития и становления центра реабилитации фонда 

социального страхования РФ «Топаз»/Н. С. Ханченков; Е. А. Шебалина, Т. В. Кузне-
цова//Медицина в Кузбассе. — 2004. — № 2. — С. 7–22.

7. Щаднева, Н. А. Здравница под именем «Топаз» служит благородному делу оздо-
ровления людей/Н. А. Щаднева//Медицина в Кузбассе. — 2004. — № 2. — С. 27–34.

9 января — 75 лет назад (1939 г.) в Кемерове вступила в строй шахта «Се-
верная». Располагалась она на Волковском месторождении, одном из самых бога-
тых по запасам и качеству угля, но и самом геологически сложном. Строительство 
шахты начало Кемеровское рудоуправление по проекту, составленному в 1932 году 
проектным управлением «Кузбассугля». Строительство шахты велось в трудных 
условиях. Техника была слабой. Основные работы проводились вручную, для рытья 
фундамента или котлована использовались лопата, лом и телега, на который отвоз-
ился грунт, но рабочие-строители трудились по-ударному, выполняя свои нормы, 
а многие и по две-три. К концу 1938 года строительство шахты подходило к концу 
и 9 января 1939 года шахта «Северная» была сдана в эксплуатацию. В том году пред-
приятие выполнило план угледобычи на 108,8 процентов. Шахта «Северная» имеет 
славную историю. Через два года после ввода ее в эксплуатацию началась Великая 
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Отечественная война. Труженики предприятия воевали на фронтах и добывали победу 
в забоях своей шахты. За самоотверженный труд шахтеров предприятия в годы Великой 
Отечественной войны, шахта «Северная» была награждена орденом Отечественной 
войны 1-й степени. И в годы войны и после нее шахтеры, не считаясь с трудностями 
добивались высоких результатов. В 1961 году бригада Е. Н Бурлова добилась высо-
ких результатов, выполняя суточное задание на 300–400 процентов. В годы восьмой 
пятилетки лидером соревнования на шахте стала бригада А. Д. Ракитянского, которая 
приумножила опыт бригады Бурлова, доведя предельную нагрузку на забой. Сотни 
рабочих и служащих шахты были награждены орденами и медалями, знаком «Шахтер-
ская слава» и почетными званиями. Прошли годы, шахта выбрала уголь на своих полях, 
и 20 августа 1997 года на основании Протокола № 20 Межведомственной комиссии 
по социально-экономическим проблемам угледобывающих районов, было принято 
решение о ликвидации Открытого Акционерного общества шахты «Северная».

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-337, оп. 1.д.92.
2. Кемеровский рудник. 100 лет перемен. история рудника, органы управления, шах-

ты, наука и производство, промышленные предприятия, общественные органи-
зации, образование, здравоохранение, культура, спорт, храмы. — Кемерово: Весть, 
2008. –251 с.

3. Образование Кемеровского рудника//Книга Памяти шахтеров Кузбасса/гл. ред. 
Ю. П. Киселев. — Т. 6: 1920–1940, 2001–2002. — Кемерово: Летопись, 2002. — С. 112–
122.

*****
4. Бельков, В. И. Освещение вопросов строительства шахты «Северная» в документах 

ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 
2013. — № 2 (67). — С. 63–65.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.]//Кузбасс. — 2006. — 
26 апр. — С. III.

6. Маньшин, Н. Н. Там, на шахте «Северной»/Н. Н. Маньшина//ТЭК и ресурсы Кузбас-
са. — 2005. — № 2. — С. 22–23.

7. Закрытая шахта: сегодня и завтра//Кемерово. — 2000. — 29 июня. — С. 3.

11 января — 20 лет назад (1994 г.) создано Кемеровская компания ООО «Агро». 
Предприятие является официальным дилером завода «Ростсельмаш» и занимает-
ся конструированием, производством и продажей сельскохозяйственной техники. 
В 2002 году компания «Агро» за разработку и внедрение посевного комплекса «Куз-
басс» на Всероссийской торговой ярмарке «Российский фермер» в Санкт-Петербурге 
получила золотую медаль.

В настоящее время компания 
«Агро» — это высококлассные кон-
структоры и технологи, современный 
выставочный зал, сервисный центр, 
собственная производственная база, 
оснащенная новейшим оборудованием 
с числовым программным управлением. 
Параллельно с производством совре-
менной сельскохозяйственной техники 
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ООО «Агро» осуществляет ремонт тракторов и комбайнов любой сложности, занимается 
продажей запасных частей, налаживает выпуск полиэтиленовой продукции.

Продукция ООО «Агро» неоднократно экспонировалась на престижных между-
народных и отечественных агропромышленных выставках и удостаивалась высших 
наград. Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия российским 
стандартам.

Среди приоритетных задач фирмы — расширение двухстороннего диалога с по-
требителем, оперативная и понятная система послепродажного обслуживания.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 126.

*****
2. «Кузбасс» побеждает и побеждает//Территория АГРО. — 2013. — № 3 (99). — С. 5–6.
3. Шрайбер, А. Штучная работа/А. Шрайбер//Территория АГРО. — 2013. — № 1 

(97). — С. 7–8.
4. Альтерготт, А. А. Крестьянин должен иметь право выбора. Генеральный дирек-

тор фирмы-производителя посевных комплексов о главном и насущном/А. Альтер-
готт//Территория АГРО. — 2012. — № 12 (96). — Декабрь. — С. 4–6.

5. Карлович, А. В поле — с «долотом». В Кемеровской области начались полевые 
испытания новейшего посевного комплекса производства кемеровского ООО 
«Агро»/А. Карлович//Территория АГРО. — 2012. — № 8 (92). — С. 4–5: фото.

6. Карлович, А. Золотой отлив гибрида. Новый посевной комплекс от ООО «Агро» 
на выставке «Золотая осень-2012» награжден медалью высшей пробы/А. Карло-
вич//Территория АГРО. — 2012. — № 10 (94). –С. 4: фото.

7. Шрайбер, А. Первые всходы. Опытный образец новейшего посевного комплекса 
от ООО «Агро» засеял дебютную тысячу га/А. Шрайбер//Территория АГРО. — 
2012. — № 9 (93). –С. 4–5.

8. Тамарский, А. Первый блин — не комом. Кемеровская посевная техника выходит 
на украинский рынок/А. Тамарский//Территория АГРО. — 2011. — № 6 (78). — С. 8: 
фото.

9. Шрайбер, А. Капитан команды/А. Шрайбер//Территория АГРО. — 2007. — № 3. — 
С. 2–3.

10. Юдин, Ю. Золотая медаль «Агро»/Ю. Юдин//Торговая газета. 2002. — 9 окт. — С. 5.
11. Официальный сайт ООО «Агро» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.agrokem.ru/main.html

13 января — 105 лет назад (1909 г.) родился извест-
ный кузбасский архитектор Лаврентий Иванович Донбай. 
Среди Кемеровских архитекторов старшего поколения 
почти 60 лет почетное место вполне заслуженно принад-
лежало Лаврентию Ивановичу Донбаю.

Родился Лаврентий Иванович в Донецкой области 
в селе Чермалык Володарского района. Там и прошло его 
детство и юность до окончания средней школы. В 1928 году 
Донбай Л. И. поступает на архитектурный факультет стро-
ительного института в самом Харькове. Харьков тогда был 
столицей Украины. Грек по национальности из Украинского 
греческого этноса, сохранившегося на территории Приазо-
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вья со времен греческой колонизации Крыма и Северного Причерноморья. В селе, 
где он вырос говорили на украинском, греческом и русском языках, поэтому после 
окончания вуза он легко изъяснялся и читал по-украински, хуже по-гречески и со-
всем хорошо по-русски. Это, однако, не стало для него препятствием после окончания 
вуза в Харькове навсегда покинуть Украину и поехать в далекую Сибирь.

Годы обучения в вузе совпали с годами первой сталинской пятилетки в СССР 
(1928–1932 гг.). В годы обучения в вузе города Харькова Л. И. Донбай был свидете-
лем грандиозного массового строительства общественных жилых и промышленных 
зданий, гидроэлектростанций и др. Студенческие годы пролетели под эйфорией 
грандиозного строительства в городах Украины и СССР. В вузе организовывались 
конкурсы на престижные проекты здания в городе. Студентом Донбай с товарищем 
получили первую премию за участие в конкурсе на «Дом коммуны для молодежи», 
организованным заводом «Свет шахтера». Проект передан для рабочих чертежей, 
но, как он узнал позднее, не осуществлен. Лаврентий Иванович уехал в Кузбасс, 
где реализовывались грандиозные планы строительства. В мае 1932 года после 
успешной защиты дипломного проекта он прибыл в Ленинск-Кузнецкий, где сразу 
был назначен заведующим проектным отделом Ленстройконторы. Руководство 
стройконторы рекомендовало ему для ознакомления с производством поработать 
десятником на стройке. Лаврентий Иванович работает на стройке около года и сно-
ва возвращается в проектный отдел заведующим. В проектном отделе он как автор 
успевает выполнить проект городской аптеки для Ленинска-Кузнецкого, которая 
сразу начинает строиться (закончена в 1934 году).

Его приглашают для работы в Кемпроект — манит активная творческая жизнь 
более крупного развивающегося перспективного города Кемерово. И сразу же он 
оказывается в центре творческой жизни. Он автор сразу нескольких проектов: заво-
доуправления завода № 510 (бывшего углеперегонного), гаража на 80 автомобилей 
для города Кемерово, пожарного депо на четыре пожарных машины для Кировского 
района, здания железнодорожного вокзала станции Барзас Кемеровского района. 
Лаврентий Иванович активный посетитель «Делового клуба» где собираются архи-
текторы и инженеры города обсуждать проблемы его развития и просто отдыхать. 
В 1935 г., а затем и в 1936 году он принимает участие в двух конкурсах на разработку 
кинотеатра на 800 мест для города Кемерово и на проект реконструкций фасадов 
«дома звукового кино», будущего дома кино «Москва». За оба проекта он получает 
вторые премии, соревнуясь с уже маститыми в городе Кемерово проектировщиками 
А. Г. Андроновым, В. Р. Цабелем, Д. Ф. Зезеным и другими. Проекты были закрытыми, 
но выставлялись в «Деловом клубе» для широкого обсуждения. В 1935 году Лаврен-
тий Иванович вступает в Союз архитекторов России. Вскоре он женится.

В феврале 1937 года Лаврентий Иванович переходит на преподавательскую 
работу в строительный техникум. В 1938 году жена Мария Васильевна и Лаврентий 
Иванович празднуют рождение дочери Ларисы.

С нападением фашистской Германии на Советский Союз в Кемерово и Кузбасс 
хлынул поток переселенцев вместе с промышленными предприятиями. Жилищный 
кризис в городе еще больше обострился. Кемеровская организация Союза архитек-
торов распалась — все ушли на фронт. Лаврентий Иванович остался один из членов 
СА и состоял на учете в Новосибирской организации Союза архитекторов. Распался 
и Кемпроект. Вместо него при главном архитекторе города организовали мастерскую 
по проектированию гражданских зданий. Лаврентий Иванович работая преподава-
телем в строительном техникуме, по совместительству работает в этой мастерской. 
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В этой же мастерской работает Абрамушкина Тамара Ивановна, окончившая архитек-
турный факультет Новосибирского инженерно-строительного института (Сибстрин) 
в 1940 году. Прибыли и архитекторы из осажденных городов Ленинграда и Москвы. 
Позднее в Кемерово прибыл на излечение раненый под Сталинградом Моисеенко 
Леонид Касьянович. Он выздоровел в Кемеровском эвакогоспитале, да так и остался 
навсегда в нашем городе. Вернулся сюда и инженер-строитель Пухов Арсений Федо-
рович муж Абрамушкиной Тамары Ивановны, также раненый во время войны. Семьи 
Донбая Л. И., Пухова А. Ф., Моисеенко Л. К., Нещадимова К. Д., Кокунина Н. И., близкие 
по возрасту, дружат встречаясь не только по праздникам и в застольях, но и на от-
дыхе, обсуждая в узком кругу творческие проблемы городской архитектуры.

Во время войны в 1942 году в семье Донбая Л. И. родился сын Сережа, который 
сейчас известен как поэт в Кузбассе и России. Во время войны и в первые послевоен-
ные годы Лаврентий Иванович выполняет ряд проектов в архитектурной мастерской 
при главном архитекторе города Кемерово:

 � 18-квартирный жилой дом по улице Дзержинского и проспекту Ленина 
(угловой) — для повторного применения (1946 г.);

 � городской стадион «Химик» с трибунами на пять тысяч мест в городе Кеме-
рово и возможностью расширения трибунной части (1947–1948 гг., построен 
в 1948–1950 гг.);

 � пятиэтажный жилой дом с аптекой в первом этаже на улице Орджоникидзе 
(площадь Пушкина) в г. Кемерово (1948–1949 гг., построен в 1950–1954 гг.);

 � столовая на 200 посадочных мест в Рудничном районе города Кемерово, для 
бывшего горного техникума (1949 г. — построено 1950 гг.).

Еще около десятка проектов Лаврентия Ивановича, запроектированных в ма-
стерской при главном архитекторе города не были построены, т. е. не реализованы. 
К сожалению, это случалось у многих архитекторов раньше, да и теперь случается.

В 1946 году Лаврентий Иванович вступает в Союз архитекторов России вто-
рой раз. Ему приходится организовывать вновь Кемеровскую организацию Союза 
архитекторов России. Его избирают членом правления организации, а затем пред-
седателем правления (1947–1954 гг.).

В 1950 году в феврале месяце Лаврентия Ивановича приглашают на работу 
начальником областной Инспекции Госархстройконтроля областного отдела по де-
лам архитектуры при Кемеровском облисполкоме. В этой должности он проработал 
до 1974 года и оставил эту должность в связи с выходом на пенсию. В этом же году 
Лаврентий Иванович возвращается в строительный техникум преподавателем 
спецдисциплин, где он проработал еще почти семь лет. В 1981 году в возрасте 72 лет 
Лаврентий Иванович ушел из техникума на заслуженный отдых.

Но он еще часто бывал в Союзе архитекторов, встречался с молодыми архитек-
торами, рассказывал о своем опыте, о прошедших 30–60-х годах.

Умер Лаврентий Иванович 29 июля 1994 года и похоронен на старом городском 
кладбище. На доме № 7 по улице Орджоникидзе установлена мемориальная доска, 
увековечившая память о Л. И. Донбае.

Зюзьков 
Юрий Сергеевич

Источники:
1. Донбай, Л. Кемпроект//Строим Кузбасс/сост. А. М. Титова; ред. В. В. Бакатин. — 

Кемерово: кн. изд-во, 1984. — С. 81–86.
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2. Зюзьков, Ю. С. Жизнь провинциального архитектора/Ю. Зюзьков//Красная гор-
ка. — Кемерово, 2007. — Вып. 8. — С. 105–126: фото.

3. Малая советская энциклопедия. — М.: ОГИЗ РСФСР, 1931. — Т. 9. — С. 526.
4. Советский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 

С. 1438–1439.
5. Энциклопедия «Народы России». — М.: «Большая Российская Энциклопедия», 

1994. — С. 133–140.
*****

6. Борисов, Ю. Башенки и вишенки/Ю. Борисов//Кузбасс. — 2013. — № 66. — 
13 апр. — С. 3: фото.

7. Вахлов, В. Детище Донбая/В. Вахлов//Новости Кузбасса. — 1992. — 26 марта.
8. Зодчие//Кемерово. — 1998. — 16 апр. — С. 5.

15 января — 50 лет назад (1964 г.) состоялось торжественное открытие 
Кемеровской детской школы искусств № 45 (ранее ДМШ № 37). Расположена она 
в районе ФПК, в правом крыле общеобразовательной школы № 99, филиал — в на-
чальной школе № 98. В школе два отделения — музыкальное и театральное. Музы-
кальное представлено классами фортепиано, скрипки, виолончели, гитары, домры, 
аккордеона, баяна, духовых и ударных инструментов, отделение эстрадного вокала. 
Театральное отделение открыто в 1999 г. Студия «Маленький театр», созданная на его 
базе, уже завоевала симпатии зрителей и жюри областных и городских конкурсов.

Сегодня в школе 336 воспитанников, 32 преподавателя. Светлые, уютные 
классы, оснащенные видеотехникой и компьютерами, хорошие музыкальные ин-
струменты — в далеком 1964 году все это и представить было невозможно. Тогда 
школа занимала всего три кабинета в здании Кемеровского музыкального училища, 
обустроенных простейшим «мебельным набором», а первый выпуск состоял из 5 че-
ловек. За 40 лет школу окончили 690 человек. 135 из них музыку избрали своей про-
фессией, продолжив обучение в музыкальных училищах и консерваториях. Но даже 
те, кто стали экономистами, юристами, врачами, учителями, сохранили любовь 
к музыкальной школе, где всегда царил дух творчества. Сегодня школу достойно 
представляют И. Холкина, М. Царегородцева, Е. Козюкова, И. Хмырова, И. Пипекина, 
Е. Петрищева и др.

Источники:
1. Чеботарева, Л. Служенье музам/Л. Чеботарева//Кемерово. — 2010. -№ 11. — 

12 марта. — С. 2.
2. Плоды добра//Кемерово. — 2009. — № 42. — 16 окт. — С. 4: фото.
3. Чеботарева, Л. Свет детства/Л. Чеботарева//Информационный вестник 

НКО/НГО в Кузбассе. — 2009. — № 3. — Май-июнь. — C. 18.
4. Бобкова, Е. Похвальное слово школе/Е. Бобкова//Кемерово. — 2004. — 19 мар-

та. — С. 14.
5. Ляхов, И. Я. И в новых классах зазвучала музыка/И. Я. Ляхов//Кузбасс. — 1999. — 

19 янв. — С. 4.

18 января — 65 лет назад (1949 г.) Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР пристанционный рабочий поселок Юрга с населением 21,8 тысячи человек 
был преобразован в город районного подчинения с сохранением статуса районного 
центра. Поселок возник в 1886 году как населенный пункт Юргинской железной доро-
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ги. До 1940 года Юрга была пристанционным посёлком, 
промышленного значения не имела. Именно Юргинский 
машиностроительный завод сделал в свое время Юргу 
городом и до сегодняшнего является градообразующим 
предприятием города. Статус города областного подчи-
нения ему был определен 15 июля 1953 года. В 1966 году 
был принят первый генеральный план развития города, 
разработанный Московским Государственным институ-
том проектирования городов (Гипрогор), по которому 
она застраивалась до 1963 года.

Сегодня Юрга — административный, промышлен-
ный и культурный центр одноименного района и Кеме-
ровской области, крупный железнодорожный узел. Юрга 
обладает крупным машиностроительным комплексом, 

из 11 предприятий города четыре представляют машиностроительную отрасль: 
ООО «Юргинский машиностроительный завод», ОАО «Юргинские абразивы», ОАО 
«Завод «Дормаш» и ОАО «Металлургмонтаж».

В городе действуют филиал Томского политехнического института, два технику-
ма, несколько профессионально-технических училищ. С 1983 года в Юрге существует 
уникальный музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего 
Востока. В его запасниках хранится более 7 тысяч произведений живописи, графики, 
прикладного искусства. С 1991 года в Юрге организуется ежегодный Всероссийский 
фестиваль авторской песни «Бабье лето». К услугам юргинцев 33 библиотеки, четыре 
клуба, Дворец культуры, несколько кинотеатров, краеведческий музей. В 1997 году 
на городском референдуме горожане приняли первый Устав города. Население со-
временной Юрги составляет 84,5 тысяч человек.

Источники:
1. Буряк, А. В. Из истории образования г. Юрги/А. В. Буряк, Н. В. Марышева//Сибирь. 

Образование. XXI век: тезисы региональной научно-практической конференции, 
посвященной 300-летию просвещения Сибири (20–21 августа; 2002 г.; Кемеро-
во)/Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. — Кемерово: [б. и.], 2002. — С. 40–41.

2. Галкин, Н. В. История Юрги/Н. В. Галкин; Гос. архив Кемеровской области. — Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2001. — 471 с.

3. Кемеровская область: административно-территориальное деление: стат. 
сб. — Кемерово, 1994. — С. 41.

4. Косовец, В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих терри-
торий Среднего Притомья и Приобья/В. И. Косовец. — Юрга: Юргинский филиал 
ФГУП ЦНИИ «Комплекс», 2010. — 142 с.

5. Наш город: 1870–1970: в память о городе Юрге Кемеровской области: [фотоаль-
бом]. — [Б. м.]: [б. и.], 1970.

6. Юрга//Города Кузбасса/Сибирское соглашение, межрегиональная ассоциация; 
сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. — 
С. 144–150: фото.

7. Юрга//Города России: энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 
1994. — С. 531–533.

8. Юрга//Наши города/ред. Н. Н. Соколова; худ. В. П. Кравчук. — Кемерово: кн. изд-во, 
1990. — С. 113–117.
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9. Юрга//Историческая энциклопедия Сибири. — [Т.] 3 — Новосибирск, 2009. –С. 595.
10. [Юрга и юргинцы: портрет города]/рук. проекта Р. Н. Данилова. — Юрга: Печат-

ные системы, 2009. — 167 с.
*****

11. Толстобров, Д. Непровинциальная Юрга/Д. Толстобров//Наши Земляки. Куз-
басс. — 2013. — № 7. — 15 февр. — С. 9: фото.

12. Дураченко, В. Юрга/В. Дураченко//Яшкинский вестник. — 2012. — № 41. — 
10 окт. — С. 13.

13. Гостеприимная и компактная//Аргументы и факты. — 2011. — № 3. — 19–
25 янв. — С. 15: фото.

14. Журавлева, В. Юргу основал… Юрий Долгорукий?/В. Журавлева//Комс. правда. — 
2008. — 28 авг. (№ 127-т). — С. XVIII.

15. Данилова, Р. Юрга: истории строки/Р. Данилова//Кузбасс XXI век. — 2007. — 
№ 10. — С. 16–17: фото.

16. Абашкин, О. С того первого камня/О. Абашкин//Кузбасс. — 1999. — 22 янв. — С. 2.
17. Галкин, Н. В. Архивные материалы — основной источник исторического паспор-

та города Юрги/Н. В. Галкин//Архивы Кузбасса: инф.-метод. и истор.-краевед. 
бюл. — Вып. 2. — Кемерово, 1997. — С. 64–67.

18. Официальный сайт Администрации города Юрги [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.adm.yrg.kuzbass.net/

19 января — 10 лет назад (2004 г.) по распоряжению губернатора А. Г. Тулеева 
в Кемеровской области создана Служба оперативного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения жилых и социальных объектов. Это пока единственная подобная 
служба в Сибирском регионе, призванная обеспечить защиту жизненно важных комму-
нальных объектов от террористической угрозы, предотвращать и выявлять истинные 
причины аварий, осуществлять оперативный контроль за технологическим режимом 
на коммунальных предприятиях. В качестве «государева ока» новой структуре по-
ручено сформировать своего рода досье по каждому объекту, чтобы имелась полная 
картина и в случае чего можно было быстро принять необходимые меры.

Саму службу оперативного контроля сформировали в экстренном порядке: 
буквально за три недели был организован ее штат и укомплектована база. Возглавил 
эту организацию опытный специалист, проработавший в ЖКХ более 30 лет, Сергей 
Анатольевич Муранов. На первом этапе под контроль взяли северо-восточную часть 
Кузбасса, включая Анжеро-Судженск, Березовский, Тайгу, Мариинск и Мариинский 
район, административные центры Яшкинского, Тисульского, Чебулинского, Ижморско-
го, Тяжинского и Яйского районов. Всего под наблюдением службы 168 особо важных 
объектов, включенных в специальный реестр. Штаб-квартира разместилась в Анже-
ро-Судженске. «Команда» подобралась в основном из числа среднего руководящего 
звена горняков закрывшейся шахты «Сибирская». Что, кстати, позволило создать, 
в труднейшее для города время 30 новых рабочих мест. Все они прошли обучение 
по специальной программе в инженерном центре «Тетраком» и получили документы 
и удостоверения инспекторов. На сегодняшний день служба оперативного контроля 
участвует практически во всех сферах деятельности коммунального хозяйства — 
от текущего состояния коммунального хозяйства, подготовки к отопительному сезону, 
участия в приемке сдающихся объектов до выполнения специально порученных этой 
службе дел.
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Источники:
1. Колоколова, Т. Чтобы город спал спокойно/Т. Колоколова//Кузбасс. — 2005. — 

16 февр. — С. 3.
2. Контроль во имя спокойствия региона//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 

2004. — № 11. — С. 40
3. Чтоб город жил и спал спокойно//Кузбасс. — 2004. — 25 фев. — С. 3.

19 января — 5 лет назад (2009 г.) 
в день Крещения Господня, в селе Елы-
каево Кемеровского района открылся 
Детский дом «Покров». Он был открыт 
при Свято-Успенском женском мона-
стыре в январе 2009 года по инициа-
тиве губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева. Приют создан по образцу 
домов милосердия, которые строились 
Русской православной церковью еще 
до Октябрьской революции. В цере-
монии открытия учреждения участво-
вали губернатор А. Г. Тулеев, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. В день открытия приюта они подписали 
дополнение к Соглашению о взаимодействии администрации области и Епархии. 
Согласно документу, областная администрация берет на областной бюджет расходы 
по содержанию воспитанниц, а Епархия берет на себя воспитание и уход за сиротами.

В приюте живут и получают светское и духовное образование девочки-сироты. 
Принимаются в приют девочки в возрасте от 5 до 10 лет. Они посещают общеобразо-
вательную школу в селе Елыкаево — одну из лучших в Кемеровском районе. Кроме 
того, они учатся в воскресной школе при монастыре: изучают основы православной 
культуры, английский язык, игру на фортепиано, сольфеджио, дирижирование, ос-
новы драматического искусства, хореографию, изобразительное искусство. Занима-
ются с девочками монахини и их помощницы. Все воспитанницы Губернаторского 
приюта — на полном государственном обеспечении. Средства на эти цели выделяет 
областной бюджет. Сегодня в нем живут, получают светское и духовное образование 
27 девочек-сирот в возрасте от 3 до 15 лет со всей области. В 2012 году здесь начала 
работу еще и группа для девочек в возрасте 3–4 лет.

Источники:
1. Борисов, А. Творить добро. В Кемеровской области открылся приют для девочек-

сирот/А. Борисов//Труд+Труд-7. — 2009. — № 11. — 23 янв. — C. 4.
2. Бабанакова, Г. Матушкины дочки/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 2009. — № 14. — 

29 янв. — С. 7: фото.
3. Никитина, Л. В Елыкаеве открыли приют для девочек-сирот/Л. Никити-

на//Комс. правда. — 2009. — № 6. — 20 янв. — С. 5: фото.
4. Святая обитель//Мама, папа, я… — 2009. — № 1. — C. 3.
5. Свято-Успенский монастырь принял воспитанниц//С тобой. — 2009 — № 5. — 

21 янв. — С. 2.
6. Шарапова, В. Под крышей дома своего/В. Шарапова//Кузбасс — 2009. — № 18. — 

4 февр. — С. II.
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21 января — 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове открылся после реконструк-
ции кинотеатр «Юбилейный» (кинотеатр начал свою работу 4 ноября 1966 г.). Но-
вые собственники вложили в реконструкцию более 20 миллионов рублей. В зале 
на 832 места установили звук «Dolby Digital» и новые кинопроекторы. Первый сеанс 
был благотворительным: 700 детей из детских домов и малообеспеченных семей 
увидели премьеру — «Властелин колец — 3».

Источники:
1. Аряшкина, Т. Киноцентр «Юбилейный» — наше место встречи!/Т. Аряшки-

на//Комс. правда. — 2005. — № 12. — 25 янв. — 2005. — С. 15: фото.
2. Ивачев, К. Второе рождение «Юбилейного»/К. Ивачев//С тобой. — 2004. — 

25 янв. — С. 2.
3. Новикова, Е. Юбилеи «Юбилейного»//Кемерово. — 2001. — 9 нояб. — С. 14.
4. Савельева, О. Сегодня открывается киноцентр «Юбилейный»//Комс. правда. — 

2004. — 21 янв. — С. 6.

23 января — 75 лет назад (1939 г.) в Ленинграде родилась Альбертина Фе-
доровна Фомченко самобытная художница из г. Новокузнецка. В раннем детстве 
переболела тяжелой формой полиомиелита и до пяти лет не могла самостоятельно 
передвигаться. В1949 году семья Фомченко переезжает в Кинешму. В 1957 году она 
поступает в Палехское художественное училище. В 1962 году заканчивает училище 
и четыре года работает в художественных мастерских мастером лаковой миниатюры. 
В это время приходит увлечение театром кукол, и после работы она ведет кукольный 
кружок для детей художников. Сама пишет сценарии к кукольным спектаклям, часто 
в стихах, и детьми устраивает для родителей представления.

В 1971 году Альбертина Фомченко заканчивает Ленинградский институт 
театра, музыки и кинематографии и eй присваивается квалификация «Художник 
и скульптор театра кукол». С 1971 по 1975 год Альбертина Фомченко работает снача-
ла в городе Калинине, а затем в Ивановском кукольном театре главным художником. 
С 1975 года жизнь Альбертины Фомченко связана с городом Новокузнецком. В куль-
турную жизнь Новокузнецка входила трудно, почти восемь лет выполняла разовые 
заказы: куклы для Кузедеевского кукольного театра (А. Фомченко стояла у истоков 
зарождения этого коллектива, сейчас получившего звание «народный»), для детских 
учреждений, писала лаковые миниатюры. А. Фомченко начинает работать в жанре 
портретной живописи. Ею написаны портреты писателей от Достоевского до наших 
дней. В 1975 году поставила спектакль «Царевна-лягушка» в Новокузнецком театре 
кукол.

Творческим вдохновителем Альбертины Федоровны Фомченко становится 
художник-примитивист И. Е Селиванов. Начинается всеобщее признание творчества 
А. Ф. Фомченко: участие в телефильме «Кузедеевские чудеса» в 1984 году, несколь-
ко съемок на Кемеровском телевидении в 1986 году, съемки в фильме «Синий кот 
на белом снегу» на московской студии документальных фильмов в 1987 году и др.

С 1993 года по 1995 год году Альбертина Фомченко работает преподавателем 
в школе лаковой миниатюры при Культурном центре «Собор» акционерного обще-
ства «Новокузнецк». С 1995 года по 2003 год Альбертина Федоровна Фомченко рабо-
тает педагогом дополнительного образования в подростковом клубе «Юнга». В этот 
период у А. Фомченко выходят две серьезные работы: альбом «Портрет в русской 
традиции» и методическая брошюра «Искусство портрета».
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В 1997 году А. Фомченко пишет иконы для открывающейся церкви святого 
мученика Иоанна Воина.

С 2003 года Альбертина Фомченко — свободный художник. Работы художницы 
представлены на ее персональных выставках и выставках самобытных художников 
г. Новокузнецка. Альбертина Федоровна награждена медалью Кемеровской области 
«За веру и добро» на областном конкурсе «Социальная звезда».

Ушла из жизни 16 января 2010 года.
Источники:

1. Видягин, С. В. Фомченко А. Ф. — самобытный художник земли Кузнецкой/С. В. Ви-
дягин//Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения.: труды Всероссийской на-
учной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 4–7 мая 2010 г. 
Вып. 14. Гуманитарные и экономические науки Ч. 1. — Новокузнецк, 2010. — С. 49–
53: фото.

2. Фомченко, А. Ф. Портрет в русской традиции/А. Ф. Фомченко. — Новокузнецк: 
[б. и.], 2002.

3. Кушникова, М. «Сказ о семи Иванах»/М. Кушникова//Кушникова, М. Место в памя-
ти. Вокруг старого Кузнецка/М. Кушникова. — Новокузнецк, 1996. — С. 236–246.

4. Белокурова, Е. Где в красках музыка медово пахнет солнцем…/Е. Белокуро-
ва//Наш Город. — 2012. — № 1–2. — Янв. — февр. — С. 46–49: фото.

5. Трухан, Е. Затейливой рукой и добрым мудрым сердцем/Е. Трухан//Кузнецкий ра-
бочий. — 2012. — № 12. — 2 февр. — С. 3: фото.

6. Валиулин, В. «Люблю творцов со светлою душою»/В. Валиулин//Кузнецкий рабо-
чий. — 2011.- № 13. — 5 февр. — С. 2.

7. Валиулин, В. «Я нахожу в людях красоту»/В. Валиулин//Кузнецкий рабочий. — 
2010. — № 10. — 30 янв. — С. 4: фото.

8. Трухан, Е. Прикоснуться к старине/Е. Трухан//Кузнецкий рабочий. — 2012. — 
№ 39. — 5 апр. — С. 6: фото.

9. Валиулин, В. Жаркая птица в чистой кринице/В. Валиулин//Кузнец. рабочий. — 
1992. — 6 февр.: фото.

10.  Анисимов, О. Объявляем миру: родилась новокузнецкая лаковая роспись!/А. Ани-
симов//Земля Кузнецкая. — 1994. — № 26 (октябрь). — С. 4.

27 января — 35 лет назад (1979 г.) в Мариинске начал работать городской 
краеведческий музей. Краеведческий музей располагается в старинном деревянном 
здании, постройки начала 20 века.

Основные направления работы краеведческого музея: научно-исследова-
тельское и культурно-просветительное. Сотрудники музея проводят обзорные 
и тематические экскурсии, как для местных жителей, так и для гостей города, ту-
ристических групп из разных городов Кузбасса. Темы экскурсий: «История города 
в названиях улиц», «Архитектура города Мариинска», «Наш земляк — лётчик-кос-
монавт — А. А. Леонов», «Мариинцы — Герои Советского Союза», «Природа нашего 
края», «Революция и гражданская война в нашем крае» и др.

Источники:
1. Мариинск, 1856–2006: страницы судьбы/Мариинская централизованная библио-

течная система; сост. Т. А. Захаревич. — Мариинск: [б. и.], 2005. — С. [18].
2. Музеи Кузбасса: справочник. Вып. 1/Кемеровский областной музей изобразитель-

ных искусств; автор-сост. С. А. Васютин, К. В. Юматов, Н. С. Бледнова. — Кемеро-
во: [б. и.], 2000. — С. 50–51.
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3. Веков связующая нить//Культура в Кузбассе. — 2009. — № 5. — 22 мая. — С. 14: 
фото.

4. Темное прошлое в свете истории//Аргументы и факты. — 2009. — № 45. — 
4–10 нояб. — С. 3: фото.

5. Терентьев, Н. «Вхожу с волненьем в терем — теремок»/Н. Терентьев//Вперед. — 
2001. — № 11. — 26 янв.

6. Мариинский городской краеведческий музей [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=10

30 января — 80 лет назад (1934 г.) 
в помещении Дворца Труда открыт дра-
матический театр им. А. В. Луначарского.

В начале 30-х годов из Барнаула, те-
атр был направлен в Прокопьевск. В шах-
терском городе артисты сразу активно 
включились в культурную жизнь, театр 
сменил название и стал называться «Куль-
тармеец Кузбасса». Получив постоянную 
сценическую площадку в Кемерове театр 
драмы отсчет своей истории, когда 1 ноя-
бря 1934 года первый театральный сезон 
кемеровского театра открылся спектаклем «Гибель эскадры» по пьесе Корнейчука. 
Поставил спектакль первый руководитель театра, заслуженный артист республи-
ки Алексей Ларионов. Первые десять лет существования театра на его афишах 
были имена и названия спектаклей современных на тот период времени авторов: 
Н. Островский «Как закалялась сталь», Д. Фурманов «Чапаев», К. Тренев «Любовь 
Яровая» и другие.

Годы Великой Отечественной войны вписали новые яркие страницы в историю 
театра. В 1941 году произошло слияние двух трупп — Кемеровской и Томской на базе 
Кемеровского театра. Предпосылкой для этого стал тот факт, что на сцене томской 
драмы работал коллектив театра, эвакуированного с оккупированной немцами 
территории. В результате на сцене Кемеровской драмы сошлись две театральные 
труппы — театр стал «Кемеровским» по месту расположения, а имя первого наркома 
просвещения Анатолия Васильевича Луначарского привезли с собой томичи.

Первый театральный сезон 1941 года открылся спектаклем К. Симонова «Па-
рень из нашего города». Несмотря на трудности военного времени, творческая жизнь 
театра находилась на подъеме. Были поставлены «Русские люди» К. Симонова, «На-
шествие» Л. Леонова, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева.

С образованием Кемеровской области в 1943 году, театр получил статус об-
ластного.

За годы войны в частях и гарнизонах было дано 56 выездных спектаклей, 
794 концерта. 22 шефских спектакля помогли собрать 100 тысяч рублей на стро-
ительство самолета-бомбардировщика, на борту которого была сделана надпись 
«Кемеровский артист». Труд всего коллектива театра в годы войны был по достоин-
ству оценен: 52 артистам, режиссерам, работникам производственных цехов были 
вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. »

В 1949 году на сцене Кемеровского драмтеатра появился спектакль по роману 
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А. Волошина «Земля Кузнецкая». Одну из главных ролей в спектакле сыграл молодой 
в то время актер Владимир Самойлов — будущий народный артист СССР.

Важным в истории кемеровской сцены является тот факт, что в разные годы 
на сцене театра начинали свой творческий путь многие известные сегодня актеры: 
Георгий Бурков, Михаил Светин, Людмила Аринина.

Новое здание театра на 807 мест было построено в 1960 году. К своему соро-
калетнему юбилею в 1974 году театр пришел как сложившийся профессиональный 
коллектив. На сцене в то время творили заслуженные артисты РСФСР Галина Куз-
нецова, Валентина Литвинова, Борис Суров, Борис Мостовой. В 1978 году кемеров-
ская облдрама приняла участие в третьем Всероссийском фестивале драматургии 
и театрального искусства народов СССР. Спектакль «Дарю небо и землю» И. Друце 
стал лауреатом этого смотра и получил диплом первой степени.

В 1979 году на фестиваль венгерской драматургии в СССР коллектив Кеме-
ровского театра представил трагедию венгерского писателя Й. Катоны «Банк Бан». 
Спектакль был поставлен венгерской постановочной группой.

Важной вехой в истории театра стали его гастроли в 1981 году в Москву. На сцене 
прославленного Малого театра СССР кемеровчане показали шесть своих спектаклей: 
«Дарю небо и землю», «Дикий ангел», «Банк Бан», «Город на заре», «Анна Каренина», 
«Тихий Дон». Режиссер-постановщик «Тихого Дона» и «Анны Карениной» — Борис 
Соловьев, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России, долгое 
время возглавлявший коллектив областного театра.

Более чем двадцать пять лет спустя кемеровская драма — вновь на сцене 
Малого театра в качестве участника фестиваля «Островский в доме Островского». 
В программе фестиваля в Москве в октябре 2008 года — спектакль кемеровчан 
«Банкрот», который уже имеет фестивальную судьбу. В 2007 году был показ «Банкро-
та» Кемеровского театра драмы в рамках Всероссийского театрального фестиваля 
«Сибирский транзит».

В 1984 году, когда театр отмечал пятидесятилетие, коллективу театра была 
вручена правительственная награда — орден «Знак Почета».

В эти годы на сцене работала плеяда талантливых актеров — народные артисты 
России Валентина Литвинова, Борис Суров, заслуженные артисты России Татьяна 
Кораблева, Аркадий Дахненко и другие.

Кемеровский областной театр драмы — участник первого фестиваля «Сибир-
ский транзит». В 2001 году кемеровчане в рамках фестивальной программы предста-
вили комедию «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега. В послужном 
списке театра — участие со спектаклем «Скользящая Люче» по пьесе Л. С. Черняй-
скайте в работе престижных театральных фестивалей: Международном «Новая 
драма» в Санкт-Петербурге осенью 2004 года, Всероссийском «Камерата-транзит» 
в Челябинске осенью 2004 года. Дважды кемеровская драмы работала на сценических 
площадках Всероссийского Вампиловского фестиваля в Иркутске в 2003 и 2005 го-
дах (спектакли «Очень простая история» по пьесе М. Ладо и «Дембельский поезд» 
по пьесам З. Деминой и А. Архипова). В 2002 году Кемеровский областной театр 
драмы принимал на своей сцене гостей и участников Первого Православного те-
атрального фестиваля «Кузбасский ковчег». Фестивалей подобной тематики еще 
не было в истории театрального искусства. В 2006 году театр участвовал в работе 
шестого Всероссийского театрального фестиваля «Сибирский транзит» в г. Улан-Удэ.

В театре спектакли идут на двух сценах — большой и малой. В фойе театра рабо-

45



тает театральный музей, в котором открыты экспозиции, посвященные работникам 
театра — актерам, режиссерам, помощникам режиссера, художникам. Достоприме-
чательностью театрального музея являются костюмы народной артистки России 
Валентины Литвиновой к спектаклю «Анна Каренина», где она играла главную роль. 
Автор костюмов — известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев.

Актерская труппа Кемеровского областного театра драмы — самая титуло-
ванная в Кузбассе. Из 27 артистов — двое носят звания «Народный артист России», 
пятеро — «Заслуженный артист России», одна актриса удостоена звания «Заслужен-
ная артистка Белоруссии».

В последнее время в театр пришло много творческой, подающей надежды 
молодежи. Театр находится в той поре творческой зрелости, когда может ставить 
перед собой самые сложные задачи и успешно решать их.

Казаченко
Людмила Александровна

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-984, 223 дд., 1931–1972 гг.
2. Берсенёва, Е. В. Возникновение и становление профессиональной театральной 

труппы в г. Кемерово (Щегловске)/Е. В. Берсенева//Миры театральной культу-
ры Кузбасса. — Кемерово, 2010. — С. 73–85.

3. Бураченко, А. И. Театральное строительство в городе Кемерово: первый 
опыт//Миры театральной культуры Кузбасса/А. И. Бураченко. — Кемерово, 
2010. — С. 6–35.
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19. Леонтьева, Л. Артисты клянутся зрителю честно служить/Л. Леонтье-
ва//Кузнецкий край. — 1998. — 17 сент. — C. 6.

20. Сколько же лет Кемеровскому драматическому театру?//Кузбасс. — 1998. — 
№ 110. — C. 4.
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20 лет назад (1994 г.) Законодательное собрание области совместно с Союзом 
женщин Кузбасса решило отмечать ежегодно в первое воскресенье декабря День 
матери. В 1998 году по кузбасской инициативе этот праздник стал общероссийским. 
Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он теперь 
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду 
и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Источники:
1. Тулеев, А. Г. В озарении света, любви и терпения/А. Г. Тулеев//Земляки. — 2010. — 

№ 48. — 26 нояб. — С. 3.
2. Воронина, Е. А. Матери и ребенку — особое внимание/Е. А. Воронина//Комс. прав-

да. — 2005. — 23 нояб. — С. 7.
3. Тулеев, А. Г. Начинался праздник здесь, в Кузбассе!/А. Г. Тулеев//Земляки. — 

2002. — 22 нояб. — С. 1.
4. Иванов, Ю. Материнство по-шахтерски: Губернатор Кузбасса Аман Тулеев о се-

кретах женского счастья/Ю. Иванов//Труд. — 2007. — 27 нояб. — С. 4.
5. Свиридова, И. А. Самое высокое звание женщины!/И. А. Свиридова//Кузбасс. — 

2005. — 24 нояб. — С. 7.
6. Тулеев, А. Г. Дорогие земляки!/А. Г. Тулеев//Кузнецкий край. — 2004. — 27 нояб. — С. 2.

20 лет назад (1994 г.) по инициативе общественности в Кузбассе создан непра-
вительственный фонд «Шахтерская память». Возглавил его Герой Социалистического 
Труда Владимир Павлович Романов. Основная цель фонда — оказание безвозмездной 
финансовой помощи шахтерским вдовам и семьям шахтеров, погибшим во время 
аварий на угольных предприятиях Кузбасса. Фонд не финансируется из бюджетов, 
коммерческой деятельностью не занимается. Свою работу он осуществляет за счет 
добровольных взносов, пожертвований, спонсорской поддержки отдельных государ-
ственных и частных организаций, предприятий угольной отрасли области, а также 
общественных структур. После реорганизации угольной промышленности и пере-
хода ее в частные руки финансирование фонда сократилось и в этой связи совет 
фонда решил сосредоточить свое внимание на помощи семьям, потерявших своих 
кормильцев за последние 10–15 лет.

По многочисленным просьбам семей погибших шахтеров фонд выделил 2,5 мил-
лиона рублей для долевого участияв строительстве часовни погибшим шахтерам 
в г. Кемерово. Фонд выделил также и средства для выпуска «Книги памяти шахтеров 
Кузбасса». В ноября 2002 года В. П. Романов ушел из жизни и по решению собрания 
учредителей фонду было присвоено имя В. П. Романова.

В настоящее время существует губернский попечительский совет фонда 
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«Шахтёрская память», который был утверждён во главе с первым заместителем 
губернатора В. П. Мазикиным. В состав совета вошли все руководители угольных 
компаний Кузбасса. Финансовая поддержка фонда вошла отдельной строкой в еже-
годные соглашения администрации области с угольными компаниями. С новыми 
возможностями появились новые задачи, теперь «Шахтёрская память» не просто 
финансовая поддержка ветеранов, это и простое человеческое общение с ними, и со-
хранение истории Кузбасса, и забота об именах выдающихся угольщиков, которых 
уже нет с нами.

Источники:
1. Благо творящий/«Шахтерская память», кемеровский областной обществен-

ный фонд им. В. П. Романова; сост. Ю. С. Тотыш. — Кемерово: [б. и.], 2005. — 94 с.
2. Медведев, В. А. Маршалы в отставку не уходят. В. П. Романов (1915–2002)//Ди-

ректорский Корпус Кузбасса. Т. 1. — Кемерово, 2009. — C. 420–458: фото.
*****

3. Филиппова, Л. Музеи — хранители/Л. Филиппова//Наши Земляки. Кузбасс. — 
2012. — № 24. — 15 июня. — С. 6.

4. Найдов, М. И. Без прошлого нет будущего/М. И. Найдов//Уголь Кузбасса. — 
2011. — № 1. — С. 38–40: фото.

5. Найдов, М. И. На перекрестке времен — о главном/М. И. Найдов//Кузбасс. — 
2010. — № 146. — 12 авг. — С. 7: фото.

6. Найдов, М. И. Нет патриотов без памяти/М. И. Найдов//Кузбасс. — 2010. — 
№ 157. — 27 авг. — С. 2: фото.

7. Найдов, М. Красивый «картинный» жест/М. И. Найдов//Кузбасс. — 2010. — 
№ 23. — 10 февр. — С. 3.

8. Найдов, «Шахтерская Память» к Дню Шахтера!/М. И. Найдов//ТЭК и ресурсы 
Кузбасса. — 2007. — № 4. — С. 76.

9. Найдов, М. И. Фонд памяти/М. И. Найдов//Кузбасс. — 2005. — 25 авг. — С. 6.
10. Киселев, Ю. П. Не только память, но и помощь делом/Ю. П. Киселев//Кузнецкий 

край. — 2001. — 25 дек.

20 лет назад (1994 г.) в Кемерове (пр. Ленина, 33), на доме, где жил поэт Игорь 
Киселев, открыта мемориальная доска. Имя кемеровского поэта Игоря Михайловича 
Киселева в 2004 году было присвоено одной из старейших библиотек Кемерова. Тог-
да же открыт литературно-краеведческий музей поэта. В 2006 году здесь состоялись 
первые «Киселевские чтения».

Источники:
1. Литературно-краеведческий музей поэта Игоря Киселева [Электронный пу-

теводитель]/Кемеровская городская централизованная библиотечная систе-
ма. — Кемерово: Библиотека им. Игоря Киселева, 2008.

2. Овчинникова, М. Е. Электронный путеводитель по литературно-краеведческо-
му музею И. Киселева/М. Е. Овчинникова//Балибаловские чтения: материалы 
Пятой научно-практической конференции, посвященной 90-летию города Кеме-
рово, Кемерово, июнь 2008 г. — Кемерово, 2008. — С. 145–146.

*****
3. Наследие поэта//Кемерово. — 2012. — № 11. — 16 марта. — С. 16.
4. Семина, И. Негаснущий интерес/И. Семина//Рос. газ. — 2007. — 29 марта. — С. 10.
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5 февраля — 70 лет назад (1944 г.) погиб Герой Советского Союза Владимир 
Иванович Мызо. Родился Владимир Иванович в 1915 году в Усть-Каменогорске. 
Подростком уехал на Кузнецкстрой. В 1941 году Кемеровским РВК призван в ар-
мию. Окончил военное училище. Участник Великой Отечественной войны с июля 
1942 года. Владимир Мызо во главе батальона в ночь на 26 сентября 1943 года фор-
сировал Днепр. Выбив противника из траншей и захватив плацдарм, продвинулся 
вперед на 14 км. Отбил 13 атак противника, нанеся ему большие потери в живой 
силе и технике. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. 
Имя Героя носит одна из улиц Кемерово.

Источники:
1. Верховцева, З. П. Владимир Иванович Мызо/З. П. Верховцева//Верховцева, З. П. Гор-

дость и слава Кузбасса, 1941–1945/З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2008. — С. 276–280.

2. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь: в 2-х тт. — Т. 2 (Лю-
бов-Ящук). — М.: Военное издательство, 1988. — С. 131.

3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): библиографический указатель 
литературы/Кемеровская обл. научн. б-ка им. В. Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гай-
дукова. — Кемерово: Кузбасс, 2007. — С. 134–136.

4. Солдатское поле. — Кемерово, 1973. — С. 206–212.
5. Рябиков, А. Е. Судьба героя: Владимир Иванович Мызо:/А. Е. Рябиков//Балиба-

ловские чтения. Вып. 6: материалы 6-й научно-практической конференции, по-
священной 290-летию открытия Кузнецкого угольного бассейна, 90-летию соз-
дания АИК «Кузбасс», 100-летию со дня рождения И. А. Балибалова.– Кемерово, 
2011. — С. 198–204.

*****
6. Панарина, О. Герои Союза, России и США/О. Панарина//Кузбасс. — 2012. — № 53. — 

29 марта. — С. V: фото — (Кемеровской области 70: ежемесячное приложение 
к газете «Кузбасс». № 1).

7. Лопатин, А. А. Как художник Мыза стал Героем Советского Союза Мызо/А. А. Ло-
патин//Кузбасс. — 2006. — 8 июня. — С. 6–7.

9 февраля — 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове состоялось торжественное 
открытие филиала Внешторгбанка и подписание соглашения о сотрудничестве 
между Администрацией Кемеровской области, в лице губернатора области Амана 
Тулеева, и Внешторгбанком, в лице его Президента — Председателя Правления Ан-
дрея Костина. Руководством банка и области определены конкретные направления 
работы на ближайшую перспективу. К их числу относится развитие угледобывающих 
предприятий Кузбасса, в первую очередь — шахты «Беловская» в Беловском районе 
и шахты «Анжеро-Судженская» в г. Анжеро-Судженске; финансирование программ 
по золотодобыче в Тисульском районе; развитие Юргинского машиностроительного 
завода. Кроме того, особое место в деятельности филиала будет занимать реализация 
на территории области ипотечной программы. Представители банка также выразили 
готовность принять участие в реализации отдельных муниципальных проектов.

В настоящее время офисы Внешторгбанка представлены в Кемерове и Новокуз-
нецке. 300 корпоративных клиентов, в числе которых 40 крупных и 68 региональных 
компаний, а также около 3000 физических лиц стали клиентами Внешторгбанка. Банк 
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ВТБ постоянно модернизирует свои предложения по привлечению денежных средств 
клиентов и внедряет новые. Ежедневно идет работа по развитию сервиса. В банке 
запущена система дистанционного обслуживания предприятий и организаций. Раз-
мешать денежные средства в любой вид депозита можно при помощи электронных 
средств связи посредством защищенного документооборота.

Источники:
1. Максимова, А. Депозиты ВТБ: деньги работают/А. Максимова//Деловой Куз-

басс — новый век. — 2012. — № 3 (119). — Март. — С. 44.
2. Лебедев, В. Ю. Банк ВТБ: ставка на региональный бизнес/В. Ю. Лебедев//Конти-

нент Сибирь. — 2007. — 30 марта. — С. 13.
3. Лебедев, В. Ю. Банк, идущий на встречу: новая система работы с клиентами от-

вечает жизненным потребностям региона/В. Ю. Лебедев//Рос. газ. — 2006. — 
30 нояб. — С. 10.

4. Мы идем к вам!//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2006. — № 5. — С. 106–107.
5. Преимущества лидера: Внешторгбанк в Кузбассе//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. — 2005. — № 8. — С. 119–120.
6. Внешторгбанк готов вкладывать в Кузбасс!//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 

2004. — № 3. — С. 28–29: фото.

12 февраля — 10 лет назад (2004 г.) в Кузбассе создали передвижную котель-
ную, которая исключает перебои в теплоснабжении жилых домов, школ и больниц 
при авариях на теплотрассах в сильные морозы. Мобильный источник тепла на базе 
большегрузных отечественных автомобилей спроектировали и изготовили специ-
алисты кемеровского АО «Коммунэнерго». Он оперативно прибывает своим ходом 
в любую точку области, где при возникновении аварийных ситуаций требуется 
сохранить подачу тепла в жилые микрорайоны и на объекты социальной сферы 
Оригинальная котельная после подключения на новом месте начинает работать 
на угле. При 30-градусных морозах запасов топлива хватает на четыре дня обогрева 
60 тысяч квадратных метров любой площади.

Появление быстроходного теплового источника избавило персонал родильных 
домов, больниц и приютов для престарелых людей от эвакуации пациентов при 
внезапном выходе из строя тепловых коммуникаций и во время непредвиденных 
остановок поселковых котельных, которых в Кузбассе насчитается около полутора 
тысяч.

Источники:
1. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3/Г. Т. Шалакин. — Кемерово: Куз-

басская книга. — 2005. — С. 140–141.
2. Со всеми в теплых отношениях//Кузбасс. — 2009. — № 237. — 22 дек. — С. 7: фото.

14 февраля — 95 лет назад (1919 г.) в г. Ленинске-Кузнецком родился писа-
тель Владимир Сергеевич Ворошилов. Владимир Сергеевич — участник Великой От-
ечественной войны, в одном из боев был тяжело ранен и потерял зрение. Награжден 
высокими правительственными наградами, среди которых орден Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного Знамени и др. Литературную деятельность 
начал в 1954 году с написания романа «Солнце продолжает светить», который 
полностью был опубликован в журнале «Сибирские огни» в 1960 году. В 1968 году 
опубликована вторая часть романа — «И не погаснет!». Умер в 1982 году в Кемерове.
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Источники:
1. Ворошилов, В. С. Капля света: роман/В. С. Ворошилов.- М.: Советский писатель, 

1981. — 439 с.
2. Ворошилов, В. С. Солнце продолжает светить: роман/В. С. Ворошилов. — М.: Со-

ветский писатель, 1964. — 306 с.
3. Ворошилов, В. С. Солнце продолжает светить [Электронный ресурс: [говорящая 

книга]/В. С. Ворошилов; Кемеровская область. Департамент культуры и наци-
ональной политик; текст читает М. С. Толоконская. — Кемерово: Кемеровская 
обл. спец. б-ка для незрячих и слабовидящих, 2005.

Литература о нем (Книги)
4. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/Кемеровская обл. научн. 

б-ка им. В. Д. Федорова, Об-во любителей книги. Кемеровская обл. орг-ция, Кеме-
ровская обл. писательская орг-ция; сост. С. А. Мазаева. — Кемерово: кн. изд-во, 
1989. — С. 32–33: фото.

5. Писатель и общественный деятель В. С. Ворошилов (к 80-летию со дня рожде-
ния): биобиблиографический указатель/Кемеровская обл. спец. б-ка для незрячих 
и слабовидящих, Российская гос. б-ка для слепых; сост. И. Ю. Тихонова. — Москва: 
[б. и.], 1999. — 19 с.

6. Цейтлин, Е. Л. Свет не гаснет: документальное повествование о Владимире Во-
рошилове, писателе и человеке./Е. Л. Цейтлин — Кемерово: кн. изд-во, 1984. — 46 с.

Статьи
7. Союз писателей России. Кузбасс. фотолетопись. Кемеровскому областному от-

делению Союза писателей России 50 лет. — Кемерово: Азия-принт, 2012.
8. Литераторы — фронтовики Кузбасса, которых уже нет с нами//Писатель Куз-

басса (Спец. вып.). — 2005. — 9 мая. — С. 1.
9. Матвеев, В. Друг солнца/В. Матвеев//Земляки. — 1999. — 18 февр.

19 февраля — 50 лет назад (1964 г.) в составе центрального аппарата Куз-
басского экономического района организовано Управление мебельной промышлен-
ности (объединение «Кемеровомебель»).

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-889, оп. 9, д.144, лл.72–73.
2. ГАКО, ф.Р-383, 132 дд., 1964–1987 гг.
3. Аряшкина, Т. «Кемеровомебель» — в каждый дом/Т. Аряшкина//Аргументы 

и факты. — 2009. — № 31. — 29 июля — 4 авг. — С. 14: фото.
4. S. C. Alprom хочет работать на «Кемеровомебели»//Коммерсантъ (газ.). — 

2005. — № 206. — 1 нояб. — С. 16.
5. Посельский, Ю. М. Вашему дому — нашу мебель/Ю. М. Посельский//Кузнецкий 

край. — 2005. — № 108. — 16 сент. — С. 5: фото.
6. Суворов, В. Рождение мечты/В. Суворов//Кузбасс. — 2000. — № 241. — 23 дек. — 

С. 1.

20 февраля — 65 лет назад (1949 г.) в селе Романово Алтайского края 
родился писатель Владимир Михайлович Ширяев. Владимир Михайлович вырос 
в кузбасском городе Белово. Начинал с 17 лет сразу после школы пошел работать 
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фотокором в газету «Ленинское знамя» Беловского района. 
Одновременно заочно закончил филологический факультет 
Томского университета. Потом был корреспондентом газеты 
«Комсомолец Кузбасса» по Киселевску, Прокопьевску и Бе-
лову. Затем 10 лет был главным редактором издательств 
«Практика» и «Земля и воля». В 1986 году в Кемеровском 
книжном издательстве вышла первая книга стихов — «Авгу-
стовские объявления». Член союза писателей России. Печа-
тался в журналах «Наш современник», «Юность», «Сибирские 
огни», «Крокодил» и др. Ему принадлежат сборники стихов: 
«Августовские объявления» (1986), «Времечко желанное» 
(1993), «Мыслящий камень» (1995), «Чрезвычайное проис-
шествие» (1996).

Владимир Ширяев — поэт удивительной интонации, в которой поразительно 
слиты острая, небанальная мысль с ярким, искренним и горячим чувством, серьез-
ность с тонким юмором, полемичность и публицистичность с самоиронией.

От цветущей сирени до первого снега
Мне даровано времени, в общем,
немного -
Я обязан про жизнь одного человека
Рассказать - без прикрас,
выразительным слогом.
Расскажу про отвагу его и про доблесть,
Про сомненья его,
про невольную низость.
...И усердно пишу я правдивую повесть,
Ощущая: ко мне вдохновенье явилось! 
Запоет за окошком веселая вьюга,
Я закончу свою откровенную книгу.
Так хочу обрести я в читателе друга!
Умоляю, прочти! Без тебя я погибну.
Друг далекий! Пойми и прости человека,
Что искал в этой жизни прямую дорогу.
...От цветущей сирени до первого снега
Мне отпущено времени,
в общем, немного.

В январе 2003 года писатель трагически ушел из жизни.

Источники:
1. Ширяев, В. М. Августовские объявления: стихи/В. М. Ширяев. — Кемерово: кн. изд-

во, 1986.
2. Ширяев, В. М. Времечко желанное: стихи/В. М. Ширяев. — Кемерово: Кузнецкая 

крепость, 1993. — 64 с.
3. Ширяев, В. М. Мыслящий камень: иронические стихи/В. М. Ширяев. — Кемерово: 

Сибирский родник, 1995. — 112 с.
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4. Ширяев, В. М. Чрезвычайное происшествие: стихи/В. М. Ширяев. — Кемерово: 
Земля и воля, 1996. — 150 с.

5. Ширяев, В. М. «С веселыми словами печаль скорее уйдет…»/В. М. Ширяев//Кеме-
рово. — 1999. — 25 февр. — С. 5.

6. Ширяев, В. М. Маленькой станции тихие звуки…: [стихи]/В. М. Ширяев//Куз-
басс. — 1999. — 20 фев. — С. 4.

Литература о В. Ширяеве
7. Фаликова, М. Когда бессмертие «коллективу» не нужно…/М. Фаликова//Голоса 

Сибири: [лит.-худ. альманах]. — Вып. 4/ред. А. Э. Лейфер. — Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 2006. — С. 195–196.

8. Ширяев Владимир Михайлович//Союз писателей Кузбасса: Библиографический 
словарь. — Кемерово, 1998. — С. 66–67.

*****
9. Ширяев, В. М. Расскажу без прикрас…: поэзия, проза, о творчестве Владимира 

Ширяева, памяти Владимира Ширяева/В. М. Ширяев/[сост. Р. М. Чекалдина]. — 
Кемерово: Кузбасс, 2008. — 407 с.: ил.; 30 с.

10. Бабанакова, Г. «Никогда я не умру, в этом я уверен!»/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 
2009. — № 29. — 19 февр. — С. 8: фото.

11. Ивачев, К. «Расскажу без прикрас…»/К. Ивачев//С тобой. — 2009. — № 15. — 
25 февр. — 2009. — С. 5: фото.

12. Яковлева, Л. Слово о друге/Л. Яковлева//Тайгинские зори. — 2009. — С. 3–5.
13. Черкасова, О. Солнечный человечек/О. Черкасова//Наша газета. — 2004. — 

9 апр. — С. 5.
14. Михайлина, Г. Владимир Ширяев, О любви к людям и тыквам/Г. Михайлина//Аргу-

менты и факты. — 2003. — 23 янв. — С. 5.
15. Леонтьева, Л. «… Как шпаги глотает циркач»/Л. Леонтьева//Кузнецкий край. — 

1999. — 20 февр. — С. 3.
16. Ширяев, В. М. «С веселыми словами печаль скорее уйдет…»/В. М. Ширяев, М. Зуба-

рева//Кемерово. — 1999. — 25 февр. — С. 5.
17. Матвеев, В. Под маской балагура/В. Матвеев//Кузнецкий край. — 1997. — 

22 нояб. — С. 3.
18. ЧП номер пять//Кузбасс. — 1997. — № 73. — С. 7.
19. Шатская, Т. Доброта — это тоже талант/Т. Шатская//Кузбасс. — 1996. — 

12 янв.
20. Кемеровский поэт В. М. Ширяев [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.poet-shiryaev.ru/?page_id=36

20 февраля — 65 лет назад (1949 г.) по-
явился в продаже первый номер литературно-ху-
дожественного альманаха «Сталинский Кузбасс», 
ставшего затем периодическим изданием попу-
лярного альманаха «Огни Кузбасса».

Сам факт начала издания альманаха гово-
рит о том, что литературные силы в Кемеровской 
области были и требовали выхода к читателям.
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В первых номерах появился роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая», 
удостоенный позже Государственной премии (в те годы Сталинской), стихи Михаила 
Небогатова, воспоминания академика И. П. Бардина.

Сначала альманах выходил по мере накопления материалов — 1–2 номера 
в год. В 1962 году, с появлением областной писательской организации, он становится 
ежеквартальным изданием с постоянными рубриками и обязательным откликом 
на выходящие в Кузбассе книги.

Основные редакторы «Огней Кузбасса»: А. Н. Волошин; Е. С. Буравлев (первый 
ответственный секретарь организации); В. М. Мазаев (в общей сложности 24 года); 
В. М. Баянов (9 лет); Г. Е. Юров (3 года); С. Л. Донбай (с 2004 года).

Каждый из них, кроме большого вклада в организацию журнала, всегда под-
держивал его своими талантливыми произведениями. Со страниц «Огней Кузбасса» 
пошли Мазаевские «Рассказы сибирячки», сильные, правдивые стихи Буравлёва, 
лирика Баянова, поэмы и очерки Юрова.

В разные годы на хлопотливой работе ответственного секретаря альманаха по-
трудились наши писатели: О. П. Павловский, В. В. Махалов, В. Ф. Куропатов, В. Ф. Мат-
веев, В. Ф. Зубарев, С. Л. Донбай, А. И. Катков.

Любое периодическое издание проходит проверку на живучесть, альманаху 
«Огни Кузбасса» уже 60 лет. Проза и поэзия — основное «тело» издания. Но и, ко-
нечно, публицистика, которой «Огни Кузбасса» всегда уделяли должное внимание.

Живучесть журнала определяется ещё и тем, насколько смело и активно он пу-
скает на свои страницы молодых авторов: поэтов, прозаиков, журналистов. Именно 
здесь печатали свои первые произведения члены Союза писателей России: Игорь 
Киселёв, Валентин Махалов, Сергей Донбай, Леонид Гержидович, Николай Колмого-
ров, Александр Ибрагимов, Владимир Иванов, Любовь Никонова, Борис Бурмистров, 
Александр Катков, Александр Раевский, Николай Николаевский, Иосиф Куралов, 
Валерий Козлов, Виктор Бокин, Любовь Скорик, Владимир Коньков, Зоя и Геннадий 
Естамоновы, Владимир Ширяев, Виктор Коврижных, Василий Попок и другие.

Альманах всегда старался рассказать о художниках Кузбасса и показать их 
работы. Сначала только на обложках. В современном оформлении альманах иллю-
стрирован цветными вклейками работ местных художников.

Из-за финансовых трудностей два года альманах не выходил. Возрождение «Огней 
Кузбасса» произошло знаменательно — в 1995 году, в год 50-летия Победы. Администра-
ция и Законодательное собрание области, Союз писателей Кузбасса, спонсоры-благо-
творители помогли и продолжают помогать, поддерживая финансированием издание.

В обновленном издании появились новые рубрики — «Лики земляков», рубрика 
«Православные чтения».

В 2009 году ещё одна юбилейная дата — 30 лет областной литературной сту-
дии «Притомье». В рубрике «Литературная студия» публикуется новое поколение 
студийцев профессионального писательского Союза: Юлия Лавряшина, Галина 
Золотаина, Алексей Бельмасов, Андрей Правда, Виктор Арнаутов, Сергей Павлов, 
Дмитрий Мурзин, Наталья Поляченкова, Татьяна Николаева, Марина Брюзгина, На-
талья Мурзина, Дмитрий Хоботнев, Татьяна Ильдимирова.

Рубрика «Светлица» предоставлена школьникам. Стихи, рассказы, статьи по-
ступают от многих конкурсов, из школьных журналов.

С 2004 года альманах «Огни Кузбасса» получил статус официально зарегистри-
рованного журнала. А в 2008 — он стал выходить шесть раз в год. Авторам и членам 
редколлегии выплачиваются гонорары.
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Издается книжное приложение к альманаху «Огни Кузбасса». Вышло 35 книг 
в мягкой обложке — поэтические сборники, воспоминания, семейные архивы, «День 
поэзии — 2008». Традиционным стало представление читателям каждого номера 
журнала в Доме литераторов Кузбасса.

Журнал проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также 
с журналами других регионов России: «Наш современник» (Москва), «Всерусский Со-
боръ» и «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День 
и ночь» и «Новый енисейский литератор» (Красноярск), «Врата Сибири» (Тюмень), 
«Сибирские Афины» (Томск), «Алтай», «Барнаул» (Барнаул), «Бийский вестник» 
(Бийск), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Сибирь», «Зеленая лампа» (Иркутск).

Издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, 
высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и газет, 
а также подписчикам.

Донбай
Сергей Лаврентьевич

Источники:
1. Попок, В. Б. Первые номера «Сталинского Кузбаса»/В. Б. Попок//Кузбасс. — 2009. — 

№ 53. — 27 марта. 2009. — С. I.
2. Инякина, Н. М. Свет десятилетий. к юбилею альманаха «Огни Кузбасса»/Н. М. Иняки-

на//Земляки. — 2009. — № 52. — 26 дек.
3. Яковлев, А. «Огни Кузбасса»/А. Яковлев//Лит. газ. — 2006. — 1 февр. — С. 8.
4. Донбай, С. Л. Все взаимосвязано/С. Л. Донбай//Огни Кузбасса. — 2005. — № 1. — С. 9–12: 

фото.
5. Степанов, Ю. Издано в Кузбассе/Ю. Степанов//Губернские ведомости. — 2005. — 

15 янв. — С. 3.
6. Каптарь, А. Открытый взгляд/А. Каптарь//Кузнецкий край. — 2004. — 6 мая. — С. 14.
7. Альманаху «Огни Кузбасса» — 50 лет//Огни Кузбасса: альманах/гл. ред. В. М. Бая-

нов. — 1999. — № 1–2 (7). — С. 4–6.
8. Официальный сайт журнала «Огни Кузбасса» [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http://www.ognikuzbassa.ru

21 февраля — 70 лет назад (1944 г.) в этот день издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза (посмертно) 
воинам-кузбассовцам новокузнечанам: Александру Красилову, Леонтию Черемнову 
и Ивану Герасименко, грудью закрывшим в бою 29 января 1942 года, под Новгородом, 
амбразуры вражеских дотов.

Источники:
1. Верховцева,З. П.  Бессмертные имена/З. П. Верховцева//Верховцева, З. П. Гор-

дость и слава Кузбасса, 1941–1945/З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2008. — 92–102.

2. Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации — кузбассовцы, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): библиограф. указ. Лит./Кемеров-
ская обл. научн. б-ка им. В. Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. — Кемерово: 
Кузбасс, 2007. — 262 с.

3. События. Свершения. Факты/сост. С. С. Плетнев. — Кемерово: Притомское, 
1993. — С. 16.
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4. Александр Красилов//Кузнецкий пенсионер. — 2013. — № 13. — 4 апр. — С. 3: 

фото.
5. Койнова, Л. «За славой деда не пряталась»/Л. Койнова//Аргументы и факты. — 

2010. — № 7. — 17–23 февр. — С. 13: фото.
6. Васильева, О. Ленинградскую блокаду прорывала дивизия из Кузбасса/О. Василье-

ва//Комс. правда. — 2009. — № 10. — 27 янв. — С. 4: фото.
7. Малышкина, Т. Грудью на амбразуру/Т. Малышкина//Кузбасс. — 2004. — 5 нояб. — 

С. 1.
8. Васильев, А. Они легли на дзот первыми…/А. Васильев//Комс. правда. — 2002. — 

29 янв. — С. 5.
9. Доможиров, Н. Закрыли амбразуры сердцем/Н. Доможиров//Земляки. — 2002. — 

22 февр. — С. 2–3.
10. Доможиров, Н. Тайна трех амбразур/Н. Доможиров//Кузбасс. — 2002. — 

6 февр. — С. 3.

22 февраля — 75 лет назад (1939 г.) Указом Президиума 
Верховного Совета СССР основан Ленинск-Кузнецкий район. Район 
занимает площадь 2,4 тыс. кв. км., в т. ч. земли сельхозназначения 
211,5 тыс. В него входит 68 населенных пунктов. Район расположен 
в центральной и северо-западной части Кемеровской области, в цен-
тре Кузнецкой котловины и относится к степным районам области.

В состав территории муниципального района входят восемь 
объединенных общей территорией сельских поселений, являющихся 
самостоятельными муниципальными образованиями:

1. Горняцкое сельское поселение (пос. Восходящий)
2. Демьяновское сельское поселение (пос. Демьяновка)
3. Драченинское сельское поселение (с. Драченино)
4. Краснинское сельское поселение (с. Красное)
5. Подгорновское сельское поселение (с. Подгорное)
6. Чкаловское сельское поселение (пос. Чкаловский)
7. Чусовитинское сельское поселение (с. Чусовитино)
8. Шабановское сельское поселение (с. Шабаново)
Административный центр района — город Ленинск-Кузнецкий.
Численность населения муниципального района на 1.01.2011 г. — 23735 чело-

век. Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики Ленинск-Кузнецкого 
района.

По территории района проходит автомагистрали республиканского значения 
«Междуреченск-Кемерово-Новосибирск» и «Кузбасс-Алтай». «В селе Драченино 
предприятием-производителем автотранспорта — ООО «КузбассАвто» производятся 
автобусы «Кузбасс».

В районе ведется добыча каменного угля, известняков, гравия, строительного 
камня, золота, марганцевых руд. Добычу полезных ископаемых ведет ЗАО «Гранула».

Важнейшие отрасли сельского хозяйства Ленинск-Кузнецкого района: расте-
ниеводство, животноводство. Ленинск-Кузнецкий район является основным про-
изводителем зерна в Кемеровской области. Животноводство Ленинск-Кузнецкого 
района специализируется на разведении крупно-рогатого скота, свиней.
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Основу культурного потенциала района соствляют музей истории крестьян-
ского быта (село Красное), 27 библиотек, 37 учреждений культурно-досугового 
типа, 9 стационарных киноустановок. Действуют учреждения дополнительного об-
разования детей: Дом творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки, 
детско-юношеская спортивная школа. Ежегодно на территории района проходит 
фестиваль бардовской песни «Серебряные струны».

Источники:
1. Коншина, Н. В. Мой район — труженик, солдат и победитель: [рассказы, 

стихи]/Н. В. Коншина, Г. П. Бабикова. — Ленинск-Кузнецкий: [б. и.], 2005. — 131 с.
2. 65 лет Ленинск-Кузнецкому району, 1939–2004. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2005. — 21 с.
3. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории/А. М. Илюшин и др.; Куз-

басский гос. техн. ун-т, Ленинск-Кузнецкий район. Администрация; отв. ред. 
А. М. Илюшин. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — 214 с.: илл.

4. Ленинск-Кузнецкий район//Кузбасс. История и настоящее: альбом. — Томск: Га-
лаПресс, 2008. — С. 122–123.

5. Муниципальные образования Кузбасса: информ.-стат. справочник. — Кемерово, 
2011. — С. 147–152.

6. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–
2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. — С. 68–72.

*****
7. Харитонов, А. В. Землю эту родиной зовем…/А. В. Харитонов//Кузбасс. — 2013. — 

№ 13. — 25 янв. — С. 11: фото.
8. Харитонов, А. В. Это — нашей истории годы…/А. В. Харитонов//Кузбасс. — 

2012. — № 28. — 16 февр. — С. 7: фото.
9. На рубеже двух веков//Ленинск-ТВ. — 2012. — № 9. — 29 февр. — С. 13.
10. Сливина, Ю. Чем богат район Ленинск-Кузнецкий…/Ю. Сливина//Наша знамен-

ка. — 2011. — № 23. — 8 июня. — С. 3: фото.
11. Алехин, И. Шанс села Шабаново/И. Алехин//Кузбасс. — 2010. — № 68. — 17 апр. — 

С. 8–9: фото.
12. Логинова, Е. «KUZBASS» едет в Россию/Е. Логинова//Деловой Кузбасс — новый 

век. — 2010. — № 5–6. — С. 30–32: фото.
13. Аряшкина, Т. В будущее — с надеждой и оптимизмом!/Т. В. Аряшкина//Аргумен-

ты и факты. — 2009. — № 8. — 18–24 февр. — С. 15: фото.
14. Ленинск-Кузнецкий район: стратегия развития//Земляки. — 2009. — № 9. — 

27 февр. — С. 12: фото.
15. Телкова, Е. Юбилей на сельской улице/Е. Телкова//Рос. газ. — 2009. — № 33. — 

26 февр. — С. 20.
16. Ленинск-Кузнецкий район: дом — основа жизни//Строительный Кузбасс. — 

2008. — № 11 (25). — C. 44–45.
17. Официальный сайт Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального райо-

на [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lnkrayon.ru/

25 февраля — 5 лет назад (2009 г.) в Кузбассе создан Совет промышленни-
ков. В его состав вошли 12 руководителей крупнейших компаний и предприятий 
региона. Председателем Совета избран заместитель губернатора по промышлен-
ности и энергетике А. Н. Махалов. Основные задачи Совета: установление и разви-
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Февраль

тие деловых и информационных связей между предприятиями региона, выработка 
мер по повышению конкурентоспособности промышленной продукции, товаров 
и услуг; организация сотрудничества с представителями естественных монополий 
и выработка предложений в области ценовой и тарифной политики; выработка 
предложений по эффективному использованию трудовых ресурсов и подготовке 
квалифицированных кадров и другие.

Решение о создании Совета промышленников было принято на областном со-
вещании «О мерах по укреплению межотраслевого взаимодействия в целях развития 
внутреннего рынка промышленной продукции и услуг в Кузбассе», которое провел 
департамент промышленности и энергетики. В мероприятии приняли участие более 
50 руководителей ведущих отраслей промышленности региона. Главной темой для 
обсуждения стало развитие и укрепление сотрудничества и деловых связей между 
промышленными предприятиями и компаниями Кузбасса. На особом месте стоял 
вопрос обеспечения отраслей промышленности продукцией, товарами и услугами 
регионального производства.

Источники:
1. Дневник ТЭКа//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 2 (43). — C. 13–26.
2. Консолидация как точка опоры//Сибирский уголь в XXI веке. — 2009. — № 2–3 

(13–14). — C. 8–9.

26 февраля — 210 лет назад (1804 г.) из состава Тобольской губернии была 
выделена Томская губерния с включением в нее Кузнецкого уезда. Город Кузнецк 
вошел в состав Томской губернии и получил герб с изображением кузницы и лошади.

Источники:
1. Поникаровский, Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой/Д. А. Поникаров-

ский. — Кемерово: ИНТ, 2011. — 271 с.
2. Хроника событий: [1618–2003]//Кузбасс. Вехи истории/Кемеровская область. 

Архивное управление, Кемеровский гос. ун-т. Каф. полит. наук; автор текста 
Н. П. Шуранов; отв. ред. А. В. Правда. — Кемерово: Кузбасс, 2004. — С. 209.

3. Шемелев, В. И. Кузбасс до революции: историческое описание Кузнецкого бассей-
на в 17, 18 и первой половине 19 вв.//История Кузбасса. Возвращенные имена: 
по документальным материалам личного фонда В. И. Шемелева, переданным 
в Государственный архив Новосибирской области. — Анжеро-Судженск: КемГУ, 
1998 — С. 7–15.

4. Мой город. Кузнецк — Сталинск — Новокузнецк, 1618–2008 гг.. — Новокузнецк: 
[б. и.], 2008

5. Логинов, А. Преданья старины глубокой/А. Логинов//Кузбасс. — 2011. — № 106. — 
16 июня. — С. 22.

6. Логинов, А. Накануне. Люди и события, о которых стоило бы вспомнить/А. Логи-
нов//Кузбасс. — 2011. — № 48. — 23 марта. — C. VII.

7. Логинов, А. Кузнецк не сразу строился…/А. Логинов//Кузбасс. — 2010. — № 242. — 
29 дек. — C. XV: фото — (Приложение: ОПОРА).

8. Малакович, И. Кузнецк 100 лет охранял русские границы/И. Малакович. — Комс. 
правда. — 2006. — № 98-Т (6 июля). — С. VI: фото.
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МАРТ

2 марта –45 лет назад (1969 г.) на советско-китайской границе, в районе по-
граничного пункта Нижнемихайловка (остров Даманский) на реке Уссури при защите 
государственной границы погибли 58 пограничников, 11 из которых — кузбассовцы. 
Групповой подвиг совершили наши земляки, ныне ветераны пограничной службы — 
позднее ставший генерал-лейтенантом, а в то время младший сержант Юрий Бабан-
ский и ефрейтор Валерий Захаров. Когда в первые минуты боя был убит командир 
заставы И. И. Стрельников, Юрий Бабанский возглавил подразделение и в течение 
нескольких часов вёл бой с бандитами до подхода подкрепления. Пришедшие к ним 
на выручку пограничники из соседней заставы с капитаном В. Д. Бубениным с ходу 
повели наступление, оттесняя маоистов со своей территории. Во время боевых дей-
ствий В. Бубенин получил по счёту третье ранение, и его, обессилевшего от потери 
крови, подставив плечо, вывел из боя Валерий Захаров. Поддерживал офицера одной 
рукой, так как другая была прострелена. За героические поступки кемеровчанину 
Юрию Бабанскому 21 марта 1969 года было присвоено звание Героя Советского Со-
юза, а Валерий Захаров получил орден Красного Знамени.

Источники:
1. Покой нам только снился…//Пограничники кузбассовцы, 1922–2009 годы. воспо-

минания, статьи, очерки, документы. — Кемерово: Кузбасс, 2009. — С. 41–87.
2. Гулевич, Г. Даманский — символ мужества и верности воинскому долгу/Г. Гуле-

вич//Наша жизнь. — 2013. — № 20. — 13 марта. — С. 3: фото.
3. Кузнецова, Л. Ф. Даманский конфликт. Герой-пограничник/Л. Ф. Кузнецова//Куз-

басс. — 2010. — № 180. — 29 сент. — С. III: фото. — (Приложение: Золотые купо-
ла).

4. Борисова (Смирнова), Н. А. Посвящается Герою Советского Союза Юрию Бабан-
скому и его друзьям, погибшим на острове Даманский/Н. А. Борисова (Смирно-
ва)//Ветеран госбезопасности Кузбасса. — 2009. — № 1–2. — С. 18.

5. Елизаветин, В. Даманский — остров преткновения/В. Елизаветин//Сел. 
жизнь. — 2009. — № 14. — 26 февр.-4 марта. — С. 8: фото.

6. Курочкин, О. Даманский. По страницам старых публикаций/О. Курочкин//Земля-
ки. — 2009. — № 8. — 20 февр. — С. 13: фото.

7. Смирнов, Д. Навсегда остались молодыми/Д. Смирнов//Тайгинский рабочий. — 
2009. — № 98. — 19 авг. — С. 1: фото.

8. Даманский «след» от истоков//Земляки. — 2007. — 4 мая. — С. 3.
9. Онищенко, В. В. Герои Даманского/В. В. Онищенко//Кузбасс. — 2006. — 16 мар-

та. — С. 12.
10. Лопатин, А. А. Тот остров теперь не наш…/А. А. Лопатин//Кузбасс. — 1999. — 

4 марта. — С. 3.
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Март

40 лет назад (1974 г.) прошел первый фестиваль «Студенческая весна» в Ке-
меровском педагогическом институте. Традиционный фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая весна» проводится со дня образования вуза — с 1974 года, 
и наряду с фестивалем первокурсников «Первый снег», является самым масштаб-
ным студенческим мероприятием в вузе. Каждый из 12 факультетов готовит свою 
концертную программу, а жюри определяет победителей. Так же в рамках «Студен-
ческой весны» проходят мини-фестивали «Голос», «Грация», «Грачи прилетели», 
«Говорун» и «Гримаса».

Источники:
1. Федотова, А. Таланты расцветают студвесной/А. Федотова//Кузбасс. — 

2013. — № 77. — 30 апр. — С. 2: фото.
2. Федотова, А. Верхом на звезде/А. Федотова//Кузбасс. — 2011. — № 76. — 

30 апр. — С. 9: фото.
3. Праздник, который всегда с нами//Кузнецкий край. — 2004. — № 37. — 8 апр. — 

С. 6: фото.
4. Стрига, А. Опять весна, опять студенты/А. Стрига//С тобой. — 1999. — 

№ 19. — С. 6.

20 лет назад (март 1994 г.) на базе больничного комплекса, построенного 
в г. Ленинск-Кузнецком в 1993 году, был организован Центр охраны здоровья шах-
теров. Такая реорганизация была вызвана необходимостью создания головного 
учреждения для централизации и расширения специализированной помощи жи-
телям горнодобывающих регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Возглавил 
Центр В. В. Агаджанян.

Сегодня Центр охраны здоровья шахтеров — это крупное многопрофильное 
специализированное, лечебное, научное, и учебное учреждение. Современный кли-
нический комплекс имеет 26 клинических отделений на 515 коек, поликлиники для 
взрослых и детей на 1000 посещений в смену, протезный комплекс, профпатоло-
гический центр, который включает кабинеты амбулаторного приема и стационар 
на 30 коек, бригаду постоянной готовности областного центра медицины катастроф. 
В Центре работают 1600 сотрудников, в том числе 200 врачей, из них 9 докторов 
и 28 кандидатов медицинских наук. Центр является учебной базой Кемеровской 
государственной медицинской академии. Ежегодно здесь получают медицинскую 
помощь свыше 70 тыс человек по 30 медицинским специальностям, в стационаре 
лечится более 18000 пациентов. По показателям интенсивности использования 
коечного фонда Центр соответствует ведущим европейским клиникам.

Источники:
1. Государственный научно-клинический Центр охраны здоровья шахтеров 

СО РАМН//Здравоохранение Кузбасса: 60 лет истории. — Томск: Гала Пресс, 
2002. — С. 50–61.

2. Золотые страницы Кузбасса: справочник. — [Б. м.]: [б. и.], 1998. — С. 61.
3. Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-

клинический центр охраны здоровья шахтеров». — Кемерово: [б. и.], 2008. — 62 с.
4. Агаджанян, В. В. Высокие технологии в Центре охраны здоровья 

шахтеров/В. В. Агаджанян//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2007. — № 8. — 
С. 179.

5. Лазурина, А. К нам стремятся попасть на приём/А. Лазурина//Городская газе-

61



та. — 2013. — № 70. — 3 июля. — С. 2: фото.
6. Лазурина, А. Двадцать лет заботы о здоровье/А. Лазурина//Городская газе-

та. — 2013. — № 104. — 20 сент. — С. 2: фото.
7. Агаджанян, В. В. «Служим науке и людям»/В. В. Агаджанян//Стандарт каче-

ства. — 2010. — № 22. — С. 104–105: фото.
8. Кемеровская область. Департамент охраны здоровья населения. 15 лет на стра-

же здоровья//Комс. правда. — 2008. — 10 сент. — С. 15.

10 лет назад (2004 г.) в Кемерове создан Комитет по безопасности предприни-
мательской деятельности. Идея его создания принадлежит Кузбасской торгово-про-
мышленной палате и руководителям ряда предприятий области. Непосредственным 
стимулом к его организации стал процесс криминализации в мелкой розничной 
торговле. Основными целями Комитета является создание благоприятных условий 
для деятельности предприятий и организаций негосударственной системы обеспе-
чения безопасности личности и предпринимательства, формирование современной 
инфраструктуры негосударственной системы безопасности, а также разработка 
общественных стандартов и нормативов в сфере безопасности предприниматель-
ской деятельности.

Единая структура обеспечивает частному бизнесу безопасность, объединяя 
в себе и административные методы воздействия на «нарушителя» и меры, которые 
используют в своей практике частные службы безопасности и охранные предпри-
ятия. В компетенцию Комитета входят процессы документального оборота, денеж-
ных переводов, борьба с кражами, отслеживание надежности партнеров. Одной 
из функций Комитета является постоянный мониторинг основных участников 
коммерческой деятельности в Кемеровской области.

Источники:
1. Мишенин, С. Е. Кузбасская торгово-промышленная палата как форма самоуправ-

ления частного бизнеса/С. Е. Мишенин//Актуальные проблемы местного само-
управления в Российской Федерации. — Кемерово, 2005. — С. 106–114.

*****
2. Квятковская, Т. Не обороняться, а наступать/Т. Квятковская//Кузбасс. — 

2008. — № 227. — 10 дек. — С. V1: фото.
3. Заниматься бизнесом в Кемерове будет безопасней//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ 

ВЕК. — 2004. — № 3. — С. 44–45.

1 марта — 15 лет назад (1999 г.) в Кемерове была создана муниципальная 
ритуальная служба 808. Служба предлагает круглосуточные ритуальные сервисы 
в Кемерово.

Источники:
1. Пирожникова, М. Служба 808 поможет в горе/М. Пирожникова//Кемерово. — 

2000. — 17 марта. — С. 3.
2. Гулик, О. Новая служба поможет в трудную минуту/О. Гулик//Кузнецкий край. — 

1999. — 30 апр. — С. 2.
3. Мини-сайт Похоронная служба 808 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://maxi-karta.ru/kemerovo/311724/370221
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1 марта — 35 лет назад (1979 г.) было создано предприятие «Полимер» (Ке-
мерово), которое должно было выпускать трубы для домостроительных комбинатов 
области, а также полиэтиленовую пленку. С целью увеличения уровня переработки 
отходов полиэтилена, уменьшения загрязнений окружающей среды и экономии 
первичного полиэтилена в июле 1978 года создается цех по переработке вторичного 
полимерного материала.

В январе 1979 года было принято решение о преобразовании производственно-
заготовительного предприятия в опытно-химический завод «Полимер». С 1 марта 
1979 года он начал свою работу. Учитывая снижение объемов домостоения, пред-
приятие перешло главным образом на выпуск пленки. Объем ее выпуска достигает 
теперь 90 процентов. Продукция завода востребована и в соседних регионах — 
Красноярском крае, Томской, Новосибирской областях, и в дальних — от Урала 
до Камчатки, от Ставрополя до Норильска. С 1993 года он становится открытым 
акционерным обществом.

Источники:
1. Полимер. — Кемерово: [б. и.], 2008. — 11 с.
2. Полимер. Многолетний опыт переработки пластмасс. — Кемерово: Сибирский 

бизнес, 2002. — 8 с.
*****

3. Чабаненко, В. А. История завода «Полимер»/В. А. Чабаненко//Вестник Кузбасско-
го государственного технического университета. — 2009. — № 1. — С. 59.

4. Красносельская, Т. «Полимер»: курс на развитие/Т. Красносельская//Кузбасс. — 
2006. — 13 мая. — С. 20.

5. Пустов, Е. По пути с современностью/Е. Пустов//Аргументы и факты. — 
2004. — 4 июня. — С. 3.

6. Давыдова, С. Второе рождение завода/С. Давыдова//Комс. правда. — 2001. — 
25 мая. — С. 10.

7. Курочкин, О. Д. «Полимер» — всегда пример/О. Д. Курочкин//Кемерово. — 1999. — 
1 апр. — С. 4.

2 марта — 90 лет назад (1924 г.) 
состоялся пуск первой батареи коксовых 
печей на Кемеровском коксохимическом 
заводе.

«Химкоксоград» — так предлагали го-
рожане назвать наш город в 1932 году. Это название отражало ту градообразующую 
роль, которую коксохимический завод сыграл в истории Кемерова. Он был первым 
промышленным предприятием в левобережной части города. С притока рабочих 
на строительство завода началось формирование населения Щегловска. КХЗ опре-
делил и промышленную специализацию Кемерова, как города химии.

Коксохимический завод был заложен в октябре 1915 г. крупным акционерным 
обществом Копикуз, созданным для разработки залежей каменного угля в Алтай-
ском горном округе.

КХЗ строился как один из главных объектов, создававшегося в Кузбассе угле-
промышленного комплекса. На территории современного Кемерова одновременно 
строились шахты рудника, коксохимический завод, железная дорога, канатная до-
рога через реку Томь.
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Поскольку в то время в России не было своих технологий строительства кок-
сохимических заводов, Копикузу пришлось обратиться с заказом на строительство 
к иностранным фирмам. Но ни одна из них не согласилась строить коксовые батареи 
в суровых климатических условиях Сибири. Копикуз купил проект коксовых печей 
с улавливанием побочных продуктов коксования у бельгийской фирмы Оливье Пьетт 
и строил завод своими силами.

Вначале на берегу Томи были поставлены 5 коксовых печей для пробного 
коксования кемеровских углей, а в 1915 г. началось строительство завода. Обору-
дование было заказано иностранным фирмам, квалифицированную рабочую силу 
завозили из разных губерний России, в основном, из Донбасса. Главным инженером 
был приглашен Иван Иванович Лоханский. Из-за нехватки рабочей силы Копикузу 
разрешили использовать на строительстве завода военнопленных первой мировой 
войны, которых привозили из лагерей Томска и Новосибирска.

Руководители Копикуза были заинтересованы в закреплении работников 
на местах, поэтому параллельно с возведением промышленных корпусов строились 
гражданские и административные сооружения: Главная контора завода, жилые дома 
для специалистов и рабочих, подсобные помещения, создавалась система магазинов 
и Общество потребителей.

Экономическая деятельность Копикуза протекала в сложных исторических 
условиях, которые не позволили обществу реализовать его планы. В 1920 г. предпри-
ятия Копикуза были национализированы, и достраивала и пускала КХЗ уже другая 
организация.

В 1922–1927 гг. на объектах, заложенных Копикузом, развернула свою деятель-
ность Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Это была международная 
организация, в которой вместе работали 750 иностранцев и 5000 русских. Ее главной 
целью было обеспечить быстрый экономический подъем Кузбасса. Главным делом 
колонии стал пуск КХЗ.

Руководил строительством австриец Уильям Малер (химик, имевший доктор-
скую степень), инженерно-технический персонал состоял в основном из американ-
ских, немецких специалистов. Оборудование закупалось в Германии.

Первый в Сибири КХЗ пускали ярким весенним днем 2 марта 1924 г. при 20-гра-
дусном морозе. На торжестве присутствовали 1,5 тысячи гостей. На трибуне, кроме 
руководителей колонии, были гости из СТО, Новониколаевска, Томска, Екатерин-
бурга. Слово взял представитель СТО: «Рабочие, техники и инженеры Кемерова, вся 
Советская Россия празднует сегодня вместе с вами. Вы построили в Сибири большое 
предприятие. Оно даст кокс домнам Урала. Привет и спасибо вам всем. Да здравству-
ет маленький интернационал в Сибири!». Впоследствии АИКом была построена 2-я 
батарея коксовых печей и начато строительство 3-й.

Следующим крупным этапом в жизни завода стало строительство Нового 
КХЗ в 1930-е годы. В это время город Кемерово превратился в одну из крупнейших 
новостроек страны — создавалась 2-я угольно-металлургическая база на Востоке 
и одним из главных строившихся предприятий был новый Коксохимзавод. Впервые 
в стране он строился по проекту отечественных инженеров, одним из которых был 
И. И. Лоханский. 17 мая 1934 г. первая коксовая печь была пущена. Пуск нового КХЗ 
и Кемеровской ТЭЦ в начале 1930-х годов вывел Кемерово в число важнейших энер-
гохимических центров СССР.

В дальнейшем развитие завода продолжалось, менялись технологии, строились 
новые коксовые батареи.
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В 1992 году на базе Кемеровского коксохимического завода было создано ак-
ционерное общество ОАО «Кокс». В состав предприятия вошли четыре основных 
технологических цеха: углеподготовительный, коксовый и два цеха по улавливанию 
химических продуктов коксования. ОАО «Кокс» — одно из крупнейших в России 
производителей металлургического кокса. В 2005 г. оно стало лауреатом конкурса 
«Лучшие российские предприятия» в номинации «За динамичное развитие».

В настоящее время на территории завода сохранилось большое количество 
заводских корпусов, построенных Копикузом и АИК «Кузбасс». Они представляют 
собой памятники промышленной архитектуры начала ХХ века и являются старей-
шими сооружениями в городе. Можно сказать, что КХЗ обладает своим собственным 
музеем под открытым небом.

Волкова
Зинора Фаттиковна

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-212,861 дд., 1931–1993 гг.
2. Баев, О. В. Из истории строительства Кемеровского Коксохимического 

завода/О. В. Баев//Историко-культурное наследие Кузбасса (из истории насе-
ленных пунктов Кемеровской области). — Кемерово, 2012.- С. 43–47.

3. Галкина, Г. Ю. Автономная индустриальная колония «Кузбасс», 1922–1927: 
посвящается 90-летию создания Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс»/Г. Ю. Галкина. — Кемерово: [б. и., б. г.]. — 207 c.

4. Ковылина, В. А. Кемеровский коксохим в годы Великой Отечественной 
войны/В. А. Ковылина//Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны: 
материалы научной конференции 14 апреля 2000 г. /Кемеровский гос. ун-т. Каф. 
полит. наук, Академия военно-исторических наук. Кузбасское отд-е; ред. Н. П. Шу-
ранов. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. — С. 33–37.

5. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 74–75.
6. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса: памятные даты/В. П. Соколова. — Кемеро-

во: кн. изд-во, 1960. — С. 57.
7. Строим Кузбасс/сост. А. М. Титова.- Кемерово: кн. изд-во, 1984. — С. 76.
8. Филатов, В. С. Из истории развития коксохимического завода. Начало 

строительства/В. С. Филатов//Образование, наука, инновации — вклад моло-
дых исследователей: материалы II (XXXIV) Международной научно-практиче-
ской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. — Вып. 8, т. 1. — 
Кемерово: Кем. гос. ун-т, 2007. — С. 202–203.

9. Черноброд, И. М. Кемеровский ордена Ленина коксохимический завод в 1959–
1965 гг. /И. М. Черноброд//50 лет городу Кемерову: материалы научной кон-
ференции/КПСС. Кемеровский гор. комитет, Кузбасский политехн. институт, 
Кемеровский гос. пед. институт; отв. за вып. Т. Н. Жаворонков; под ред. В. А. Ка-
дейкина. — Кемерово: [б. и.], 1968. — С. 150–162.

*****
10. Засадная, Н. Форпост земли Кузнецкой/Н. Засадная//Шахтерская правда. — 

2013. — № 2. — 10, 17 янв. — С. 2–3: фото.
11. Галкин, Н. В. Первая жизнь инженера Лоханского/Н. В. Галкин//Кузбасс. — 

2012. — № 81. — 15 мая. — С. 5: фото.
12. Захаров, В. В. Возвращение к истокам/В. В. Захаров//Кемерово. — 2010. — 

№ 44. — 29 окт. — С. 14.
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13. Зубицкий, Б. Д. Дело всей жизни/Б. Д. Зубицкий//Кузбасс. — 2007. — 27 дек. — С. 9.
14. Зубицкий, Б. Д. Возраст зрелости/Б. Д. Зубицкий//Кокс и химия. — 2004. — № 2. — 

С. 1–2.
15. Ильин, С. Сердце хранит/C. Ильин//Кузбасс. — 2004. — 26 февр. — С. 12–13.
16. Гоголев, М. ОАО «Кокс» удалось выжить в конкурентной экономике/М. Гого-

лев//Земляки. — 2000. — 7 сент. — С. 3.
17. Хлевной, А. Наш стиль был в родстве с традицией/А. Хлевной//Кузбасс. — 

1999. — 24 февр. — С. 2.
18. Лобанова, М. Основатель/М. Лобанова//Кузбасс. — 1998. — 29 дек. — С. 3.
19. Шленко, Ю. Коксохим вчера и сегодня/Ю. Шленко//Кузбасс. — 1997. — 5 сент. — 

С. 2.
20. Официальный айт: ОАО «Кокс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://kokc.kem.ru/

2 марта — 10 лет назад (2004 г.) было основано ООО «Беловский трикотаж»
Предприятие выпускает современные модели бельевого и верхнего трикотажа 

для детей, молодежи, для женщин и мужчин различных возрастных групп, которая 
пользуется спросом у всех слоев населения и не подвержена сезонным колебаниям. 
Все изделия выпускаются с сертификатом качества, экологически чистые и безопас-
ные для здоровья человека.

Широкий и разнообразный ассортимент позволит подобрать каждому поку-
пателю самое необходимое, соответствующее возрасту и вкусу. Продукция выпу-
скается из натуральных волокон, в широкой цветовой гамме, с яркими набивными 
рисунками. Предприятие освоило выпуск более 400 моделей.

Источники:
1. Качественная продукция для всей Сибири//Аргументы и факты. — 2010. — 

№ 48. — 1–7 декабря. — С. 14: фото.
2. Тарасенко, А. Оденем с иголочки!/А. Тарасенко//Комсомольская правда. –2007. — 

№ 173-т. — 22 нояб. — С. 2–3.
3. Официальный сайт ООО «Беловский трикотаж» [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.beltr.ru/

5 марта — 35 лет назад (1979 года) в Кемерове образована транспортная 
милиция. Кузбасское управление транспортной милиции (КУТМ) создано приказом 
МВД СССР № 417 от 5 марта 1979 года. В дальнейшем КУТМ было преобразовано 
в КУВДТ — Кузбасское управление внутренних дел на транспорте. В настоящее время 
в КУВДТ входят пять линейных отделов (Кемеровский, Новокузнецкий, Беловский, 
Тайгинский и Томский), которые обеспечивают охрану общественного порядка 
как на железнодорожном, так и на воздушном и речном транспорте. Сегодня, как 
и 35 лет назад сотрудники управления отвечают за правопорядок, обеспечивают 
безопасность пассажиров и провозимых грузов, противостоят наркопреступности 
и терроризму, борются с коррупцией.

Источники:
1. Беляев, И. Линия правопорядка: 30 лет Кузбасскому управлению внутренних дел 

на транспорте, 90 лет транспортной милиции МВД России/И. Беляев. — Кеме-
рово: [б. и.], 2009. — 40 с.

2. Бугаец, А. М. Война не окончена: книга об истории, делах и людях транспортной 
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милиции Кузбасса/А. М. Бугаец. — Новосибирск, 1999. — 271 с.
3. Бугаец, А. М. Чечня невооруженным взглядом: докум. повесть/А. М. Бугаец. — Но-

восибирск: кн. изд-во, 2002. — 208 с.
4. Кузбасское управление внутренних дел на транспорте МВД России//На службе 

отечеству. — Кемерово, 2009. — С. 150–155: фото.
5. Кузбасское УВДТ//Призваны защищать. — Москва: [б. и.], 2004. — С. 62–63.

*****
6. Кихаева, А. Наш пост — магистрали страны/А. Кихаева//Комс. правда. –2009. — 

№ 23. — 18 февр. — C. 4.
7. Кулинчик, А. Р. «Особенно опасайтесь краж и мошенничества!»/А. Р. Кулин-

чик//Аргументы и факты. — 2005. — 10 февр. — С. 3.
8. Шишко, О. Люди дороги/О. Шишко//Кузнецкий край. — 2001. — 22 февр. — С. 1, 4.
9. Шишко, О. Славный путь/О. Шишко//Кузнецкий край. — 2000. — 19 февр. — С. 1, 2.
10. Серов, В. Н. На дальней станции сойдешь…/В. Н. Серов//Кемерово. — 1997. — 

13 февр. — С. 7.

10 марта — 10 лет назад (2004 г.) государственная комиссия подписала акт 
приемки в Прокопьевском районе новой шахты «Котинская» компании «Киселев-
скуголь» мощностью 3 млн. тонн в год. Шахта построена на одном пласте с запасами 
в 37 млн. тонн. Срок окупаемости проекта — 4–5 лет. Предполагаемый объем инве-
стиций на освоение — порядка 1,5 млрд. рублей.

1 ноября 2006 года на шахте «Котинская» был обновлен всероссийский рекорд 
подземной добычи угля. Бригада Владимира Мельника добыла

3 млн. 210 тысяч тонн угля с начала года и отправила его в Италию.В марте 
2010 года бригада В. Мельника установила новый рекорд месячной добычи — 707, 
2 тонны. В. Мельник в числе первых россиян был удостоен звания «Герой труда 
Российской Федерации».Шахта «Котинская» осуществляет разработку подземным 
способом Соколовского каменноугольного месторождения. Горные работы произ-
водятся на участке северо-западной части Ерунаковского угленосного района.

Источники:
1. Достижения и рекорды Кузбасса. — Кемерово, 2013. — С. 147.
2. Лобанов, С. Л. Шахта осуществленной мечты/Лобанов, С. Л.//Трудовая гвар-

дия угольного Кузбасса/фотографии С. Гавриленко; рук. проекта С. И. Иванова, 
В. А. Вихарев. — Новосибирск: СЦДТ, 2004. — С. 63–67: фото.

3. Киселевск: [к 70-летию города]/фотографии В. Васильев, С. Гавриленко; рук. про-
екта С. И. Иванова, В. А. Вихарев; ред. В. Воскобойникова. — Новосибирск: СЦДТ, 
2006. — С. 68–71: фото.

*****
4. Шахта «Котинская» (входит в ОАО «СУЭК — Кузбасс) 4 марта 2009 года отме-

тила пятилетний юбилей//Уголь. — 2009. — № 4. — апрель. — 2009. — С. 47.
5. Думенко, Т. Плановые рекорды «Котинской»/Т. Думенко//Кузбасс. — 2007. — 

23 марта. — С. 38.
6. Хобаткова, М. Образцовая шахта/М. Хобаткова//Комс. правда. — 2006. — - 

27 июля. — С. XIV.
7. Пономарев, А. Рекордную тонну сожгут итальянцы/А. Пономарев//Рос. газ. — 

2006. — 2 нояб. — С. 10.
8. Матвеев, А. «Котинская»: брызги шампанского на новый уголь/А. Матвеев//Гу-
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бернские ведомости. — 2004. — 17 марта. — С. 1: фото.
9. Новая шахта будет работать на экспорт//Эксперт. — 2004. — № 11. — С. 6.

15 марта — 95 лет назад (1919 г.) в деревне Шестаково Новосибирской об-
ласти родился живописец, пейзажист Яков Тимофеевич Буймов. До войны работал 
в художественных мастерских г. Новосибирска. Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации работал художником –оформителем в г. Киселевске.

В Кемерове с 1950 года. Занимался в изостудии при товариществе «Художник», 
выезжал на творческие дачи. Участник выставок с 1950 года. С 1972 года постоянно 
работал в деревне Ивановка Крапивинского района Кемеровской области. Член Со-
юза художников России с 1975 года. Умер 16 августа 2002 года.

Источники:
1. Естамонова, З. Здравствуй, художник. Встречи с искусством: повести, 

рассказы/З. Естамонова. — Кемерово: Сибирский писатель, 2003. — 487 с.
2. Откидач, В. А. Художники Кузбасса/В. А. Откидач. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 

191 с.
3. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник.- Кемеро-

во: [б. и.], 2003. — 139 с.
4. Художники Кузбасса: каталог. — Кемерово: Сибирский бизнес, 1994. — С. 6–7.
5. Тарасенко, А. Картины тоже умеют говорить/А. Тарасенко//Наша газета. — 

2003. — № 38. — 22 авг. — С. 8.
6. Юдина, О. Поколение света/О. Юдина//Кузбасс. — 2008. — № 87. — 21 мая. — С. 6.
7. Ольховская, Л. Светлая палитра/Л. Ольховская//Земляки. — 2008. — № 21. — 

23 мая. — С. 14: фото.
8. Чертогова, М. Ю. Чтобы помнили…/М. Ю. Чертогова//Огни Кузбасса. –2005. — 

№ 2. — С. 123.
9. Юдин, Ю. Работник пейзажа/Ю. Юдин//Сибирский край. — 2003. — № 20. — 

22 авг. — 2003. — С. 20.
10. Ольховская, Л. Возле его картин легко дышится/Л. Ольховская//Наша газета. — 

1998. — № 61. — 16 июня. — С. 4.

15 марта — 50 лет назад (1964 г.) в Новокузнецке в строй вступила первая 
автоматическая телефонная станция.

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-591, оп. 1, д.683, л.3.

22 марта — 65 лет назад 1949 года в городе Топки Кемеровской области 
родился кузбасский художник Александр Степанович Макеев. В 1977 году окончил 
Кемеровское художественное училище.

Макеев начинал как автор тематических картин, посвященных Великой От-
ечественной войне. В 1980 году после первого своего выступления на зональной 
выставке в Барнауле был принят в Союз художников СССР. Учился у Степанова Г. Н., 
Бурмакина В. А., Лобузнова Ю. Г., Прейсса Ю. И., Моисеенко Е. Е. Признан лауреатом 
конкурса «Лучшая работа года»

г. Кемерово, 1993–2004 гг. В 2002 году включен в проект «100 художников Си-
бири». В 2004 году награжден Дипломом Российской Академии художеств.
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В его творчество вошла глубокая внутренняя проблематика, связанная с нетра-
диционными методами и формами работы. Волнующая живописность, доминиру-
ющая в создании художественного образа, концентрирует в себе его лирическую 
и духовную наполненность, она выражает эмоциональные, интуитивные ощущения 
автора.

Представляемый Макеевым жанр романтических фантазий нетрадиционен 
для кузбасского изобразительного искусства, которому всегда была ближе реали-
стическая линия развития. Александр Степанович, находясь много лет в замкнутой 
профессиональной среде, не выезжая из деревни Ивановки, стал по-настоящему 
большим художником, без скидок на провинциализм. Его искусство очень камерно, 
элегично. Это мир поэтических грез и видений, отражающий тайные состояния 
души, ее влечения, предчувствия, томления.

Работы художника находятся в собраниях Кемеровского областного музея 
изобразительных искусств, Министерства культуры (Санкт-Петербург), Краснояр-
ского художественного музея им. Сурикова, Новокузнецкого художественного музея, 
Зеленогорского музейно-выставочного центра (Красноярск-26), художественной 
школы (Ленинск-Кузнецкий), а также в частных коллекциях — как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Источники:
1. Галыгина, О. М. 100 художников Сибири. Современное искусство: профессиональ-

ный справочник современного искусства Сибири/О. М. Галыгина. — Новокузнецк: 
[б. и.], 2005. — 230 с.

2. Естамонова, З. Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, эссе/З. Н. Еста-
монова. — Кемерово: Сибирский писатель, 2008. — 260 с.

3. Откидач, В. А. Художники Кузбасса/В. А. Откидач. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 
191 с.

4. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник. — Кеме-
рово: [б. и.], 2003. — С. 53–54.

*****
5. Чертогова, М. Ю. Другой среди своих/М. Ю. Чертогова//Кузбасс XXI век. — 2008. — 

№ 1. — 11 марта. — С. 72–75.
6. «Венера и медведь на ишаке»//Авант партнер. — 2007. — № 40. — 18 дек. — С. 10: 

фото.
7. Романова, П. Покорили столицу/П. Романова//Рос газ. — 2007. — № 72. — 

6 апр. — С. 11: фото.
8. Штраус, О. «Многая лета» для иноходцев/О. Штраус//Кузбасс. — 2005. — 

№ 128. — 19 июля. — С. 4.
9. Юдин, Ю. Продавец воздуха и зоология из бочкотары/Ю. Юдин//Край. — 2005. — 

№ 28. — 15 июля. — С. 4.
10. Денисова, Л. На крылатом коне вдохновения/Л. Денисова//Кемерово. –2002. — 

№ 1. — 4 янв. — С. 14.
11. Назаренко, Н. Лучший художник года: В Кемерове подвели итоги городской вы-

ставки-конкурса «Лучшая работа года»/Н. Назаренко//Кузбасс. — 2001. — 
№ 242. — 28 дек. — С. 4.

12. Естамонова, З. Диалог с Александром Макеевым/З. Естамонова//Лит. Куз-
басс. — 1999. — № 1–2. — С. 155–165.

13. Чертогова, М. Ю. «Другой» среди своих/М. Ю. Чертогова//Кузбасс. –1999. — 
№ 126. — 9 июля. — С. 4.
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14. Юрасов, Ю. Непросто быть мастером…/Ю. Юрасов//Наша газета. — 1999. — 
№ 21. — 18 мая. — С. 7.

15. Половников, В. Нет будущего у того народа, который не ценит собственное 
искусство/В. Половников//Левый берег. — 1998. — № 35. — 7 сент. — С. 1.

23 марта — 15 лет назад (1999 г.) в связи с 275 летним 
юбилеем Российской академии наук в Институте угля и угле-
химии СО РАН, в Кемерове, открыт первый в России Музей 
угля. Идея основания Музея угля была обусловлена тем, что 
в Кузнецком угольном бассейне — самом уникальном бас-
сейне России по запасам, марочному составу добываемых 
углей, разнообразию применяемых технологий, имеющем 
более чем вековую историю освоения и сложившиеся тради-
ции шахтерской профессии — нет музея угольного профиля. 
Понимая исключительно высокую роль угля в энергетике 
и химии Сибири и России, музей помогает ближе и нагляд-
ней ознакомить с проблемами, стоящими перед угольной 
отраслью, ведет экологическую воспитательную работу, 
информирует о новых и передовых методах вскрытия, отра-
ботки, обогащения, комплексного освоения и переработки угольного сырья. Музей 
выступает как публичный информационный центр в области наук о Земле, связанных 
с образованием, залеганием, свойствами, добычей, переработкой, использованием 
угля и углепродуктов.

В настоящее время в музее отражены следующие тематические разделы: 
«Твердые горючие ископаемые»; «Ископаемые угли Кузбасса и России»; «История 
горной науки и угольной отрасли Кузбасса»; «Характеристика Кузнецкого бассейна»; 
«Первичная переработка ископаемых углей»; «Глубокая переработка ископаемых 
углей»; «Охрана окружающей среды». В экспозиционной, исследовательской и об-
разовательной деятельности широко используются современные аудио-визуальные 
средства. Музей угля имеет свою виртуальную экспозицию: «Виртуальный музей 
угля» (http://museum.kemsc.ru).

Источники:
1. Достижения и рекорды Кузбасса. –Кемерово, 2013. — С. 79.
2. Зыков, А. В. Шахтерская память: о концепции музея истории угольной промыш-

ленности Кузбасса (Музея угля)/А. В. Зыков//Красная Горка: Вып. 4: Центр миро-
здания. — Кемерово, 2003. — С. 126–129.

3. Кравцова, Л. А. Научный потенциал коллекции музея угля по истории геологиче-
ских исследований Кузнецкого бассейна/Л. А. Кравцова//Музей и наука: к 35-ле-
тию музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государ-
ственного университета. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. — С. 54–59.

*****
4. Багаев, Е. Уголь на все времена/Е. Багаев//Наука в Сибири. — 2009. — № 5. — 

5 февр.
5. Багаев, Е. Главный экспонат — «черное золото»/Е. Багаев//Уголь Кузбасса. — 

2009. — № 1. — апр.-май. — С. 72–73: фото.
6. Мальцев, А. К. Сибирские музеи — кладезь для исследователей/А. К. Мальцев//На-

ука в России. — 2000. — № 2. — С. 24–26.
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7. Федорова, Н. «Зело полезен будет»/Н. Федорова//Кузбасс. — 1999. — 20 нояб.
8. Федорова, Н. И. Музей угля в Кузбассе/Н. И. Федорова//Уголь. — 1998. — № 9. — 

С. 68–69.
9. Музей угля [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kemsc.

ru/ICC/Main.aspx?uri=http://www.kemsc.ru /ICC /institute /scientificorgdep /museum 
/about.aspx

25 марта — 15 лет назад (1999 г.) был открыт Кемеровский филиал Банка 
Москвы. За 15 лет работы на рынке финансовых услуг Кузбасса филиал Банка заре-
комендовал себя как надежный финансовый партнер жителей, предприятий и Ад-
министрации области. Банк Москвы сегодня- неотъемлемый элемент финансовой 
инфраструктуры Кемеровской области. В настоящее время в филиале обслуживается 
129 тысяч клиентов (в т. ч. 5200 юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей). Кемеровский филиал тесно сотрудничает с крупнейшими предприятиями 
различных отраслей региона: ОАО «Кокс», ООО «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» (ООО «СКЭК»), ООО «Трансхимресурс», ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», 
ЗАО «Новокузнецкое ШСМУ № 6», ФГУП «Запсибгеолсъемка», ОАО «Кузбассграж-
данпроект», ООО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания», ЗАО «Химу-
глемет» и др. Основной упор в развитии Кемеровского филиала сделан на средний 
и малый бизнес. Так, кредитный портфель филиала по СМБ на 01 марта 2013 года 
составил более 2,7 млрд. рублей (рост с начала года в +15,3%). Объем привлеченных 
средств корпоративных клиентов на это же дату — свыше 1,6 млрд. рублей. Приори-
тетным направлением работы филиала является также и розничный бизнес. Объем 
привлеченных средств физических лиц Банка в Кемеровском филиале на 1 марта 
2013 года составил 3,3 млрд. рублей. Кредитный розничный портфель на эту же 
дату — 3,7 млрд. руб. Динамичный рост клиентской и ресурсной базы, демонстри-
руемый Кемеровским филиалом в условиях насыщенности региона кредитными 
организациями, определяется высоким профессионализмом коллектива, широким 
спектром, качеством и оперативностью предоставляемых услуг.

Источники:
1. Кузовлев, М. Банк Москвы подтвердил приоритеты/М. Кузовлев//Деловой Куз-

басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2013. — № 2 (130). — С. 25.
2. Максимова, А. Банк Москвы в интересах Кузбасса/А. Максимова//Деловой Куз-

басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2013. — № 3 (131). — Март. — С. 31.
3. Райнеш, Е. Банк Москвы: стратегия 14 лет — только вперед!/Е. Райнеш//Куз-

басс. — 2013. — № 52. — 26 марта. — С. 2.
4. Банк Москвы — 12 лет на благо Кузбасса!//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК.- 

2011. — № 3 (107). — Март. — С. 24–25.
5. Максимова, А. Банк для Кузбасса/А. Максимова//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ 

ВЕК. — 2010. — № 3. — С. 29: фото.
6. Скирневская, В. Б. Навстречу малому бизнесу/В. Б. Скирневская//Деловой Куз-

басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2010. — № 11. — С. 25: фото.
7. Тихомирова, Н. Банковская поддержка малого бизнеса/Н. Тихомирова//Авант-

ПАРТНЕР. — 2010. — № 11. — С. 5.
8. Банк Москвы: навстречу клиенту//Авант-ПАРТНЕР. — 2009. — № 21. — 13 окт. — 

С. 7: фото.
9. Банк Москвы в Кузбассе: 10 лет активного роста//Авант-ПАРТНЕР. — 2009. — 
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№ 7. — 24 марта. — С. 3.
10. Максимова, А. 10 лет — на благо Кузбасса!/А. Максимова//Деловой Кузбасс — 

НОВЫЙ ВЕК. — 2009 — № 3 (84). — март. — С. 17: фото.

26 марта — 10 лет назад (2004 г.) в Кемеровском областном драматическом 
театре открыт музей. Событие это было приурочено к 70-летию театра. По замыслу 
организаторов, экспозиции музея должны рассказать любознательному зрителю 
об основных вехах театральной истории. На стендах — фотографии артистов 40–50-х 
годов, сцены из давних спектаклей, старые афиши. Петр Князев, Валентина Литвино-
ва, Владимир Самойлов, Борис Суров, Аркадий Дахненко — фамилии, которые много 
говорят театральной публике. Особое внимание привлекают подлинные костюмы 
из спектаклей, представленные в экспозиции. К примеру, платье Анны Карениной 
для исполнительницы ее роли народной артистки России Валентины Литвиновой 
шил сам Вячеслав Зайцев. Отдельный стенд посвящен наградам театра. Здесь — ди-
пломы и призы за участие в фестивалях, за благотворительную и просветительскую 
деятельность.

Источники:
1. Каптарь, А. Музей как средоточие театра/А. Каптарь//Кузнецкий край. — 

2004. — 30 марта. — С. 8.
2. Штраус, О. Вчера в Кемеровском областном драматическом театре открыт 

музей/О. Штраус//Кузбасс. — 2004. — 27 марта. — С. 2.
3. Штраус, О. Музей, где хранятся спектакли/О. Штраус//Кузбасс. — 2004. — 

30 марта. — С. 4.

27 марта — 20 лет назад (1994 года) было избрано Законодательное Со-
брание Кемеровской области, которое в 1998 году было переименовано в Совет 
народных депутатов Кемеровской области. Совет народных депутатов Кемеров-
ской области является постоянно действующим высшим и единственным органом 
законодательной (представительной) власти Кемеровской области. Конституцией 
Российской Федерации 1993 года Кемеровская область была наделена статусом 
субъекта Российской Федерации и правом законодательного регулирования по во-
просам совместного ведения с Российской Федерацией и по вопросам собственной 
компетенции на территории Кемеровской области.

Всего за эти годы в Кемеровской области принято и действует сегодня 543 за-
кона Кемеровской области. Они стали важным условием нормативно-правового 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кемеровской обла-
сти. Компетенция Совета народных депутатов Кемеровской области определяется 
Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом и законами Кемеров-
ской области.

Источники:
1. Итоги деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области третье-

го созыва (за период с сентября 2009 г. по июль 2010 г.). — [Б. м.: б. и.], 2010. — 39 с.
2. Партнерство как технология взаимодействия//Кузбасс. — 2010. — № 120. — 

7 июля. — С. VI: фото.
3. Желтов, В. В. В единстве — сила/В. В. Желтов//Кузбасс.//2009. — № 57. — 

2 апр. — С. 3.
4. Колоколова, Т. Депутатский марш-бросок//Земляки. — 2009. — № 12. — 20 мар-
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та. — 2009. — С. 1.
5. Туманова, М. Перспективы кузбасского законодательства/М. Туманова//С то-

бой. — 2009. — № 5. — C. 3.
6. Шатилов, Н. И. От противостояния — к совместной созидательной 

работе/Н. И. Шатилов//Кузбасс. — 2009. — № 57. — 2 апр. — 2009. — С. 2.
7. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sndko.ru/section/364.html

29 марта — 85 лет назад (1929 г.) на Кузнецкстрое в железнодорожном 
вагончике была открыта библиотека. Первый библиотекарь — рабочий Анелин. 
К концу года читателей — 1000 человек, фонд — 10 тысяч изданий. Основу фонда 
составили книги, присланные по призыву со всех концов страны частными лицами, 
учреждениями и организациями. В 1952 г. — библиотеке присвоено имя Н. В. Гоголя, 
в 1958 г. — библиотека стала победителем Всероссийского общественного смотра 
работы культурно-просветительных учреждений с присуждением диплома «Лучшая 
библиотека РСФСР». В 1962 г. библиотека получила статус Центральной городской, 
а в 1965 г. была объявлена Базой передового опыта для библиотек Сибири и Даль-
него Востока. В 1967 г. ЦГБ представлена на ВДНХ в Москве. В 1972 г. библиотека 
переезжает в специально выстроенное 3-х этажное здание, а в 1974 г. образована 
ЦБС, в которую вошли ЦГБ и 9 библиотек-филиалов.

Современная библиотека им. Н. В. Гоголя является центральной библиотекой 
централизованной библиотечной системы г. Новокузнецка и включает в себя 22 спе-
циализированных отдела, 12 библиотек-филиалов. Фонд — 963 268 документов; 
547 названий журналов, 125 названий газет. Редких книг до 1917 г. — 2010 экзем-
пляров; читателей — 80837. Ежедневно библиотеку посещают свыше 2100 человек;

С 2003 г. библиотека член Российской библиотечной ассоциации и Неком-
мерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки». На базе ЦБС 
проводятся совещания руководителей, научно-практические семинары, конферен-
ции с участием преподавателей КемГУКИ, ГПНТБ СО РАН. Центральная городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя — Лауреат конкурса 2001 года среди провинциальных 
учреждений культуры РФ на соискание премии газеты «Культура» «ОКНО В РОССИЮ» 
в номинации «Библиотека года», обладатель специальной премии им. Д. С. Лихачева 
и Золотой медали, учрежденной Конгрессом российской интеллигенции в рамках 
общенационального проекта

В 1994 г. началась компьютеризации библиотеки. Ведется электронный ка-
талог, создаются базы данных. В библиотеке работает «Центр открытого доступа 
к Интернет», на базе которого проводятся обучающие курсы и семинары, открыт 
Центр обучения информационной культуре «КЛАСС». Большую работу проводит 
Библиотечно-информационный центр для инвалидов «Крылья». Работая с людьми 
с ограниченными возможностями, библиотека выступает гарантом равного доступа 
к информации, участвуя в решении социально значимой проблемы. В 2005 г. в библи-
отеку установлен пандус и люди на колясках стали ее постоянными пользователями.

Специалисты библиотеки ежегодно готовятся к выпуску около 30 наимено-
ваний изданий: информационные бюллетени, сборники сценариев, методические 
пособия, календари, буклеты, библиографические указатели, дайджесты и др. Сре-
ди них, такие периодические издания как информационно-библиотечный вестник 
«Взгляд», информационный бюллетень «Крылья».

73



Как общедоступный краеведческий центр библиотека собирает и предоставля-
ет для горожан весь спектр информации о Новокузнецке. В 2008 г. июня проведена 
межрегиональная Летняя библиотечная школа «Краеведческий экспресс» в форме 
туристического слета в партнерстве с ОНБ им. В. Д. Федорова и ЦБС Прокопьевского 
района с участием 100 краеведов из 28 городов Сибири, под руководством Н. М. Ба-
лацкой — председателя секции краеведения РБА (СПб).

Библиотека сегодня — это не только информационный, но яркий культурно-
образовательный центр. На базе библиотеки работают клубы и объединения, среди 
которых хорошо известные горожанам: клуб интеллектуального кино «Диалог», клуб 
любителей фантастики «Контакт», клуб авторской песни «Среда», клуб любителей 
песни «Гавань», поэтический клуб «Дилижанс». Создано городское краеведческое 
объединение «Серебряный ключ». Ежегодно проходит более 2000 различных встреч: 
литературные и музыкальные вечера, творческие акции, концерты, кинопросмотры. 
В библиотеке постоянно экспонируются произведения живописи, графики, фото-
графии, декоративно-прикладного искусства. Уличные литературно-музыкальные 
театрализованные праздники «АртБаты у Гоголевки» объединяют читателей, би-
блиотекарей, поэтов, бардов, художников, музыкантов. С 2007 г. на АртБате прохо-
дит Городской Фестиваль книги. Открыт Летний дворик у библиотеки «Под сенью 
муз», начал функционировать читальный зал под открытым небом. В библиотеке 
4 заслуженных работника культуры: Соловьева М. А., Свиряева З. И., Федорова Т. Ф., 
Гаус М. С. Директор библиотеки В. В. Скаленчук награждена медалью Кемеровской 
области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, знаком «За отличную 
работу», «За достижения в культуре», ей присвоено звание «Человек года-2001» 
г. Новокузнецка в номинации «Культура».

Новокузнецкая библиотека имени Гоголя признана Ассоциацией региональных 
библиотечных консорциумов одной из лучших среди 219 библиотек России и стран 
ближнего зарубежья по результатам 2012–2013 годов.

Позднякова
Наталья Александровна

Источники:
1. Взгляд: информационно-библиотечный вестник. Специальный выпуск: «Листы 

одного дерева». — 2006. — 39 с.: ил.
2. Взгляд: информационно-библиотечный вестник. Специальный выпуск: Отчет — 

2004: 75 лет: 1929–2004. — 2005. — 43 с.
3. История библиотеки в лицах: сб./автор-сост. Л. Н. Арефьева. — Новокузнецк: 

[б. и.], 2006. — 364 с.: фото.
4. История библиотеки им. Н. В. Гоголя (г. Новокузнецк) [Электронный ресурс]: до-

кументы 2007 г. — Новокузнецк: [б. и.], 2008. — 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM).

5. Скаленчук, В. В. Центральная городская библиотека Сталинска/В. В. Скален-
чук//Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отечественной во-
йны, 1941–1945 гг.: материалы региональной научно-практической конференции 
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне/Новокузнецк. Администра-
ция. Управление культуры; общ. Ред. Ю. В. Ширина. — Новокузнецк: [б. и.], 2005. — 
С. 209–211.

6. Слово о Гоголевке: горожане и гости города о главной библиотеке Новокузнец-
ка. — Новокузнецк: [б. и.], 2009. — 88 с.
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7. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя (Новокузнецк): 75 лет/Ново-
кузнецкая центр. гор. б-ка им. Н. В. Гоголя. — Новокузнецк: [б. и.]. — 2008. — 15 с.: 
цв. илл..

*****
8. Глебова, Т. Еще раз об объединении/Т. Глебова//Кузнецкий рабочий. — 2013. — 

№ 43. — 18 апр. — С. 3.
9. Леонидова, О. Как пройти в библиотеку?/О. Леонидова//Кузбасс. — 2012. — 

№ 113. — 30 июня. — С. 10.
10. Штраус, О. Библиотека строит город/О. Штраус//Кузбасс. — 2012. — № 120. — 

11 июля. — С. 1, 2: фото.
11. Арефьева, Л. Особенные люди/Л. Арефьева//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 

№ 134. — 19 нояб. — С. 14: фото.
12. Лаврушкина, В. И. Библиотеки имени Гоголя — это звучит…/В. И. Лаврушки-

на//Библиотечная жизнь Кузбасса. — 2009. — Вып. 3 (65). — С. 4–8.
13. Скаленчук, В. В. История библиотеки: преемственность поколений/В. В. Скален-

чук//Библиотечная жизнь Кузбасса. — 2008. — Вып. 2 (60). — С. 32–33.
14. Скаленчук, В. Ф. Незабываемые страницы истории/В. В. Скаленчук//Кузнецкий 

рабочий. — 2009. — № 136. — 24 нояб. — С. 4: фото.
15. Костерина, Л. Гоголевка сменит «шинель»/Л. Костерина//Кузнецкий край. — 

2006. — 20 янв. — С. 14.
16. Гоголевка на пороге изменений//Кузбасс. — 2005. — 23 нояб. — С. 2.
17. Тюрина, Т. Караван приближается/Т. Тюрина//Кузнецкий рабочий — 2004. — 

7 сент. — С. 4.
18. Тюрина, Т. Этот источник не иссякнет/Т. Тюрина//Кузнецкий рабочий — 2003. — 

4 сент.
19. Арефьева, Л. Н. Гоголевка начиналась так…/Л. Н. Арефьева.//Библиотечная 

жизнь Кузбасса. — 1999. — Вып. 3. — С. 167–170.
20. Николаева, Е. Окно в Россию открывается в Новокузнецке/Е. Николаева//Губерн-

ские ведомости. — 2002. — 22 янв. — С. 1.
21. Ясеновская, Г. С. Навстречу важному юбилею/Г. С. Ясеновская//Библиотечная 

жизнь Кузбасса. — 2001. — Вып. 3. — С. 18–20.
22. Лупарева, В. Я. Гоголевка на рубеже нового тысячелетия/В. Я. Лупарева//Кеме-

ровская ярмарка. — 2000. — 28 июня. — С. 5.
23. Скаленчук, В. В. Городская библиотека в новых экономических условиях/В. В. Ска-

ленчук//Библиография. — 2000. — № 5. — С. 81–83.
24. Начав с тысячи экземпляров//Кузбасс. — 1999. — 23 дек. — С. 8.
25. Позднякова, Н. А. Главной библиотеке города — 70 лет/Н. А. Позднякова//Ярмар-

ка. — 1999. — 24 фев. — С. 4.
*****

26. Официальный сайт Новокузнецкой центральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя. Электронный ресурс — Режим доступа: www.gogolevka.ru

30 марта — 10 лет назад (2004 г.) на угольном разрезе «Кедровский» ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» состоялся торжественный пуск в эксплуатацию единственного 
в России сервисного центра по обслуживанию большегрузных автомобилей «БелАЗ».

В конце 2002 года ЗАО «Компания «БелАЗ-Комплект» (основной поставщик 
карьерной техники на предприятия области) и угольная компания «Кузбассраз-
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резуголь» приняли решение о создании совместными усилиями фирменного 
сервисного центра по обслуживанию автомобилей «БелАЗ» грузоподъемностью 
120–220 тонн, который бы явился первым в России аналогом центров зарубежных 
фирм «Катерпиллер» и «Камацу». Создание подобного центра было предусмотре-
но в Соглашении между администрацией Кемеровской области и правительством 
Республики Беларусь «Об основных принципах торгово-экономического сотрудни-
чества», подписанном 3 сентября 2001 года в городе Минске. Предприятие такого 
профиля, единственное не только в Кузбассе, но и в России, осуществляет все виды 
ремонта большегрузных автомобилей по оригинальной технологии ПО «БелАЗ». 
Услуги оказываются как предприятиям ОАО УК «Кузбассразрезуголь», так и другим 
угледобывающим предприятиям региона.

Источники:
1. Лавренков, И. БелАЗы завезут в Кузбасс частями/И. Лавренков//Коммер-

сантъ. — 2012. — № 91. — 23 мая. — С. 8: фото.
2. Зиязитдинов, Ф. Ф. Мужчины любят большие машинки, или Когда сервис стано-

вится творчеством/Ф. Ф. Зиязитдинов//Кузбасс. — 2010. — № 102. — 9 июня. — 
С. VI: фото.

3. Москвикин, М. Надежной технике — надежный сервис/М. Москвикин//Деловой 
Кузбасс — новый век. — 2010. — № 5–6. — С. 50–51: фото.

4. «Кузбасстранс»: высокое качество услуг, исключительные возможности//Ком-
мерсантъ (газ.). — 2006. — 16 февр. — С. 20.

5. Дубков, С. Сервис для «БелАЗа»/С. Дубков//Кузбасс. — 2004. — 31 марта. — С. 1.
6. ЗАО «Кузбасстранс» специализированный сервисный центр//Уголь. — 2006. — 

№ 6. — С. 10–11.
7. Новые перспективы компании «Кузбасстранс»//Авант партнер. — 2005. — 

31 окт. — С. 4.
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АПРЕЛЬ

75 лет назад (1939 г.) Экономический совет при СНК принял решение о стро-
ительстве Кузнецкого ферросплавного завода, первого в стране (ферросплавы для 
производства стали приходилось покупать за границей).  Спроектирован он харь-
ковским институтом «Гипросталь», строительство вел трест «Сталинскпромстрой». 
С началом Великой Отечественной войны стройку постановлением ГКО и СНК от-
несли к особо важным объектам, уже 7 июля 1942 г. горновой П. И. Пищелюк выдал 
первую плавку ферросплавов, к осени заработало еще две печи, а через год введена 
в строй четвертая. 

В военные и послевоенные годы завод работал, что называется, «на живую 
нитку», полностью строительство завершено в 1961 году, в дальнейшем увеличение 
выпуска продукции шло за счет модернизации печей. Кузнецкие ферросплавы по-
ставлялись не только в СССР, но и за границу: в Великобританию, Японию, США и т. д. 
Сегодня ОАО «Кузнецкие ферросплавы» -  один из крупнейших в стране российских 
производителей легирующих добавок. Продукция завода востребована не только в 
РФ, но и более чем в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Источники:
1. Достижения и рекорды Кузбасса. –Кемерово, 2013. – С. 113.
2. Карсакова, А. Н. Кузнецкий ферросплавный завод в годы Великой Отечественной 

войны / А. Н. Карсакова // Священная война. – Кемерово,  2010. - С. 102-106.
3. Егорова, С. В. О строительстве металлургических предприятий в годы Великой 

Отечественной войны (на примере Кузнецкого ферросплавного завода) / С. В Его-
рова // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России: мате-
риалы II Всероссийских научных чтений (21 декабря; 2001 г.; г. Кемерово) / Кеме-
ровский гос. ун-т. Каф. полит. наук. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - С. 180-182.

4. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - C. 213-215.
5. Габибулин, И. З. Металлурги Сибири и перестройка / И. З. Габибулин. - Новокузнецк, 

1992. – 132 с.
*****

6. Попова, И. «Кузнецкие ферросплавы»: история без сослагательного наклонения / 
И. Попова //  Кругозор в Кузбассе. – 2007. – 5 июля. – С. 5.

7. Кузнецова, Л. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.] / Л. Кузнецова 
// Кузбасс. – 2006. – 26 апр. – С. III.  

1 апреля - 5 лет назад (2009 г.) решением Мариинского районного Совета 
народных депутатов от 1 апреля 2009 года в Мариинском районе официально за-
регистрировали герб и флаг. Руководитель проекта: Константин Моченов (Химки); 
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идея флага: Юрий Михайлов (Мариинск); символы были внесены в Государственный 
геральдический реестр Российской Федерации за № 4837.

Флаг района - прямоугольное голубое полотнище, с отношением ширины к 
длине 2:3, воспроизводящее в середине фигуру из герба района (деревянный цве-
ток), выполненную желтыми и оранжевыми цветами. 

«Деревянный цветок» - символ резьбы по дереву. Многие дома (их наличники, 
дверные откосы, перила и ставни) в городе и районе украшены резьбой по дереву, 
которая является наиболее заметной достопримечательностью и гордостью всех 
жителей Мариинского муниципального района. Верхняя составная часть деревян-
ного цветка - безант (золотая монета в Византии) - символ успеха в делах и торговле, 
символ богатства людей и природы. Узор на безанте - аллегория солнца - символ 
тепла, радости, живительных сил, озарения и открытости. Листья на цветке - алле-
гория тополиных листьев. Мариинцы считают тополь наиболее привычным для 
себя деревом. Символика тополя - двуполюсностъ, двойственность. Окраска листьев 
белого тополя, верхняя и нижняя стороны которых имеют разный цвет (на гербе 
это отражено светлым и теневым золотом), символична: темная - символ Солнца 
(мужское начало), а светлая - символ Луны (женское начало). Голубой (лазоревый) 
цвет полотнища символизирует реку Кия, протекающую по территории Мариинско-
го муниципального района. Желтый цвет (золото) - символ сельскохозяйственной 
направленности Мариинского муниципального района, символ богатого урожая, 
высшей ценности, величия, великодушия. 

Источники:
1. Сеет, В. Цветок на щите. Как у Мариинска появился герб / В. Сеет  // Вперед. - 2012. 

- № 42. - 8 июня. - С. IV: фото.
2. Деревянный цветок // Вперед. - 2009. - № 50. - 3 июля. - С. 2.
3. Герб Мариинского района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geraldika.

ru/symbols/23726

1 апреля – 35  лет назад (1979 г.) в г. Кемерово появилось предприятие «Ке-
меровогорсвет», задачей которого является освещение улиц города. 

Источники:
1. Муниципальное предприятие города Кемерово «Кемеровогорсвет» // Предприя-

тие высокой социальной эффективности, городской конкурс по итогам 2010 года. 
- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – C. 26-27.

2. Фефелова, Е. Заместители солнца / Е. Фефелова // Кемерово. - 2009. - № 34. - 21 
авг. - С. 4: фото.

3. Милютина, С. Светлые улицы города / С. Милютина // Томь. – 2006. – 15 марта. – С. 16. 

1 апреля – 15 лет назад (1999 г.) в Кемерове на базе город-
ской больницы № 10 открыт первый госпиталь для проживающих 
в Кузбассе участников войны и локальных конфликтов. Возглавила 
его Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Галина Ми-
хайловна Муравьева. В госпитале работает 421 человек - 86 из них 
- врачи, 166 - средний медицинский персонал. В настоящее время 
– это многопрофильное медицинское учреждение, располагающее 
260 койками и консультативно-диагностической поликлиникой на 
30 специализированных приемов, мощным лечебно-диагностиче-
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ским комплексом. Для того, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь 
к местам проживания ветеранов, создана целая сеть филиалов госпиталя: в муни-
ципальных больницах семи городов Кузбасса работают отделения для участников 
войны, в областных специализированных больницах ветеранам выделено 64 койки, 
а в общей лечебной сети – ещё 260 коек. Кроме того, организуются стационары на 
дому и дневные стационары в поликлиниках, практикуется выезд мобильной кон-
сультативно-диагностической бригады в отдалённые населённые пункты (за год 
такая бригада обследует три-пять тысяч человек). На базе больницы развернуты 
две кафедры Кемеровской государственной медицинской академии, областной 
колопроктологический центр. В госпитале работают высококвалифицированные 
специалисты: 5 заслуженных врачей, 3 доктора и 2 кандидата медицинских наук. 
80% специалистов имеют квалификационную категорию. 

Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории / Кемеровская область. Архивное управление, Кемеровский 

гос. ун-т. Каф. полит. наук; автор текста Н. П. Шуранов; отв. ред. А. В. Правда. - 
Кемерово: Кузбасс, 2004. - С. 219.

2. Областной клинический госпиталь ветеранов войн // Здравоохранение Куз-
басса. 60 лет истории / Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala 
Press(Томск), 2002. - С. 79.

*****
3. Шибанова, И. А. Особая забота особым пациентам / И. А. Шибанова // Кузбасс. - 

2013. - № 13. - 25 янв. - С. 46: фото.
4. Шибанова, И. А. 65 лет Победе - время держать отчет! И. А. Шибанова // Комс. 

правда. - 2010. - № 65. - 8 мая. - C. II.
5. Колоколова, Т. Областной госпиталь - для поколения победителей / Т. Колоколова 

// Земляки. - 2009. - № 19. - 8 мая. - С. 13: фото.
6. Цветкова, Т. Искусство создавать настроение / Т. Цветкова // Комс. правда. – 

2007. – 3 окт. – С. 15.
7. Акимова, В. Кузбасс не экономит на ветеранах / В. Акимова // Мед. газ. – 2004. – 27 

окт. – С. 7.
8. Каптарь, А. Как спасательный мост / А. Каптарь // Земляки. – 2006. – 16 июня. 

– С. 13.
9. Муравьева, Г. Сберечь защитивших нас  / Г. Муравьева // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. – 2005. – № 3. – С. 36-37.
10. Новикова, В. Лечить до победы! / В. Новикова // Комс. правда. – 2004. – 23 нояб. – С. 14.

3 апреля - 100 лет назад (1914 г.) в деревне Копены Красноярского края 
родился Виталий Степанович Рехлов, автор «Повести о Михайле Волкове». По комсо-
мольской мобилизации работал в шахте, учился в кемеровской школе ФЗУ при хим-
заводе. С 1934 года работал в газетах Сибири: «Советской Хакассии», «Красноярском 
рабочем» и других. В 1940 году, выполняя задание редакции, попал на Таймыре в 
затяжную полярную пургу. После этого тяжелая болезнь на долгие годы приковала 
его к постели, но не сломила воли, мужества, не отвлекла от работы. Первый вариант 
«Повести о Михайле Волкове» появился в 1958 году на страницах альманаха «Огни 
Кузбасса». В 1960 году в Кемеровском книжном издательстве вышла книга. В 1963 
году писатель принят в члены Союза писателей СССР. Умер  В. С. Рехлов в 1975 году.
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Источники:
1. Рехлов В. С. Повесть о Михайле Волкове / В. С. Рехлов. - Кемерово: кн. изд-во, 1972. – 

215 с.
2. Рехлов В. С. Горные рекруты: повесть / В. С. Рехлов. - Кемерово: кн. изд-во, 1962. – 87 с.
3. Рехлов В. С.  Серебряный рудник: Повести / В. С. Рехлов. - Кемерово: кн. изд-во, 1965. 

– 114 с.
4. Арнаутов, В. Верный теме своей... (О писателе В. С. Рехлове) / В. Арнаутов // Крас-

ная горка: Огонь, объединивший нас. – Кемерово, 2011. - С. 78-87: фото.
5. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / Кемеровская обл. научн. 

б-ка им. В. Д. Федорова, Кемеровское обл. об-во книголюбов, Кемеровская обл. пи-
сат. орг-ция; сост. В. М. Лащевская, Т. М. Смольская; - Кемерово: кн. изд-во,1980. – С. 
82-83: фото.

*****
6. Рехлов Виталий Степанович: некролог // Кузбасс. – 1975. – 5 мая.
7. Арнаутов, В. С. Победил самого себя...(О Виталии Степановиче Рехлове) / В. С. Арна-

утов // Огни Кузбасса. - 2011. - № 4. – Июль-авг. - С. 128-135.
8. Махалов, В. В. Шахтерское эссе. Песни о родном крае / В. В. Махалов // ТЭК и ресур-

сы Кузбасса. – 2001. – № 3. – С. 134-136.
9. Глебова,  Л.  Юбилей  писателя / Л. Глебова  // Журналист Кузбасса. - 1974. – № 4-5. 

- С. 35-36.
10. Глебова,  Л. [В. С. Рехлову - 60 лет]  / Л. Глебова // Огни Кузбасса. – 1974. - № 3. – 2-я 

с. обл., порт.

4 апреля (30 лет назад) (1984 г.) в Кемерове был открыт Дом актера. Дом 
Актера находится по адресу: г. Кемерово, ул. А. К. Боброва д. 1. Улица, на которой 
он находится, названа в честь Александра Константиновича Боброва - Почетного 
гражданина Кузбасса, артиста Музыкального театра Кузбасса, первого в области 
народного артиста РСФСР.

Источники:
1. Шаги пятилетки. Вып. 26-й. Кузбасс-1984. - Кемерово, 1986. – С. 65.

*****
2. Штраус, О. «Мартовская гусеница» / О. Штраус // Кузбасс. - 2012. - № 52. - 28 мар-

та. - С. 4: фото.
3. Ольховская, Л. Улица Боброва, дом 1 / Л. Ольховская // Наша газета. – 2004. – 26 

марта. – С. 8.
4. Карпов, П. И. Дом за кулисами  / П. И. Карпов //  Кузбасс. – 2004. – 29 янв. – С. 13.

5-6 апреля - 95 лет назад (1919 г.) произошло Кольчугинское  восстание. Вос-
стали рабочие и солдаты местного гарнизона против установившейся в 1918 году в 
результате переворота военной диктатуры  адмирала А. В. Колчака. Их поддержала 
часть крестьян окрестных деревень. Повстанцы избрали совет во главе с С. Голевым. 
Два отряда (общей численностью до 200 человек) под командованием Ф. Г. Чужова 
двинулись к Транссибирской магистрали. Однако колчаковцам удалось  не  допустить  
расширения восстания. Подтянув большие силы, они подавили Кольчугинское вос-
стание, казнив около 600 человек.

Источники:
1. Были земли Кузнецкой. - Кемерово, 1967. - С. 30.
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2. 80 лет Кольчугинскому восстанию. 1919-1999 г. / Ленинск-Кузнецкий краеведче-
ский музей. - Ленинск-Кузнецкий, 2001. - 26 с.

3. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1. (А-К). - Познань: Штама, 1996. - C. 142-143.
*****

4. Ермолаев, А. Н. Кольчугинское восстание 6-7 апреля 1919 года / А. Н. Ермолаев // 
Архивы Кузбасса. - 2012. - № 1 (16). - С. 225-253.

5. Чухно, Т. А память продолжает жить / Т. Чухно // Городская газета. – 2007. – 4 апр.

8 апреля - 50 лет назад (1964 г.) в  Кемерове состоялся Первый съезд женщин 
Кузбасса.

Источники:
1. ГАКО, Р-591, оп.1, д.686,л.362.

10 апреля – 20 лет назад (1994 г.) был открыт Кемеровский областной хоспис. 
Он стал первым лечебным учреждением в Западной Сибири, осуществляющем пал-
лиативную помощь. Сотрудниками хосписа внедрена в практику медико-социальная 
помощь инкурабельным онкологическим больным  Кемерово и области. Сотрудников 
хосписа отличает высокий профессионализм и преданность своему нелегкому делу. 
Пациенты находятся в комфортной, почти домашней обстановке, палаты снабжены 
всей необходимой техникой и оборудованием. Лечение проводится специалистами, 
прошедшими обучение в хосписах Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании, Гер-
мании. В своей работе персонал хосписа руководствуется принципами паллиативного 
лечения, утвержденными ВОЗ, Европейской Ассоциацией паллиативной медицины, 
Российским фондом «Паллиативная медицина и реабилитация больных». 

Источники:
1. Областной хоспис // Здравоохранение Кузбасса: 60 лет истории / Департамент 

охраны здоровья населения. - Томск: Gala Press, 2002. - С. 81.
2. Достижения и рекорды Кузбасса. –Кемерово, 2013. – С. 66.
3. Титова, А. Люди продолжают жить / А. Титова // Кузбасс. - 2013. - № 101. - 14 

июня. - С. VIII.
4. Чиненова, Н. Дом милосердия, школа жизни / Н. Чиненова // Деловой Кузбасс - НО-

ВЫЙ ВЕК. - 2012. - № 9 (125). - Сентябрь. - С. 54-55.
5. 15 лет Кемеровскому областному хоспису // Комс. правда. // 2009. - № 52-Т. - 9-16 

апр. - C. 16.
6. Никина, Я. Хоспис: достойная жизнь до конца / Я. Никина // Кузбасс. – 2008. - 21 

мая. – С. 3.
7. Хоспис - жизнь до конца // Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - № 3. – С. 62.
8. Акимова, В. Утверждая жизнь / В. Акимова // Мед. газ. – 2004. – 21 апр. – С. 4.

11 апреля – 80 лет назад (1934 г.) в г. Прокопьевске основана Ремонтно-ак-
кумуляторная мастерская, в 1935 г. она переименована в Мастерские оборудования 
лампового хозяйства, 23 мая 1940 – в Завод оборудования лампового хозяйства, 10 
ноября 1957 года – в завод «Электроаппарат», 31 мая 1966 года – переименован в 
Прокопьевский завод шахтной автоматики (ПЭША). С 14 января 1999 – на базе ОАО 
«ПЭША»  образовано Некоммерческое партнерство «Научно-промышленное объ-
единение «Развитие». В объединение входят 7 акционерных обществ, 13 обществ с 
ограниченной ответственностью, 1 индивидуальное предпринимательство, 1 част-
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ное дошкольное учреждение и 2 государственных образовательных учреждения: 
филиал Московского государственного открытого университета и Прокопьевский 
горномашиностроительный техникум.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 79.
2. Денисенко Е. В., Машиностроение Кузбасса: [альбом.] - Кемерово: [б. и.], 2008.
3. Прокопьевский завод шахтной автоматики: [комплект листовок]. - Прокопьевск: 

[б. и.], 2009. - 59 с.
*****

4. Милешин, Е. П. «Развитие» для развития / Е. П. Милешин // Кузбасс. – 2006. – 20 
сент. – С. 5. 

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1934-1935 гг.] // Кузбасс. – 2005. – 
29 июня. – С. III. 

6. Аряшкина, Т. НПО «Развитие»: большие дела и победы / Т. Аряшкина // Комс. правда. 
– 2004. – 10 сент. – С. III. 

7. Шипилова, Т. Три в одном: формула успеха / Т. Шипилова // Кузбасс. – 2004. - 24 сент. 
– С. 4. 

14 апреля - 70 лет назад (1944 г.) Кемеровский завод «Строммашина» выдал 
свою первую продукцию, была проведена первая плавка чугуна, ознаменовавшая 
собой рождение завода. 30 января 1943 года Государственный комитет обороны 
СССР принимает Постановление № 279 о строительстве в городе Кемерово механи-
ческого завода. Был утвержден Генеральный план завода, схема управления цеха-
ми, положения, определяющие решение кадровых и производственных вопросов, 
взаимодействие всех служб. Завод получает номер «13» и подчиняется Управлению 
«Главстроймеханизация» Наркомата строительства.

21 мая 1943 года «Кемеровский механический завод № 13» был зарегистриро-
ван как государственное предприятие. Днем пуска завода в эксплуатацию принято 
считать 14 апреля 1944 года. В этот день в литейном цехе была произведена первая 
плавка чугуна. До конца года было выплавлено 40 тонн чугунных отливок. Числен-
ность рабочих увеличилась со 140 до 199 человек. В 1945 году объем выпускаемой 
продукции составил: 1.430 тысяч рублей или 549 тонн литейного чугуна, 559 скатов 
для вагонеток, более 20 тыс. штук поддонов.

5 мая 1946 года «Кемеровский механический завод № 13» был переименован в 
завод «Строммашина» Управления Главстроммашина Министерства строительного 
и дорожного машиностроения. С 1947 года завод был переведен на выпуск обору-
дования для производства строительных материалов и подчинен Министерству 
строительного машиностроения.

В 60-е завод реконструируется и расширяется. К апрелю 1969 года завершилась 
реконструкция основных цехов, в 1973 – строительство второй очереди завода. В 
результате объем производства вырос более чем в 3 раза. В последующие годы раз-
витие завода осуществлялось только на основе интенсивных факторов роста. Если 
в 1975 году объем продукции завода составил 13,3 млн. руб., то в 1990 – почти 18 
млн. руб., в 1994 – 2 млрд. 228 млн 530 тыс. руб.

90-е годы ознаменовались расширением номенклатуры производства това-
ров народного потребления и транспорта. Осуществляя сборку автобусов с маркой 
«Строммашина», завод помогает решать транспортную проблему области.
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На базе этого машиностроительного предприятия с 1993 года работает ООО 
фирма «ФАЛАР».

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.686, л. 612.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. «А-К» / Кемеровская область. Админи-

страция. - Познань: Штама, 1996. – С. 207-208.
3. Кировский район. Вехи истории / Территориальное управление Кировского района 

Администрации г. Кемерово; сост.: О. П. Ткаченко, Т. Г. Шульга; фото: В. И. Фомин-
ский, Н. И. Груздева. - Кемерово: Компания Лико, 2009. - С. 88: ил.

4. Кировский район: страницы истории / Кемеровская центр. гор. б-ка им. Н. В. Гого-
ля; сост. Е. В. Зимина. – Кемерово: [б.и.], 2002. – С. 11.

5. Машиностроение Кузбасса: [альбом] / Е. В. Денисенкои др. - Кемерово: [б. и.], 2008. 
- 59 с.

*****
6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944 г.] // Кузбасс. – 2007. – 25 апр. 

– С. III.

14 апреля – 70 лет назад (1944 г.) Совет народных комиссаров РСФСР учредил 
в Кемерове филиал института технического обучения, позднее - учебно-курсовой 
комбинат. На базе учебно-курсового комбината в 1993 году был создан инженерный 
центр ТЕТРАКОМ, занимающийся подготовкой кадров для ЖКХ, имеет филиалы в 
Прокопьевске, Новокузнецке. Это современное образовательное и научно-инженер-
ное учреждение. Его учебно-производственная база состоит из 12 специализиро-
ванных классов, библиотеки и мастерских. Учебные места оснащены современным 
оборудованием. В ТЕТРАКОМе получают специальности водители троллейбусов и 
трамваев, лифтеры, машинисты и операторы котельных установок, стропальщики, 
газорезчики, рабочие «Зеленстроя», дорожные строители и др. Всего за 65 лет в 
стенах учебного центра прошли  обучение около 500 тысяч человек. Ежегодно ТЕ-
ТРАКОМ готовит свыше 5000 специалистов для жилищно-коммунального хозяйства 
Кузбасса. В штате центра - 10 методистов и преподавателей, а также 200 внештатных 
преподавателей: специалистов, ученых, практиков.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 91.

*****
2. Шелковников, Ю. Учимся по-новому / Ю. Шелковников  // Домовой Эксперт. - 2013. 

- № 7. - Июль. - С. 28-29: фото.
3. «Тетраком»: движение в ногу со временем // Домовой Эксперт. - 2012. - № 3. - С. 18-

19: фото.
4. Захарчук, Г. В. Тетраком - в режиме реального времени / Г. В Захарчук // Кузбасс. - 

2010. - № 45. - 17 марта. - С. 2.
5. Москвикин, М. Ученье - свет, тепло и безопасность / М. Москвикин // Деловой Куз-

басс - НОВЫЙ ВЕК. - 2010. - № 11. - С. 39: фото.
6. Хобаткова, М. Школа коммунальных услуг / М. Хобаткова // Комс. правда. – 2006. 

– 24 янв. – С. III.
7. ИЦ «Тетраком»: квалифицированные кадры решают все // Деловой Кузбасс - НО-

ВЫЙ ВЕК. – 2004. – № 11. – С. 25. 
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22 апреля - 5 лет назад (2009 г.) запущена в эксплуата-
цию одна из самых современных шахт в Кузбассе шахта «Юж-
ная» (ХК «СДС-Уголь»). Она расположена в Кемеровском рай-
оне на Глушинском каменноугольном месторождении, общие 
запасы которого составляют около 450 млн тонн угля. Общие 
запасы шахты «Южная» - 100 млн тонн. Проектная мощность 
предприятия — 2,4 млн тонн угля в год. При такой проектной 
мощности шахты этих запасов хватит почти на 50 лет беспере-
бойной работы. На строительство и оснащение шахты ХК «СДС» выделила 6,5 млрд 
руб. Уже в первые месяцы работы предприятие вышло на проектную мощность. 

Автоматизация технологических процессов здесь на высоком уровне: до 3,5 
тыс. операций на подземном участке выполняется при помощи компьютера. «Юж-
ная» - самая молодая шахта в Кузбассе: средний возраст горняков здесь составляет 
30-35 лет. Немало трудится и опытных шахтеров, которые передают свои знания 
молодому поколению. Сегодня на  шахте «Южной» работают более 900 человек. 
Здесь проходят производственную практику студенты Кузбасского технического 
университета и Санкт-Петербургского горного вуза. 

Повышенное внимание на «Южной» уделяется безопасности шахтерского 
труда. Техника, которая используется для выемки угля, – одна из самых безопасных 
в мире, - учтен комплекс вопросов по проветриванию шахты, выполнению пылега-
зового режима. На шахте установлена новейшая современная многофункциональ-
ная автоматическая система оперативного диспетчерского контроля и управления 
«ГРАНЧ», которая является единственной в мире системой, позволяющей диспетчеру 
на поверхности непрерывно наблюдать местоположение шахтера с точностью до 20 
метров. Система передает подземному работнику команды и сигналы голосовыми 
фразами; позволяет в любой момент оповестить шахтера об опасности и получить 
подтверждение, что сигнал принят. Кроме того, возможности системы позволяют не 
только измерять газовую обстановку вокруг каждого шахтера, но и передавать ее на 
пульт диспетчера, что подсказывает человеку правильные действия в зависимости от 
ситуации. Данная система призвана помочь максимально обезопасить работу людей 
под землей. Гордость «Южной» - современные очистные сооружения. Шахтная вода 
проходит полную очистку, причем до питьевого качества. Часть очищенной воды 
возвращается на предприятие - шахта сама обеспечивает себя оборотной водой, а 
часть - сбрасывается в речку Солонечную. С недавних пор в ней появились бобры, 
которые живут только в чистой воде. На сегодняшний день  шахта «Южная» - это наи-
более современное и технологически продуманное угольное предприятие региона. 

Источники:
1. Шахта «Южная»: историческая справка // Книга памяти погибших шахтеров 

Кузбасса. 2007-2008. - Т. IX. - Кемерово, 2009. - С. 250-251.
*****

2. Бригада кемеровской шахты «Южная» добыла 2 млн тонн угля с начала года // 
Уголь. - 2010. - № 8. - С. 18.

3. Коломейцева, К. Шахта «Южная» - дважды миллионер / К. Коломейцева // МК в 
Кузбассе. – 2010. - № 31. - 28 июля - 4 авг. - С. 13.

4. Соловьев, В. Лучшая шахта Кузбасса - «Южная» / В. Соловьев // МК в Кузбассе. - 
2010. - № 37. - 8-15 сент. - С. 13.

5. Вопреки кризису // Кузбасс. – 2009. - № 72. - 23 апр. – С. 2.
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6. Гулик, О. Новая шахта - новые технологии / О. Гулик // Континент Сибирь. - 2009. 
- 16, 30 апр. - С. 9.

7. Компания «СДС-Уголь» завершила строительство шахты «Южная» // Уголь. - 
2009. - № 6. - июнь. - C. 17.

8. Торжественный пуск в эксплуатацию шахты «Южная» // Информационный бюл-
летень. - 2009. - № 4 (55). - Апрель. - С. 22-23.

27 апреля – 35 лет назад (1979 г.) в Ленинском районе Кемерова состоялась 
закладка жилого микрорайона  Шалготарьян,  получившего  это  название в честь 
дружбы Кемеровской и Ноградской (Венгрия) областей. Новый микрорайон строился  
по уникальной на те времена технологии и оригинальным архитектурным решени-
ям. Здания планировались 9 и 12 этажные, облицованные цветной плиткой. Всё это 
35 лет назад было очень впечатляюще. Это должен был быть новый, современный, 
перспективный район, воплощающий в себе все лучшее в сфере градостроитель-
ства. Дома проектировали и строили венгры, а наши инженеры Л. Н. Графов, Ю. Т. 
Голубятников и Т. А. Кулиев строили также и в венгерском Шалготарьяне. Шалго — 
означает «солнечный». В кемеровском Шалготарьяне должны были быть школы и 
садики, названные именами героев венгерских сказок. И сейчас один из местных 
детсадов имеет интересное имя: «Тавосочка». Это значит веснянка — девочка Весна. 
Шалго-тарьян – «солнечные люди». По названию этого угорского племени когда-то 
назвали город. Крепость-город племени Тарьян. И спустя эпохи потомки этих людей 
дали название небольшому району в сибирском городе Кемерово.

Источники:
1. На память дарим города... / автор-сост. Е. Демченко, О. Демченко, П. Казаков. - Ке-

мерово: Страницы Кузбасса, 2005. – С. 152.
2. Смирнова, А. А. Наш микрорайон Шалготарян / А. А. Смирнова // Балибаловские 

чтения: материалы 6-ой научно-практической конференции, посвященной 290-ле-
тию открытия Кузнецкого угольного бассейна, 90-летию создания АИК «Кузбасс», 
100-летию со дня рождения И. А. Балибалова. - Кемерово, 2011. - С. 204-210.

3. Строим Кузбасс / сост. А. М. Титова. - Кемерово: кн. изд-во, 1984. - С. 294.
*****

4. Козлова, Н. Место встречи / Н. Козлова // Кемерово. - 2011. - № 29. - 22 июля. - С. 16: 
фото.

5. Кузнецов, И. Брат ты мне или не брат? / И. Кузнецов // Томь. - 2011. - № 17. - 27 
апр. - С. 27: фото.

6. Юров, Г. Е. Шалготарьян в истории города / Г. Е. Юров // Кемерово. – 2005. – 26 авг. 
– С. 14. 

27 апреля – 75  лет назад (1939 г.) родился Николай 
Иванович Сидихменов - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кузбасский виртуоз - гармонист. 
В 1986 г. он стал участником ныне всем известного му-
зыкального конкурса «Евровидение». Среди 34 стран-
участников, благодаря этому человеку Россия заняла 4 
место. Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации Николай Сидихменов - один из первых привлек 
внимание к возрождению русской гармони. 
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Еще задолго до выхода первого выпуска «Играй гармонь», известных по всему 
миру братьев Заволокиных, Николай Иванович снял фильм «Одинокая бродит гар-
монь». После выхода фильма в эфир в области за неделю раскупили почти 4 тысячи 
гармошек, лежавших на складах. 

Инженер-строитель по образованию всю жизнь проработавший прорабом 
даже строительные объекты сравнивает с застывшей музыкой. Николай Иванович 
не только играет народные мелодии, обрабатывает их 

по-своему, но и сочиняет свои мелодии, близкие по духу народным. «Народный 
гармонист земли Российской» - такое почётное звание и серебряную медаль нашему 
земляку присвоили на Международном Маланинском конкурсе, который прошёл в 
2013 году в Новосибирске. Сидихменов стал лучшим практически во всех номина-
циях. Награжден медалью «За веру и добро» в 2005 году.

Источники:
1. Сидихменов, Н. И. Гармонист / Н. И. Сидихменов. - Кемерово: [б. и.], 1999. - 86 с.
2. Сидихменов, Н. И. Златые планки. повесть прожитых лет / Н. И. Сидихменов. - Ке-

мерово: Ректаймс, 2011. - 129 с.
3. Мохонько, А. П. Музыкальная летопись родного края. к 75-летию Промышленнов-

ского района Кемеровской области. очерки по истории музыкальной жизни / А. П. 
Мохонько. - Кемерово: Кузбасс, 2010. - С. 359-363.

4. Светлаков, Ю. Я. Штрихи к портрету Николая Сидихменова / Ю.Я. Светлаков // 
Светлаков, Ю. Я. Штрихи к портоету:  очерки / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово, 2012. 
– С. 53-65.

*****
5. Бабанакова, Г. Николай Сидихменов - «Народный гармонист земли Российской»! / Г. 

Бабанакова // Кузбасс. - 2013. - № 5. - 15 янв. - С.4: фото.
6. Коломейцева, К. Неодинокая гармонь / К. Коломийцева // МК в Кузбассе. - 2013. - № 

26 (833). - 19-26 июня. - С. 10: фото.
7. Милютина, Н. Виртуоз озорных наигрышей / Н. Милютина // Земляки. - 2009. - № 

5. - 30 янв. – С. 16: фото.
8. Климкина, К. В Кузбассе живет призер «Евровидения» / К. Климкина // Комс. прав-

да. - 2009. - № 108. - 24 июля. - C. 5: фото.
9. Костенко, О. «Если Россия гармонь потеряет - она потеряет себя...»  / О. Костенко 

// Кемерово. - 2009. - № 38. - 18 сент. - С. 16: фото.

28 апреля – 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове организован институт экологии 
человека Сибирского отделения Российской академии наук. Основные направления 
его деятельности - изучение влияния химических канцерогенов на здоровье жителей 
Кузбасса, разработка новых средств и методов ранней диагностики и профилактики 
рака, а также врожденных пороков развития плода. Кроме того, специалисты института 
занимаются вопросами рекультивации нарушенных земель, исследованием истории 
народов Южной Сибири от древности до настоящего времени. Возглавил институт 
доктор медицинских наук, председатель Кемеровского научного центра СО РАН 
Андрей Глушков. Подготовка кадров для института осуществляется в Кемеровском 
госуниверситете и Кемеровской медакадемии, а также профильных НИИ Новосибир-
ского академгородка. В 2007 году в Кемерове на Ленинградском проспекте состоялось 
торжественное открытие нового корпуса Института угля и углехимии, Института 
экологии человека Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН). 
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Источники:
1. Глушков, А. СО РАН и развитие академической науки в Кузбассе / А. Глушков // На-

ука в Сибири. – 2007. – 12 июля. – С. 5.
2. Зиновьев, В. В. Академическая наука на благо Кузбасса / В. В. Зиновьев // ТЭК и ре-

сурсы Кузбасса. – 2007. – № 1. – С. 34-36. 
3. Новый корпус Института угля и углехимии // Авант-партнер. – 2007. – 30 окт. 
4. Остапцева, А. В. Молодые ученые решают проблемы Кузбасса / А. В. Остапцева // 

Наука в Сибири. - 2006. - № 15. - 11 апр. 
5. Институтом больше // С тобой. – 2004. – 2 мая. – С. 2.

*****
6. В Кемерове организован институт экологии человека Сибирского отделения 

Российской академии наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
mediakuzbass.ru/news/index.php?id=15308

30 апреля - 55 лет назад (1959 г.) открылся Гурьевский краеведческий музей. 
Еще не было помещения для музея, еще не были приняты решения о его создании, 
а экспонаты уже собирали и приносили. 9 марта 1956 года в газете «Знамя Ильича» 
появилось обращение к жителям города»: «Создадим в Гурьевске краеведческий му-
зей». Многие жители города откликнулись на призыв об открытии музея. Казалось, 
в создании музея были заинтересованы все: от мала до велика. Мальчишки несли 
найденные в огородах монеты и утюги, а их бабушки – старинную одежду и утварь; 
взрослые горожане – фотографии, документы, воспоминания старейших жителей. 
Все школы города и района получили на лето задание от музея на сбор гербариев, 
образцов минералов. Самые активные краеведы объединились в инициативную 
группу по организации музея, а позднее вошли в состав научного совета музея и на 
общественных началах вели работу. Уже в мае  1959 года первые посетители смогли 
ознакомиться с экспозицией, расположенной в приспособленном помещении на 
первом этаже жилого дома. В 1971 году музей стал государственным, а в 1973 году 
получил в пользование двухэтажное здание, бывший магазин Ермолаева (построен 
в 1909 году купцом Нарциссом Павловичем Ермолаевым). 

Сегодня это здание является памятником архитектуры. С открытия музея его 
бессменным директором был Ф. И. Александров. Он добивался выделения средств 
на проведение археологических раскопок, организовывал группы преподавателей и 
школьников в эти увлекательные экспедиции. За время работы экспедиции с 1959 по 
1965 годы была обследована территория между городами Гурьевск и Белово общей 
площадью 780 кв. км. Ф. И. Александров активно пропагандировал археологические 
знания в местной прессе и через экспозицию своего музея. 

Сегодня в основном фонде музея насчитывается более 15 тысяч экспонатов. 
Археологическая коллекция  Гурьевского музея насчитывает 5 тысяч предметов и 
это целиком заслуга Федора Ильича Адександрова. Усилиями Федора Ильича в му-
зее сформирован уникальный архивный фонд: воспоминания старейших рабочих 
Гурьевского металлурческого завода, рукописи краеведов, фотографии, документы 
и письма. Открыт филиал в городе Салаире, ведется большая выставочная работа. Ф. 
И. Александров стал первым почетным гражданином города Гурьевска. В настоящее 
время музей носит имя этого человека.
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Источники:
1. Гурьевский городской музей // Музеи Кузбасса. Вып. 1. – Кемерово, 2000. –С. 12.
2. Богачева, И. А. Ф. И. Александров – основатель Гурьевского музея / И. А. Богачева 

// Разыскания: историко-краеведческий альманах. Вып. 8. –Кемерово, 2010. – С. 
119-126.

3. Беседина, Е. Фотография расскажет о судьбе / Е. Беседина // Знаменка. - 2009. - 
№ 21. - 21 марта. - С. 4: фото. 

4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1959 год] // Кузбасс. - 2008. - № 
222. - 3 дек. – С. III.

5. Федорова, Л. Организатор музея - первый почетный гражданин Гурьевска / Л. 
Федорова  // Кузбасс. – 2008. - № 222. - 3 дек. – С. III; фото.  

6. Осипова, Ю. Наследие Нарцисса / Ю. Осипова // Губернские ведомости.-2005. - № 
202. - 29 окт. - С. 3.

30 апреля – 15 лет назад (1999 г.) основана Кемеровско-Новосибирская то-
пливно-энергетическая компания - ООО «КеНоТЭК», г. Кемерово. ООО «КеНоТЭК» 
было учреждено администрациями Кемеровской и Новосибирской областей на 
паритетных началах 30 апреля 1999 года для совместной разработки топливных 
ресурсов Кузбасса.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 62.
2. Глотко, Г. Л. ООО «КеНоТЭК» / Г. Л. Глотко // Западная Сибирь: земля, открытая 

миру. - Новокузнецк: Призма До, 2000. – С. 191: фото.
*****

3. «КеНоТЭК» преобразован в акционерное общество // Коммерсантъ. – 2006. – 15 
февр. – С. 16.

4. Цветкова, Т. ООО «КеНоТэК»: главный вопрос – перспектива / Т. Цветкова  // 
Комс. правда. – 2003. - № 8. - 17 янв. – С. 12-13. 

5. Прокудин, И. КеНоТЭК. Кузбасская топливная компания. Транспортная компания 
«Мереть-К» / И. Прокудин // Коммерсантъ. - 2003. - № 15. - 30 янв. - 2003. – С. 15.

6. Старожилов, А. Тулеев и Муха вошли в долю / А. Старожилов // Эксперт. – 1999. 
– 19 апр. – С. 35. 
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50 лет назад (1964 г.) в Кемерове создано Монтажное управление № 7 треста 
«Электросибмонтаж». В марте 1993 года оно было преобразовано в открытое акцио-
нерное общество «Кемеровоэлектромонтаж». ОАО «Кемеровоэлектромонтаж» — одно 
из старейших предприятий Кузбасса в области строительства объектов энергетики.

Источники:
1. КемеровоЭлектроМонтаж. 38 лет на рынке России: [буклет]. — Кемерово: [б. и., 

2002]. — 1 л. (слож. вдвое).
2. Рогова, Т. Остаться в живых/Т. Рогова//Строительный Кузбасс. — 2009. — 

№ 2–3 (27–28). — С. 26–27: фото.
3. Волгин, Г. М. «Кемеровоэлектромонтаж» накануне юбилея. Одна из ведущих 

электромонтажных организаций области приближается к своему 45-летнему 
рубежу/Г. М. Волгин//Комс. правда. — 2008. — № 44-Т. — 27 марта. — С. 4: фото.

4. Ганова, Ю. ООО «Кемеровоэлетромонтаж»: в 43 все только начинается!/Ю. Га-
нова//Аргументы и факты. — 2006. — 20 дек. — С. 6.

5. Давыдова, С. Сорок лет — это только начало/С. Давыдова//Аргументы и фак-
ты. — 2004. — 25 мая. — С. 6.

3 мая — 30 лет назад (1984 г.) в Новокузнецке была сдана в эксплуатацию 
шахта «Есаульская» компании «Кузнецкуголь» с производственной мощностью 
450 тысяч тонн угля. Шахта «Есаульская» считается лучшим предприятием России 
по подземной добыче угля.

Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: [альбом]. — Кемерово; Новокузнецк; Томск. — При-

змаДо ГалаПресс, 1999. — 494 с.
2. Волкова, О. Идущий за горизонт/О. Волкова//Кузнецкий рабочий. — 2008. — 

30 авг. — С. 2.
3. Ничик, В. В. Человеческий фактор/В. В. Ничик//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2005. — 

№ 6. — 12 дек. — С. 47–49.
4. Аряшкина, Т. На вершину или в забой, но только вперед!/Т. Аряшкина//Комс. прав-

да. — 2004. — 23 апр. — С. II: фото.
5. Лучшие в России//Кузбасс. — 1999. — 28 авг.
6. Шатская, Т. А. Магия подземного потока/Т. А. Шатская//Кузбасс. — 1999. — 

30 апр. — С. 3.

4 мая — 50 лет назад (1964 г.) создан СПК «Береговой».
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Береговой» организо-

ван на базе совхоза «Береговой», который образован в 1964 году, когда по решению 
государственных органов власти произошло объединение нескольких небольших 
колхозов в совхоз «Береговой». В связи с приведением организационно-правовой 
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формы в соответствие с ГК РФ «Береговой» 25 января 2005 года был реорганизован 
путем преобразования в Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Береговой».

С самого начала развития совхоза «Береговой» в основу была положена его 
специализация — производство картофеля, овощей и молока. Сегодня СПК «Бере-
говой», не уступая позиций в овощеводстве и картофелеводстве, специализируется 
на производстве зерна, кормов, продукции животноводства.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий — 5352 га, в том числе пашни 
4054 га, сенокосов и пастбищ 1178 га. В общем объеме пашни зерновые занимают 
1460 га. За последние годы достигнута урожайность зерновых — 29 ц/га. Площади 
под картофель остались почти неизменными со дня организации хозяйства на уровне 
250 га. Урожайность картофеля начала расти от 100ц/га и с введением в 1991 году 
голландской технологии достигла 270 ц/га. Площади под овощные культуры 
со 102 га в первые годы становления по мере развития оросительной системы дош-
ли до 257 га в настоящее время. Урожайность овощных также выросла с 50–80 ц/га 
до стабильной цифры 500 ц/га.

Сегодня СПК «Береговой» современное агропромышленное предприятие, основ-
ной поставщик овощей, мяса и молока не только во все города Кузбасса, но и в другие 
области Сибирского региона.

Источники:
1. Горх, В. А. Время и судьбы людские. (совхозу «Береговой» — 45 лет): [историко-

литературные очерки]. — Кемерово: Кузбасс: СКИФ, 2009. — 135 с.
*****

2. Поликов, С. СПК «Береговой»: идем в ногу со временем/С. Н. Поликов//Деловой 
Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2012. — № 10 (126). — Окт. — С. 24–25.

3. Поликов, С. Н. Трезвый расчет и немного удачи…/С. Н. Поликов//Кузбасс. — 
2012. — № 202. — 2 нояб. — С. XI: фото — (Специальный выпуск, посвященный 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности).

4. Владимирова, А. «Береговой» идет в рост/А. Владимирова//Деловой Кузбасс — 
НОВЫЙ ВЕК. — 2011. — № 10 (114). — С. 60–62.

5. Поликов, С. Н. Крестьянский стимул/С. Н. Поликов//Рос. газ. — 2011. — 27 окт. — 
С. 16: фото.

6. Каптарь, А. Неизменные кормильцы/А. Каптарь//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 
ВЕК. — 2008. — № 10. — С. 91–93.

7. Яковлева, Н. Это дело непростое — овощное/Н. Яковлева//Деловой Кузбасс — 
НОВЫЙ ВЕК. — 2007. — № 10. — 10 окт. — С. 60–62.

8. Михайлина, Г. Секрет успеха СПК «Береговой»/Г. Михайлина//Деловой Кузбасс — 
НОВЫЙ ВЕК. — 2006. — № 10. — С. 48–50: фото.

9. Фефелова, Е. «Береговой»: только лучше!/Е. Фефелова//Кузнецкий край. — 
2005. — № 117. — 7 окт. — С. 3.

10. Чиненова, Н. «Береговой»: современные технологии и высокое качество/Н. Чине-
нова//Деловой Кузбасс — Новый век. — 2005. — № 10.

11. Снежко, Е. Добрые годы и добрые люди «Берегового»/Е. Снежко//Кузбасс. — 
2004. — 18 мая. — С. 3.

12. Поликов, С. Н. ЗАО «Береговой»: десятка лучших — впереди 40 лет работы для 
области/С. Н. Поликов//Аргументы и факты. — 2003. — 18 сент. — С. 6: фото.

13. Цветкова, Т. «Береговой»: на шаг впереди других/Т. Цветкова//Комс. правда. — 
2002. — 20 сент. — С. XIII.
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Май

14. Официальный сайт Сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «Береговой» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://beregovoy42.
ru/about.html?session=70ceda70eda4d949dc47c6de5bac6ce4

4 мая — 55 лет назад (1959 г.) в г. Новокузнецке организован Восточный на-
учно-исследовательский горнорудный институт (ВостНИГРИ).

21 января 1987 года ВостНИГРИ вошел в состав Сибирского научно-произ-
водственного горнорудного объединения. По решению комитета по управлению 
Госимуществом по Кемеровской области № 313 от 23 июня 1994 года преобразован 
в ОАО «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт». Cегодня ООО 
«ВостНИГРИ» — ведущее научное учреждение гороной промышленности.

Источники:
1. «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт», акционерное 

общество, Техника и технология разработки месторождений полезных иско-
паемых: международный научно-технический сборник… — Новокузнецк: [б. и.], 
2003. — Вып. 6. — 231 с.

2. Историческая энциклопедия Кузбасса. — Т. 1 (А-К). — Познань: Штама, 1996. — C. 
258.

3. Цинкер, Л. М. Научный и технический прогресс — основа совершенствования 
и промышленной безопасности горнорудных предприятий России/Л. М. Цин-
кер. — Новокузнецк: [б. и.], 2009. — 375 с: илл.

*****
4. Аникеев, В. Второе дыхание/В. Аникеев//Эхо Кузбасса. — 2008. — 29 авг. — С. 7.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1959 год]//Кузбасс. — 2008. — 

3 дек. — С. III.

7 мая — 10 лет назад (2004 г.) в поселке Тяжинском состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны 
Николая Масалова, спасшего во время штурма Берлина немецкую девочку. В центре 
Берлина после реставрации в 2004 г. ко Дню Победы на свой пост в Трептов-парк 
вернулся бронзовый солдат, и также была открыта мемориальная доска, посвящен-
ная подвигу советского солдата. Решение отметить мужество советского солдата 
памятной доской было принято администрацией берлинского района «Митте» 
по представлению германо-российского музея «Берлин Карлсхорст» и объедине-
ния «Друзья германо-российского музея «Берлин Карлсхорст». Доска установлена 
на мосту «Потсдамер брюке», где все и происходило.

Наш земляк ушел из жизни на 79-м году жизни в декабре 2001 года. Похоронен 
на сельском кладбище в своем поселке. Право носить имя этого замечательного чело-
века, почетного жителя города Берлина и поселка Тяжинского, решением коллегии 
администрации Тяжинского района и Совета народных депутатов предоставлено 
Тяжинской центральной библиотеке. Решением юбилейной 50-й сессии областного 
Совета народных депутатов Кемеровской области Николаю Ивановичу Масалову, 
герою-фронтовику, посмертно присвоено звание Героя Кузбасса.

Источники:
1. Костюнин, О. В. Человек из легенды: [о Н. И. Масалове]/О. В. Костюнин. — 2-е изд., 

доп. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. — 55 с.
*****

2. Панарина, О. Герой через 67 лет/О. Панарина//Кузбасс. — 2012. — № 106. — 
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21 июня. — С. 2.
3. Филиппова, Л. Русские с детьми не воюют/Л. Филиппова//Наши Земляки–Куз-

басс — 2012. — № 18. — 4 мая. — С. 7: фото.
4. Бабанакова, Г. Вознесенка — Берлин — Тяжин/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 2011. — 

№ 76. — 30 апр. — С. 8: фото.
5. Двойнишникова, С. «Я камнем стал, но я живу»/С. Двойнишникова//Вестник УИС 

Кузбасса. — 2011. — № 6. — Июнь. — С. 18–19: фото.
6. Соколова, Н. Вознесение/Н. Соколова//Земляки. — 2011. — № 19. — 6 мая. -С. 3: 

фото.
7. Дудина, Н. День памяти Н. И. Масалова. 9 декабря в районе/Н. Дудина//Призыв. — 

2008. — № 103. — 10 дек.
8. Славина, Ю. Из Сибири — в Трептов-парк/Ю. Славина//Рос. газ. — 2008. — 

№ 263. — 25 дек. — С. 5.
9. Анисимов, А. Берлин чтит нашего земляка/А. Анисимов//Земляки. — 2004. — 

№ 3. — С. 2.
10. Максименко, Л. Памятник в Трептов-парке «предсказал» жизнь солдата-

натурщика/Л. Максименко//Комс. правда. — 2004. — № 83. — С. 21: фото.
11. Памятник солдату//Кузнецкий рабочий (Новокузнецк). — 2004. — 13 мая.
12. Рожкова, О. В честь ветерана/О. Рожкова//Труд. — 2004. — № 87. — С. 14.
13. Владимиров, В. Судьба воина-освободителя/В. Владимиров//Кузбасс. — 2003. — 

№ 233. — С. 8.

9 мая — 65 лет назад (1949 г.) состоялось открытие памятника Русскому 
солдату в берлинском Трептов-парке. Его прототипом послужил наш земляк, герой 
войны Николай Иванович Масалов из поселка Тяжинский.

Источники:
1. Солдат из Трептов-парка: библиографический список: [буклет]. — п. Тяжинский, 

2006. — 1 л. (слож. втрое): ил.
2. Назаренко, О. «Вернем славу герою!»/О. Назаренко//Кузнецкий рабочий. — 2012. — 

21 июля. — С. 2: фото.
3. Максименко, Л. Кемеровчане побывали на том месте, где совершил подвиг Нико-

лай Масалов/Л. Максименко//Комс. правда. — 2012. — 13 нояб. — С. 4: фото.
4. Двойнишникова, С. «Я камнем стал, но я живу»/С. Двойнишникова//Вестник УИС 

Кузбасса. — 2011. — № 6. — Июнь. — С. 18–19: фото.
5. Бабанакова, Г. Вознесенка — Берлин — Тяжин/Г. Бабанакова//Кузбасс. — 2011. — 

30 апр. — С. 8: фото.
6. Соколова, Н. Вознесение Н. Соколова//Земляки. — 2011. — № 19. — 6 мая. —С. 3: 

фото.
7. Монастыренко, Л. В берлинском парке и на сельском погосте/Л. Монастырен-

ко//Кемерово. — 2002. — 30 апр. — С. 5.
8. Четыре смерти русского солдата У памятника в Трептов-парке — лицо реаль-

ного человека//Московский комсомолец. — 2002. — 7 мая. — С. 2.

9 мая — 10 лет назад (2004 г.) в Кузбассе впервые названо имя советского 
разведчика Ермолая Худякова, который в Великую Отечественную войну защищал 
Сталинград и в 1943 году был внедрен в немецкую разведшколу. До ранения, полу-
ченного на территории Венгрии в апреле 1945-го, прикрытием для нашего сержанта 
являлась служба шофером в школе Абвера. Сидя за баранкой, он неоднократно про-
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бирался в советский тыл, где через местных жителей передавал важные донесения 
о подготовке немецких диверсантов, называл их фамилии, время и место перехода 
линии фронта. Об этом сообщил кемеровский юрист и историк Сергей Павлов, ко-
торый восстановил события тех лет с помощью специалистов Сибирского военного 
округа, Главной военной прокуратуры и Верховного суда РФ. Бывший советский 
связной, выполнявший на стороне противника, как говорится в документах, особое 
оперативное задание, все послевоенное время жил на малой родине в Промышлен-
новском районе.

Источники:
1. Служение отечеству, 1917 г. — 2005 г.: воспоминания, статьи, документы: Кн. 1: 

1917–1945 г. /Федеральная служба безопасности. Управление по Кемеровской об-
ласти; автор-сост. В. В. Онищенко; ред. Т. И. Махалова, — Кемерово: Летопись, 
2005. — С. 683–688: фото.

2. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3./Г. Т. Шалакин. — Кемерово: Куз-
басская книга, 2005. — С. 156–157.

*****
3. Бабанакова, Г. Семнадцать мгновений на улице Весенней/Г. Бабанакова//Куз-

басс. — 2009. — № 146. — 13 авг. — С. 19: фото.
4. Толковцев, Д. Свой среди чужих/Д. Толковцев//Кузбасс. — 2006. — 22 июня. — С. 7, 8.

10 мая — 25 лет назад (1989 г.) в Таштаголе открылся молодежный театр 
«Ракурс».

Источники:
1.  Попыкина, Е. В. «Золотая кобра» досталась «Ракурсу»/Е. В. Попыкина//Красная 

Шория. — 2011. — № 24. — 31 марта. — С. 7: фото.
2. Сазанов, К. «Ревизор» на таштагольской сцене/К. Сазанов//Таштагольский ку-

рьер. — 2010. — № 12. — 18 февр. — С. 4: фото.

13 мая — 10 лет назад (2004 г.) был совершен первый рейс Кемерово-Москва 
компании «Аэрофлот». Самолет авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии» 
вылетел из московского аэропорта «Шереметьево-1» в Кемерово 12 мая.

Источники:
1. Егоров, К. Аэрофлот: «Мы завоевали лидирующие позиции на линии авиаперево-

зок Кузбасса»/К. Егоров//Авант-Партнер рейтинг. — 2008. — № 3 (17), июль-
сент. — С. 91–92: фото.

2. Аэрофлот: прозрачный мир для нас с вами: 3-х-летие рейса Кемерово-Мо-
сква//Авант партнер. — 2007. — 15 мая. — С. 12.

13 мая — 70 лет (1944 г.) назад родился Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман 
Гумирович) Тулеев, губернатор Кемеровской области, член Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ. Родился он в городе Красноводск Туркменской ССР в семье 
служащего. Отец — Молдагазы Колдыбаевич. После его смерти Тулеев воспитывался 
отчимом — Власовым Иннокентием Ивановичем (умер в 1984 году). Аман Гумирович 
называет его вторым отцом. Мама — Власова Мунира Файзовна (умерла в 2001 году).

Трудовой путь начинал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1. 
В 1961 году поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум, который окончил 
с отличием.

После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный 
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поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежур-
ным по станции. Затем были три года службы в инженерно-
саперных войсках Забайкальского военного округа. Военная 
профессия — сапер.

После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место ра-
боты. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции 
Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. В 1973 году 
окончил Новосибирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта по специальности инженер путей сообщения 
по эксплуатации железных дорог. С 1973 по 1978 годы — на-
чальник железнодорожной станции города Междуреченск. 
С 1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке: сначала заместите-
лем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

Умелого хозяйственника и грамотного руководителя А. М. Тулеева в 1985 году 
назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. 
В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же году был назна-
чен начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском 
Союзе.

В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому нацио-
нально-территориальному округу. В марте 1990 года избран депутатом Кемеровского 
областного Совета народных депутатов, затем его Председателем. Одновременно был 
назначен председателем Кемеровского облисполкома. На должности Председателя 
областного Совета народных депутатов проработал до октября 1993 года.

В апреле 1991 года А. Г. Тулеев баллотировался на пост Президента России и за-
нял четвертое место из шести. В основе его программы — несогласие с курсом реформ, 
который проводил Б. Н. Ельцин, потому что этот курс вел к развалу государства и об-
нищанию людей.

В 1993 года А. Г. Тулеев был избран депутатом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законода-
тельное Собрание Кемеровской области.

Участвовал в выборах Президента РФ в 1996 году.
В 2000 году на президентских выборах стал 4-м из 11 претендентов.
С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А. Г. Тулеев — член Правительства 

Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству с государствами — участни-
ками Содружества Независимых Государств.

В июле 1997 года Указом Президента РФ А. Г. Тулеев назначен Главой Админи-
страции Кемеровской области, а в октябре 1997 года был избран Губернатором Кеме-
ровской области, получив при этом 95% голосов избирателей.

В апреле 2001 года вновь избран Губернатором Кемеровской области, практи-
чески повторив результаты выборов 1997 года — 93,5% голосов.

20 апреля 2005 года по представлению Президента РФ В. В. Путина наделён 
полномочиями Губернатора Кемеровской области сроком на пять лет.

20 апреля 2010 года по представлению Президента РФ Д. А. Медведева наделён 
полномочиями Губернатора Кемеровской области сроком на пять лет.

Вся деятельность А. Г. Тулеева на посту Губернатора посвящена повышению 
жизненного уровня кузбассовцев, улучшению социально-экономического положения 
в области. А. Г. Тулеев активно занимается научной работой, является автором более 
двух десятков книг и брошюр, сотен публикаций и выступлений в зарубежных, рос-
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сийских, кузбасских электронных и печатных средствах массовой информации.
2 марта 1999 года А. Г. Тулеев защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по теме: «Политическое лидерство в региональных 
конфликтах современной России».

В 2000 году А. Г. Тулеев защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора политических наук по теме: «Политическое лидерство: региональная специфика 
и механизмы реализации».

Он — действительный член Международной Академии информатизации и Меж-
дународной инженерной академии, почетный профессор Улан-Баторского универси-
тета Монгольской Академии наук.

А. Г. Тулеев награжден орденами: Орден Почета, орден «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, Орден Русской Православной Церкви Преподобного Сергия 
Радонежского II степени, Орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II, 
I степени, высшая награда Монгольской республики Орден «Полярная звезда», Орден 
Дружбы Республики Беларусь, высшая награда Украины — Орден князя Ярослава 
Мудрого пятой степени, орден Республики Казахстан — «ДОСТЫК» (Дружбы»), орден 
«За справедливость» Организации Объединенных Наций.

Имеет более 15 медалей: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «В па-
мять 850-летия Москвы», «300 лет Российскому флоту», знак «Шахтерская слава» III, II, 
I степеней, орден «Доблесть Кузбасса», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
II, I степени и др.

Ему присвоены звания «Почетный шахтер», «Почетный железнодорожник» 
и другие.

За большой личный вклад в развитие и укрепление военного сотрудничества 
государств-участников СНГ и за проявленное мужество при освобождении заложников 
в 1997 году, А. Г. Тулеев награжден именным огнестрельным оружием, которое ему 
вручил Министр обороны РФ.

В 1999 году за предотвращение 2-х террористических актов А. Г. Тулеев поощрен 
нагрудным знаком МВД Российской Федерации.

В 2002 году в честь 200-летия МВД РФ А. Г. Тулееву была вручена медаль «200 лет 
МВД России» и именные часы МВД Российской Федерации.

В 2003 году за решительность и мужество, проявленные при проведении анти-
террористической операции, Правительство РФ вновь наградило А. Г. Тулеева именным 
огнестрельным оружием (пистолет ПММ).

В январе 2005 года Министр обороны С. Б. Иванов вручил А. Г. Тулееву медаль 
«200 лет Министерству обороны», почетный знак Министерства и золотые именные 
часы за большой вклад в укрепление Вооруженных Сил РФ и постоянную заботу 
о всесторонней поддержке семей военнослужащих, ветеранов войны.

Лауреат национальной премии имени Петра Великого в номинации «За развитие 
региональной экономики» — апрель 2000 г.

Лауреат Премии имени Петра Великого «За выдающийся вклад в развитие эко-
номического сотрудничества между Россией и зарубежными странами» — 2002 года.

По итогам ежегодного конкурса «Комсомольской Правды» «Лицо года» А. Г. Ту-
леев был признан самым популярным общественно-политическим деятелем года — 
декабрь 2000 г.

Лауреат специальной премии «Лицо года-2002» в номинации «Лучший реги-
ональный руководитель»

Лауреат Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».
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В августе 2003 года за заслуги в развитии интеграционных процессов, укре-
пление национальной экономики, возрождение духовности А. Г. Тулееву присвоено 
звание Лауреата международной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия».

В октябре 2003 года А. Г. Тулеев стал лауреатом премии «Национальная гор-
дость России», учрежденной еженедельником «Аргументы и Факты» в номинации 
«За выдающийся вклад в повышение имиджа региона».

В 2003 году также удостоен Всероссийской премии «Российский национальный 
Олимп» в номинации «Лучший губернатор 2003 года».

В 2004 году Оргкомитет Всероссийского Конгресса «Матери России» наградил 
А. Г. Тулеева почетным Золотым Дипломом в номинации «Лучший руководитель 
года».

За большой вклад в развитие науки Сибири А. Г. Тулееву присвоено звание По-
четного члена Сибирского отделения Российской Академии. Ему вручен памятный 
знак СО РАН «Золотая Сигма».

Президент РФ В. В. Путин подписал указ от 17 января 2008 года № 52 о награж-
дении губернатора А. Г. Тулеева орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

В 2010 году отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации.
Председатель оргкомитета ежегодной национальной Премии «Приз симпатий 

российской прессы — СИМПРЕ» Наталия Александровна Алова вручила А. Г. Тулееву 
«Диплом Лауреата Премии в области политики» за 2009 год. Премия СИМПРЕ-2009 
присуждена губернатору Кузбасса за инновационные решения социальных проблем 
в условиях финансово-экономического кризиса.

А. Г. Тулеев — Почетный гражданин Кемеровской области, городов Новокузнецк, 
Междуреченск, Таштагол.

Женат. Супруга Эльвира Федоровна, работала вместе с мужем на железной доро-
ге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей — Дмитрия 
и Андрея. Младший сын Андрей трагически погиб в мае 1998 года. Сын Дмитрий, 
живет в Новосибирске, работает в дирекции федеральных автомобильных дорог.

Источники:
1. Аман Тулеев: Встречи. События. Факты/сост., общ. Ред. Л. А. Скрябина, М.: [б. и.1, 

1997. — [72] с.
2. Аман Тулеев. Связь времен и поколений/сост. С. Черемнов, Г. Шалакин. — Кемеро-

во: Книга, 2009. — 209 с.
3. Аман Тулеев, человек и политик: фотоальбом. — Кемерово: Кузбасская книга, 

2006. — 195 с.
4. Депутатский корпус Кузбасса. 1943–2003: биографический справочник: Т. 2: 

М-Я/автор-сост. А. Б. Коновалов. — Кемерово: кн. изд-во, 2003. — С. 374–375: 
фото.

5. Муканов, Ж. Губернатор Аман Тулеев/Ж. Муканов. — Алматы: Yш Киян, 
2003. — 303 с.

6. Не последние пять лет из жизни несогласного политика: [сборник о А. Г. Тулее-
ве]/автор-сост. В. С. Кладчихин. — Кемерово: кн. изд-во, 1994. — 301 с.

7. Тулеев Аман Гумирович//Сибирь в лицах/«Сибирское соглашение», межрегио-
нальная ассоциация; рук. проекта Р. А. Жмодик. — Новосибирск: Инфолио-пресс; 
Масс-Медиа-Центр, 2001. — С. 159: фото.

8. Тулеев Аман Гумирович//Историческая энциклопедия Сибири. — Т. 3: С-Я. — Но-
восибирск, 2009. — С. 314–315.

9. Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович)//Большой энциклопеди-
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ческий словарь Сибири и Дальнего Востока. — Т. 1. — Красноярск, 2011. — С. 520.
10. Тулеев, А. Г. Кузбасс, Сибирь, Россия… (Губернаторская пятилетка, 1997–

2002 годы)/А. Г. Тулеев. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. — 379 с.
11. Тулеев, А. Г. Судьба у нас одна, 2005–2007/А. Г. Тулеев. — Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 2007. — 573 с.
12. Тулеев Амангельды Молдагазыевич//Казакстан республикасы бойынша. 2009. — 

Т. XVII. — С. 560–563: фото.
13. Феномен Тулеева/сост. Л. А. Скрябина и С. И. Черемнов. — Кемерово: Кузбассвузиз-

дат., 2001. — 223 с.
14. Харизма. Аман Тулеев политик, губернатор, человек: [альбом]/сост., автор идеи 

С. И. Черемнов; ред.-сост. Г. Т. Шалакин. — Кемерово: [б. и.], 2004. — 201 с.: фото.
*****

15. Аману Тулееву присвоено почетное звание «Народный Губернатор»//Права чело-
века в Кузбассе. — 2012. — № 1. — Янв.-март. — С. 2.

16. Желтов, В. В. Завидный губернатор. Почему фамилия «Тулеев» известна на всю 
Россию?/В. В. Желтов//Аргументы и факты. — 2011. — № 19. — 11–17 мая. — 
С. 3: фото.

17. Интервью журналу «Стандарт Качества Кузбасса» губернатора Кузбасса Ама-
на Тулеева//Стандарт качества. — 2010. — № 22. — С. 14–20.

18. Красносельская, Т. Народный губернатор: пост не сдавал, но снова принял/Т. Крас-
носельская//Кузбасс. — 2010. — № 47. — 19 марта. — С. 1, 2: фото.

19. Зильберман, С. С днем рождения!/С. Зильберман//Комс. правда. — 2009. — 
№ 70-т, 14–21 мая. — С. II–III.

20. Никитина, Л. «Ради такого начальника хотелось стараться!»/Л. Никити-
на//Комс. правда. — 2009. — № 70-т, — 14–21 мая. — С. II–III.

21. Степанов, А. Отважный губернатор/А. Степанов//Труд. — 2009. — № 47. — 
20 марта. — C. 4.

22. А. Г. Тулеев удостоен высокой награды//С тобой. — 2008. — № 6. — 23 янв. -С. 3.
23. Тулеев, А. Г. «Я приверженец классики»/А. Г. Тулеев//Огонек. — 2008. — № 23. — 

С. 58–59: фото.
24. Тулеев, А. Г. Аман Тулеев: «У нас есть умные и талантливые люди, на которых 

стоял и будет стоять Кузнецкий край»/А. Г. Тулеев//Континент Сибирь. Стра-
тегии успеха. — 2008. — № 6. — С. 25–29.

25. Тулеев, А. Г. «Надо быть понятным народу»/А. Г. Тулеев//Континент Сибирь. 
Стратегии успеха. — 2007. — № 9. — С. 15–18.

26. Шатская, Т. А. Вместе с вами/Т. А. Шатская//Кузбасс XXI век. — 2007. — № 9. — 
С. 2–7.

27. Гулик, О. Юбилей тяжеловеса/О. Гулик//Континент Сибирь. — 2004. — 
14 мая. — С. 2.

28. Тотыш, С. С. Аман Тулеев: Хроника жизни и деятельности ведущего кузбасского 
политика/С. С. Тотыш//Земляки. — 1997. — 16 окт. — С. 2, 3.

29. Губернатор Кемеровской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.kemerovo.su/Official/gubernator.asp?n=1

30. Аман Гумирович Тулеев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
mediakuzbass.ru/tuleev/
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16 мая — 95 лет назад (1919 г.) с. Усть-Ануй 
Быстро-Истокского района Алтайского края родил-
ся — Капишников Николай Алексеевич, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, Почетный гражда-
нин Кемеровской области, руководитель детского 
оркестра русских народных инструментов. Родился 
он в семье крестьянина. В 1931 г. семья переехала 
в поселок Мундыбаш Горно-Шорского района Но-
восибирской области. В школе он выучился играть 
на балалайке, мандолине и фортепьяно. В июне 
1938 г. Н. А. Капишников окончил Мундыбашскую 
среднюю школу. В сентябре 1938 г. по результатам вступительных испытаний он 
был зачислен на I курс факультета русского языка и литературы Томского государ-
ственного педагогического института. В институте Николай Капишников увлечен-
но занимался в литературном и драматическом кружках, играл в оркестре русских 
народных инструментов, пел тенором в институтском хоре. Наряду с этим он брал 
уроки у педагога-вокалиста Томского музыкального училища М. А. Федоровой (ранее 
преподававшей в Ленинградской консерватории). К концу 1941 г. Н. А. Капишников 
окончил полный курс ТГПИ по специальности «Литература и русский язык» и был 
направлен на работу в Кузедеевский районный отдел народного образования Ново-
сибирской области. В том же 1942 г. он ушел на фронт, где сражался до конца войны. 
За участие в Великой отечественной войне офицер-артиллерист Н. А. Капишников 
был награжден боевыми правительственными наградами. В 1946 г. он вернулся в род-
ную школу в Мундыбаш и стал работать учителем литературы. Авторская система 
обучения и воспитания, созданная Н. А. Капишниковым, воздействовала на детей 
посредством слияния мировой литературы и музыки. В 1947 г. он создал школьный 
ансамбль русских народных инструментов, затем хор и драматический кружок. 
Впоследствии ансамбль вырос в оркестр русских народных инструментов, которым 
Н. А. Капишников руководил до конца своих дней. За 53 года работы был накоплен 
огромный репертуар школьного оркестра: Гайдн, Моцарт, Шуберт, Мендельсон, 
Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Свиридов, Шостакович, русская 
народная музыка. По инициативе Н. А. Капишникова в Мундыбаше была открыта 
музыкальная школа, а также проводились концерты выдающихся отечественных 
и зарубежных музыкантов-исполнителей по абонементам Кемеровской областной 
филармонии с участием оркестра русских народных инструментов под руководством 
Н. А. Капишникова. Руководимый им школьный оркестр народных инструментов 
выступал в Кремлевском Дворце съездов, Концертном зале им. П. И. Чайковского, 
занесен в фонотеку Всесоюзного радио, удостоен премии Ленинского комсомола 
и звания народного. «Благодаря подвижничеству Капишникова и его воспитанни-
ков далекий сибирский поселок Мундыбаш стал настоящим центром музыкаль-
ной культуры За заслуги в области культуры и образования Николай Алексеевич 
Капишников награжден Орденом Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени, 
удостоен званий Почетный гражданин Кемеровской области, Заслуженный работник 
культуры РСФСР, Герой Кузбасса. Николай Алексеевич Капишников умер 14 сентября 
2000 года. Всю жизнь он отдал детям. «Я — учитель. Вот это самое высокое звание 
мое», — говорил он.
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Источники:
1. Капишников, Н. А. Воспитание чувств: записки руководителя школьного орке-

стра народных инструментов/Н. А. Капишников. — Кемерово: кн. изд-во,1961. — 
48 с.

2. Капишников, Н. А. Музыкальный момент: рассказы о школьном оркестре народ-
ных нструментов/Н. А. Капишников. — Кемерово: кн. изд-во, 1986. — 223 с.

3. Шатская, Т. Поле доброты/Т. Шатская//Шатская, Т. 50 лет в журналисти-
ке Кузбасса: статьи, очерки, беседы (по одной публикации за каждый год 
работы)/Т. Шатская. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. — С. 382–391.

4. В память о великом сердце//Земляки. — 2009. — № 20. — 15 мая. — С. 1.
5. Соколова, Н. Учитель, перед именем твоим/Н. Соколова//Земляки. — 2000. — 

№ 39. — 21 сент. — С. 1.
6. Шатская, Т. День рождения/Т. Шатская//Кузбасс.. — 1998. — № 36. — 2 мар-

та. — С. 3.
7. Штраус, О. Вечная музыка/О. Штраус//Кузбасс. — 2006. — № 198. — 21 окт. — 

С. 9: фото.
8. Капишников, Н. А. К возрождению/Н. А. Капишников//Кузбасс. — 1998. — (№) 

20. — 5 февр. — С. 3.

18 мая — 10 лет назад (2004 г.) при роддоме № 1 Кемерова на базе городской 
клинической больницы № 3 им. М. А. Подгорбунского открылась первая в области 
специализированная женская консультация «Леди-центр».

Источники:
1. Анина, М. Для здоровья женщин Кузбасса/М. Анина//Комс. правда. — 2004. — 

28 мая. — С. XII.
2. Васильева, А. Родить непросто/А. Васильева//Кузнецкий край. — 2004. -№ 56. — 

29 мая. — С. 4.
3. 18 мая открылась первая в области специализированная женская консульта-

ция «Леди-центр» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kuzdrav.
ru/newzarh.php?nstr=2&id=239

4. Городская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.gkb3.ru/corporate.php?view=90

19 мая — 50 лет назад (1964 г.) 
основана «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь». Официально днем 
рождения компании «Кузбассразрезу-
голь» является 19 мая 1964 года, когда 
в соответствии с распоряжением Совета 
министров РСФСР был основан специ-
ализированный комбинат «Кузбасска-
рьеруголь». В 1975 году переименован в «Кемеровоуголь», с 1975 г. — Кемеровское 
производственное объединение по добыче угля «Кемеровоуголь», с 1990 года это 
концерн «Кузбассразрезуголь», с 1993 — ОАО «Кузбассразрезуголь», и с 1997 — от-
крытое акционерное общество «Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь».

«Кузбассразрезуголь» — крупнейшая в России компания по добыче высоко-
качественного угля открытым способом. Добыча угля составляет четвертую часть 
всего объема, получаемого в Кузнецком бассейне. Компания отрабатывает промыш-
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ленные запасы 17 месторождений угля Кузбасса, включающих в общей сложности 
более 110 угольных пластов. Основные марки угля: Д, ДГ, Г, КС, КСН, СС, Т.

Компания «Кузбассразрезуголь» управляет 11 филиалами («Кедровский уголь-
ный разрез», «Моховский угольный разрез», «Сартакинский угольный разрез», «АА», 
«Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Вахрушевский 
угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», «Ерунаковский угольный разрез», 
«Калтанский угольный разрез», «Осинниковский угольный разрез

Разработана программа перспективного развития предприятий компании, которая 
позволит увеличить мощности на действующих разрезах и прирезаемых участках, про-
извести техническое перевооружение производства, увеличив добычу угля до 45 мил-
лионов тонн в год. Продукция ОАО «УК Кузбассразрезуголь» пользуется повышенным 
спросом по всей России и за рубежом. Объем экспортных поставок — до 19 миллионов 
тонн в год — составляет 25 процентов всего российского экспорта угля.

Компания первой в Кемеровской области начала в 2000 году практику подписа-
ния соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией об-
ласти. Соглашение содержит взаимные обязательства сторон, касающиеся всех сфер 
жизни. Кроме того, «Кузбассразрезуголь» принимает активное участие в финансиро-
вании приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения 
и жилищного строительства, реализуемых на территории Кемеровской области.

За активную деятельность по укреплению экономического могущества страны, 
отличную деловую репутацию и высокий профессионализм, достижение высоких про-
изводственных результатов и стабильную работу Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь» награждена почетным знаком «Лидер российской экономики».

Компания является крупнейшим российским экспортером угля — уголь экс-
портируется в 25 стран мира, объемы экспорта составляют более 19 миллионов тонн 
угля в год.

Источники:
1. Буфина, Н. Э. Развитие «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» в 1990-е — на-

чале XXI в./Н. Э. Буфина//Рабочий класс и рабочее движение в России в условиях 
радикальных трансформаций. — Томск, 2009. — С. 136–138.

2. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 60–61.
3. Кузбассразрезуголь/Кузбассразрезуголь, холдинговая компания. — Кемерово, 

2002. — 12 с.; + Приложение.
4. «Кузбассразрезуголь»: компания по добыче угля открытым способом/отв. 

за вып. Ю. И. Дьяков. — Анжеро-Судженск: [б. и.], 1999. — 26 с.
5. ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь»//Трудовая гвардия угольного Куз-

басса/фотографии С. Гавриленко; рук. проекта С. И. Иванова, В. А. Вихарев. — Но-
восибирск: СЦДТ, 2004. — С. 174–187.

6. ОАО УК «Кузбассразрезуголь»: история создания//Книга памяти погибших шах-
теров Кузбасса. 2007–2008. — Т. IX. — Кемерово, 2009. — С. 256–258.

7. Приезжев, Н. С. Президент «Угольной компании «Кузбассразрезуголь» Николай 
Приезжев: «Рост угледобычи оправдан и реален»/Н. С. Приезжев//Авант-ПАРТНЕР 
Рейтинг. — [№ 2]: Основные события экономической жизни Кузбасса 2003 года/гл. 
ред. Г. Красильникова. — Кемерово: Деловой Кузбасс, 2004. — С. 31: фото.

8. 40 лет открытий. 1964–2004. Кузбассразрезуголь: [историко-публицистиче-
ское издание]/ред.-сост. И. Меженникова. — Кемерово: Салон печатного дела, 
2004. — 155 с.
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9. Кузбассразрезуголь»: от первой тонны до наших дней//Энциклопедия горняцкой 
жизни». — Т. 1. — Кемерово, 2007. — 337 с..

*****
10. Пономарев, А. Социальные ориентиры/А. Пономарев//Уголь Кузбасса. — 2013. — 

№ 1. — Янв.-февр. — С. 26: фото.
11. Симагаева, Н. ОАО «Кузбассразрезуголь»: направление на обновление/Н. Симагае-

ва//Уголь. — 2013. — № 3. — С. 18: фото.
12. Борисова, Т. «Кузбассразрезуголь»: полигон для успеха/Т. Борисова//Кузбасс. — 

2012. — № 242. — 29 дек. — С. 5.
13. Пономарев, А. Залог стабильности — модернизация/А. Пономарев//Стандарт 

качества. — 2012. — № 32. — С. 62–65: фото.
14. Иванова, В. «Кузбассразрезуголь»: техника перемен/В. Иванова//Кузбасс. — 

2011. — № 244. — 29 дек. — С. 5.
15. Пономарев, А. Стратегия надежности/А. Пономарев//Стандарт качества. — 

2011. — № 24–25. — С. 42–45: фото.
16. «Кузбассразрезуголь» на яркой стороне земли//Уголь. — 2009. — № 5. — 

май. — С. 45.
17. Якутов, В. Сотрудничество как фактор успеха/В. Якутов//Стандарт каче-

ства. — 2009. — № 20. — С. 42–44: фото.
18. Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

успешно завершает свою реорганизацию//Уголь. — 2008. — № 5. — С. 89.
19. Якутов, В. В. «Кузбассразрезуголь» — уверенная поступь лидера/В. В. Яку-

тов//Кузбасс. — 2007. — 23 авг. — С. 36–37.
20. «Кузбассразрезуголь» — теплом согреваем Россию, трудом прославляем Куз-

басс//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2006. — № 8. — С. 42–45.
21. Кузбассразрезуголь. Компания мирового класса [В реализации национальных про-

ектов в Кузбассе]//Кузбасс. — 2006. — 13 мая. — С. 8–9.
22. Карзова, В. И все у них будет хорошо!/В. Карзова//Кузнецкий край. — 1999. — 

3 июня. — С. 2.
23. Кузнецов, В. Важно, в чьих руках собственность, но еще важнее, как ею 

управляют/В. Кузнецов//Кузбасс. — 1999. — 19 марта. — С. 1, 2.
24. Кузнецов, В. В середине России/В. Кузнецов//Кузбасс. — 1997. — 30 авг. — С. 5.
25. Официальный Сайт: УК «Кузбассразрезуголь» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://kru.ummc.rbc.ru/ru/about/

19 мая — 10 лет назад (2004 г.) в Междуреченске состоялось открытие шахты 
«Томусинская 5–6». (Новокузнецк). Предприятие построено на месте бывшей шахты 
имени Шевякова, где в декабре 1992 года произошел сильный подземный пожар 
и погибли 25 горняков. «Томусинская 5–6» работает на запасах ликвидированной 
шахты, котрые составляют около 100 млн. тонн коксующихся углей. Строительство 
осуществлялось с октября 2001 года. На шахте создано 850 новых рабочих мест. Про-
ектная мощность составляет 3 млн. тонн угля в год. Добываемый уголь отправля-
ется на ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». «Южкузбассуголь 
инвестировал в строительство шахты около 1,2 млрд. рублей собственных и заемных 
средств. Благодаря вводу предприятия областной бюджет дополнительно получит 
29 млн. рублей в год.
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Источники:
1. Бутакова, Н. И мы здесь живем!/Н. Бутакова//Контакт. — 2013. — № 4. — 17 ян-

варя. — С. 6.
2. В добрый час, «Томусинская»!//Трибуна. — 2004. — 21 мая. — С. 8.
3. В Кузбассе заработала новая шахта//Эксперт. — 2004. — № 20. — С. 7.
4. Лавренков, И. Н. «Южкузбассуголь» запустил новую шахту/И. Н. Лавренков//Ком-

мерсантъ (газ.). — 2004. — 20 мая. — С. 16.
5. Марков, А. С. Хранить традиции/А. С. Марков//Уголь. — 2002. — № 8. — С. 12–14.

22 мая — 15 лет назад (1999 г.) в селе Беково (Беловский район) образовался 
историко-этнографический музей «Чолкой». Бековский историко-этнографический 
музей «Чолкой» — явление уникальное. Его назначение — не только возрождение 
материальной и духовной культуры телеутов, но и военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. Вся территория музея под открытым небом 
огорожена изгородью разновидного плетения, присущего тому времени. Каждая 
экскурсия превращается в театрализованное представление по теме той или иной 
экспозиции, рассказывающей об обычаях и традициях телеутского народа. Фон-
ды музея и экспозиции являются учебной базой, где работают ученые, студенты, 
школьники, которые приезжают в музей не только из Кузбасса и России, но и со всего 
мира. Руководителем музея «Чолкой» работает энтузиаст музейного дела Челухоев 
Владимир Ильич. Музей вошел в число 28-ми объектов, отобранных конкурсной 
комиссией, на звание главной достопримечательности Кузбасса по итогам конкурс 
«Семь чудес Кузбасса», посвященного 70-летию образования Кемеровской области. 
За 15 лет своего существования уникальный, самобытный и единственный в России 
историко-этнический музей стал главной достопримечательностью Беловского 
района.

Источники:
1. Историко-этнографический музей «Чолкой» Беловского района. Телеутская зем-

лица с. Беково. — с. Беково, Беловский район, 2009. –21 с.
2. Кимеев, В. М. Экомузеология. Национальные экомузеи Кузбасса/В. М. Кимеев. — 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1996. — 133 с.
3. Районный историко-этнографический музей «Чолкой». — с. Беково, Кемеровская 

обл.: [б. и.], 2001. — 20 с.
4. Сподвижник. Челухоев Владимир Ильич. — с. Мохово: [б. и.], 2008. — 12 с.
5. Визитная карточка (9 августа — День коренных народов мира)//Красная Шо-

рия. — 2013. — № 59. — 8 августа. — С. 4.
6. Панарина, О. Музей оживший и… оживляющий//Кузбасс. — 2012. — № 38. — 

3 марта. — С. 5: фото.
7. Красносельская, Т. «Чолкой» — значит «род»/Т. Красносельская//Кузбасс. — 

2010. — № 83. — 13 мая. — С. 21: фото.
8. Безручкина, О. Музею «Чолкой» — 10 лет//Сельские зори. — 2009. — № 38. — 

30 мая. — С. 2: фото.
9. Красносельская, Т. Помнить корни свои. В этом суть всего, что происходит 

в жизни поселка Беково/Т. Красносельская.//Кузбасс. — 2006. — № 61. — 7 апр. — 
С. 3.

10. Норис, Р. «Чолкой» — давняя мечта телеутского народа/Р. Норис//Вечернее Бе-
лово. — 2003. — № 26. — 27 июня. — С. 6: фото.

11.  Официальный сайт историко-этнографического музея «Чолкой» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.cholkoi.ru/
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ИЮНЬ

90 лет назад (1924 г.) образовано село Калиновка (Новокузнецкий район).
Источники:

1. Мытарев, А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса/А. А. Мытарев. — 
Кемерово: кн. изд-во. — 1970. — С. 63.

2. Сельская энциклопедия Кузбасса/сост. Г. Шалакин. — Кемерово: Книга, 2006. — 
С. 166.

*****
3. Шипилова, Т. Калиновка, калиновая сторона/Т. Шипилова//Кузбасс. — 2005. — 

18 авг. — С. 6–7.

80 лет назад (1934 г.) в Киселевске начала работу шахта № 4. В 1970 году при-
казом Министра угольной промышленности шахты № 4–6 и № 5 были объединены 
в одну административную единицу — шахту «Краснокаменская».

Источники:
1. Киселевск: [к 70-летию города]/рук. проекта С. И. Иванова, В. А. Вихарев; 

ред. В. Воскобойникова; фотогр. В. Васильев и С. Гавриленко. — Новосибирск: 
СЦДТ, 2006. — С. 46–49: фото.

2. Киселевск в моей судьбе: история города со страниц «Киселевских вестей»: из-
бранное. — Т. 3./сост. Т. Шамаева. — Киселевск: Киселевские вести, 2005. — 
С. 326–334: фото.

3. ОАО «Шахта» Краснокаменская»//Киселевск: 65 лет: юбилею города посвяща-
ется/Киселевск. Администрация; редкол: А. П. Геранина и др. — Новокузнецк, 
2001. — С. 10–11.

*****
4. Маракулин, В. У истоков открытой добычи/В. Маракулин//Газета ВИТА плюс. — 

2012. — № 13. — 5 апр. — С. 6.
5. Паршуткин, В. Настоящий директор/В. Паршуткин//Киселевские вести. — 

2010. — № 77. — 20 июля. — С. 2, 8: фото.
6. Голованова, Л. Генералы угольного фронта шахте/Л. Голованова//Киселевские 

вести. — 2004. — 19 авг. — С. 2.
7. Ковалева, К. Шахта «Краснокаменская»: попытка возрождения/К. Ковале-

ва//Комс. правда. — 2000. — 23 июня. — С. 9.

50 лет назад (1964 г.) основан Кемеровский хладокомбинат — один из круп-
нейших производителей мороженого в Сибирском регионе. ОАО «Кемеровский хла-
докомбинат» на сегодняшний день выпускает около 100 видов сладкой продукции. 
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Кроме того, хладокомбинат производит молоко и молочные продукты, копченую 
рыбу, рыбные пресервы и полуконсервы.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: справочник. — [Б. м.]: [б. и.], 1998. — С. 322.

*****
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1963–1964 гг.]//Кузбасс. — 

2009. — № 140. — 5 авг. — С. III. — (Приложение: Золотые купола).
3. Орлов, Б. Самый вкусный пломбир делают в Кемерове//Комс. правда. — 2007. — 

№ 103. — 18 июля. — С. 7.
4. Лапаева, Н. Сладкая жизнь в хрустящем стаканчике/Н. Лапаева//Наша газе-

та. — 2003. — 18 июля. — С. 5.
5. Тураева, Т. В ногу с Кузбассом/Т. Тураева//Аргументы и факты. — 2003. — 

31 янв. — С. 6.

1 июня — 30 лет назад (1984 г.) 
создан разрез «Колмогоровский-2». 
В 1992 году на базе разреза «Колмого-
ровский-2» и Караканской автобазы об-
разовано государственное предприятие 
по добыче угля — разрез «Караканский» 
(п. Новый Каракан Беловского района). 
Разрез расположен в северо-восточной 
части Ерунаковского геолого-эконо-
мического района Кузбасса, в 35 км 
от города Белово. Продукция — угли 
энергетические марки Д. Максималь-
ная добыча достигнута в 1987 году — 
2436,4 тыс. тонн угля.

В 1993 году решением Комитета по управлению государственным имуществом 
администрации Кемеровской области предприятие преобразовано в ОАО «Разрез 
Караканский». В октябре 2003 года предприятие реорганизовано в филиал «Кара-
канский угольный разрез» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Источники:
1. Караканский угольный разрез//40 лет открытий. 1964–2004. Кузбассразрезу-

голь: [историко-публицистическое издание]/ред.-сост. И. Меженникова. — Кеме-
рово: Салон печатного дела, 2004. — С. 66–69.

*****
2. Караканский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»//Кни-

га памяти погибших шахтеров Кузбасса. 2007–2008. — Т. IX. — Кемерово, 
2009. — С. 269.

3. Караканский угольный разрез//Энциклопедия горняцкой жизни. Кузбассразрезу-
голь: от первой тонны до наших дней. Т. 1. — Кемерово, 2007. –С. 114–117.

4. Колесникова, С. «Караканский угольный разрез»/С. Колесникова//Мега экс-
пресс. — 2006. — 25 авг. — С. 5.

5. Молодой и перспективный//Кузбасс. — 2004. — 27 авг. — С. 9, 10.
6. Ануфриев, О. Надежное черное золото Каракана/О. Ануфриев//Труд. — 2003. — 

28 авг. — С. 19.
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Июнь

7. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами//Аргументы и Факты. — 2003. — 
20 авг. — С. 7.

8. Цветкова, Т. Творческая жилка разреза «Караканский»/Т. Цветкова//Комс. прав-
да. — 2003. — 29 авг. — С. 13.

9. Сморкалова, Ж. Разрез «Караканский»: Уголь — главное, но не единственное/Ж. Смор-
калова//Аргументы и факты. — 2001. — 22 нояб. — С. 6.

10. Караканский угольный разрез [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — 
http://www.kru.ru/ru/about/about/karakansk/

1 июня — 10 лет назад (2004 г.) в День защиты детей в Кемерове открылся 
современный парк отдыха «Антошка». На территории парка действует несколько 
зон отдыха: детская, молодежная и семейная.

Источники:
1. Климкина, К. Любимые парки/К. Климкина//Телехит. — 2013. — № 23. — 10–

16 июня. — С. 56: фото.
2. Ильина, Н. Растите, дубки/Н. Ильина//Кемерово. — 2010. — № 25. — 18 июня. — 

С. 4: фото.
3. Ивачев, К. «Антошка» — мир ярких эмоций/К. Ивачев//С тобой. — 2004. — 

6 июня. — С. 3: фото.
4. Ивачев, К. «Антошка» приглашает друзей/К. Ивачев//С тобой. — 2004. — 

30 мая. — С. 1.
5. Никитина, Л. Где в Кемерове прогуляться под сенью деревьев?/Л. Никити-

на//Комс. правда. — 2008. — 17 июня. — С. 16–17.

4 июня — 70 лет назад (1944 г.) основан Музыкальный театр Кузбасса имени 
А. Боброва.

В Новосибирске приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР на базе 
театра эстрады и миниатюр организован театр музкомедии. В марте 1945 года по-
сле успешных гастролей в Кузбассе театр музкомедии был передан Кемеровскому 
облисполкому и переведен в город Прокопьевск, где с успехом провел два театраль-
ных сезона, называясь уже Кемеровским областным театром музыкальной комедии. 
В 1947 году он перебазировался в Кемерово.

В 1996 году театр музыкальной комедии переименован в Музыкальный театр 
Кузбасса.

Успешному формированию молодого творческого коллектива способствовал 
приезд из Ташкента в 1945 году большой группы артистов и музыкантов во главе 
с заслуженным артистом УзССР А. М. Адриановым. Среди них был и будущий первый 
народный артист России в Кузбассе Александр Бобров. Он проработал в театре без 
малого сорок лет, а с 1999 года театр носит его имя.

Несмотря на многие трудности, коллектив театра под руководством режиссе-
ров А. М. Адрианова, С. Л. Штивельмана, а чуть позже Т. Д. Гогавы создал множество 
полюбившихся кузбассовцам музыкальных спектаклей. Среди них особое место 
занимают «Белая акация», «Табачный капитан», «Моя прекрасная леди», которые 
в разные годы становились лауреатами Всесоюзного и Всероссийского фестивалей 
театров музыкальной комедии и оперетты. С изменением статуса творческие воз-
можности Музыкального театра Кузбасса значительно расширились. Сейчас есть 
в его репертуаре, наряду с проверенной временем и полюбившейся зрителям опе-
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реттой, и опера, и мюзикл, и балет.
Современный актерский состав театра сочетает в себе опыт признанных масте-

ров сцены и творческий потенциал артистов молодых, но уже завоевавших любовь 
и признание зрителей. Сегодня в театре работают народный артист России П. Карпов, 
заслуженные артисты России О. Белова, О. Павлова, Н. Ярова, Е. Белов, В. Титенко, 
В. Штыпс, заслуженный работник культуры России В. Хвилько. Многие творческие 
работники отмечены областными наградами: лауреатами премии им. А. Боброва 
стали В. Титенко и В. Штыпс, премии «Триумф» — К. Голубятников, О. Павлова, 
В. Штыпс, звания «Почетный работник культуры Кузбасса» удостоены главный хор-
мейстер театра Н. Факторович и концертмейстер Т. Емцева. Более семнадцати лет 
коллектив возглавляет заслуженный работник культуры России, лауреат премии 
«Кузбасс» В. Юдельсон.

В марте 2014 года театр отметит свое 70-летие. Коллектив находится в хорошей 
творческой форме и свой юбилей отметит в обновленном, капитально отремон-
тированном здании, что будет самым дорогим и желанным подарком коллективу 
к этой знаменательной дате. А в ближайших творческих планах театра — несколько 
премьер: знаменитые оперные шлягеры «Травиата» Дж. Верди и «Севильский ци-
рюльник»

Дж. Россини, а также два спектакля для детей — музыкальная сказка «Суво-
ровский солдат на выдумки богат» и опера «Теремок». Продолжатся и гастрольные 
поездки театра по нашей области.

Бровикова
Наталья Васильевна

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-1131, 79 дд., 1944–1972 гг.
2. Бровикова, Н. Любимая сцена кемеровчан/Н. Бровикова//Как слово наше отзо-

вется. — Кемерово, 2012. — С. 85–101: фото.
3. Кемеровский государственный театр оперетты Кузбасса: буклет.- Кемеро-

во, 1986.
4. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 166.
5. Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: очерки/А. П. Мохонько. — Кемерово, 

1996. — С. 53–68.
6. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва/А. П. Мохонь-

ко. — 2-е изд., испр. и доп. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. — 275 с.
*****

7. Петрищин, Н. Храм музыки и света//Bellissimo. Новый стиль красивой жизни. — 
2012. — № 5. — Май. — С. 94–104: фото.

8. Старейший театр распахнул двери//С тобой. — 2012. — 7 апр. — С. 4: фото.
9. Ольховская, Л. Жизнь в мажоре/Л. Ольховская//Наша газета. — 2010. — № 10. — 

2 апр. — С. 4: фото.
10. Айкина, О. Все прелести искусства/О. Айкина//Знамя шахтера в новом тысяче-

летии. — 2009. — № 16. — 16 апр. — С. 9: фото.
11. Факторович, Н. Взгляд из-за кулис/Н. Факторович//Огни Кузбасса. –2009. — 

№ 6. — нояб.-дек. — С. 133–137: фото.
12. Юдельсон, В. «Все обольщенья прежних лет»/В. Юдельсон//С тобой. — 2009. — 

№ 96. — 6 дек. — С. 4: фото.
13. Юдельсон, В. И. «Травиата» из закулисья/В. И. Юдельсон//Кузбасс. — 2008. — 

3 сент. — С. 4.
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14. Бобров, А. Александр Бобров: жизнь и радость моя — театр/А. Бобров//Куль-
тура Кузбасса. — 2004. — 31 марта. — С. 4.

15. Сергеева, Э. П. Служение музыке/Э. П. Сергеева//Кемерово. — 2004. — 16 июля. — 
С. 14.

16. Штраус, О. Праздник каждый день/О. Штраус//Кузбасс. — 2004. — 13 мар-
та. — С. 8–9.

17. Юдельсон, В. И. Наш музыкальный Музыкальному театру Кузбасса им. А. Боброва 
исполняется 60 лет/В. И. Юдельсон//С тобой. — 2004. — 18 февр. — С. 2–3.

18. Мариничева О. Музыкальный театр — второе рождение/О. Мариничева//Наша 
газета. — 1996. — 3 дек. — С. 4.

11 июня — 25 лет назад (1989 г.) был официально открыт Киселевский крае-
ведческий музей. Создавался он под руководством старейшего работника культуры 
Г. Е. Елфимовой. Музей является хранилищем материалов и документов по истории 
Кузбасса и города с древнейших времен до наших дней. Принцип построения экспо-
зиции — традиционный для историко-краеведческих музеев. Тематика экспозиции 
характеризует определенные стороны развития природы, быта и культуры региона, 
а также некоторые события, происходившие в данной местности. Это единственный 
музей в городе, и он играет активную роль в культурной жизни населения. Ежеме-
сячно устраиваются новые выставки (из собственных фондов, а так же из фондов 
других музеев, авторские и совместные выставки художников, коллекционеров 
и т. п.). В год проводится более 20 крупных массовых мероприятий, выставок.

Музей тесно сотрудничает с городским Центром детского и юношеского ту-
ризма, школьными музеями, которым оказывается большая методическая помощь. 
Одной их форм организации культурного досуга широких слоев населения стали Дни 
открытых дверей, которые проводятся 8–10 раз в год и дают возможность большому 
количеству посетителей побывать в музее.

В рамках приоритетного национального регионального проекта «Культура» му-
зей принимает участие в ежегодном конкурсе «Лучшее музейное учреждение года».

Одной из новых форм работы стало проведение акций «В музей всей семьей» 
и «История своими руками». Проводятся выездные мероприятия и выставки.

Источники:
1. Киселевский краеведческий музей//Музеи Кузбасса: справочник. Вып. 1. –Кемеро-

во, 2000. — С. 40–44.
*****

2. Династия творцов//Киселевские вести. — 2011. — № 7. — 25 янв. — С. 2: фото.
3. Николаев, В. Музей: консервация и формирование/В. Николаев//Киселевские ве-

сти. — 2011. — № 96. — 11 нояб. — С. 3: фото.
4. Грущанский, С. В. Город, история, люди/С. В. Грущанский//Киселевские вести. — 

2005. — № 128. — 10 нояб. — С. 2.
5. Культурный потенциал Кузбасса [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=8

13 июня — 20 лет назад (1994 г.) образовано кемеровское представительство 
Новой телевизионной компании Сибири (NTSC). Основная в Новосибирске теле-
компания начала вещание на Кемеровскую область. Телерадиокомпанию возглавил 
в качестве главного редактора П. И. Коваленко.
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Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: справочник. — [Б. м.]: [б. и.], 1998. — С. 223.
2. Ушев, М. «Спорт я снимаю только сам»/М. Ушев//Кузбасс. — 2007. — № 28. — 

15 февр. — С. 19–20, 23: фото.
3. Коваленко, Ю. Нам остается только шутить/Ю. Коваленко//С тобой. — 1999. — 

№ 73. — 5 янв. — С. 5.
4. Скороходов, В. Мы не должны рассказывать о событиях так, как хотелось бы 

слышать чиновникам/В. Скороходов//С тобой. — 1999. — № 9. — 15 февр. — С. 5.
5. Панарина, О. Панарина: «Один день не похож на другой»/О. Панарина//С тобой. — 

1998. — (№) 71. — 24 дек. — С. 6.
6. Романовский, Н. Вечер с NTSC. А также день и утро/Н. Романовский//Аргументы 

и факты. — 1994. — № 30. — «Аргументы и факты» в Кузбассе.- 1994. — № 6. — С. 9).

22 июня — 75 лет назад (1939 г.) указом Президиума ВС РСФСР образован Таш-
тагольский район с центром в с. Таштагол. Территория современного муниципального 
образования Таштагольский район до 1939 г. входила в Горно-Шорский район Ново-
сибирской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 марта 1939 г. 
Горно-Шорский район был разделен на Мысковский, Таштагольский и Кузедеевский 
Новосибирской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 января 
1943 г. Таштагольский район был включен в состав Кемеровской области, которая 
согласно данному законодательному акту выделилась из состава Новосибирской об-
ласти. Состав Таштагольского района в этот период был представлен рядом различных 
по масштабу территории районных поселков, в 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 1960 г. 
поселки Таштагол и Кочура объединены в районный поселок Таштагол. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. «Об укрупнении районов, об-
разовании промышленных районов и изменении подчиненности районов и городов 
Кемеровской области» рабочие поселки Таштагол и Шалым преобразованы в город 
областного подчинения Таштагол.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и областного закона 
от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образова-
ний» Таштагольский район наделен статусом муниципального образования с адми-
нистративным центром г. Таштагол. На территории муниципального образования 
зарегистрировано 576 организаций производственной и непроизводственной сферы.

Муниципальное образование Таштагольский район (Горная Шория) расположе-
но на юге Кемеровской области (юге Западной Сибири), в междуречье истоков Оби 
и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян и граничит с Алтайским краем, 
Республиками Горный Алтай и Хакасия. Общая площадь муниципального образования 
Таштагольский район равна 1138255 га. На территории муниципального образования 
зарегистрировано 576 организаций производственной и непроизводственной сферы. 
Промышленно-производственный потенциал Таштагольского района основан на ис-
пользовании уникальных по масштабам и эффективности минерально-сырьевых, лес-
ных ресурсов. Экономика района ориентирована на добычу железной и марганцевой 
руды, драгоценных металлов, производство пиломатериалов, хлеба и хлебобулочных 
изделий.
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Источники:
1. Проблемы и перспективы социально-экономического развития муниципальных 

образований Южного Кузбасса. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. — 358 с.
2. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–

2000 гг. /И. Ю. Усков. — Кемерово, 2000. — С. 94.
3. Усков, И. Ю. История административно-территориального деления Беловского, 

Яшкинского и Таштагольского районов Кемеровской области/И. Ю. Усков//Тру-
ды Кузбасской комплексной экспедиции. — Т. 1: Беловский, Яшкинский, Ташта-
гольский районы Кемеровской области/отв. редактор Л. И. Гвоздкова, А. Н. Са-
довой. — Кемерово: Кузбасс, 2004. — С. 458–460.

*****
4. Панарина, О. Секреты привлекательности/О. Панарина//Кузбасс. — 2013. — 

№ 114. — 3 июля. — С. 1, 2: фото.
5. Макута, В. Н. Уверенный взгляд в будущее/В. Н. Макута//Красная шория. — 

2012. — № 99. — 22 дек. — С. 1, 3.
6. Макута, В. Шаг за шагом поднимать авторитет Таштагола/В. Н. Маку-

та//Красная шория. — 2011. — № 15. — 26 февр. — С. 2: фото.
7. Таштаголький район: приоритет — жилищное строительство//Строитель-

ный Кузбасс. — 2009. — № 9–10 (34–35). — С. 36–37: фото.
8. Думенко, Т. Зоновое покрытие/Т. Думенко//Кузбасс. — 2010. — № 56. — 1 апр. — С. 4.
9. Думенко, Т. Семь лет за пять/Т. Думенко//Кузбасс. — 2010. — № 213. — 

18 нояб. — С. 4.
10. Официальный сайт Администрации Таштагольского района. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://atr.my1.ru/

24 июня — 70 лет назад (1944 г.) принято решение Кемеровского облис-
полкома за № 572 от 24.06.44 г. «Об организации государственного драматического 
театра 3-й группы в г. Прокопьевске». В декабре 1945 года Кузбасский драматический 
театром им. Ленинского комсомола открыл свои двери в Анжеро-Судженске пьесой 
«Лес» Александра Островского. Изначально театр имел статус областного. Труппа 
была укомплектована актерами из столичных театров. В 1951 году театр «переехал» 
в Прокопьевск. В 1960 году у Прокопьевского Государственного театра драмы по-
явилось собственное прекрасное здание.

Репертуар театра разнообразен. На сцене Прокопьевского Драматического 
дают и русскую («Преступление и Наказание» по Ф. М. Достоевскому, «Женитьба» 
Н. В. Гоголя) и мировую классику («Безумный день или женитьба Фигаро» Бомарше. 
65 сезон (2010–2011 гг.) в театре объявлен годом современной драматургии в рамках 
которого были поставлены спектакли по пьесам таких авторов как В. Дурнинков, 
С. Медведев, А. Яблонская. При театре действует Театральная студия «Шпиль». Также 
театр оказывает содействие актёрскому отделению Прокопьевского Колледжа Ис-
кусств, где педагогическую деятельность осуществляют актеры театра: Константин 
Тимофеев, засл. арт. РФ Алевтина Серебрекова, Вячеслав Гардер.

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-790, оп. 1, д.28, л. л. 108–109.
2. Прокопьевский Государственный театр драмы. 55 лет/отв. за вып. Т. А. Гафаро-

ва. — Прокопьевск, 2000. — 12 с.
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*****
3. Штраус, О. Театральный парадокс Прокопьевска/О. Штраус//Миры театраль-

ной культуры Кузбасса. — Кемерово, 2010. — С. 230–243.
4. Киселев, В. Ровесник победы/В. Киселев//Московский Комсомолец в Кузбассе. — 

2005. — 7 дек. — С. 12–13.
5. Новашов, А. Театр начинается с музея/А. Новашов//Кузнецкий край. — 2006. — 

20 янв. — С. 14.
6. Штраус, О. Большой театр маленького города/О. Штраус//Кузбасс. — 2006. — 

6 апр. — С. 13.

25 июня — 70 лет назад (1944 г.) при отражении последней атаки против-
ника в двадцати километрах от Могилева погиб Герой Советского Союза Юрий 
Двужильный. Юрий Михайлович закончил среднюю школу № 12 города Кемерово, 
был одноклассником и другом Веры Волошиной. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 мая 1945 года, посмертно. Его именем названа одна из улиц Кемерово.

Источники:
1. Верховцева, З. П. Юрий Михайлович Двужильный//Верховцева, З. П. Гордость 

и слава Кузбасса, 1941–1945/З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2008. — С. 120–123.

2. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь: в 2-х тт. — Т. 1: Аба-
ев-Любичев. — М.: Военное издательство, 1987. — С. 410.

3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): библиогр. указ. лит./Кемеровская 
обл. научн. б-ка им. В. Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. — Кемерово: Кузбасс, 
2007. — С. 62–64.

4. Фролов, Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: докумен-
тальные повести/Г. Н. Фролов. — Кемерово: Кемеровское книжное издатель-
ство, 2002. — 319 с.: илл.

*****
5. Черкасова, О. Благодарность с болью пополам/О. Черкасова//Кемерово. — 

2013. — № 32. — 9 авг. — С. 6: фото.
6. Вечно живые//Кемерово. — 2009. — № 39. — 25 сент. — С. 2.
7. Ермакова, Н. Нескончаемый свет подвига/Н. Ермакова//Земляки. — 2009. — 

№ 40. — 9 окт. — С. 3: фото.
8. Пугина, О. «Мы помним ваши имена»/О. Пугина//Кемерово. — 2009. — № 38. — 

18 сент. — С. 12.
9. Абдрашитов, М. О героях-земляках/М. Абдрашитов//Кемерово. — 2006. — 

№ 18. — 5 мая. — С. 4: фото.

29 июня — 50 лет назад (1964 г.) введен в эксплуатацию первый блок Бело-
вской ГРЭС. Строительство ГРЭС пришлось на конец 50-х — начало 60-х годов. Пер-
вым директором стал И. И. Кравченко. 29 июня 1964 г. Беловская ГРЭС дала первый 
миллион киловатт-часов электроэнергии.

1 июня 1964 г. под нагрузку был поставлен первый энергоблок. В 1976 г. ди-
ректор ГРЭС Петр Антонович Друзь был удостоен звания Героя Социалистического 
труда. Сегодня установленная мощность Беловской ГРЭС — 1200 МВт, тепловая — 
272 Гкал/час. На ее долю приходится без малого треть всей вырабатываемой в Куз-
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бассе электроэнергии. Станция стала градообразующим предприятием нового, 
выросшего на пустыре поселка «Инской». Сегодня Беловская ГРЭС — филиал ОАО 
«Кузбассэнерго».

Источники:
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сб. Вып. 2/Кузбассэнерго, ОАО; сост. И. П. Евстратов, В. А. Плющев. — Кемерово: 
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5. Артюх, В. М. Электростанция не районного масштаба/В. М. Артюх//Земляки. — 
2009. — № 26. — 26 июня. — С. 9: фото.
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ИЮЛЬ

1 июля — 80 лет назад (1934 г.) сдана в эксплуатацию Кемеровская ГРЭС.
Кемеровская ГРЭС является первенцем Сибирской энергетики. V съезд Советов 

СССР в 1929 году утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства. 
Во исполнение этого плана Совет труда и обороны 16 декабря 1929 года признал 
необходимым приступить к строительству Кемеровской государственной районной 
электростанции. Строительство велось в необычайно трудных условиях: суровая 
сибирская зима, слабая механизация, на строительстве преобладал тяжелый физи-
ческий труд, почти все строительные работы выполнялись вручную. Но, несмотря 
на это, коллектив строителей, охваченный небывалым трудовым подъемом, в корот-
кий срок завершил строительство первой электростанции Кузбасса. Строительство 
Кемеровской ГРЭС длилось около 4 лет.

Начальником строительства и первым директором электростанции был Виктор 
Филиппович Соколовский. И хотя Соколовский не имел специального технического 
образования, он обладал блестящими организаторскими способностями, необхо-
димыми для руководителя крупной стройки. Работая, как и все, на строительстве 
по 16–18 часов в сутки, Виктор Филиппович ночами сидел над чертежами и схемами, 
писал популярные брошюры и книги, читал лекции в Кемеровском Дворце культу-
ры. В 1931 году он написал две книги, посвященные строительству Кемеровской 
ГРЭС — «Кемеровская электроцентраль» и «Кемеровский энергококсохимический 
комбинат».

31 января 1934 года в пробную эксплуатацию пущен турбогенератор
№ 1 мощностью 24 тыс. киловатт с котлоагрегатом № 1 производительностью 

110 тонн пара в час. После наладки и устранения дефектов монтажа постановлением 
технического совещания «Кемеровокомбинатстроя» от 16 июня 1934 г. Кемеровская 
ГРЭС была переведена на положение действующей электростанции 1 июля 1934 г., 
именно эта дата является днём образования Кемеровской ГРЭС. В августе 1934 г. 
она имела уже два турбогенератора мощностью по 24 тыс. киловатт каждый и два 
котлоагрегата. В октябре

1935 г. в эксплуатацию был введён котлоагрегат № 3. Этим завершилось со-
оружение первой очереди электростанции. Некоторое оборудование, из введённого 
в эксплуатацию в начале строительства, проработало почти пятьдесят лет. Одновре-
менно со строительством Кемеровской ГРЭС готовились кадры эксплуатационников. 
Их базой явился коллектив строителей.

Кемеровская ГРЭС, как одна из старейших электростанций Кузбасской энерго-
системы, является мощной энергетической базой, позволившей осуществить в Куз-
бассе строительство мощных угольных шахт, развернуть строительство химических 
предприятий.

С 1936 по 1939 год продолжается строительство ГРЭС и наращиваются мощ-
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ности. Последующее строительство Кемеровской ГРЭС осуществлялось очередями. 
Электрическая мощность Кемеровской ГРЭС составила 123 тыс. киловатт, электро-
станция стала одной из крупнейших электростанций Западной и Восточной Сибири.

В начале Великой Отечественной войны на территорию Кузбасса было эва-
куировано из западной части СССР много химических предприятий. В декабре 
1941 года решением ГЛАВВОСТОКЭНЕРГО началось сооружение четвёртой очереди 
электростанции. Строительство проходило в очень тяжелых условиях. Не хватало 
рабочей силы, строительных материалов, оборудования. Однако, несмотря на все 
тяготы войны, Кемеровская ГРЭС не только обеспечивала бесперебойное энергос-
набжение предприятий Кузбасса, но и продолжала строительство новых агрегатов. 
В 1943 году были пущены в эксплуатацию 3 и 4 очереди химводоочисток, турбо-
генератор № 5 и котлоагрегат № 7. Это был серьёзный успех энергостроителей 
в суровых условиях войны.

В апреле 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР принял решение 
о монтаже 2-х дополнительных котлоагрегатов. В конце 1944 года завершилось 
строительство пятой очереди электростанции.

Электростанция в годы войны все время работала на предельной нагрузке, обе-
спечивая бесперебойную работу промышленных предприятий Кузбасса. Работала 
под единым для всей страны лозунгом: «Все для фронта, все для победы!». Первые 
послевоенные годы для энергетиков также были не из лёгких. Работа при больших 
нагрузках на изношенном во время войны оборудовании приводила к высокой 
аварийности, нередко с полной остановкой электростанции. Ощущался острый 
недостаток инженерно-технических кадров. В 1946 году на Кемеровскую ГРЭС была 
направлена большая группа молодых специалистов, окончивших техникумы и ин-
ституты. Появилась возможность механизации и автоматизации производственного 
процесса. Большое внимание стало уделяться вопросам повышения экономичности 
и надёжности работы оборудования.

В 1952 году началась реконструкция оборудования турбинного цеха. Основ-
ное направление — развитие теплофикации города Кемерово. 10 лет, с 1954 г. 
по 1964 г., — это период интенсивного жилищного строительства и социально-
культурного развития города Кемерово и Кемеровской ГРЭС. Широким фронтом 
сносились бараки, и строилось благоустроенное жилье. В 1959–1960 гг. была про-
ведена 2 тепломагистраль в Заискитимскую часть города и бойлерная для ее обе-
спечения. Отпуск теплоэнергии для нужд города и промышленных предприятий 
возрос с 611 тыс. Гкал 1945 г. до 2043 тыс. Гкал в 1963 г.

В 1966 году было принято решение о строительстве седьмой очереди расши-
рения электростанции. Одновременно с расширением Кемеровской ГРЭС в городе 
началось строительство 3 теплотрассы.

В 1978 году на электростанцию был подведён природный газ. Для ликвидации 
выбросов вредных веществ в реку Томь организован гидротранспорт шлака и золы 
на золошлакоотвал с возвратом осветлённой воды обратно в схему электростанции 
для последующего использования.

В 1988 году строительство восьмой очереди расширения электростанции. 
В 1995 г. была создана новая установка по химической очистке исходной воды для 
целей горячего водоснабжения, не имеющая аналогов по уровню автоматизации.

В 1996 году началось строительство девятой очереди расширения электростан-
ции. На Кемеровской ГРЭС постоянно выполняются большие работы по техническому 
перевооружению электростанции с целью снизить вредные выбросы в атмосферу. 
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Сократился объём выбросов в атмосферу, снизилась концентрация летучей золы — 
при сжигании газа она не образуется. Сократился выход золошлаковых отходов, 
складируемых на золошлакоотвал на 23,4 тыс. тонн в год.

На сегодняшний день установленная мощность Кемеровской ГРЭС — 485 МВт, 
выработку которой обеспечивают 9 турбоагрегатов и 14 котлоагрегатов.

1 июля 2007 г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской 
ТЭЦ образован Кемеровский филиал Кузбасского открытого акционерного обще-
ства энергетики и электрификации (Кемеровский филиал ОАО «Кузбассэнерго»). 
Предприятие, как и прежде, ориентировано на обеспечение бесперебойного и ка-
чественного энергоснабжения потребителей.

Бенедиктов
Александр Викторович

Источники:
1. История индустриализации Западной Сибири (1926–41 гг.). — Новосибирск, 

1967. — С. 374.
2. Кемеровская ГРЭС//Ветераны кузбасской энергосистемы: сб. Вып. 2/Кузбассэ-

нерго, ОАО; сост. И. П. Евстратов, В. А. Плющев. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2000. — С. 44–57.

3. Первенец кузбасской энергетики. (Кемеровской ГРЭС — 65 лет)/ред.-сост. 
З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — 375 с.

*****
4. Козлова, Н. Кемеровская ГРЭС: в центре инноваций/Н. Козлова//Комс. правда. — 

2013. — № 59. — 26 апр. — С. 16: фото.
5. Козлова, Н. Энергия большого города/Н. Козлова//Кемерово. — 2013. — № 22–

23. — 7 июня. — С. 9.
6. Петерс, Н. Н. «Мы никогда не тормозили!»/Н. Н. Петерс//Кузбасс. — 2013. — 

№ 115. — 4 июля. — С. 6: фото.
7. Борисов, В. Доводы Соколовского/В. Борисов//Земляки. — 2010. — № 42. — 

15 окт. — С. 12–13: фото.
8. Бенедиктов, А. В. 75 лет в лидерах/А. В. Бенедиктов//Комс. правда. — 2009. — 

№ 104-т. — 16–23 июля. — C. 12: фото.
9. Кемеровской ГРЭС — 75//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 4 (45). — Ав-

густ. — C. 61.
10. Бенедиктов, А. В. Первенец кузбасской энергетики/А. В. Бенедиктов//ТЭК и ре-

сурсы Кузбасса. — 2003. — № 2. — С. 32–36.
11. Галаганова, М. Кемеровская ГРЭС: горячее сердце города/М. Галаганова//Комс. 

правда. — 2004. — 14 мая. — С. 2.
12. Киреева, А. История Кемеровской ГРЭС/А. Киреева//Комс. правда. — 2006. — 

№ 191-т (21 дек.). — С. 3.
13. Кузнецов, Н. С. Кемеровская ГРЭС из страны ГОЭЛРО/Н. С. Кузнецов//Наша газе-

та. — 2000. — 19 дек. — С. 1,3.
14. Стрельников П. Кемеровская ГРЭС: вчера, сегодня, завтра/П. Стрельников//Ар-

гументы и факты. — 2003. — 30 апр. — С. 5.
15. Этапы большого пути: к юбилею Кемеровской ГРЭС//Комс. правда. — 2004. — 

30 апр. — С. III.
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1 июля — 5 лет назад (2009 г.) была создана управляющая компания ООО 
«СДС-Жилсервис», обеспечивающая эксплуатацию 23 многоквартирных жилых до-
мов в областном центре, одного в Березовском и коттеджных поселков в Кемерове 
и Березовском. Официальным днем рождения компании считается 1 июля 2009 года. 
Тогда под управление компании были отданы первые жилые дома. Они располага-
лись в 11 микрорайоне, что в Рудничном районе г. Кемерово. В компании трудится 
около 200 человек. Помимо своих прямых обязанностей по содержанию и эксплуа-
тации жилого фонда, «СДС-Жилсервис» принимает активное участие в социально 
значимых мероприятиях. Например, в областном центре работники предприятия 
помогают администрации Рудничного района в уборке улиц от мусора и снега. 
Деятельность «СДС-Жилсервис» неоднократно отмечена различными наградами 
районных, городских и областной администраций. В настоящее время компания 
находится в состоянии активного роста. Это связано с увеличением жилого фонда, 
который передается под управление «СДС-Жилсервис».

Источники:
1. Голосов, Е. Профессионалы коммунального сектора/Е. Голосов//Авант-ПАР-

ТНЕР. — 2012. — № 5. — 20 марта. — С. 5.

2 июля — 255 лет назад (1759 г.) вышел сенатский указ о приписке к Колы-
вановским заводам всех не приписанных крестьян Томского и Кузнецкого уездов. 
Земли Кузбасса в тот период были включены в округ Колывано-Воскресенских или 
Колывановских заводов. Округ этих заводов был по территории больше Англии. 
По данным канцелярии колывановского горного начальства, в 1799 году при их за-
водах приписных крестьян было 63387.

Источники:
1. Хроника событий: [1618–2003]//Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрирован-

ный очерк/Кемеровская область. Архивное управление, Кемеровский гос. ун-т. 
Каф. полит. наук; автор текста Н. П. Шуранов; отв. ред. А. В. Правда. — Кемеро-
во: Кузбасс., 2004. — С. 209.

4 июля — 45 лет назад (1969 г.) в соответствии с постановлением Совмина 
СССР и приказом Министерства культуры РСФСР открылся Кемеровский государ-
ственный институт культуры (КГИК), ныне Кемеровский государственный универ-
ситет культуры и искусства (КемГУКИ). Первоначально в составе института были 
организованы два факультета: библиотечный и культурно-просветительской рабо-
ты. Первый набор КГИК в 1969/1970 составил 210 студентов дневного отделения 
и 120 — заочного.

Сегодня КемГУКИ — ведущий университетский комплекс Западной Сибири 
по подготовке специалистов высшей квалификации в сфере культуры и искусства, 
известный в России научный центр в области культурологии, социально-культур-
ной деятельности, библиотечно-информационной технологии и информационной 
культуры личности.

Ректор вуза — Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Этапы истории вуза:
1969–1994 гг. — Кемеровский государственный институт культуры;
1994–1999 гг. — Кемеровский государственный институт искусств и культуры;
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1999–2004 гг. — Кемеровская государственная академия культуры и искусств.
С 2004 года по настоящее время — Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств.
Многими поколениями ученых Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств на протяжении трех с лишним десятилетий закладывались на-
учные основы гуманитарного знания в области социально-культурной деятельности 
и информационной культуры личности, истории и теории культуры, культурологии 
и музыкального искусства, педагогики и психологии, хореографии и театрально-
го искусства. Имена профессоров С. А. Сбитнева, П. И. Балабанова, Н. И. Гендиной, 
Н. И. Колковой, А. М. Кулемзина, А. И. Мартынова, Г. Н. Миненко, И. С. Пилко, М. Е. Со-
рокина, В. В. Туева, А. В. Циркина — это не только престижный научный имидж уни-
верситета, а интеллектуальное достояние России.

Сегодня Кемеровский государственный университет культуры и искусств 
осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, просветительскую, 
творческо-исполнительскую и международную деятельность на всех уров-
нях довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования. 

В учебно-образовательный комплекс университета входят:
институт искусств;

 � институт культуры;
 � институт хореографии;
 � социально-гуманитарный институт;
 � институт информационных и библиотечных технологий;
 � Научно-исследовательский институт информационных технологий соци-

альной сферы;
 � Научно исследовательский институт прикладной культурологии;
 � Институт дополнительного профессионального образования;
 � Институт толерантности.А также: центр непрерывного образования, на-

учная библиотека; 1 филиал и два представительства университета в За-
падной Сибири. 

Учебный процесс, проведение научных исследований, творческо-исполнитель-
скую деятельность в вузе осуществляют 240 штатных преподавателей, более 60% 
преподавателей имеют ученые степени и звания. Среди преподавателей универси-
тета народные и заслуженные артисты России, заслуженные деятели искусств и за-
служенные художники Российской Федерации, более 30 заслуженных работников 
культуры Российской Федерации, профессора, академики и член-корреспонденты 
Российской академии естественных наук, Международной академии информати-
зации, Международной академии наук высшей школы, Петровской Академии и т. д.

Университет является известным научным центром, с которым активно со-
трудничают ведущие российские и зарубежные научные учреждения и профессио-
нальные организации, такие как Российская академия естественных наук, Институт 
философии РАН, Российский институт культурологии РАН, Международная акаде-
мия информатизации, Международная академия наук высшей школы, Российский 
комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Международная федерация 
библиотечных ассоциаций, Российская библиотечная ассоциация и многие другие.

В настоящее время наибольшее количество выпускников — 60% занято 
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в культуре, 20% — в искусстве и 20% трудится в образовании. Свыше 60% дипло-
мированных специалистов, работающих в библиотечно-информационных учрежде-
ниях Кемеровской области, — выпускники КемГУКИ. За годы своего существования 
университет выпустил около 20 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Приоритетными направлениями научных исследований в университете яв-
ляются: «Философия культуры»; «Теория и история культуры»; «Теория и история 
искусств»; «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности»; 
«Музееведение»; «Библиотечная и информационная технология»; «Информационная 
культура личности».

В вузе действуют два диссертационных совета. Всего в диссертационных сове-
тах КемГУКИ было защищено 136 кандидатских и докторских диссертаций. В аспи-
рантуре университета ведется подготовка научно-педагогических кадров по пяти 
отраслям наук и шести научным специальностям. С 2000 года осуществлен выпуск 
68 аспирантов.

Научно-исследовательский институт информационных технологий социальной 
сферы (НИИ ИТ СС). Директор института — Н. И. Гендина, доктор педагогических 
наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, Междуна-
родной академии информатизации, действительный член Академии гуманитарных 
наук.

НИИ ИТ СС работает в рамках международной Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех». Основные направления деятельности НИИ ИТ СС: формирование 
информационной культуры личности; разработка контента электронных ресурсов 
сайтов, учебных изданий. Плодотворное сотрудничество у НИИ ИТ СС сложилось 
с Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 
и ЮНЕСКО.

Научно-исследовательский институт прикладной культурологии. Руководи-
тель — П. И. Балабанов, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии естествознания.

В центре научных интересов института социальная экология, культурная 
регионалистика, церковная архитектура Кузнецкого края, историко-культурные 
традиции казачества Западной Сибири, музыкальный фольклор и т. д.

Важнейшим условием эффективной деятельности НИИ прикладной культу-
рологии университета является сотрудничество с Российским институтом куль-
турологии РАН и Министерства культуры массовых коммуникаций РФ (г. Москва), 
Сибирским отделением РАН РФ

(г. Новосибирск), Кемеровским научным центром СО РАН РФ (г. Кемерово), Но-
восибирским, Томским, Кемеровским государственными университетами.

Центр культурологического образования. Руководитель — доктор культуро-
логии, профессор Г. Н. Миненко.

Основными направлениями деятельности Центра культурологического образо-
вания являются: разработка региональных аспектов развития культурологического 
образования; обеспечение технологических инноваций в сфере культурологического 
образования региона; координация научной и педагогической деятельности обра-
зовательных учреждений культурологического профиля; развитие системы повы-
шения квалификации культурологических кадров; просветительская деятельность 
в области культуры и культурологического образования.

Значительную роль в развитии научных исследований университета играют: 
Лаборатория теоретических и методических проблем искусствоведения (руково-
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дитель — Н. Л. Прокопова, кандидат искусствоведения, доцент); Лаборатория му-
зееведения (руководитель — Кулемзин А. М., доктор культурологии, профессор.); 
Лаборатория инновационных образовательных технологий (руководитель — Пил-
ко И. С., доктор педагогических наук, профессор).

Научно-творческий комплекс охватывает все стороны университетской жизни. 
В КемГУКИ успешно функционируют специализированные структурные подраз-
деления художественно-творческого комплекса и международной деятельности: 
художественно-творческий отдел и сектор международной деятельности, учебно-
творческая лаборатория по созданию сценического костюма, музыкальная студия, 
студия дизайна и креативных проектов, учебно-творческая лаборатория по изуче-
нию и применению редких народных музыкальных инструментов в музыкальном 
фольклоре, художественный совет, студенческий культурно-досуговый центр, му-
зейно-выставочный центр, концертный зал, 18 учебно-творческих и внеучебных 
творческих коллективов.

6 февраля 2008 г. В Кемеровском государственном университете культуры и ис-
кусств, при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М. Рудомино, состоялось открытие Центра толерантности и между-
народной деятельности. Это первый подобный Центр в Сибирском Федеральном 
округе. Основными целями Института толерантности являются формирование 
и распространение идей толерантности, как составляющей профессионально-лич-
ностной культуры и компетенций в сфере культуры и искусств. В настоящее время 
сотрудники Института толерантности принимают активное участие в реализации 
научных проектов, ведут активную научную деятельность.

Кудрина
Екатерина Леонидовна
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10 июля — 25 лет назад (1989 г.) впервые вспых-
нули массовые забастовки шахтеров на всей территории 
СССР. Первая, с экономическими требованиями, забастов-
ка началась на шахте им. Шевякова в г. Междуреченске 
Кемеровской области. Утром 10 июля 80 шахтеров ночной 
смены, поднявшись на поверхность, отказались сдавать 
светильники и не разошлись по домам. К ним присоеди-
нились другие шахтеры, был образован забастовочный 
комитет. В этот же день на шахту прибыли представители 
партийной и исполнительной власти, производственного 
объединения “Южкузбассуголь”. Их попытки взять ситуацию под контроль оказались 
безуспешными. Бастующие требовали приезда министра угольной промышленности 
СССР М. И. Щадова, который прибыл в Кузбасс 11 июля. В этот же день к бастующим 
шахтерам шахты им. Шевякова присоединились рабочие других шахт г. Междуречен-
ска и в 12 часов на центральной площади города начался многотысячный митинг. Он 
продолжался до глубокой ночи, шахтеры не расходились.

В период 12–14 июля к шахтерам Междуреченска присоединились рабочие 
шахт и других предприятий отрасли в городах Осинники, Прокопьевск, Новокузнецк, 
Киселевск, Кемерово, Березовский, Белово, Анжеро-Сужденск, Ленинск-Кузнецкий. 
На 14 июля по Кемеровской области не работали 103 предприятия, численность ба-
стующих составляла более 70 тыс. человек. Следует отметить, что на всех митингах 
выдвигались требования экономического и социального характера, призывы к по-
литическому экстремизму пресекались моментально самими же бастующими. Вот 
что говорил один из членов забастовочного комитета 12 июля 1989 г.: «У нас чисто 
экономическая забастовка. В первых пунктах наших требований — региональный 
хозрасчет, юридически закрепленная самостоятельность предприятий». Всего в па-
кете требований было шесть основных пунктов: разрешить угольщикам широко 
использовать различные формы собственности на средства производства; разре-
шить продавать продукцию по договорным ценам; повысить цены на уголь в соот-
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ветствии с затратами на добычу; индексировать зарплату в соответствии с ростом 
цен; упростить структуру аппарата; увеличить отпуск подземным рабочим и дать 
им возможность уходить на пенсию после 25 лет работы с установлением пенсии 
в размере 70% заработка.

16 июля в области не работали 142 предприятия и организации, в забастовке 
участвовало 140 тыс. человек. С начала забастовки потери добычи угля составили 
1,7 млн.т, отгрузки — 965 тыс.т, не выпущено было продукции на 34 млн. рублей.

17 июля в Кемерово прибыла комиссия ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС 
во главе с секретарем ЦК партии Н. Н. Слюньковым. К шахтерам обратились М. С. Гор-
бачев и Н. И. Рыжков. Большинство шахтеров оценили это обращение как запоздалое.

20 июля забастовка прекратилась, все предприятия приступили к работе. Поте-
ри добычи за весь период 10–20 июля составили почти 2,7 млн. т, не было выпущено 
продукции почти на 50 млн. руб. Общий экономический ущерб в промышленности 
Кузбасса составил 66 млн. рублей.

Фото№ 27 Шахтерские забастовки продолжались и в последующие годы. Осо-
бенно широкие масштабы забастовочное движение шахтеров приобрело в 1991, 
1993 и 1995 годах. В 1998 г. шахтерские забастовки в Кузбассе переросли в извест-
ную “рельсовую войну”, когда шахтеры перекрывали железнодорожное движение 
по Транссибу. Но забастовка шахтеров 1989 г., которая началась в г. Междуреченске 
на шахте им. Шевякова, стала переломным моментом в истории производственных 
конфликтов и стимулировала развитие демократических преобразований в стране.
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отношений, 2001. — С. 72–144.

*****
7. Пчелинцев, В. Проблемы нарастали, Центр медлил/В. Пчелинцев//Земляки. — 

2011. — № 24. — 10 июня. — С. 5: фото.
8. Анохин, М. Благословение тебе, шахтерский бунт: 20-летие всекузбасской 
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забастовки/М. Анохин//Кузбасс. — 2009. — № 137. — 31 июля. — С. I.
9. Бугаев, П. Июльский пролог/П. Бугаев//Земляки. — 2009. — № 27. — 3 июля. — 

С. 1, 11: фото.
10. Голиков, В. «У нас хватило ума отдать власть»/В. Голиков//Новое время. — 

2009. — № 27. — 13 июля. — C. 38–39.
11. 20 лет с начала массовых забастовок шахтеров в СССР//Уголь. — 2009. — № 8. — 

С. 56–60: фото.
12. Анохин, М. П. Люди у перегретого котла/М. П. Анохин//Край. — 2002. — 

26 июль. — С. 1,2.
13. Багаев, Е. Это был кризис власти/Е. Багаев//Кузнецкий край. — 2004. — 

10 июля. — С. 1,3.
14. Гужвенко, О. Забастовка 1989-го: цитаты, комментарии, оценки/О. Гужвен-

ко//Кузбасс. — 2007. — 26 июля. — С. 4.
15. Из протокола о согласованных мерах между региональным забастовочным 

комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 17–18 июля 1989 г. //История России: документы, материалы/сост. В. В. Ку-
рехин, И. М. Черноброд, И. А. Чуднов. — 3-е изд. — Кемерово: Кузбасский гос. техн. 
ун-т, 2002. — С. 279–281.

16. Кузнецов, Н. С. Аналогов тем июльским дням нет. Подражание не в счет/Н. С. Куз-
нецов//Наша газета. — 1998. — 10 июля. — С. 1, 2.

17. Попок, В. Б. Куй железо, пока Горбачев! Июльская забастовка/В. Б. Попок//Огни 
Кузбасса. — 2006. — № 1. — С. 132–140.

18. Попок, В. Б. Новый «Профцентр», новые интриги, старый Кислюк/В. Б. По-
пок//Кузнецкий край. — 2004. — 18 мая. — С. 2.

19. Свинаренко, И. На братских могилах ставят пикет: Как проходят шахтерские 
революции/И. Свинаренко//Коммерсантъ-Дейли. — 1998. — 29 мая. — С. 4.

20. Туркин, С. Шахтеры в 1989–1990 годах: визит в большую политику/С. Тур-
кин//Новое литературное обозрение. — 2007. — № 1. — С. 279–292.

21. Сайт ГУ «Соцуголь» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
sotsugol.ru/infovest/1999/3/

10 июля — 80 лет назад (1934 г.) в деревне Дедюево 
Топкинского района родился писатель Виктор Михайлович 
Баянов. После окончания железнодорожного училища рабо-
тал кочегаром, затем помощником машиниста, машинистом. 
Первые стихи были опубликованы в 1957 году в газете «Ком-
сомолец Кузбасса». В 1963 году в Кемеровском книжном из-
дании вышел первый сборник стихов — «Росы». В 1965 году 
он принят в члены Союза писателей СССР. За сборники стихов 
«Росы», «За рекой талиновой», «Моя земля» в 1968 году В. Ба-
янову присуждена премия «Молодость Кузбасса». В 1969 году 
закончил Высшие литературные курсы Союза писателей 
СССР. Печатался в журналах: «Москва», «Наш современник» 
(Москва), «Октябрь» (Москва), «Смена» (Ленинград), «Сибирские Огни» (Новоси-
бирск), «Огни Кузбасса» (Кемерово). Участвовал в более чем двух десятках коллек-
тивных сборников. Заслуженный работник культуры России. Награжден орденами: 
«Знак почета», «Дружба народов», медалью «Ветеран труда». Лауреат региональной 
премии имени Федорова (1998). Член Союза писателей России. Умер 18 марта 2011 г.
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Источники:
1. Баянов, В. М. «Родное поле видеть мне дано…»/В. М. Баянов//Земляки. — 2004. — 

9 июля. — С. 8: фото.
2. Баянов В. М. Август: рассказ/В. М. Баянов//И жизнь, и слезы, и любовь: 200-ле-

тию Пушкина посвящается/ред.-сост. В. Ф. Куропатов. — Новокузнецк: Кузнец-
кая крепость, 1999. — С. 6–23.

3. Баянов В. М. Гость: стихи/В. М. Баянов. — Кемерово: Кемеровское книжное изда-
тельство, 1976. — 108 с.

4. Баянов, В. М. Березовый сок: лирика/В. М. Баянов. — М.: Советская Россия, 1969. — 
64 с.

5. Баянов, В. М. Какой земле принадлежим: избранные стихи/В. М. Баянов. — Кеме-
рово: Ковчежек, 1994. — 80 с.

6. Баянов, В. М. Моя земля: стихи/В. М. Баянов. — Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1967. — 90 с.

7. Баянов, В. М. Поле: стихи разных лет/В. М. Баянов. — Кемерово: Сибирский писа-
тель, — 2000. — 190 с.

8. Баянов, В. М. Росы/В. М. Баянов. — Кемерово: Кн. изд-во, 1963. — 50 с.
9. Баянов, В. М. Томь-река: лирика/В. М. Баянов. — М.: Современник, 1972. — 109 с.
10. Баянов, В. М. Я полюбил вот эту землю и все цветущее на ней: стихи/В. М. Бая-

нов//Кузбасс. — 2004. — 8 июля. — С. 14.
*****

11. Союз писателей Кузбасса: биобиблиографический словарь/сост. Ю. А. Лавряши-
на. — Кемерово, 1998. — С. 1–3.

12. Попок, В. Виктор Баянов/В. Попок//Кузбасс. — 2013. — № 107. — 22 июня. — С. 3: 
фото.

13. Брюзгина, М. «А мне бы снова в дебри те…»/М. Брюзгина//Провинция. — 2011. — 
№ 29. — 16 апреля. — С. 5: фото.

14. Ляхов И. Быть сибиряком: завтра русскому поэту Виктору Баянову исполняется 
60 лет/И. Ляхов//Кузбасс. — 1994. — 9 июля.

15. Михайлов Н. Поэт земли Сибирской/Н. Михайлов//Железнодорожник Кузбасса. — 
1994. — 19 авг.

16. Зубарева М. «Я — сибиряк. Кричать совсем не надо. А надо просто быть 
сибиряком»/М. Зубарева//Кузнецкий край. — 1999. — 13 июля. — С. 3.

17. Ольховская, Л. Своей земле принадлежу…/Л. Ольховская//Наша газета. — 
2004. — 16 июля. — С. 5.

18. Официальный сайт Баянова Виктора Михайловича. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.sp.ognikuzbassa.ru/autors/4.html?session=ba65e5798fb5f
ff73d9fe0d85936ce28

13 июля — 145 лет назад (1869 г.) в Херсонской губернии в семье харьков-
ских дворян родился известный художник Владимир Дмитриевич Вучичевич, позже 
добавивший к своей фамилии титул «Сибирский». С 1887 года экспонирует свои 
работы на академических выставках, возит картины по другим городам. В 1901 году 
переезжает в Томск, где преподает рисование в женской гимназии. Недалеко от Том-
ска Владимир Дмитриевич построил мастерскую и оборудовал в ней обсерваторию. 
Здесь он за 5 лет написал большое полотно «Восход солнца среди песков и кряжей 
Луны» и картину «Разрушенная берлога».
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Вучичевич-Сибирский завоевал прочную славу сибир-
ской публики в Томске, Барнауле, Красноярске. Музыкант-
любитель, он привнес в мотивы своих живописных произ-
ведений поэтику русского романса и народной песни, где 
человеческие судьбы нередко ассоциируются с образами 
природы. Вучичевич был страстным путешественником 
и в своих работах показал разнообразные русские пей-
зажи Урала и Сибири. Увлекаясь астрономией, художник 
создал, глядя в подзорную трубу, пейзажи Луны. 9 февраля 
1914 года он везет в Петербург 101 картину из сибирской 
серии. Выставка имела огромный успех.

На территории Щегловского уезда (нынешнего Кра-
пивинского района Кемеровской области) в 1900 г. он 
купил заимку, где и нашел в 1919 г. трагическую смерть 
(был зверски зарезан вместе с женой и тремя маленькими 
дочерьми). Посмертная выставка Владимира Дмитриевича 
состоялась в 1920 году в Щегловске (Кемерово). Большая 
часть творческого наследия мастера пропала. Художник оставил заметный след 
в культурной жизни Сибири. В Кузбассе чтят память своего первого профессио-
нального живописца: именем Вучичевича-Сибирского названа областная премия 
в области изобразительных искусств.

Источники:
1. Коваленко В. Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский. — Кемерово, 

1990. — 24 с.
2. Лопатин А. Судьба художника: новые документы/А. Лопатин//Красная Горка: 

альманах: Вып. 3/ред.-сост. Г. Е. Юров. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. — 
С. 44–51.

3. Монахов, Ф. А. Сибирский сказ/Ф. А. Монахов//Монахов, Ф. А. Счастье на крылах: 
художественные очерки/Ф. А. Монахов; предисл. А. И. Мартынов. — Новокузнецк: 
Кузнецкая крепость, 1994. — С. 171–194.

4. Кушникова, М. М. По следам запоздалых фанфар…/М. М. Кушникова//Кушникова, 
М. М. Страницы истории города Кемерово. Т. 2./М. М. Кушникова, В. А. Сергиенко 
и В. В. Тогулев. — Кемерово: Сибирский родник, 1998. — С. 265–301.

5. Художнику-революционеру//Памятники Кузбасса/Ю. С. Котляров, А. И. Марты-
нов, А. М. Титова, Ю. В. Барабанов. — Кемерово: Кемеровское книжное издатель-
ство, 1980. — С. 56–57.

*****
6. Панарина, О. Жил в красоте, погиб во цвете…/О. Панарина.//Кузбасс. — 2013. — 

№ 122. — 13 июля. — С. 8: фото.
7. Лифарева, Е. Певец Сибирской природы/Е. Лифарева//Тайдонские родники. — 

2009. — № 55. — 22 июля. — С. 1: фото.
8. Кушникова, М. М. Знаменитого художника Вучичевича-Сибирского убили 

большевики/М. М. Кушникова//Кузнецкий край. — 2001. — 12 мая. — С. 4.
9. Лопатин, А. А. Над вымыслом слезами обольюсь. И табличку прибью/А. А. Лопа-

тин//Кузбасс. — 2001. — 24 апр. — С. 3.
10. Малышкина, Т. Великая любовь Вучичевича/Т. Малышкина//Кузбасс. — 2001. — 

4 окт. — С. 8.
11. Мазаев, В. М. «Отец Александр! Просим отпеть…»/В. М. Мазаев//Наша газета. — 
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1999. — 19 апр. — С. 7.
12. Тогулев, В. В. Убит художник, вытравлена память…/В. В. Тогулев//Новости. — 

1999. — 14 мая. — С. 13.
13. Александрова О. Он воспевал Сибирь/О. Александрова//Сов. культура. — 1979. — 

9 нояб.
14. Лыхин, Ю. В. Д. Вучичевич-Сибирский в Иркутске/Ю. Лыхин//Разыскания. — Кеме-

рово, 1995. — Вып. 4. — С. 101–116: рис.
15. Кушникова, М. В преддверии выставки/М. Кушникова//Кемерово. — 1993. — 

17 июня. — С. 13.
16. Тивяков, С. Певцу сибирской природы/С. Тивяков//Кузнецкий рабочий. — 1970. — 

3 дек.

16 июля — 80 лет назад (1934 г.) на Кемеровском руднике был образован 
железнодорожный цех, который обслуживал две шахты — «Центральную» и «Пио-
нер». В 1940 году началось строительство паровозного депо. В 1943 году по приказу 
Министерства угольной промышленности СССР железнодорожный цех треста «Кеме-
ровоуголь» был преобразован в Кемеровское погрузочно-транспортное управление 
(ПТУ). В конце шестидесятых началось принципиальное техническое обновление 
Погрузочно-транспортного управления. Первый тепловоз ТЭМ 1 № 1838 был получен 
в 1967 году, а последний девятый паровоз старого парка был заменен тепловозом 
в 1973 году. В 1981 году ПТУ вошло в состав ПО «Северокузбассуголь».

В марте 1998 года на Северокузбасском погрузочно-транспортном управлении 
было введено внешнее управление. Арбитражным управляющим была назначена 
Г. А. Евграфова, в 2000 году она избрана генеральным директором предприятия. 
С 2000 года головное управление предприятия переехало из Кемерово в Березовский. 
Сегодня Северокузбасское ПТУ осуществляет перевозки угля шахт севера Кемеров-
ской области, а также оказывает железнодорожные транспортные услуги различным 
предприятиям. Кроме перевозки грузов, ПТУ занимается капитальным и текущим 
ремонтом тепловозов, на что имеет соответствующую лицензию и специальное обо-
рудование. Главным богатством предприятия являются люди. Северокузбасское ПТУ 
славится своими рабочими династиями, многие из которых насчитывают более ста 
лет трудового стажа: Гончаровы, Гаптельбаровы, Воротынцевы, Аксеновы.

Источники:
1. Открытое акционерное общество «Северокузбасское погрузочно-транспортное 

управление»: летопись, 1934–2004 годы/сост. Г. И. Юрченко; отв. ред. Г. А. Графо-
ва. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. — 360 с.: фото.
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2. Северокузбасское ПТУ: 75 лет в одной упряжке с угольщиками//Шахтер. — 

2009. — № 5. — 25 авг. — С. 6.: фото.
3. Тулеев, А. Г. Дневник ТЭКа/А. Г. Тулеев//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 4 

(45). — C. 17–24.
4. Аряшкина, Т. Даешь состав длиною в километр!/Т. Аряшкина//Комс. правда. — 

2003. — 30 апр. — С. II.
5. Бондарев, В. Не изменяя традициям/В. Бондарев//Комс. правда. — 2008. — 

№ 112-т. — 31 июля. — С. XIX.
6. Галаганова, М. «Без нас не может работать ни одно угольное преприятие!»/М. Га-

лаганова//Томь. — 2004. — 23 апр. — С. 26–27.
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7. Галаганова, М. Праздник будней трудовых!/М. Галаганова//Комс. правда. — 
2004. — 16 июля. — С. XIII: фото.

8. Каратаева, А. Из банкротства — в лидеры…/А. Каратаева//Шахтер (Кузбассу-
голь). — 2002. — 31 мая. — С. 7.

9. ОАО «Северокузбасское ПТУ»: готовы к любым задачам!//Аргументы и факты. — 
2003. — 29 мая. — С. 6–7.

27 июля — 50 лет назад (1964 г.) состоялась первая плавка металла на Запад-
но-Сибирском металлургическом заводе (Новокузнецк). Этот день считается днем 
рождения завода. Решение о строительстве завода было принято на ХХ съезде КПСС 
в 1956 году. В апреле 1958 года строительство Запсиба объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. А в октябре 1963 года на заводе был получен первый 
кокс. С вводом в действие доменной печи, коксовых батарей и других объектов на-
чало свою производительную деятельность новое крупное высокомеханизированное 
металлургическое предприятие.

Строительство Западно-Сибирского металлургического завода стало важнейшим 
этапом в деле создания третьей металлургической базы страны. В 1970 году с пуском 
непрерывно-заготовительного прокатного стана был полностью замкнут металлурги-
ческий цикл. В настоящее время акционерное общество «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат» (Запсиб) — крупнейшее предприятие области, которое дает 
в год около 4,3 млн. т. стали, 3,5 млн. т. чугуна, 5,3 млн. т. агломерата, около 3,1 млн. т. 
готового проката и более 300 тыс. т. проволоки.

В 2002 г. Управляющей компанией ОАО «ЗСМК» становится ООО «ЕвразХолдинг», 
с приходом которой комбинат начинает интенсивно развиваться и модернизироваться.

В июне 2005 года Запсиб стал первым российским металлургическим заводом, 
получившим сертификат соответствия своей продукции экологическому стандарту ISO 
14001:2004.

В 2008 г. Западно-сибирский металлургический комбинат первым среди метал-
лургических предприятий России внедрил интегрированную систему менеджмента 
на соответствие международным стандартам ISO 9001 (система менеджмента ка-
чества), ISO 14001 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001 (система 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности).

В последние годы на Запсибе освоен выпуск арматурной стали с серповидными 
поперечными ребрами и профиль горячекатанки для крепей горных выработок. Потре-
бители более трех десятков стран мира знают продукцию Запсиба, о высоком качестве 
которой свидетельствуют отечественные и зарубежные экспертные оценки, а также 
многочисленные международные награды: международный приз «Золотой глобус» 
(Копенгаген, Дания) за конкурентоспособную и качественную продукцию, за развитие 
экономики своей страны и интеграцию в мировую экономику; золотая звезда «Арка 
Европы» (Мадрид, Испания); золотой трофей «За качество» (Женева, Швейцария). 
Также ОАО «ЗСМК» — лауреат Премии Правительства РФ в области качества.

В 2011 году ЕВРАЗ объединил ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» и ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат». Объединенное 
предприятие получило название: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объеди-
ненный Западно-Сибирский металлургический комбинат». Сокращенное фирменное 
наименование на русском языке: ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».
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№ 34. — 29 авг. — С. 1, 6: фото.
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бирь — филиате ОАО «Евраз ЗСМК»/С. Ю. Великсар//Кокс и химия. — 2013. — 
№ 10. — Октябрь.. — С. 42–46: фото.

11. Кузьмин, В. Рельсы страны/В. Кузьмин//Рос. газ. — 2013. — № 70. — 2 апреля. — 
С. 3: фото.

12. Осетковский, В. Л. Первому Коксу Евраз ЗСМК — 50 лет!./В. Л. Осетковский//Кокс 
и химия. — 2013. — № 10. — С. 2–3: фото.

13. Горелкин, А. Слияние гигантов. Объединяются лидеры черной металлургии/А. Го-
релкин//Рос. газ. — 2011. — № 44. — 3 марта. — С. 1,4: фото.

14. Щеглова, О. «Народный директор» Запсиба/О. Щеглова//Наш Город. — 2010. — 
№ 7–8. — С. 5.

15. «Западно-Сибирский металлургический комбинат». (ЗСМК). ОАО//Металлург. — 
2009. — № 4. — апрель. — С. 13.

16. Петренко, М. Людям горячей профессии — горячий салют!/М. Петренко//Кузнец-
кий рабочий. — 2009. — № 83. — 23 июля. — С. 1, 2: фото.

17. Трошина, И. Движение — только вперед/И. Трошина//Эхо Кузбасса. — 2009. — 
№ 21. — 15 июня. — С. 3,6.

18. Митрофанова, Е. Мчится огненный поток/Е. Митрофанова//Новости «ЕВРА-
ЗА». — 2007. — 26 июля.

19. Кратко, О. Четыре десятилетия Запсиба/О. Кратко//Кузнецкий край. — 2004. — 
10 июня. — С. 12.

20. Мокринский, А. В. Запсиб: второе рождение сибирского гиганта//Металлург. — 
2004. — 1 июня. — С. 2–3.

21. Есина Л. Запсиб: Тридцать лет непрерывного литья/Л. Есина//Кузнецкий край. — 
1994. — 2 авг. — С. 1.

22. Официальный сайт ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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Июль

29 июля — 55 лет назад (1959 г.) поселок Калтан, об-
разованный при строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС, был 
преобразован в город районного подчинения. В 1993 году пере-
ведён в разряд городов областного подчинения, а с 1 января 
2006 года городской округ город Калтан. По словарю В. И. Даля: 
«Калтан — молодой сибирский летний соболь». Численность 
населения города на 1. 01.2011 года составляет 31 839 человек..

Всего в истории самого молодого города было два важ-
нейших события: первый — строительство на месте города 
Калтанского редута, который упоминается в летописи XVII века. Тогда на шорских 
землях был основан Кузнецкий острог. А современная история города начинается 
со строительства Южно-Кузбасской ГРЭС. Значение этого мощнейшего по тем вре-
менам предприятия энергетики трудно переоценить: с его вводом началось стро-
ительство таких промышленных гигантов, как алюминиевый и ферросплавный 
заводы в Новокузнецке, новых шахт юга Кузбасса. Одновременно с электростанцией 
появился и Калтан: вначале рабочий поселок, затем промышленный город. Многие 
его крупные предприятия начинались как цеха и подразделения электростанции: 
Южно-Кузбасский производственный комбинат, завод котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов и другие.

Источники:
1. Города Кузбасса. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. — С. 204–209: фото.
2. Калтан. Город горячих сердец. — Калтан: [б. и.], 2011. –159 с.
3. Калтан. 1959–1999: Буклет/сост. Р. Р. Зеленковский, Л. В. Ларина. — Калтан: 

[б. и.], 1999. — 22 с.: цв. илл.
4. Калтан//Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. — 

Т. 2. –Красноярск, Калтан, 2012. –С. 153.
5. Калтан//Историческая энциклопедия Сибири. — Т. 2: К-Р. — Новосибирск, 2009. 

–С. 18.
6. Полтояйнен, М. В. Калтан/М. В. Полтояйнен//Кузбасс. Культура. избранные 

страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. –С. 233.
7. Калтанский городской округ//Муниципальные образования Кузбасса: информа-

ционно-статистический справочник. 2011. –Кемерово, 2011. –С. 28–33.
8. Мой город, моя родина — Калтан. — Калтан: Пресс-Центр, 2009. — 1 видеодиск 

(DVD).
9. Разваляев, Ю. Д. Калтан: историко-географический обзор: учебное 

пособие/Ю. Д. Разваляев. — Калтан: ГОУ ВПО «КузГПА», 2010. –102 с.
*****

10. Васина, А. Н. Это нашей истории строки/А. Н. Васина//Калтанский вестник. — 
2011. — № 28. — 14 июля. — С. 3: фото.

11. Калтан — город горячих сердец//Кузбасс XXI век. — 2011. — № 2 (24). — Ав-
густ. — С. 2–5: фото.

12. Базарова, Л. Город фонтанов и весны/Л. Базарова//Кузбасс. — 2009. — № 135. — 
29 июля. — С. 2.

13. Калтан: в преддверии юбилея//Строительный Кузбасс. — 2008. — № 11 (25). — 
C. 36–37.

14. Калтану — 50 лет!//Аргументы и факты. — 2009. — № 31. — 29 июля-4 авг. — 
С. 12: фото.
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15. Деникина, С. Город лучистой энергии/С. Деникина//Губернские ведомости. — 
2004. — 25 авг. — С. 2.

16. Реховский, П. Ф. Летопись Калтана (По материалам П. Ф. Реховского, историка, 
краеведа)/П. Ф. Реховский//Калтанский вестник. — 2006. — 21 июля.

30 июля — 10 лет назад (2004 г.) была запущена первая очередь разреза 
«Корчакольский» (Новокузнецкий район). Мощность предприятия — 600 тыс. тонн 
угля в год. Угольных запасов хватит на 10 лет бесперебойной работы разреза. «Куз-
нецкая инвестиционно-строительная компания» вложила в строительство разреза 
«Корчакольский» 106 млн. рублей.

Источники:
1. Кларисс, М. Рекорд к юбилею/М. Кларисс//Российская газета. — 2013. — № 13. — 

24 янв. — С. 14: фото.
2. Эйзенах, А. Е. Человек ищет, где лучше/А. Е. Эйзенах//Аргументы и факты. — 

2008. — № 1–2. — 9 янв. — С. 7: фото.
3. Лавренков, И. Н. «Корчакольский» начал работу/И. Н. Лавренков//Коммерсантъ 

(газ.). — 2004. — 31 июля. — С. 12.
4. Лавренков, И. Н. Новокузнецкие строители занялись угледобычей/И. Н. Лаврен-

ков//Коммерсантъ. — 2004. — 3 авг. — С. 12.
5. Растем вширь и вглубь//Аргументы и факты. — 2004. — 4 авг. — С. 4.
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АВГУСТ

60 лет назад (1954 г.) вступила в строй шахта «Большевик», г. Новокузнецк. 
Входила в состав Угольной компании «Облкемеровоуголь». В 2003 году она вошла 
в состав холдинга «Сибуглемет». 16 августа 2005 года на шахте введен в эксплуата-
цию новый геологический участок — Восточный блок участка «Есаульский 3–4», 
являющийся прирезкой к основному шахтному полю. По сути, это новая шахта: Вос-
точный блок полностью обособлен от существующей вот уже полвека инфраструк-
туры шахты «Большевик». Он расположен в пяти километрах от старого шахтного 
поля, которое в настоящий момент уже не эксплуатируется. Промышленные запасы 
угля на 01.01.2012 г. пологой части по пластам 29 а и 30–5226 тыс. тонн, наклонной 
части 3 865 тыс. тонн.

Источники:
1. Ершов, М. Г. Шахта «Большевик»/М. Г. Ершов. — Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство,1987. — 108 с.
2. ОАО «Шахта «Большевик»//Западная Сибирь: земля, открКемеровсий государ-

ственный университетытая миру. — Новокузнецк: Призма До, 2000. — С. 278–279: 
фото.

*****
3. ЗАО «Шахта «Большевик»: второе рождение//Промышленник России. — 2006. — 

№ 3. — С. 49.
4. «Сибуглемет» оснастил шахту новым оборудованием//Коммерсантъ. –2005. — N 

153. — 18 авг. -С. 12.
5. Шахте «Большевик» — 50 лет!//Кузнецкий рабочий — 2004. — 26 авг. — С. 2.

3 августа — 5 лет назад (2009 г.) создано — ОАО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс». Открытое ак-
ционерное общество «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» создано в результате реорганизации в форме 
слияния и является правопреемником следующих юри-
дических лиц: открытого акционерного общества «Шахта «Березовская», Открытого 
акционерного общества «Шахта Первомайская», Открытого акционерного общества 
«Северокузбасское погрузочно-транспортное управление» с прекращением послед-
них. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Ке-
меровской области 03.08.2009 г. за основным государственным регистрационным 
номером 1094250000327.

Общество на основании лицензий осуществляет:
 � добычу каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения, 

расположенного в городе Березовский Кемеровской области;
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 � добычу угля подземным способом в северной части Бирюлинского место-
рождения, расположенного в Кемеровском районе.

 � Общество осуществляет добычу угля подземным способом с последующей 
его переработкой и реализацией, а также принимает на переработку уголь 
у других угледобывающих предприятий, кроме того анализирует конъюнкту-
ру рынка, проводит регулярные маркетинговые исследования и производит 
расчет денежных средств полученных от реализации угля.

Источники:
1. Трофимова, Е. Ставка на таланты/Е. Трофимова//Российский лидер. –2012. — 

№ 3. — Май. — С. 15.
2. Зарегистрировано новое юридическое лицо ОАО «Угольная компания «Северный 

Кузбасс»//Уголь. — 2009. — № 9. — С. 42–47: фото.
3. Кузбасское подразделение ArcelorMittal зарегистрировано в Березовском//Коммер-

сантъ. — 2009. — № 141. — 5 августа. — С. 8.
4. О создании ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»//Уголь. — 2009. -№ 7. — 

Июль. — С. 47.
5. ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» [Электронный ресурс]. –Режим до-

ступа: http://www.kuzcoal.

5 августа — 10 лет назад (2004 г.) в Междуреченске состоялось открытие 
нового угледобывающего предприятия — разреза «Распадский». Разрез как струк-
турное подразделение Распадской угольной компании, создан с целью добычи 
технологически проблемных запасов угля, которые раньше считались бросовыми. 
На разрезе «Распадский» внедрена новая уникальная технология по добыче угля 
комплексом глубокой разработки пластов (КГРП) производства США. Принцип его 
работы заключается в безлюдной проходке параллельных подземных выработок. 
Производительность комплекса составляет 10 тысяч тонн топлива в сутки, и при 
этом ничья жизнь не подвергается той опасности, которая существует в обычных 
шахтах. Производительность комплекса — два миллиона тонн угля в год. На новом 
предприятии создано 300 рабочих мест. Оборудование для разреза «Распадский» из-
готовили машиностроители США и Германии. Общие затраты на его строительство 
превысили 1,5 млрд. рублей. Разрез «Распадский» — единственное предприятие, ко-
торое комбинирует два способа добычи угля — традиционный открытый и глубокую 
разработку пластов. На разрезе работает 630 человек. Производительность труда 
в 500 тонн на одного трудящегося в месяц (средняя производительность разрезов 
по Кузбассу — 250–300 тонн на человека).

Источники:
1. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3/Г. Т. Шалакин. — Кемерово: Куз-

басская книга, 2005. — С. 168–169.
*****

2. Кучеренко, В В. Новые горизонты разреза «Распадский»/В В. Кучеренко//Уголь. — 
2013. — № 8. — Август.- С. 15.

3. Козовой, Г. Подход «Распадской»/Г. Козовой//Кузбасс. — 2011. — № 244. — 29 дек. — 
С. 6, 8: фото.

4. Худик, Л. Новый разрез на карте Кузбасса/Л. Худик//Кузбасс. — 2004. — 5 авг.
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Август

8 августа — 5 лет назад (2009 г.)в г. Мариинске в старинном купеческом зда-
нии был открыт Музей «Береста Сибири». Музей состоит из двух залов, в которых 
представлены изделия декоративно-прикладного искусства из бересты: туеса, коро-
ба, лапти, куклы, изготовленные мастерами г. Мариинска и Кузбасса. Инициатором 
создания был Михайлов Юрий Михайлович, Народный мастер России, Народный 
мастер Кузбасса, член Союза художников, Почетный гражданин города Мариинска, 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России».

Источники:
1. Сеет, В. Матрёшек пёстрый хоровод/В. Сеет//Вперед. — 2012. — № 64. — 24 ав-

густа. — С. IV: фото.
2. Лебединская, Н. Краски природы на бересте/Н. Лебединская//Кузбасс. — 2011. — 

№ 174. — 20 сент. — C. 8: фото.
3. Михайлов, Ю. М. Увидеть Париж… И удивить!/Ю. М. Михайлов//Кузбасс. — 

2010. — № 100. — 5 июня. — С. 6: фото.
4. Ольховская, Л. Солнечный дней мастер/Л. Ольховская//Кемерово. — 2011. — 

№ 20. — 20 мая. — С. 16: фото.
5. Юдина, О. Древо познания: Креативная береста/О. Юдина//Культура. — 2011. — 

№ 2. — 20–26 янв. — C. 4: фото.
6. Кондрашов, А. Хорошо, когда в доме туесок по имени «Веселуха»/А. Кондра-

шов//Правда. — 2010. — № 105. — 24–27 сент. — С. 6: фото.
7. Михайлов, Ю. М. Светлый мастер/Ю. М. Михайлов//Вестник УИС Кузбасса. — 

2009. — № 12. — С. 32–36: фото.
8. Райнеш, Е. Душа березы — переезд в музей/Е. Райнеш//Кузбасс. — 2009. — 

№ 144. — 11 авг. — С. 4: фото.

9 августа — 95 лет назад (1919 г.) принято решение Щегловского горсовета 
за № 19 от 09.08.1919 «О проведении телефонной связи Щегловск-Новосибирск».

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-18, оп. 4, д.7, л.89.

10 августа — 105 лет назад (1909 г.) родился из-
вестный географ, краевед Александр Алексеевич Мытарев.

Родился он в селе Слобода-Лещинка Михайловского 
района Рязанской губернии в бедной крестьянской семье. 
А в возрасте 4 лет лишился отца. Свой трудовой путь начал 
в 1925 году пионервожатым, затем зав. отделом и секретарем 
РК ВЛКСМ Михайловского района. В 1930 году по решению 
Рязанского окружкома ВЛКСМ в числе 2000 комсомольцев 
был направлен на учебу в 2-й МГУ (ныне Московский государ-
ственный педагогический университет имени В. И. Ленина).

Александр Мытарев слушал лекции выдающихся гео-
графов России: Н. Н. Баранского, Н. П. Никитина, И. А. Витвера. 
Перед студентами выступали нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов, Н. К. Круп-
ская и другие руководители правительства России. Наряду с учебой А. А. Мытарев 
принимает участие в работе Центрального бюро краеведения и публикует свои 
краеведческие статьи в журнале «Советское краеведение».

В 1933 году окончив географический факультет направляется в Кулундинскую 
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научно-исследовательскую станцию АН СССР в
г. Славгороде на Алтае. А с 1934 года начал преподавательскую деятельность 

на рабфаке в металлургическом институте в городе Сталинске (ныне
г. Новокузнецк). Именно здесь он начал свои походы и экспедиции по изучению 

Горной Шории.
С открытием учительского института в 1939 году он назначается первым дека-

ном естественно-географического факультета и старшим преподавателем кафедры 
географии.

В августе 1941 года А. А. Мытарев стал политруком Вилинского пехотного 
училища, которое в то время разместилось в городе. После демобилизации снова 
вернулся в институт, где работал заведующим кафедрой, деканом и зам. директора 
института. Но все годы он продолжал научные исследования в Горной Шории. Он 
первым из преподавателей факультета защитил кандидатскую диссертацию по эко-
номике Горной Шории и ему было присвоена ученая степень кандидата географиче-
ских наук (1953 г.) и звание доцента (1954 г). А Кемеровское книжное издательство 
выпускает книгу «Южный Кузбасс» (1957 г.)

А. А. Мытарев стоял у истоков учебной географии и краеведения Кузбасса. 
Со своими единомышленниками он подготовил учебник для учащихся «Экономиче-
ская география Кемеровской области» (1964 г.), выдержавший несколько изданий. 
Работая над географией Кузбасса он задумал географический словарь и в 1970 году 
выходит первый, не потерявший актуальности и сегодня словарь «От Абы до Яи».

В 1960 году по его инициативе создается Кузнецкий отдел Русского географиче-
ского общества, и он становится его председателем. Под его руководством издаются 
многочисленные краеведческие сборники: «Краевед Кузбасса», «Вопросы географии 
Кузбасса и Алтая», «Природа и экономика Кузбасса», где он выступает как автор 
и редактор. Особый вклад он внес в изучение населения и внутриобластное эконо-
мико-географическое районирование Кузбасса. Его перу принадлежит более двух-
сот работ. За последние 25 лет работы в институте он принял участие в 44 научных 
конференциях и съездах в различных городах страны, где сделал более 40 докладов.

Он создал школу кузбасских географов. За 47 лет своей работы в институте он 
подготовил более 3000 учителей географии.

Труд А. А. Мытарева по достоинству отмечен. Он награжден знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР», медалями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. », «За доблестный труд», «Ветеран труда». С 1986 года 
вышел на заслуженный отдых. Умер в июне 1992 года в городе Новокузнецке.

Тивяков
Сергей Дмитриевич

Источники:
1. Мытарев, A. A. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса/А. А. Мытарев. — 

Кемеровское кн. изд., 1970. — 216 с.
2. Мытарев, А. А. Внутриобластные экономико-географические районы Кузбасса: ос-

новные проблемы и пути их решения/А. А. Мытарев. — Новокузнецк, 1971. — 274 с.
3. Мытарев, А. А. География Кузбасса: учеб. пособие для учащихся 7–8-х классов/А. А. Мы-

тарев, Н. К. Герасимова, Л. М. Савельева, С. Д. Тивяков. — Кемерово: Кемеровское 
кн. изд., 1974. — 112 с.

4. Мытарев, А. А. Городские поселения Южного Кузбасса/А. А. Мытарев//Вопросы 
использования трудовых ресурсов Кузбасса: сб. — Вып. 2. — Новокузнецк, 1969. — 
С. 121–132.
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5. Мытарев, А. А. Из истории заселения и формирования населенных пунктов 
Кузбасса/А. А. Мытарев//Доклады VI научной конференции. — Новокузнецк, 
1963. — С. 3–13.

6. Мытарев, А. А. Изменение географии населения Кузбасса в связи с развитием его 
народного хозяйства за 1958–1965 гг. /А. А. Мытарев//Некоторые вопросы гео-
графии, экономики и культуры Кузбасса. — Новокузнецк, 1966. — С. 66–73.

7. Мытарев, А. А. Изменения в размещении населения Кузбасса в связи с развити-
ем народного хозяйства за годы Советской власти и перспективы дальнейшего 
расселения/А. А. Мытарев//Материалы второго Междуведомственного сове-
щания по географии населения. — М., 1968. — С. 64–66.

8. Мытарев, А. А. История заселения и образования городских поселений на терри-
тории Кемеровской области/А. А. Мытарев//Материалы 1 межведомственного 
совещания по географии населения. Вып 3. — М.-Л., 1961. — С. 75–77.

9. Мытарев, А. А. К вопросу об особенностях формирования населения 
Кузбасса/А. А. Мытарев//Вопросы географии Кузбасса и Горного Алтая. — Меж-
дуреченск, 1968. — С. 9–18.

10. Мытарев, А. А. К вопросу об экономико-географической классификации городов 
Кузбасса/А. А. Мытарев//Вопросы использования трудовых ресурсов Кузбас-
са. — Новокузнецк, 1968. — С. 101–111.

11. Мытарев, А. А. К вопросу об экономическом районировании Сибири и Дальнего 
Востока/А. А. Мытарев//Труды научной конференции Сталинского пединсти-
тута. Вып. 1. — Кемерово, 1956. — С. 233–241.

12. Мытарев, А. А. Кемеровский административный район: экономико-географиче-
ская характеристика/А. А. Мытарев//Краевед Кузбасса. — Вып. 2. — Новокуз-
нецк, 1970. — С. 140–167.

13. Мытарев, А. А. Наш край родной: учебное пособие для начальной школы/А. А. Мы-
тарев, Л. М. Савельева, Л. П. Сафонов, С. Д. Тивяков — Кемерово: Кемеровское 
кн. изд., 1977. — 71 с.

14. Мытарев, А. А. Некоторые вопросы экономико-географического районирования 
Кузбасса/А. А. Мытарев//Материалы к предстоящей VIII Научной конференции 
НГПИ. — Новокузнецк, 1967. — С. 9–13.

15. Мытарев, А. А. Некоторые данные о национальном составе населения 
Кузбасса/А. А. Мытарев//Вопросы географии Кузбасса и Горного Алтая. — Вып. 
2. — Кемерово, 1969. — С. 22–25.

16. Мытарев, А. А. Некоторые особенности развития и размещения поселков город-
ского типа Кузбасса/А. А. Мытарев//Очерки населения и хозяйства Западной Си-
бири. — Новосибирск, 1965. — С. 3–21.

17. Мытарев, А. А. Новокузнецкий район: экономико-географический очерк/А. А. Мы-
тарев//Известия Кузнецкого отдела Географического общества СССР. — Кеме-
рово, 1972.

18. Мытарев, А. А. Проблема внутреннего экономического районирования Кемеров-
ской области/А. А. Мытарев//Межвузовский сборник. — Новосибирск, 1966. — 
С. 71–73.

19. Мытарев, А. А. Учебная экономическая карта «Кемеровская область»/А. А. Мы-
тарев, С. Д. Тивяков — М.: ГУГК, 1971.

20. Мытарев, А. А. Школьный кабинет географии: Методические рекомендации для 
студентов естественно-географического факультета и учителей географии 
средней школы/А. А. Мытарев, С. Д. Тивяков. — Новокузнецк, 1979. — 53 с.
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21. Мытарев, А. А. Экономическая география Кузбасса. Пособие для учащихся 8-х 
классов/А. А. Мытарев, Н. К. Герасимова, Л. М. Савельева; сост. карт С. Д. Тивя-
ков. — Кемерово: Кемеровское кн. изд., 1966. — 86 с.

22. Мытарев, А. А. Экономическое районирование Кемеровской области/А. А. Мыта-
рев//Труды второй научной конференции преподавателей кафедр географии пе-
динститутов Сибири. — Новокузнецк, 1963. — С. 30–44.

23. Мытарев, А. А. Южный Кузбасс: экономико-географический очерк/А. А. Мыта-
рев. — Кемеровское кн. изд., 1957. — 125 с.

24. Мытарев, А. А. Проблемы географии населения и рационального использова-
ния трудовых ресурсов Кузбасса/А. А. Мытарев, И. А. Добрынин. — Новокузнецк, 
1972. — 121 с.

25. Протопопова, Е. Э. Мытарев Александр Александрович/Е. Э. Протопопова//Про-
топопова, Е. Э. 100 знаменитых новокузнечан. –Кемерово, 2013. — С. 84.

26. Александр Алексеевич Мытарев//Кузбасская государственная педагогическая 
академия. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. — С. 216–218.

27. Мытарев Александр Алексеевич//Учителями славится… Ч. 1. (1939–1969), [ч. 2. 
(1970–2000)]: [словарь-справочник]/Кузбасская гос. пед. академия; сост. Н. В. Ор-
лова, Р. А. Лихачева, С. И. Иванищев. — Новокузнецк: [б. и.], 2004. — С. 63.

11 августа — 90 лет назад (1924 г.) 
на съезде Совета рабоче-крестьянских 
и красноармейских депутатов было доку-
ментально оформлено образование Кемеровского района, входящего в Кузнецкий 
округ Томской губернии. В составе нового района насчитывалось 154 населенных 
пункта с общей численностью жителей 25,8 тысячи человек. Населенные пункты 
тогда имели 30 начальных школ и 21 ликбез, 3 библиотеки и 8 изб-читален, одну ам-
булаторию, 2 медпункта, пять с половиной тысяч личных хозяйств и один молзавод.

В дальнейшем район периодически подвергался как социальным так и админи-
стративно-территориальным изменениям. Постановлением от 6 февраля 1929 г. Пре-
зидиум Сибкрайисполкома упразднил Кемеровский район, который целиком влился 
в Щегловский район, который, в свою очередь, был ликвидирован постановлением 
ВЦИК от 2 марта 1932 г. Второе рождение Кемеровского района связано с Указом 
Президиума ВС РСФСР от 18.02.1939 г., когда из сельской местности Кемеровского 
горисполкома образован Кемеровский район с 16 сельсоветами и 105 населенными 
пунктами.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и За-
коном Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований» образован Кемеровский муниципальный район, в состав 
которого вошли девять сельских поселений (населенных пунктов — 71): Арсен-
тьевское, Березовское, Береговое, Елыкаевское, Звездное, Суховское, Щегловское, 
Ягуновское, Ясногорское.

Площадь территории — 4,4 тысячи квадратных километров. Численность по-
стоянного населения района на 01.01.2011 года составляет 45 547 человек. Общая 
площадь жилищного фонда всех форм собственности составляет 863,5 тыс. кв. м, 
из которого оборудовано водопроводом 89,3% от общей площади, центральным 
отоплением — 65,2%, горячим водоснабжением — 29,9%.
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На территории муниципального района на 01. 01.2011 года зарегистрировано 
675 предприятия, объединений, их филиалов и других обособленных подразделений.

Основные виды промышленной деятельности:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ЗАО «Черниговец», 

ОАО «Шахта Южная», ООО СП «Барзасское товарищество»)
 � производство кокса и нефтепродуктов (ЗАО «Черниговский НПЗ»)
 � Основные направления сельскохозяйственного производства:
 � овощеводство (СПК «Береговой», ОАО «совхоз Суховский»);
 � племенное животноводство ООО «Селяна» (бывший племзавод «Октябрь-

ский»), ООО СХО «Заречье»;
 � яичное птицеводство (ООО ПО «Сибирская губерния»)
 � молочно-мясное животноводство (крестьянские (фермерские)хозяйства А. Б 

Васильева и И. Н. Кукшеневой.
В районе имеются следующие муниципальные учреждения: 26 школ и 17 дет-

ских садов, входящих в состав общеобразовательных школ; 2 детских сада, имеющих 
статус юридического лица; 2 учреждения по внешкольной работе с детьми; 2 детских 
дома; 31 сельский Дом культуры и клубов; 31 библиотека; 2 музыкальные школы; 
16 киноустановок, 9 народных коллективов, 5 автоклубов, Экомузей-заповедник 
«Тюльберский городок»; 4 подростковых спортивных клуба, 3 спортивные школы; 
27 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 врачебных амбулаторий, 4 отделения общей 
врачебной практики и одна участковая больница.

На территории района находятся организации, оказывающие услуги по оздо-
ровлению населения всего Кузбасса: ООО Санаторий «Кедровый бор», ОАО Санаторий 
«Сосновый бор», ГОК «Притомье».

Кроме того, на территории района находятся:
 � Губернаторская специализированная общеобразовательная школа в п. Яс-

ногорский;
 � Губернаторская женская гимназия;
 � интернат с. Елыкаево;
 � Кемеровская спецшкола с. Верхотомское.

В трех спортивных школах постоянно занимаются 1331 учащихся.
Источники:

1. Кемеровская область: административно-территориальное деление: стат. 
сб. — Кемерово, 1994. — С. 41.

2. Кемеровский район, 80 лет: фотоальбом/сост. А. М. Абдулгалимов, А. И. Бабана-
ков. — Кемерово: [б. и.], 2004. — 32 с.: цв. ил.

3. Кемеровский район//Летопись села Кузбасса. — Кемерово: кн. изд-во,2001.- 
С. 210–215.

4. Кемеровский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: 
стат. сб. — Кемерово, 2011. –С. 135–140.

5. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 15.
6. Очерки истории Кемеровского района/Кемеровский гос. ун-т. Каф. полит. наук. — 

Ч. 2: Кемеровский район в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). — Ке-
мерово, 2005. — 383 с.

7. Очерки истории Кемеровского района: [научно-популярное издание]. — Ч. 1/Кеме-
ровский гос. ун-т. Каф. полит. наук; ред. А. Ф. Великанов. — Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 2004. — 311 с.
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*****
8. Калимуллин, М. Кемеровский район: размышления за порогом юбилея/М. Кали-

муллин//Континент Сибирь. — 2010. — № 3. — С. 7: фото.
9. Калимуллин, М. И. Район, в котором комфортно жить/М. Калимуллин//Куз-

басс XXI век. — 2009. — № 1–2 (15–16). — С. 12–19: фото.
10. На земле отцов. Кемеровский район — 85 лет. — Кемерово: [б. и.], 2009.
11. Аряшкина, Т. На зависть Люксембургу и Монако! [Кемеровскому району — 

80 лет/Т. Аряшкина//Комс. правда. — 2004. — 15 окт. — С. V.
12. Глебов, А. К. В будущее — с уверенностью!/А. К. Глебов//Аргументы и факты. — 

2004. — 16 сент. — С. 11: фото.
13. Коробкина, Е. День рождения района/Е. Коробкина//Наша газета. — 1999. — 

23 сент. — С. 3.
14. Пустов, Е. Кемеровский район: на пути созидания/Е. Пустов//Аргументы и фак-

ты. — 2005. — 27 янв. — С. 11: фото.
15. Официальный сайт Администрации Кемеровского муниципального района 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://akemr.ru/

11 августа — 65 лет назад (1949 г.) 
на основании приказа Минуглепрома СССР 
№ 412 в Беловском районе сдан в эксплуата-
цию Бачатский угольный разрез. После войны, 
когда страна нуждалась в дешевом топливе, 
при разведке Бачатского месторождения 
обнаружен перспективный участок для от-
крытой добычи угля. Проект был рассчитан 
на годовую добычу в 300 тыс. тонн угля 
со сроком отработки месторождения за 18 лет. 
К вскрышным работам приступили 25 сентя-
бря. До конца года добыча составила 88 тыс. 
тонн. Миллионный рубеж добычи был преодолен в 1954 году. Первым директором 
разреза был В. А. Просняков.

В 1966 г. впервые в отечественной и зарубежной практике на «Бачатском» 
началась добыча коксующегося угля открытым способом. Коллектив предприятия 
приступил к реализации плана социально-экономического развития. Это был первый 
опыт не только в Кузбассе, но и в целом по Министерству угольной промышленно-
сти. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в развитии 
добычи угля открытым способом и обеспечении высоких технико-экономических 
показателей, Бачатский угольный карьер комбината «Кузбассразрезуголь» награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1971 г. за высокие показатели в юбилейном соревновании предприятию при-
своено название «Разрез им. 50-летия Октября». Предприятие носило это название 
по 1994 год.

За устойчивую работу в период экономических реформ, в 1995 году разрезу 
выдан Сертификат Российской Федерации «Лидер Российской экономики». В 1997 г. 
предприятие удостоено международного приза «Золотой Меркурий» (ЮАР) и между-
народного приза «За качество продукции».

В 2001 г. разрез «Бачатский» первым среди угольщиков России и мира удостоен 
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Золотого приза Европы «За качество». Добыча угля составила 7377 тыс. тонн, общая 
вскрыша — 35821 тыс. кубометров.

С 2003 г. угольный разрез «Бачатский» является филиалом ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь».

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-463, 45 д. д.,1949–1972 гг.
2. Бачатский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»: историче-

ская справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. Т. IX: 2007–2008. — 
Кемерово, 2009. — С. 259–263.

3. Бачатский угольный разрез//40 лет открытий. 1964–2004. Кузбассразрезу-
голь/ред.-сост. И. Меженникова. — Кемерово: Салон печатного дела, 2004. — 
С. 56–59: фото.

4. Жизнь моя — разрез Бачатский…/ред.-сост. С. В. Вавилова. — Кемерово: Салон 
печатного дела, 2004. — 156 с.: илл.

5. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917–1971). — Кемерово, 1972. — Вып. 
4. — С. 196.

*****
6. Приезжев, Н. С праздником, горняки!/Н. Приезжев//Стильная провинция. — 

2012. — № 3–4 (17–18). — Август. — С. 14–15: фото.
7. Коротко о главном//Открытые горизонты. — 2009. — № 14–15. — С. 4.
8. Приезжев, Н. С. Историю делают люди/Н. Приезжев//Стильная провинция. — 

2009. — Август. — С. 8–11: фото.
9. Вавилова, С. Четверть миллиарда по-бачатски!/С. Вавилова//Открытые гори-

зонты. — 2008. — № 10. — С. 2.
10. Вавилова, С. Подводя итоги/С. Вавилова//Кузбасс. — 2004. — 27 авг. — С. 9.
11. Вавилова, С. Разрез «Бачатский»: вчера, сегодня, завтра/С. Вавилова//Комс. 

правда. — 2004. — 30 янв. — С. VI: фото.
12. Швыдко, Г. П. ОАО «Бачатский угольный разрез» — 55 лет со дня 

основания/Г. П. Швыдко//Беловский вестник. — 2004. — 23 июля. — С. 3.
13. Викторов, В. «Бачатский угольный разрез» ОАО УК «Кузбассразрезуголь» — 

один из ведущих угольных разрезов России/В. Викторов//Беловский вестник. — 
2003. — 4 дек. — С. 6.

14. Иванов, В. В. Крупнейший в России разрез «Бачатский» готовится к выдаче 
200-миллионной тонны угля за свою историю/В. В. Иванов//Уголь. — 2000. — 
№ 11. — С. 21–24.

15. Рогов, Г. И. Традиции по-Бачатски/Г. И. Рогов//Комс. правда. — 2003. — 29 авг. — 
С. 2: фото.

16. Приезжев, Н. С. Бачатский разрез по добыче — первый в Кузбассе/Н. С. Приез-
жев//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2002. — № 5. — С. 97–99.

17. Официальный сайт УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kru.ru/ru/about/about/bachatsk/

11 августа — 5 лет назад (2009 г.) в окрестностях г. Березовский на разрезе 
«Барзасское товарищество» была введена в строй Обогатительная фабрика. Компа-
ния «Стройсервис» построила предприятие полностью своими силами и в сжатые 
сроки.

Мощность предприятия, которое строилось два года, составило 1 млн. тонн 
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угля. Фабрика перерабатывает весь уголь с Барзасского товарищества, которое 
производит в год 800 тыс. тонн углей коксующихся марок и планирует увеличить 
добычу до 1 млн., а затем до 1,5 млн. тонн в год. Параллельно с запуском первой 
очереди фабрики стартовало строительство второй очереди, пробный пуск кото-
рой состоялся в марте 2011 года. Это даст возможность предприятию обогащать 
уголь с других разрезов. Инвестиции в строительство и оснащение составили более 
537 млн. рублей. Сроки окупаемости проекта, по словам представителей группы, — 
три года. Технология, применяемая на новом производстве, позволяет обогащать 
рядовые угли энергетических и коксующихся марок. Угольный концентрат пред-
назначен для потребителей коксохимической промышленности и энергетики как 
в России, так и за ее пределами. Технологическая схема переработки второй очереди 
обогатительной фабрики «Барзасского товарищества» основана на использовании 
замкнутого водно-шламового цикла с применением самого современного импортно-
го оборудования. Управление технологическим процессом полностью автоматизи-
ровано. В результате фабрика будет выпускать сырье высокого качества: зольность 
концентрата коксующихся углей может составлять до 8,5%.

Строительство перерабатывающих мощностей является одним из направле-
ний развития угольной промышленности Кузбасса. Это требование рынка. Рядовой 
уголь, пусть даже относительно дешевый, мало кому нужен, и повышение его по-
требительских свойств — стратегическая задача.

Источники:
1. Кризису вопреки//Эксперт Сибирь. — 2009. — № 30–31. — 17–30 авг. — С. 4.
2. На разрезе «Барзасское товарищество» (ЗАО «Стройсервис») введена в строй 

первая очередь обогатительной фабрики мощностью 1 млн. т рядового угля 
в год//Уголь. — 2009. — № 9. — Сент. — С. 61.

3. Лавренков, И. «Стройсервис» удвоит инвестиции//Коммерсантъ. — 2008. — 
№ 8. — С. 2.

12 августа — 10 лет назад (2004 г.) была создана ЗАО 
«Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз». Он был 
преобразован из Союза промышленных предприятий «Сибир-
ский Деловой Совет», созданного 16 марта 2003 года. Холдинг 
имеет сложную многоотраслевую структуру, в него вошли 
30 кузбасских предприятий, но угледобыча — одно из главных 
направлений. ХК «СДС» входит в пятерку крупнейших угле-
добывающих компаний Кузбасса. В холдинге шесть угольных 
предприятий: ЗАО «Черниговец», ОАО «Разрез «Киселевский», 
ЗАО «Салек», ООО «Шахта «Киселевская», ООО «Итатуголь», ООО «Черниговский 
КНС». Все угледобывающие предприятия холдинга расположены в Кузбассе в горо-
дах Березовском, Киселевске, Прокопьевске и поселке Итатский Тяжинского района. 
Стратегическая цель деятельности «Сибирского Делового Союза» — интеграция 
бизнеса в рамках устойчивой организационной структуры и на основе взаимопо-
нимания и равноправного партнерства членов Союза.

В настоящее время в состав ХК СДС входят угледобывающие, машиностроитель-
ные, транспортные, коммунальные, строительные, сельскохозяйственные и пере-
рабатывающие предприятия, страховая компания, печатные СМИ и радиостанции, 
спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения. В общей сложности 
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на предприятиях «Сибирского Делового Союза» трудится около 40 тысяч человек 
в Кемеровской области, Алтайском крае, десятках городов России и СНГ. Управ-
ление активами компании осуществляется через отраслевые холдинги: ОАО ХК 
«СДС-Уголь», ОАО ХК «СДС-маш», ОАО ХК «Новотранс», ООО «СДС–Строй», ОАО ХК 
«СДС-Алко», ОАО ХК «СДС-Агро», ОАО ХК «СДС-Аэро», ООО УК «СДС-медиа», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО УК «СПП-СДС». Холдинг СДС является стратегическим партнером 
Администрации Кемеровской области в реализации программ социально-экономи-
ческого развития Кузбасса.

Источники:
1. Владелец заводов, газет, пароходов: [Холдинговая компания «Сибирский деловой 

союз»]//Авант-ПАРТНЕР Рейтинг. — № 1 (3): Основные события и лица Кузбасса 
2004 года/гл. ред. Г. Красильникова. — Кемерово: Деловой Кузбасс, 2005. — С. 47: 
фото.

2. Флагманы строительного комплекса Кемеровской области//Строительный ком-
плекс Сибири. Кемеровская область, 2011–2012. –Кемерово, 2011. — С. — 18–27.

3. Федяев, М. Ю. «СДС — Уголь» верен своей стратегии/М. Ю. Федяев//Кузбасс. — 
2013. — № 150. — 22 авг. — С. III: фото.

4. Попов, А. Владелец портов, заводов, микрофонов/А. Попов//Эксперт-Сибирь. — 
2012. — № 2–4. — 30 янв. — 5 февр. — С. 20.

5. Ростовцева, Е. Для Кузбасса и для кузбассовцев…/Е. Ростовцева//МК в Кузбас-
се. — 2012. — № 10 (765). — 29 февр. — 7 марта. — С. 11.

6. Безенчук, М. СДС: год за годом!/М. Безенчук//МК в Кузбассе. — 2010. — № 6. — 
3–10 февр.

7. С заделом на будущее//Строительный Кузбасс.- 2010.- № 7. — С. 32–33: фото.
8. Гридин, В. Г. «СДС — обыкновенная история…»/В. Г. Гридин//Кузбасс. — 2007. — 

17 авг. — С. 3.
9. Тулеев, А. Г. Аман Тулеев: Я благодарен слаженной команде холдинга за професси-

онализм, за весомый вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса/А. Г. Ту-
леев//Союз. — 2006. — 16 авг. — С. 1.

10. Федяев, М. Ю. Главное — формирование команды/М. Ю. Федяев//Континент Си-
бирь. — 2006. — № 3. — С. 13: фото.

11. Союз слова и дела, успеха и труда//Кузбасс. — 2005. — 25 авг. — С. 26.
12. Федяев, М. Ю. Объединение ради созидания/М. Ю. Федяев//Деловой Кузбасс — НО-

ВЫЙ ВЕК. — 2004. — № 8.
13. Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. — 2004. — № 8. — С. 57–58.
14. Официальный сайт ЗАО «Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://hcsds.ru/

13 августа — 65 лет назад (1949 г.) в Барнауле родился художник Юрий 
Николаевич Юрасов. Член Союза художников России с 1991 года. Учился на офор-
мительском отделении в Кемеровском художественном училище (1972–1977) 
у Г. Н. Степанова, Ю. Г. Горячева. Участник выставок с 1978 года. По окончании 
училища жил в г. Новосибирске, работал в местном отделении Художественного 
фонда РСФСР (1978–1985). По возвращении в Кемерово преподавал в Кемеровском 
художественном училище (1986–1990). Входил в объединение творческого актива 
(1986–1988). В 1990 году был одним из организаторов творческой группы «Бедная 
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Лиза», объединившей молодых кемеровских художников. Член СХ России с 1991 года. 
Работы Ю. Н. Юрасова находятся в музеях, частных коллекциях страны и за рубежом.

Источники:
1. Галыгина, О. М. 100 художников Сибири. Современное искусство. профессиональ-

ный справочник современного искусства Сибири/О. М. Галыгина. — Новокузнецк: 
[б. и.], 2005. –230 с.

2. Естамонова, З. Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством: повести, 
рассказы/З. Н. Естамонова. — Кемерово: Сибирский писатель, 2003.

3. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник. — Кеме-
рово: [б. и.], 2003. — 139 с.

4. Ким, Н. 10 лет.За «Дежа-вю» не обидно…/Н. Ким//Кузнецкий край. — 2000. — 
№ 67. — 17 июня. — С. 4.

5. Самойленко, С. В. Юрий Юрасов оденет Бориса Моисеева и сделает ему задник. 
«Бедная Лиза» выходит на большую сцену//Наша газета. — 2000. — № 119. — 
14 нояб. — С. 4.

17 августа — 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове открылся новый торгово-раз-
влекательный центр «Променад», не имеющий аналогов не только в Кузбассе, 
но и за Уралом. Здесь разместились: продовольственный супермаркет, 79 различных 
магазинов промышленных товаров, 2 ресторана, кафе быстрого питания, детская 
игровая площадка на 40 мест, авиакассы, аптека. Строительство уникального объ-
екта обошлось «Кемеровопромстрою», заказчику и генеральному подрядчику цен-
тра, в 300 млн. рублей. Финансирование осуществлялось исключительно за счет 
инвестиций — свои средства в строительство вложили 78 собственников, среди 
них фирмы «Кора», «Цимус», «Эко» и др. Впечатляют сроки строительства — такой 
громадный объект компания построила за 1 год и 10 месяцев: от выбора площадки 
до сдачи «под ключ». В строительстве «Променада» применены передовые техноло-
гии и нестандартные архитектурные решения: монолитный каркас, теплые фасады, 
стеклянный купол, на первом этаже установлен оригинальный фонтан с подсветкой, 
интересно решение диагональной пешеходной улицы внутри здания, которая свя-
зывает основные входы, в комплексе смонтирована автоматизированная система 
вентиляции и кондиционирования воздуха — климат-контроля, эскалаторы, над-
земные и подземные стоянки.

Источники:
1. Ивачев, К. С днем рождения, «Променад»!/К. Ивачев//С тобой. — 2010. — № 78. — 

6 окт. — С. 2: фото.
2. Костиков, В. Ю. Променад с удовольствием/В. Ю. Костиков//Дорогое удоволь-

ствие в Кузбассе. — 2009. — № 10. –С. 88: фото.
3. Костиков, В. Ю.: «Торговый центр должен стать местом отдыха»/В. Ю. Кости-

ков//Авант-Партнер рейтинг. — 2009. — № 4 (21). — окт.-дек. — С. 52–53.
4. Иванова, Е. 20 тысяч квадратных метров покупок и развлечений/Е. Иванова//С 

тобой. — 2004. — 18 авг. — С. 2: фото.
5. Савельева, О. Сегодня в Кемерове открывается огромный магазин/О. Савелье-

ва//Комс. правда. — 2004. — 17 авг. — С. 7: фото.
6. Променад по «Променаду»//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2004. — № 12–

1. — С. 107–108.
7. Тихомирова, М. Все дороги ведут в «Променад»/М. Тихомирова//Деловой Куз-
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басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2005. — № 8. — С. 125.
8. Это будет город-сад, здесь построен «Променад»//Кузбасс. — 2004. — 18 авг. — 

С. 1.

19 августа — 5 лет назад (2009 г.) в Беловском 
районе открылась шахта «Байкаимская» — первая в России 
шахта, построенная на борту угольного разреза («Мохов-
ского»), и единственное предприятие по подземной добыче 
в крупнейшей компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

Решение о постройке шахты было принято в связи 
с тем, что на действующих горизонтах у Моховского разреза 
осталось запасов угля — на пять-шесть лет. После этого 
необходимо было бы переходить на нижний горизонт, 
то есть углубляться на 100 метров. А это увеличит трудо-
емкость производства более чем в два раза. Еще в 2003 году руководство компании 
решило провести эксперимент: на горном отводе Моховского разреза открыла участок 
подземной добычи, то есть начала добывать уголь на одном угольном предприятии 
сразу двумя способами — открытым и подземным. Опыт оказался удачным (ежегодно 
с этого участка добывалось до 400 тыс. тонн), поэтому и было решено на месте экс-
периментального участка построить полноценную шахту.

Шахта построена всего за полтора года (обычно на подобное строительство ухо-
дит до трех-пяти лет). За это время пройдено более пяти километров подготовитель-
ных выработок и 2,5 километра горно-капитальных. Построены подстанция с линией 
электропередач, локомотивное депо, все необходимые здания и сооружения. На шахте 
применяется суперсовременная техника от ведущих мировых производителей гор-
ношахтного оборудования, которая обеспечивает высокоэффективную добычу угля. 
Особое внимание на шахте уделено безопасности труда угольщиков. Создана система 
аварийного оповещения (СУБР-1 П, Екатеринбург), по которой каждый работник, 
где бы он ни находился, получает информацию от горного диспетчера о возникновении 
аварии. Горный диспетчер всегда, в любой момент времени увидит, кто и где находится 
в шахте, что особенно важно при организации спасательных работ. На предприятии 
установлен современный мощный вентилятор главного проветривания, который 
значительно повысит качество проветривания горных выработок и безопасность ве-
дения работ. В строительство и оборудование нового предприятия компания вложила 
более 3 миллиардов рублей инвестиций. Запасов угля на «Байкаимской» мощностью 
2,5 млн. тонн угля в год хватит на 15 лет непрерывной работы.

Источники:
1. Достижения и рекорды Кузбасса. — Кемерово, 2013. — С. 107.
2. Максимов, В. Далеко сижу, глубоко гляжу/В. Максимов//Авант-ПАРТНЕР. — 

2012. — № 26. — 23 окт. — С. 4.
3. Территориально-промышленный комплекс//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2012 — 

№ 4 (63). — Июль-авг. — С. 56–61: фото.
4. Думенко, Т. Выживание угля/Т. Думенко//Кузбасс. — 2009. — № 150. — 19 авг. — 

С. 1, 2.
5. Пошли под землю//Деловой Кузбасс — новый век. — 2009. — № 8 (89). — авг. — 

С. 10: фото.
6. 6. Шахта в разрезе//Уголь. — 2009. — № 9. — Сент. — С. 8.
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21 августа — 65 лет назад (1949 г.) вступила в строй одна из старейших ги-
дрошахт Кузбасса «Красногорская» — угледобывающее предприятие в

г. Прокопьевске, Кемеровская область. Первый рабочий горизонт (+200 м) 
отрабатывался по «сухой» технологии. В 1963 году закончено углубление на вто-
рой (+100 м) горизонт с переводом на гидравлическую технологию добычи угля. 
В 1965 году, после того, как «Красногорская» перешла на технологию гидродобычи 
и транспортировки угля с помощью воды, горняки впервые добыли 600 тыс. т угля, 
достигнув уровня проектной мощности.

В 1990 году был зафиксирован максимальный показатель добычи: шахта до-
была более 750 тыс. т. угля. В начале 1990-х гг. запасы угля, подготовленные к от-
работке, были исчерпаны. В связи с этим было принято решение о строительстве 
нового горизонта — 150 м, который должен был обеспечить стабильную работу 
предприятия еще как минимум на 40 лет. Новый горизонт был запущен в 2001 году. 
В 2010 году добыча угля на шахте «Красногорская» достигла 375 тыс. т коксующихся 
марок К и КО.

Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе. 1917–1971. — Кемерово, 1973. — Вып. 4. — 

С. 209.
2. Славников, В. Чтобы жить, а не выживать/В. Славников//Сказания о мятеж-

ном городе. — Новосибирск, 2001. — С. 337–352.
3. Прокопьевская шахта «Красногорская» отметила 60-летний юбилей//Уголь. — 

2009. — № 6. — июнь. — C. 57.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948–1949 гг.]//Кузбасс. — 

2007. — 28 нояб. — С. III.
5. Калитина, Д. Три рождения «Красногорской»/Д. Калитина//Кузбасс. — 1999. — 

20 авг. — С. 2.
6. Каратаева, А. ГОФ «Красногорская»: позади половина столетия/А. Каратае-

ва//Комс. правда. — 2000. — 18 авг. — С. 9.

21 августа — 90 лет назад (1924 г.) в г. Кемерово родился живописец и гра-
фик Владимир Филиппович Черепанов. Учился в Ленинск-Кузнецком пулеметном 
училище (1942–1944). Участник Великой Отечественной войны (1944–1945). В боях 
за Австрию был тяжело ранен, госпитализирован; по выздоровлении работал худож-
ником в окружном Доме офицеров в г. Будапеште (1945–1946). Учился в Кишинев-
ском художественном училище (1947–1951). По возвращении в Кемерово работал 
в местном отделении Художественного фонда РФ (1951–1959; 1970–1996). Участник 
выставок с 1952 года. Член СХ России с 1996 года. Умер 10 февраля 1999 года в г. Ке-
мерово.

Источники:
1. 25 лет. Кемеровская организация Союза художников РСФСР 1957–1982/Управле-

ние культуры Кемеровского облисполкома. — Кемерово: кн. изд-во, 1983. — С. 67, 
77, 106.

2. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник/идея, авт.-
сост. М. Чертогова; науч. ред. П. Муратов; при участии: Администрация г. Кеме-
рово, Кузбасское ОАО энергетики и электрификации «Кузбассэнерго», Банк внеш-
ней торговли (ОАО Внешторгбанк). — Кемерово: [б. и.], 2003. — 12, 17, 81: фото.

3. Художники Кузбасса — участники Великой Отечественной войны: ката-
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лог/Кемеровская областная картинная галерея; Н. П. Коробкин; В. М. Непомня-
щая; Л. И. Мызина. — Кемерово: Редакционно-издательский отдел, 1985. — С. 4, 5, 
11, 15, 27, 28, 45, 54: ил.

4. Сибирь социалистическая: каталог/под ред. Л. П. Обуховой. — Барнаул: Полигра-
фист, 1980. — С. 66, 206: ил.

5. Сибирь социалистическая: каталог/под ред. П. Д. Муратова. — Кемерово: Кн. изд-
во, 1985. — С. 57, 178: фото.

6. Леонтьева, Л. «Я душу распахну…»/Л. Леонтьева//Кузнецкий край. — 1999. — 
№ 17. — 19 февр. — С. 4.

7. Ольховская, Л. Простоты чарующая сила/Л. Ольховская//Наша газета. — 
1998. — № 5. — 19 янв. — С. 8.

8. Суворова, Э. Стоит ли пугаться простоты/Э. Суворова//Кузбасс. — 1987. — 
10 марта.

24 августа — 10 лет назад (2004 г.) ОАО «Кузбасская топливная компания» 
запустила в эксплуатацию собственный угольный разрез «Виноградовский» в Бе-
ловском районе проектной мощностью 1,5 млн. тонн угля в год. Разрез построен 
в рекордно короткие сроки — за четыре месяца. Запасы угля на разрезе составляют 
почти 43 миллиона тонн.

Источники:
1. Век XXI. К новым рубежам: 75 лет Беловскому району/рук. проекта А. И. Щукин; 

гл. ред. Н. А. Чимбарова. — Белово: [б. и.], 2006. — С. 117.
2. Новый разрез — новые перспективы//Авант партнер. — 2008. — № 19. — 27 мая.
3. Разрез «Виноградовский»//Мега экспресс. — 2006. — 25 авг. — С. 8–9.
4. 30 лет бесперебойной работы гарантированы//Кузбасс. — 2004. — № 157. — 

25 авг.
5. «Кузбасская топливная компания» перешла к добыче угля//Коммерсантъ. — 

2004. — 25 авг. — С. 16.
6. Новый разрез//Труд. — 2004. — 26 авг. — С. 13.
7. От реализации к добыче//Эксперт. — 2004. — № 33. — С. 7.

25 августа — 5 лет назад (2009 г.) в Новокузнецке запущена в эксплуатацию 
новая обогатительная фабрика — ЦОФ «Щедрухинская».

«Щедрухинская» — пилотный проект британской фирмы «Парнаби», вы-
полненный для ЗАО «Топпром». Предприятие полностью автоматизировано. ЦОФ 
«Щедрухинская» — это крупный обогатительно-транспортный комплекс, в котором 
на самом современном уровне решены задачи складирования угля, приема, под-
готовки, переработки, хранения готовой продукции и её отгрузки потребителям. 
Фабрика оснащена высокотехнологичным оборудованием производства Англии, 
США, Италии и Германии. Уникальная технология позволяет обогащать рядовые 
угли как энергетических, так и коксующихся марок. Мощность ЦОФ 3,5 млн. тонн 
рядового угля в год.

Фабрика с такой технологией и оборудованием — первая в России! Уникаль-
ность предприятия не только в том, что внедрённая здесь технология позволяет 
обогащать угли и коксующихся, и энергетических марок. ЦОФ строилась в слож-
нейшее время, в её рождении было задействовано семь проектных и 32 подрядные 
организации, заводы по изготовлению металлоконструкций, асфальтобетонные, 
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бетонорастворные.
Строительство фабрики способствовало созданию новых рабочих мест. В на-

стоящее время коллектив фабрики насчитывает 107 специалистов.
Щедрухинская ЦОФ занимает достойное место в ряду промышленных пред-

приятий города.
Источники:

1. Москвикин, М. Новый брэнд в Кузбассе/М. Москвикин//Деловой Кузбасс — новый 
век. — 2010. — № 8. — С. 12. — С. 78–80: фото.

2. Борисова, Т. Рынок вернулся/Т. Борисова//Кузбасс. — 2009. — № 206. — 7 нояб. — 
С. 2.

3. Ежедневник//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 5 (47). — Сент.-окт. — C. 47–54.
4. Лавренков, И. «ТопПром» ввел в строй обогатительную фабрику/И. Лаврен-

ков//Коммерсантъ. — 2009. — № 156. — 26 авг. — С. 8.
5. Мальцева, М. Обогащение — веление времени/М. Мальцева//Деловой Кузбасс — 

НОВЫЙ ВЕК. — 2009. — № 8 (89). — С. 76–77.

28 августа — 95 лет назад (1919 г.) в Томске родился народный художник 
РСФСР Александр Николаевич Кирчанов. Когда мальчику исполнилось три года, 
его семья переехала в Щегловск (старое название Кемерова до начала 30-х годов ХХ 
столетия). Желание рисовать появилось в довольно раннем возрасте, и это доброе 
начинание и стремление охотно поддерживала мама Александра Николаевича. По-
сле окончания восьмилетней школы работал художником-оформителем в клубе 
тракторной станции, а также в редакции газеты «Кузбасс». В 1938 году Кузбасский 
краевой Дом народного творчества направил А. Н. Кирчанова в Москву на семинары 
для самодеятельных художников. Его учителями были И. Э. Грабарь и В. С. Сварог, 
Ф. А. Фролов. Именно в столице нашей необъятной Родины Александр Николаевич 
написал два больших полотна: «Вручение Красного знамени Первому Луганскому 
полку» и «В. И. Ленин и Н. К. Крупская в деревне Кашино».

С 1938 года художник Кирчанов начинает выставлять свои работы. Мирное 
творчество прервала Великая Отечественная война и А. Н. Кирчанов ушел на фронт. 
Художественный талант пригодился даже в годы войны: чертил топографические 
карты, выпускал боевые листки с карикатурами на врага, а ночью урывками старался 
писать с натуры. К сожалению, некоторые фронтовые портреты стали последними 
в жизни его однополчан. Пришлось видеть большую людскую трагедию, смерть 
друзей, разрушения и осиротевших ребятишек. С этой поры детская тема также 
стала проходить красной нитью в творчестве. Долгожданный День Победы уже 
встретил в освобожденной от фашистов Австрии. После демобилизации в 1946 году 
возвратился в Кемерово и устроился на работу в Кемеровские мастерские Художе-
ственного фонда.

Благодаря большой работоспособности А. Н. Кирчанов добился значительного 
успеха и признания в Кузбассе, Новосибирской области и на республиканских, все-
российских выставках в Москве. С начала 50-х годов ХХ столетия считается одним 
из ведущих живописцев Сибири. Заметную роль в творческой биографии Александра 
Николаевича сыграли многочисленные поездки на так называемую «Академическую 
дачу», которую в свое время основал великий русский художник Илья Репин. Именно 
на этих выездных пленэрах в Вышнем Волочке собирались художники из разных 
стран, чтобы поделиться своим опытом и перенять лучшее у своих коллег. Творческие 
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Август

уроки, совместная работа и непосредственное общение с художниками обогатили 
багаж А. Н. Кирчанова. Приятный парадокс заключается в том, что Александр Нико-
лаевич не получил специального художественного образования, но достиг неверо-
ятных творческих вершин. Война, ставшая временем суровых испытаний, закалила 
его характер, научила ценить жизнь, любить людей и добросовестно трудиться. 
К каким бы темам и сюжетам он ни обращался, его основополагающей идеей явля-
лась радость бытия. А. Н. Кирчанов относится к старшему поколению художников, 
и с творчеством этого мастера напрямую связано становление и развитие изобра-
зительного искусства в нашем регионе. Александра Николаевича по праву можно 
считать классиком кузбасской живописи. В послевоенные годы он продолжил свою 
творческую деятельность. С 1946 года являлся членом кемеровского товарищества 
«Художник», с 1953 года — член Союза Художников. В 1965 году был избран пред-
седателем правления Кемеровской организации Союза Художников. Он возглавлял 
ее до 1967 года и входил в состав правления Союза Художников РСФСР. В 1974 году 
был признан Заслуженным художником РСФСР, а в 1984 году — первым в области 
получил звание народного художника РСФСР. Работы Александра Кирчанова пред-
ставляют собой тематические картины и портреты, натюрморты и пейзажи.

Умер Александр Николаевич Кирчанов 27 июля 1987 года. После его смерти 
в 1989 году в Кемеровском краеведческом музее был открыт мемориальный музей 
художника, представляющий коллекцию его картин. Его именем в Кемерово назва-
на одна из улиц города, на доме № 71 по проспекту Советский, где жил Кирчанов, 
установлена мемориальная доска.

Источники:
1. Естамонова, З. Н. Александр Кирчанов//Здравствуй, художник. Встречи с искус-

ством. — Кемерово, 2003. — С. 297–301.
2. Кузбасс. Культура. Избранные страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. — 

С. 250.
3. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса. — Кемерово, КемГУКИ, 2010. — 

С. 42–44.
4. Наши земляки//Балибаловские чтения. Материалы Пятой научно-практиче-

ской конференции, посвященной 90-летию города Кемерово. –Кемерово, 2008. — 
С. 157–217.

*****
5. В гостях у художника//Комс. правда. — 2011. — № 22-т. — 2–9 июня. — С. 15.
6. Ивачев, К. Жизни героев Александра Кирчанова/К. Ивачев//С тобой. — 2009. — 

№ 67. — 26 авг. — С. 4: фото.
7. Максимова, Л. Земли родной защитник и певец/Л. Максимова//Культура Кузбас-

са. — 2009. — № 7. — 22 дек. — С. 5: фото.
8. Ольховская, Л. Земли родной защитник и певец/Л. Ольховская//Кемерово. — 

2009. — № 35. — 28 авг. — С. 16: фото.
9. Чертогова, М. Лидер/М. Чертогова//Кузбасс XXI век. — 2009. — № 3 (17). — C. 

72–77: фото.
10. Штраус, О. Первый художник/О. Штраус//Кузбасс. — 2009. — № 154. — 25 авг. — 

С. 4: фото.
11. Ольховская, Л. Когда заговорят портреты/Л. Ольховская//Земляки. — 2005. — 

№ 10. — 4 марта. — С. 13: фото.
12. Креков, В. А. Александр Николаевич/В. А. Креков//Край. — 2003. — № 17. — 

25 апр. — С. 11: фото.
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СЕНТЯБРЬ

85 лет назад (1929 г.) Сентябрь было образовано село Вишневка Беловского 
муниципального района. В 1928 году сюда приехали переселенцы из Белоруссии. 
Зиму прожили в Бабанакове, а весной облюбовали свободные земли. Первыми на них 
поселились Федор Герасимович Бизик, Степан Шилов, Ефим Обухов и Никифор Илла-
рионович Чеховский. Сюда приехало еще много переселенцев из Белоруссии, а село 
назвали Вишневкой в память о белорусских садах.

Источники:
1. Вишневка//Мытарев, А. От Абы до Яи: географический словарь Кемеровской обла-

сти. — Кемерово: кн. изд-во, 1970. — С. 216.
2. Вишневка//Сельская энциклопедия Кузбасса.- Кемерово, 2006.- С. 86.
3. Чеховская, М. Вишневку теперь не узнать//Сельские зори. — 2009.- № 66. –8 сент. — 

С. 2.

3 сентября — 15 лет назад (1999 г.). В июне 1999 года областной конференцией 
средних медицинских работников Кемеровской области была создана Кемеровская ре-
гиональная общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских 
сестер Кузбасса», утвержден ее Устав. Официально в Минюсте Ассоциация зарегестри-
рована 3 сентября 1999 года. Возглавляет организацию Тамара Васильевна Дружинина. 
Сегодня Ассоциация — это мощная общественная структура, лоббирующая интересы 
развития и дальнейшего процветания сестринского дела в регионе. Она насчитывает 
13,5 тысяч членов, что составляет 51 процент от общей численности специалистов се-
стринского дела в Кемеровской области. Ассоциация помогает сотрудникам повышать 
свой профессиональный уровень, организую их учебу, и расширять общий кругозор.

Источники:
1. Медицинские сестры Кузбасса. к 10-летию КРОО «Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Кузбасса». — Кемерово: АРФ, 2009. — 175 с.
2. Величко, А. Компенсировать количество профессионализмом/А. Величко//Комс. 

правда. — 2013. — № 81. — 14 июня. -. С. 5: фото.
3. Дружинина, Т. В. «Милосердие — это основа лечения»/Т. В. Дружинина//Кузбасс. — 

2013. — № 101. — 14 июня. — С.VI: фото.
4. Дружинина, Т. Год медицинской сестры/Т. В. Дружинина//Деловой Кузбасс — НО-

ВЫЙ ВЕК. — 2010. — № 12–1. — С. 66–67: фото.
5. В единении наша сила//Комс. правда. — 2009. — № 1-т. — 8 янв. — С. 29: фото.
6. Галкина, В. У милосердия — юбилей/В. Галкина//Городская газета. — 2009. — 

№ 271. — 12 дек. -. С. 3.
7. Медсестры Кузбасса — профессиональное единство//Знаменка. — 2009. — 

№ 91. — 24 нояб. -. С. 1.
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Сентябрь

1 сентября — 110 лет назад (1904 г.) родился Юргис Ионасович Прейсс: 
немецкий коммунист, европейский художник, гражданин СССР. Настоящее имя — 
Ганс Рихард. Родился он в Восточной Пруссии, окончил Кенигсбергскую Академию 
художеств, эмигрировал из Германии в 1933 году, в 1939 году принял гражданство 
СССР, а с наступлением войны был выслан из Москвы в Сибирь. Жил в поселке Ояш 
Новосибирской области, Томске, Кемерове. В Кемерове жил с 1956 по 1984 г. Много 
лет работая в Кузбассе, художник часто обращался к образам людей и природы этого 
края. Прейссом написано значительное число портретов рядовых и знатных людей 
Кузбасса. Среди них «Доктор биологических наук Е. Д. Логачев (1959 г.), серия пор-
третов колхозников Промышленновского района (1961 г.), портрет матери (1967 г.), 
портрет актрисы Гизелы Май (1966 г.)

Через многие произведения Прейсса проходит мотив гражданской ответственно-
сти человека перед временем. В областном музее изобразительных искусств хранится 
монографическая коллекция его произведений. Для Кемеровского областного музея 
монографическая коллекция Юргиса Прейса — уникальная, так как она — ровесница 
музея. Умер художник 2 февраля 1984 года.

Источники:
1. Юргис Прейсс: персональная юбилейная выставка/Кемеровское обл. упр. культу-

ры, Кемеровское отделение Союза художников РСФСР, Кемеровская обл. картинная 
галерея. — Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1974. — 42 с.: ил.

2. Прейсс Ганс. 1904–1984: Живопись. Графика. Из фондов художественных галерей 
Кемерово и Калининграда. — Калининград: Квадрат-К, 1993. –12 с.; 5 л. цв. ил.

3. Прейсс Юргис Ионасович: [буклет]/Новокузнецкий музей советского изобрази-
тельного искусства, Кемеровская организация Союза художников СССР. -Новокуз-
нецк, 1980. — 1 л. (слож. вчетверо): ил.

4. Естамонова, З. Судьба художника Ганса-Юргиса Прейсса: документальная по-
весть. — Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990. –166 с.

5. Естамонова, З. Здравствуй, Свен//Естамонова, З. Сотворение рябины: рассказы 
о художниках Кузбасса/З. Естамонова. — Кемерово, 1979. — С. 196–206.

6. Откидач, В. Художники Кузбасса/В. Откидач. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 
С. 35–38.

7. Прейсс Ю. Й.//Художники Кемерова, 1930-е — 2003: биобиблиографический спра-
вочник. — Кемерово, 2003. — С. 64.

8. Чертогова, М. Ю. «Другие» художники и Юргис Прейсс/М. Ю. Чертогова//Разыска-
ния. — Вып. 8. — Кемерово: Примула, 2010. –С. 266–274.

9. Чертогова, М. Ю. Творчество Ю. И. Прейсса как своеобразное явление в истории куз-
басского изобразительного искусства/М. Ю. Чертогова//Современные проблемы 
исторического краеведения (К 375-летию основания Кузнецка и 50-летию образо-
вания Кемеровской области). — Кемерово, 1993. — С. 108–110.

10. Штраус, О. Зарисованная музыка — в подарок/О. Штраус//Кузбасс. — 2013. — 
№ 11. — 23 янв.- С. 1, 2.

11. Юдин, Ю. Бронзовое подсознание и бумажная память/Ю. Юдин//Авант-ПАР-
ТНЕР. — 2013. — № 2. — 5 февр. — С. 9.

12. Штраус, О. Долгое эхо нежных признаний/О. Штраус//Кузбасс. — 2012. — № 118. — 
7 июля. — С. 9: фото.

13. Чертогова, М. Ю. Монографическая коллекция: Юргис Прейсс/М. Ю. Чертого-
ва//Огни Кузбасса –2005. — N 1. — С. 103–108: ил.
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14. Чертогова, М. Ю. Юргис Прейсс/М. Ю. Чертогова//Кузбасс XXI век. — 2005. — N 2. — 
12 мая. –С. 24–27: фото.

15. Чертогова, М. Ю. Европейский художник в Сибири/М. Ю. Чертогова//Капитал. 
–1999. -N 33. — 16 сент. — С. 11.

1 сентября — 75 лет назад (1939 г.) образован Сталинский учительский 
институт (310 студентов, 18 преподавателей). В 1944 году — Сталинский Государ-
ственный педагогический институт (474 студента, 35 преподавателей). С 1961 года — 
Новокузнецкий государственный педагогический институт (1571 студент, 146 пре-
подавателей). С 2002 года — Кузбасская Государственная педагогическая академия 
(8000 студентов, 471 преподаватель). В академии 9 факультетов и одно отделение, 
на которых готовят преподавателей по 18 специальностям. В 1995 году открыта аспи-
рантура, которая готовит специалистов по 6 направлениям и 11 специальностям. В вузе 
41 кафедра, из них 10 — межфакультетские кафедры и 31 специализированные. Про-
фессорско-преподавательский состав составляет 471 человек. Из них 64 профессора, 
доктора наук, 219 доцентов, кандидатов наук. В 2002 году был открыт Ученый совет 
по защите кандидатских диссертаций по специальностям: «Общая педагогика истории 
педагогики и образования» и «Теория и методика профессионального образования». 
Более 50 авторских свидетельств и патентов получено преподавателями вуза.

28 августа 2013 года министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым 
подписан Приказ № 999 о реорганизации двух вузов: Кузбасской государственной педа-
гогической академии и Кемеровского государственного университета путем слияния.

Источники:
1. Кузбасская государственная педагогическая академия: посвящается 60-летнему 

юбилею Кемеровской области. — Новокузнецк, 2002. — 13 с.
2. Петрик, В. В. Высшая школа Сибири в конце 50-х — начале 90-х годов XX века/В. В. Пе-

трик. — Томск: Томский государственный университет, 2006
3. Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. — Кемерово. — 1960. — С. 81.

*****
4. КузГПА объединили с КемГУ//Кузнецкий рабочий. — 2013. — № 100. — 

3 сент. — С. 1.
5. Королев, В. КузГПА официально объединили с КемГУ/В. Королев//Комс. правда. — 

2013. — № 117. — 3 сент. — С. 4: фото.
6. Удодов, Ю. В. Преподаватели КузГПА — исследователи Кемеровской области//Ке-

меровская область.-Новокузнецк: КузГПА 2012.- С. 249–252.
7. Шпрингер, А. День в истории города/А. Шпрингер//Кузнецкий рабочий. — 2013. — 

№ 98. — 29 авг. — С. 4: фото.
8. Дорофеев, М. В. Становление педагогического образования на Кузнецкой 

земле/М. В. Дорофеев//Вестник Российской Академии естественных наук. — 
2012. — Выпуск 14. -. С. 234–239.

9. Выпова, Т. Научный подход/Т. Выпова//Рос. газ. –2009.- № 57.- 2–8 апр.-C. 20.
10. Анина, М. Кузница педагогических кадров/М. Анина//Комс. правда. — 2007. — 

13 апр. — С. 16.
11. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.]//Кузбасс. — 2006. — 

26 апр. — С. III.
12. Официальный сайт Кузбасской Государственной Педагогической Академии (КГПА) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kuzgpa.ru/
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Сентябрь

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) решением Президиума Томского губиспол-
кома был образован Ижморский район. Ижморский район расположен в северной 
части Кемеровской области. Административный центр — посёлок городского типа 
Ижморский. С севера на юго-восток района протянулся Арчекасский кряж, являю-
щийся водоразделом между бассейнами рек Яя и Кия. Площадь района — 3580 км², 
где расположено 40 населенных пунктов. Население района составляет на 01. 01. 
2011 13 486 человек. Ижморский район — старейший сельский район Кузбасса. 
На площади более 117 тыс. гектаров размещены сельскохозяйственные предприятия, 
фермерские, крестьянские и приусадебные хозяйства сельских жителей. Ежегодно 
они перерабатывают 13, 4 тысячи тонн молока, 40, 4 тысячи тонн зерна, 2,3 тысячи 
тонн мяса. Особой привлекательностью Ижморского района являются большие зе-
мельные площади, где производятся экологически чистые продукты. Культурный 
и образовательный потенциал Ижморского района — это 20 школ, школа искусств, 
краеведческий музей, районный дом культуры, 30 библиотек, 24 сельских клуба, 
4 народных коллектива, 20 киноустановок. Недра района богаты золотом, железны-
ми рудами, строительными материалами, мрамором. Наибольшую ценность имеют 
месторождения строительных песков, а также цветные лечебные глины. Почти две 
трети территории района занимают леса, которые используются для развития про-
мышленности строительных материалов.

Источники:
1. Боровская, Н. И. Ижморский район/Н. И. Боровская//Кузбасс. Культура. избран-

ные страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. — С. 242.
2. Да, мы творим, преображаем…!». К 85-летию Ижморского района. — п. Ижмор-

ский: [б. и.], 2009. –10 с.
3. Ижморский район//Кузбасс. История и настоящее: альбом. — Томск: ГалаПресс, 

2008. — C.218–219.
4. Ижморский район: [буклет]. — р. п. Ижморский: [б. и.], 2004.-1 л слож втрое.
5. Ижморский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: ин-

формационно-статистический справочник. –Кемерово, 2011. –С. 129–134.
6. Святыни родной земли: памятники Ижморского района. — п. Ижморский: [б. и.], 

2011.-34 с.
7. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–

2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. –С. 50–54.
*****

8. Федотова, А. Поселок Ижморский: 120 лет в истории и судьбах/А. Федото-
ва//Кузбасс. — 2013. — № 122. — 13 июля. — С. 8: фото.

9. Скобцов, В. Страницы истории Ижморского района/В. Скобцов//Наша жизнь. — 
2012. — № 64. — 22 авг. — С. 3, 4: фото.

10. История района короткой строкой//Наша жизнь. –2009. -№ 26. — 8 апр. — C. 1.
11. История района короткой строкой//Наша жизнь. — 2009. — № 34. –6 мая. — С. 1.
12. Официальный сайт Администрации Ижморского района [Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: http://ijmorka.ru/

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) решением Президиума Томского губи-
сполкома был образован Крапивинский район. Крапивинский район расположен 
в центральной части Кемеровской области по обоим берегам реки Томи. Площадь 
территории 6,9 тыс. кв.км., что составляет 7,2% территории области. Численность 
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населения на 01. 01.2011 год- 24 559 человек. На юге район граничит с Беловским 
районом, на юго-востоке — с Новокузнецким районом, на севере и северо-вос-
токе — с Тисульским районом, на юго-западе — с Ленинск-Кузнецким районом, 
на западе — с Промышленновским районом и на северо-западе — с Кемеровским 
районом. Крапивинский район располагает разнообразными полезными ископае-
мыми — уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, минеральные воды. 
Основой экономики района является сельскохозяйственное производство. Основные 
направления сельскохозяйственного производства — растениеводство и животно-
водство. Выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс. Кроме 
того, на территории находится уникальное месторождение природных цеолитов, 
балансовые запасы которого составляют около 6 млн. тонн. Основу культурного 
потенциала составляют краеведческий музей, 28 библиотек, 35 учреждений куль-
турно-досугового типа, 2 музыкальные школы, 2 Дома детского творчества, детско-
юношеская спортивная школа. На территории муниципального района расположены 
Борисовское и Березовоярское месторождения минеральных лечебно-столовых вод.

Источники:
1. Живем Крапивинской судьбою: очерки истории Крапивинского района. — Ново-

сибирск: ЦЭРИС, 2004. –475 с.
2. Крапивинский район//Кузбасс. История и настоящее: [альбом. — Томск: Гала-

Пресс, 2008. –220–221.
3. Крапивинский район: малая частица большого Кузбасса. — [Б. м.: б. и.], 2012. –24 с.
4. Крапивинский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: 

информационно-статистический справочник. –Кемерово, 2011. –С. 141–146.
5. Осерцов, С. А. Крапивинский район/С. А. Осерцов//Кузбасс. Культура: избранные 

страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. –С. 243.
6. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–

2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. –С. 63–66.
7. Штраус, О. Городок у реки/О Штраус//Кузбасс. — 2010. — № 133. — 24 июля. — 

С. 8–9: фото.
8. Соловьев, В. Целебная сила воды/В. Соловьев//МК в Кузбассе. — 2009. — № 14. — 

1–8 апр. — C. 12.
9. Официальный сайт Администрации Крапивинского муниципального района 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://krapivino.ru/

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) был образован Мариинский район.
Расположен на севере Кемеровской области. С запада на восток его территорию 

пересекает участок Транссибирской магистрали, с юга на север — вторая по вели-
чине кузбасская река Кия. Население Мариинского района составляли в основном 
крестьяне, переселившиеся в Сибирь из Центральной России. К концу XIX Мариинск 
становится довольно крупным городом. В нем 8,5 тысячи жителей. На 01. 01.2011 года 
в Мариинском муниципальном районе 59 795 человек.

Мариинский район — своего рода огромный краеведческий музей под откры-
тым небом. История запечатлена здесь в самых различных своих проявлениях — 
начиная с каменного века до новейших времен. На территории района находится 
283 археологических памятника разных эпох. Культурно-исторический потенциал 
города активно используется в целях развития туризма.
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В Мариинском районе обнаружены полезные ископаемые: светлый песок, белая 
глина, торф.

Новый этап в развитии территории начался в 2002 году, когда произошло сли-
яние города Мариинска и Мариинского района. Важную роль в экономике района 
играют ОАО «Спиртовой комбинат» и Мариинский ликеро-водочный завод.

В районе работают 35 школ, 48 библиотек, 51 учреждение культуры, кинотеатр, 
две музыкальные школы, школа искусств. В Мариинске открыты краеведческий му-
зей, а также единственный в своем роде музей «Береста Сибири», где представлены 
уникальные коллекции здешних мастеров.

Мариинск — родина известного русского писателя Владимира Чивилихина. 
Более десяти лет в районе проводятся Чивилихинские чтения, на которые съезжа-
ются гости со всех уголков России.

Источники:
1. Копылов, С. Город на Кии. К 300-летию Мариинска (поселение Кийска)/С. Копы-

лов. — Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат, 2001. — 490 с.
2. «Край родной, ты частица великой России»: сборник. — Мариинск, 2003. –32 с.
3. Куликова, Л. И. Мариинский район/Л. И. Куликова//Кузбасс культура. Избранные 

страницы. — Кемерово-Томск: Гала-пресс, 2008. — С. 244.
4. Мариинск, 1856–2006. Страницы судьбы. — Мариинск, 2005.-27 с.
5. Мариинский район//Кузбасс. История и настоящее: альбом. — Томск: ГалаПресс, 

2008. –С. 224–227.
6. Самый уникальный музей-город//Достижения и рекорды Кузбасса. –Кемерово, 

2013. –С. 78.
7. Мариинский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: ин-

формационно-статистический справочник. — Кемерово, 2011. –С. 153–159.
8. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–

2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. — С. 73–78.
9. Навстречу Юбилею. «Району — 85 лет»//Вперед. — 2009. — № 60. — 7 авг. -С. 2.
10. Мариинский район: строить будущее, не забывая о прошлом//Строительный 

Кузбасс. — 2008. — № 11 (25). — C. 30–31.
11. Официальный сайт Администрации Мариинского муниципального райо-

на [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mariinsk.ru/nash-
gorod/pamyatnye-daty/

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) на основании решения Томского губи-
сполкома и решения заседания Сибревкома № 40 от 04.09.1924 г. был образован 
Прокопьевский район. За период существования район не раз претерпевал админи-
стративно-территориальное деление. 2 марта 1932 г. Прокопьевский район ликви-
дируется, сельская местность передается в подчинение Прокопьевскому городско-
му исполнительному комитету. Вновь район образовывается 18.02.1939 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В течение 1939 года руководство районом 
осуществлял организационный комитет Новосибирского облисполкома. Прокопьев-
ский район занимает площадь в 3,5 тысяч квадратных километров. Район целиком 
расположен в пределах Алтае-Саянской горной страны: большая часть в пределах 
Кузнецкой котловины, к которой относятся и Абинские горы, по западу территории 
проходит Салаирский кряж. Территория современного Прокопьевского района была 
заселена со времён глубокой древности. Об этом свидетельствуют остатки древних 
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поселений, различные предметы хозяйственного и бытового обихода, найденные 
в них. На 01. 01.2011 года население Прокопьевского муниципального района со-
ставляет 31 359 человек.Прокопьевский район — один из наиболее динамично 
развивающихся районов области. Огромный промышленный потенциал сделал 
его наиболее перспективным и инвестиционно-привлекательным, обеспечил воз-
можность быстрого развития широкого спектра социальных программ. По объему 
добыче угля Прокопьевский район в 2010 году занимал 1 место среди территорий 
области.Основные направления сельскохозяйственного производства — молоч-
но-мясное животноводство, яичное и мясное птицеводство, свиноводство. Основу 
культурного потенциала составляют 35 библиотек, 53 учреждения культурно-досу-
гового типа, кинозал. Функционируют 138 спортивных сооружений, среди которых 
3 плавательных бассейна, 47 спортивных залов. В 2010 году в районе проводились 
первые Всекузбасские сельские летние игры.

Источники:
1. В зеркале времени. [Прокопьевский район]. –Прокопьевск, б. и., 2009. –112 с.
2. Егорова, Т. В. Прокопьевский район/Т. В. Егорова//Кузбасс. Культура. Избранные 

страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. -C.245.
3. Летописи сел Прокопьевского района. — п. Школьный, Прокопьевский район: ЦРБ, 

2010 –1 эл. опт. диск.
4. Музеи Прокопьевского района. — п. Школьный, Прокопьевский район: [б. и.], 2010.-72 с.
5. Прокопьевский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: 

информационно-статистический справочник. –Кемерово, 2011. –С. 167–173.
6. Немеркнущая память земли родной. — Прокопьевский район: [б. и.], 2009.-1 эл 

опт. диск
7. Прокопьевcкий район, 80 лет. — Кемерово: Кузбасская книга, [2004]. –16 с.
8. Прокопьевский район//Кузбасс. История и настоящее: альбом. — Томск: Гала-

Пресс, 2008. –C. 134–135.
9. Сельская жемчужина Кузбасса. Прокопьевский район. — Кемерово: Книга, 2009. — 255 с.
10. Прокопьевский район: новая жизнь старых зданий//Строительный Кузбасс. — 

2008. — № 11 (25). -C. 47.
11. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–

2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. –С. 86–90.
12. Официальный сайт Администрации Прокопьевского муниципального района 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://admprokop.ru/section/54.html

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) был образован Тисульский район- один 
из старейших районов Кемеровской области. Тисульский район на севере граничит 
с Чебулинским, Тяжинским и Мариинским районами, на востоке — с республикой 
Хакасия и Красноярским краем, на юге — с Новокузнецким районом, на западе — 
с Крапивинским районом. В административно-территориальном составе района — 
3 городских и 10 сельских поселений, 41 сельский населенный пункт. Наиболее 
крупные из них — Белогорск, Комсомольск, Большой Барандат, Берикуль, Полу-
торник, Серебряково, Тамбар. Тисульский район — один из самых крупных по тер-
ритории районов Кемеровской области. Площадь территории района — 8,1 тыс. 
кв. километров, что составляет 8,4% территории Кемеровской области. Население 
на 01.01.2011 года — 24966 человек. Районный центр — п. г. т. Тисуль. Расстояние 
до областного центра г. Кемерово — 250 км. Тисуль связан с ним автомобильным 
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сообщением. На территории района добываются нефелиновые руды. Кия-Шалтыр-
ский рудник добывает в год до 5 миллионов тонн нефелиновой руды — главного 
сырья в производстве алюминия. По балансовым запасам драгоценных металлов 
Тисульский район занимает ведущее место среди золотосодержащих районов обла-
сти. Основные направления сельскохозяйственного производства — производство 
зерновых, молочно-мясное животноводство, свиноводство. Основу культурного 
потенциала составляет исторический музей, 28 библиотек, 14 государственных 
муниципальных образовательных учреждений, 21 дошкольное образовательное 
учреждение, 40 учреждений культурно –досугового типа, Дом творчества, детско-
юношеский клуб физической подготовки. На территории района находится озеро 
Большой Берчикуль –одно из красивейших мест отдыха жителей области. Объек-
том туризма явяется живописная река Кия и ее притоки. Привлекают внимание 
туристов Кийские пещеры, Макаракский водопад и другие памятники природы. 
Широкую известность приобрел горнолыжный комплекс «Горная Саланга». Три 
года назад на Салангу, где на горных склонах шесть месяцев в году лежит сказочно 
чистый снег, пришли инвесторы, вложив в организацию туркомплекса более 200 млн. 
рублей. Сегодня здесь возведена новая альпийская деревня на 14 коттеджей. Стро-
ятся и реконструируются четыре горнолыжные трассы разной сложности и одна 
детская с прокатом необходимого спортинвентаря, баня с сауной, кафе-ресторан, 
бильярдная, спортивная и детские площадки. Второй туристический комплекс воз-
водится на Макараке со сплавом по реке Кии, полным набором зимнего и летнего 
туристического отдыха.

Источники:
1. Тисульский муниципальный район//Муниципальные образования Кузбасса: ин-

формационно-статистический справочник. — Кемерово: [б. и.], 2011-C 188–197.
2. Тисульский район//Кузбасс. История и настоящее: [альбом. — Томск: ГалаПресс, 

2008. -С. 240–241.
3. Торощин, В. Н. Тисульский район В. Н. Торощин//Кузбасс. Культура. Избранные 

страницы: [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. –C. 246.
4. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–

2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. –С. 98–101.
*****

5. Дураченко, В. Тисульский район/В. Дураченко//Яшкинский вестник. — 2012. — 
№ 34. — 22 авг. — С. 13.

6. Алексеева, И. В. Как все начиналось…/И. В. Алексеева//Новая жизнь. — 2012. — 
№ 75–76. — 14 сент. — С. 2, 3: фото.

7. Райнеш, Е. Летящие к северу в белом снегу/Е. Райнеш//Кузбасс. — 2010. — № 16. — 
30 янв. С. 8: фото.

8. Алексеева, И. В. История создания Тисульского района/И. В. Алексеева//Новая 
жизнь. — 2009. — № 51. — 7 июля. — С. 3: фото.

9. Поморцев, А. Молодость таежного края/А. Поморцев//Кузбасс. — 2009. — 
№ 161. — 3 сент. — С. 18: фото

10. Официальный сайт Администрации Тисульского района [Электронный ресурс]. 
–Режим доступа: htttp://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=859

4 сентября — 90 лет назад (1924 г.) решением Президиума Томского губи-
сполкома был образован Тяжинский район. Расположен район в северо-восточной 
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части Кемеровской области, граничит с Томской областью и Красноярским краем. 
42% общей площади занимают леса. Районный центр — поселок городского типа 
Тяжинский, образованный в 1894 году. На 01.012011 года в Тяжинском районе про-
живает около 25 544 человек. В составе района 10 сельских, два городских поселения, 
44 населенных пункта. В Тяжинском районе наибольшее развитие получили молоч-
но-мясное и зерновое направления производства. Основу культурного потенциала 
составляют историко –краеведческий музей, 36 библиотек, 45 учреждений куль-
турно-досугового типа, Дом творчества, школа искусств. В муниципальном районе 
работают 428 клубных формирований. При районном Доме культуры создана на-
родная филармония, в которую входят 11 народных коллективов. Функционируют 
147 спортивных сооружений, среди которых 32 спортивных зала. По территории 
муниципального района проходит трасса федерального значения Москва-Владиво-
сток, нефтепроводы Омск-Иркутск и Анжеро-Судженск-Красноярск. На территории 
района разведаны и подтверждены залежи ильменитов-редкоземельного элемента 
для производства титана.

Источники:
1. Всекузбасская книга памяти. — Т. 6: г. Мариинск; Мариинский район; Тяжинский 

район/Мариинск. Администрация, Тяжинский район. Администрация; сост. 
Е. В. Баталова, Е. И. Власова; ред.-сост. З. П. Верховцева. — Кемерово: Кузбасс. — 
1999. — С. 433–457.

2. Деловой мир Кузбасса: информационно-аналитический ежегодник: [бизнес-ка-
талог Кузбасса (информация о предприятиях, организациях, товарах и услу-
гах)]/гл. ред. В. Баталов. — Кемерово, 2006. — С. 61.

3. Костюнин, О. В. История земли Тяжинской/О. В. Костюнин. — Кемерово: Кузбасс-
вузиздат, 2008. –791 с.

4. Костюнин О. В. Экономическое развитие аграрных районов Кузбасса в 1941–
1945 гг.: (на материалах Тяжинского района)/О. В. Костюнин//Вставай, страна 
огромная!: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щенной 60-летию начала Великой Отечественной войны и битвы под Москвой 
(20 декабря 2001, Кемерово): [сборник]/Кемеровский гос. ун-т. Каф. полит. наук, 
«Маршал Жуков», фонд. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — С. 113–116.

5. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 15.
6. Мытарев А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса/А. А. Мытарев. — 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство. — 1970. — С. 187–188.
7. Муниципальные образования Кузбасса: информационно-статистический спра-

вочник. — Кемерово: [б. и.], 2011. –C. 201–206.
8. Тяжинский район//Летопись села Кузбасса: [исторические очерки]/С. В. Макар-

чук, Т. Ю. Хромова, Н. П. Шуранов и др.; сост. Г. Т. Дюдяев. — Кемерово: кн. изд-во, 
2001. — С. 262–267.

9. Тяжинский район, 1924–2004: [альбом]/Тяжинский район. Администрация; авт.-
сост. О. В. Костюнин. — Кемерово: [б. и.], 2004. — [13]: илл.

10. Тяжинский район. 1924–2000/автор текста О. В. Костюнин. — Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2001. 12 с.: илл..

11. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса (1920–
2000 гг.): справочник/И. Ю. Усков. — Кемерово: Азия, 2000. –С. 105–109.

12. Национальные проекты — в жизнь//Призыв. — 2006. — 12 июля. — С. 1–3.
13. Чернышева, Н. Наша история/Н. Чернышева//Призыв. — 2004. — N 20, N 22. — C. 2.
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14. Устав муниципального образования «Тяжинский район» Кемеровской обла-
сти//Призыв. — 2003. — 15 янв.

15. Кемеровской области — 55 лет//Призыв. — 1998. — 16 янв. — С. 3.
16. Официальный сайт Администрации Тяжинского муниципального района [Элек-

тронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.tyazhin.ru/

7 сентября — 75 лет назад (1939 г.) в селе Кузедеево Кемеровской области 
родился писатель Владимир Федорович Куропатов. В 1960 г. окончил Осинниковский 
горный техникум и преподавал специальные дисциплины в горном профтехучилище, 
затем редактировал многотиражную газету на шахте «Шушталепская». В 1968 году 
окончил заочное отделение филологического факультета Новокузнецкого пединсти-
тута. Работал литсотрудником в газете «Комсомолец Кузбасса». В 1978–1980 гг. — 
ответственный секретарь альманаха «Огни Кузбасса». Первый сборник рассказов 
«Пожили-поработали», вышел в Кемерове в 1976 году. С 1979 года член Союза пи-
сателей СССР. Умер 9 марта 2011 года.

Источники:

Произведения В. Ф. Куропатова
1. Куропатов, В. Ф. Безмолвствие. Повести/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: Кемеров-

ское книжное издательство, 1990. –254 с.
2. Куропатов, В. Ф. Белая рубашка. повесть, рассказы/В. Ф. Куропатов. Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1986. –192 с.
3. Куропатов, В. Ф. Имя отчее. повесть/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1982. –208 с.
4. Куропатов Долгая неделя. книга прозы/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: Ковче-

жек1997
5. Куропатов Сюжет для романа без пролога/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: Кеме-

ровское книжное издательство, 1989. –277 с.
6. Куропатов В. Ф. Крамольные письма/В. Ф. Куропатов//Литературный Куз-

басс. — № 1–2. — Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003. — С. 191–203.
7. Куропатов, В. Ф. Зеленый луч: Рассказы/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: Кемеров-

ское книжное издательство, 1979. — 160 с.
8. Куропатов, В. Ф. Люди с этого света: Рассказы/В. Ф. Куропатов.- М.: Современ-

ник, 1980. — 255 с.
9. Куропатов, В. Ф. Пожили-поработали: Рассказы/В. Ф. Куропатов. — Кемерово: 

Книжное издательство, 1976.- 119 с.
10. Куропатов, В. Ф. Середина жизни: рассказы/В. Ф. Куропатов. — М.: Молодая гвар-

дия, 1984. — 206 с.
11. Куропатов, В. Ф. Таинственная душа: повести, рассказы/В. Ф. Куропатов. — Ке-

мерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. — 271 с.

Литература о В. Ф. Куропатове
12. Владимир Федорович Куропатов. [некролог]//Огни Кузбасса. — 2011. — № 2. — 

Март — апрель. — С. 171: фото.
13. Протопопова, Е. Э. Куропатов Владимир Федорович//Протопопова, Е. Э. 100 зна-

менитых новокузнечан/Е. Э Протопопова. –Кемерово, Кузбассвузиздат, 2013. 
–С. 68.
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14. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/представлено Кемеров-
ская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Общество любителей 
книги. Кемеровская областная организация и Кемеровская областная писатель-
ская организация; составитель С. А. Мазаева. — Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1989. — С. 57–60: фото.

15. Писатели Новокузнецка: [справочник]. — Вып. 1/представлено Новокузнецк. 
Управление культуры; составитель В. Е. Григорьева. — Новокузнецк, 2004. — 
С. 33–34.

16. Уникальность повседневности: О прозе В. Куропатова//Е. Цейтлин Всегда и се-
годня… Литературные портреты и очерки/Е. Цейтлин. — Кемерово, 1980. — 
С. 85–100.

17. Бриг, О. Каждый пишет, как он дышит…/О. Бриг//Кузнецкий край. — 7 сент. 
–1999. — С. 3.

18. Ширяев, В. «Все-таки почему мы такие?!»/В. Ширяев//Огни Кузбасса. — 1986. — 
N 1.- С. 80–83.

19. Мазаев, В. М.. Писатели с этого света/В. М. Мазаев//Кузнецкий край. — 1999. — 
7 сент. — С. 3.

12 сентября — 5 лет назад (2009 г.). состоялось торжественное открытие 
аэродрома «Танай». В 2009 г. бизнесмен Андрей Барабаш вместе с любителем воз-
душной стихии и человеком, сделавшим огромной вклад в развитие парашютного 
спорта в Сибири — Алексеем Неворотовым, при поддержке администрации Кеме-
ровской области и СДС–Холдинга построили новый аэродром «Танай», включающий 
в себя здание учебно-тренировочного комплекса — современное строение общей 
площадью 840 квадратных метров, на котором разместились учебные классы, пункт 
проката снаряжения, помещения для парашютно-десантной службы, риггеров 
(укладчиков парашютов), инструкторов, комната для воздушного оператора, кафе 
для посетителей и, конечно же, взлетно-посадочную полосу для самолетов и удобную 
площадку для приземления парашютистов

Источники:
1. Барабаш, А. Андрей Барабаш: «Дорога в небо — это реальность для людей, 

устремленных в высоту». [интервью]//Стандарт качества. — 2012. — № 32.. — 
С. 108–110: фото

2. Славина, Ю. Шаг в небо/Ю. Славина//Рос. газ.. — 2010. — № 131. — 17–23 июня. 
-. С. 13

3. Ефремова, О. Рекорд в небе «Таная»/О. ЕфремоваА//МК в Кузбассе. — 2009. — 
№ 38. — 16–23 сент.. — C. 8, 22.

13 сентября — 85 лет назад (1929 г.) принято решение Щегловского горсо-
вета за N 27 от 13.09.29 «О постройке водопровода в г. Щегловске».

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-18, оп. 4, д.7, л.18.

14 сентября — 15 лет назад (1999 г.) создана Холдинговая Компания «Ком-
плексные телекоммуникационные системы», г. Кемерово. Основное направление 
деятельности — оказание телекоммуникационных услуг. За короткий период своего 
существования компания создала сеть мобильной связи, охватывающей 85% населе-
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ния Кузбасса. Сегодня пользуются беспроводной связью «КТС» большинство крупных 
системообразующих предприятий: угольные, химические, металлургические, а так-
же частные лица. Специалисты «КТС» стояли у истоков создания одной из первых 
в стране Служб Спасения «05». Компания награждена главной общероссийской пре-
мией «Российский Национальный Олимп» в номинации «Связь. Телекоммуникации».

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 114–115.
2. Лучшие товары и услуги Кузбасса. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2004. –С. 46.
3. Электросвязь Кузбасса: [1943–2003 гг.]: [документально-публицистическое из-

дание]/руководитель проекта В. В. Жигулин; редакционная коллегия О. Ю. Алек-
сеев. — Кемерово: Весть, 2004. — С. 247–248.

4. Старожилов, А. Угольщики связались со связью/А. Старожилов//Авант пар-
тнер.-2005. — N 25. — 12 сент.-С. 1.

5. Лавренков, И. С Кузбассом станет легче связываться/А. Старожилов//Коммер-
сантъ (газ.). — 2003. -N 52. — 27 марта.-С. 17

6. Полевик, А. А. Холдинг «КТС»: взятие Сибири/А. А. Полевик//Контакт (г. Между-
реченск). –2002. — N 78. — 4 окт. –с. 2: фото.

7. Королева,, Н. Главное — участие в общей победе!. Кузбасская холдинговая ком-
пания «КТС» (Комплексные телекоммуникационные системы стала обладате-
лем премии «Российский национальный олимп»/Н. Королева//Кузнецкий край. — 
2001. — N 35. — 29 марта. — С. 5.

14 сентября — 100 лет назад (1914 г.) в городе Мариинске был открыт 
бюстовый памятник Александру Второму, в память великого акта освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Он был единственный в обширнейшей Том-
ской губернии. Памятник простоял до 1917 года. Сейчас находится в Томском музее.

Источники:
1. Мариинск, 1856–2006. Страницы судьбы/представлено Мариинская централизо-

ванная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. — Мариинск: [б. и.], 
2005. — С. 8.

2. Самый уникальный исторический памятник//Достижения и рекорды Кузбасса. 
–Кемерово, 2013. –С. 75.

*****
3. Максименко, Л. Александр II вернется в Кузбасс/Л. Максименко//Комс. правда. — 

2006. — 30 июня. — С. 6: фото.
4. Привалихин, В. И. Мариинский памятник царю/В. И. Привалихин//Кузбасс. — 

1998. — 24 июля. — С. 4.

16 сентября — 15 лет назад (1999 г.) приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации в Новокузнецке был образован Кузбасский филиал Государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Владимирский юридический институт Минюста РФ». В кузбасском филиале было 
создано 5 кафедр: уголовного и уголовно- процессуального права; оперативно-ро-
зыскной деятельности и криминологии; уголовно-исполнительного права, пени-
тенциарной педагогики, пенитенциарной психологии; государственно-правовых 
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин; гуманитарных дисциплин; боевой 
и тактико-специальной подготовки. В 2002 году в филиале был образован факультет 
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внебюджетного образования, в 2003 году — очная форма обучения. Распоряжени-
ем Правительства № 1819-р от 25 декабря 2006 года на базе Кузбасского филиала 
Владимирского юридического института ФСИН России создан Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний Кузбасский институт готовит офице-
ров-юристов средней и высшей квалификации для работы в уголовно-исполнитель-
ной системе Министерства юстиции. Независимое учебное учреждение отличается 
от филиала тем, что имеет право выдавать дипломы и самостоятельно заниматься 
подбором кадров. Появилась возможность создания своей аспирантуры и открытия 
филиалов в других городах.

Источники:
1. Кузбасский филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Владимирский юридический институт Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации», 1999–2004.. -Новокузнецк: [б. и.], 
2004. — 49 с.

*****
2. Двойнишникова, С. Призвание — служить закону/С. Двойнишникова//Вестник 

УИС Кузбасса. –2008. — N 8. — 8 авг. –С. 2–6.
3. Тарасенко, А. Патриотизм и мужество ценнее всех благ/А. Тарасенко//Комс. 

правда. — 2008.-N 93-т. — 26 июня.- С 6: фото.
4. Тарасенко «Вы боретесь за человека и его судьбу!»/А. Тарасенко//Комс. правда. — 

2008. -N 116. — 8 авг. –С. 22: фото.
5. Новый вуз для Кузбасса//Кузбасс. — 2007.- N 5. — 13 янв.-С. 2.
6. Саженова, Т. Шаг вперед/Т. Саженова//Рос. газ.- 2007. -N 6. — 16 янв.-С. 11.
7. Бойкова, Н. Он такой один от Урала до Востока/Н. Бойкова//Вестник УИС Куз-

басса. — 2004. — N4. — С. 16–17.
8. Ивашова, Т. «Кузница» офицерских кадров: от Урала до Дальнего Востока/Т. Ива-

шова//Кузбасс. — 2004. — 15 сент. — С. 3.
9. Цыбульская, Ю. Служу закону — служу народу/Ю. Цыбульская//Комс. правда. — 

2007. — 4 окт (N146-Т). — С. IV.
10. Официальный сайт Кузбасского институт ФСИН России [Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: http://ки.фсин.рф/ob-institute/istoriya-instituta/

19 сентября — 65 лет назад (1949 г.) 
на базе педагогического училища в Кемеро-
ве открыт Учительский институт с отделе-
ниями русского языка и литературы, физи-
ки и математики. Сейчас это Кемеровский 
государственный университет.

В различных рейтингах КемГУ за-
нимает прочные серединные позиции. 
По данным независимого агентства «Рей-
тОР» в 2009 году университет вошел в число 
50-ти высших учебных заведений России 
по цитируемости научных публикаций (ин-
дексу Хирша), по научной и публикационной активности российских вузов в период 
до 2010 года занял 87 позицию из 500 ведущих вузов России. В национальном рейтин-
ге российских вузов по итогам 2010 года КемГУ занял 53–56 место (из 104 ведущих 
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российских вузов).
История университета — это часть культуры, истории становления системы 

подготовки высококвалифицированных кадров Кузнецкого края. В статусе высшего 
учебного заведения КемГУ функционирует с 1953 г., когда был образован его пред-
шественник — Кемеровский государственный педагогический институт (КГПИ), 
прародителями которого в свою очередь были педагогический техникум, основан-
ный в 1928, а затем Учительский институт (1949 г.). В 1974 г. КГПИ был реоргани-
зован в университет. За эти годы он не только превратился в один из крупнейших 
вузов Сибири, но и обозначил себя в регионе, как ведущий научный и культурный 
центр. Динамично развивающийся, обладающий большим научно-образовательным 
потенциалом, вуз успешно сочетает традиционные и инновационные технологии 
и методики обучения. Ориентиры на доступность, качество образования составляют 
основу инновационной стратегии развития вуза.

Исторически формирование спектра образовательных программ в универси-
тете складывалось традиционно, прежде всего, исходя из потребностей региона. 
Однако по мере роста качественного состава профессорско-преподавательских ка-
дров в вузе значительно расширилась номенклатура предлагаемых образователь-
ных услуг, в частности, по наиболее востребованным направлениям подготовки: 
экономика, юриспруденция, психология, новые информационные технологии и их 
применение в различных отраслях реальной экономики. Именно растущие потреб-
ности территорий региона и возможности вуза в последние годы привели к тому, 
что на территории Кузбасса Кемеровский государственный университет образовал 
пять филиалов в городах: Анжеро-Судженске, Белове, Новокузнецке, Прокопьевске, 
Юрге, каждый из которых имеет свой набор образовательных услуг. Осуществлено 
это при активной (в т. ч. и материальной) поддержке самих территорий.

На сегодняшний день в КемГУ (с филиалами) образовательную деятельность 
осуществляют свыше 1200 преподавателей, из них только в головном вузе более 
55 действительных членов и членов-корреспондентов Российской и др. академий 
наук, 100 — докторов наук, профессоров; свыше 550 — кандидатов наук, доцентов. 
18 сотрудников имеют звание «Заслуженный» в различных сферах научной деятель-
ности.

Подготовка специалистов осуществляется по 60 направлениям и специаль-
ностям, среди которых: прикладная математика и информатика, история, юри-
спруденция, журналистика, романо-германская филология, физическая культура 
и спорт, финансы и кредит, экономика и управление на предприятии, менеджмент 
организации, маркетинг, международные отношения, социальная работа, мировая 
экономика, государственное и муниципальное управление, информационные систе-
мы, информатика и вычислительная техника (автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления), геоэкология, педагогика и методика начального 
образования, информатика, социология, политология, математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем, управление персоналом, математи-
ческие методы в экономике, бухгалтерский учет и аудит, прикладная информатика 
в экономике, физика, химия, биология, география.

Существующие и развивающиеся научные школы университета давно уже 
стали центрами, объединяющими широчайший круг как маститых, так и молодых 
единомышленников, такие как: «Физико-химия неравновесных процессов в твердом 
теле», «Средства регистрации оптической информации», «Эколого-физиологические 
аспекты адаптации человека и животных в условиях интенсивно развивающегося 
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региона», «Исследование проблем непрерывного образования», «Археология степей 
Евразии и этнография Южной Сибири», «Политическая социология», «Экономические 
науки» «Механика жидкости, газа и плазмы».

На базе КемГУ ежегодно проводится более 25 научных мероприятий, из них 
не менее 10–15 всероссийского и международного уровня. В структуре КемГУ одна 
из самых крупных аспирантур среди вузов Кузбасса — около 300 аспирантов и около 
300 соискателей, обучающихся по 38 специальностям и докторантура по 7 специаль-
ностям. Ежегодно сотрудниками вуза защищается более 70 кандидатских и порядка 
15 докторских диссертаций. КемГУ успешно участвует в выполнении федеральных 
и международных научных программ. Число научных публикаций в год перевалило 
за 4 тыс.

С 1999 г. издается периодический журнал «Вестник Кемеровского государ-
ственного университета», получивший по итогам 2007 г. знак отличия «Золотой 
фонд прессы».

Кемеровский госуниверситет одним из первых в России создал и развивает ре-
гиональную информационную инфраструктуру для образования и науки. В ее состав 
входят Областной центр новых информационных технологий, Региональный ресурс-
ный центр, Региональная сеть передачи данных для науки и образования и другие 
подразделения. В. 2008 году введен в эксплуатацию Дата-Центр, который оснащен 
оборудованием и программным обеспечением ведущих мировых производителей 
и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современным центрам обра-
ботки и хранения данных в сети Интернет. В корпусах вуза функционирует зона Wi-Fi.

КемГУ разработана и реализована система непрерывного образования. Регио-
нальный университетский комплекс непрерывного образования КемГУ формируется 
в составе центрального университета и распределенной сети филиалов, располо-
женных 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 об-
разования. Университетский комплекс объединен высокоскоростной компьютерной 
сетью, созданной на базе Центра новых информационных технологий.

При университете открыта Бизнес-школа с целью повышения доступности 
качественного бизнес-образования для студентов и представителей деловых кругов 
региона.Действует Межотраслевой региональный центр повышения квалификации 
и переподготовки кадров (МРЦПКПК), который осуществляет переподготовку и про-
водит курсы повышения квалификации по целому спектру направлений с выдачей 
документов государственного образца.Кемеровский государственный университет 
является учебной базой реализации Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Университет плодотворно сотрудничает с зарубежными вузами США, Германии, 
Бельгии, Франции, Китая, Турции. Постоянный обмен студентами осуществляется 
со Свободным Институтом Мари Апс (г. Брюссель, Бельгия), Высшей школой Лео-
нарда Лессия (г. Антверпен, Бельгия), Высшей международной школой коммерции 
и развития (EICD3A) (г. Лион, Франция) и др.

Кемеровский государственный университет, член Международной ассоциации 
университетов, коллективный член МАН ВШ продолжает форсированно и успешно 
развиваться, превратившись в ведущий научно-методический вузовский центр 
Кузбасса. Работы научных коллективов КемГУ отмечены тремя Премиями Прави-
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тельства РФ в области образования (1999 г., 2007 г.). Кемеровский государственный 
университет награжден Международной Ассоциацией Содействия Промышленности 
Золотой медалью «За высокое качество продукции и предоставляемых услуг, твор-
чество и динамизм развития». (2002 г.). В 2004 г. вуз награжден дипломом Лауреата 
конкурса Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «Сто лучших вузов». 
В различных рейтингах КемГУ занимает прочные серединные позиции. По данным 
независимого агентства «РейтОР» в 2009 году университет вошел в число 50-ти 
высших учебных заведений России по цитируемости научных публикаций (индек-
су Хирша), по научной и публикационной активности российских вузов в период 
до 2010 года занял 87 позицию из 500 ведущих вузов России. В национальном рей-
тинге российских вузов по итогам 2010 года КемГУ занял 53–56 место (из 104 ве-
дущих российских вузов).

Невзоров Борис Павлович
Черяпина Екатерина Викторовна
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21 окт. — С. 3: фото.
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24 апр.- С. 3.
21. Свиридова, И. А. Региональный: престижный, востребованный/И. А. Свиридо-

ва//Авант-ПАРТНЕР. — 2009. — № 26. — 22 дек. — С. 9: фото.
22. Свиридова, И. А. Университет возможностей/И. А. Свиридова//Рос. газ. — 

2009. — № 243. — 17–23 дек. — С. 19.
23. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948–1949 гг.]//Кузбасс. — 

2007. — 28 нояб. — С. III.
24. Свиридова, И. А. Привлечь студента: популярность среди абитуриентов опреде-

лит судьбу КемГУ./И. А. Свиридова//Рос. газ. — 2007. — 25 дек. — С. 11: фото.
25. Захаров, Ю. А. Тернистая дорога к храму науки/Ю. А. Захаров//Кузбасс. — 1999. — 
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27. Официальный сайт Кемеровского государственного университета [Электрон-
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20 сентября — 45 лет назад (1969 г.) в Новокузнецке основан комбинат 
«Кузнецкуголь», с 3 сентября 1997 — ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь», г. Но-
вокузнецк. В 1974 году на его базе было создан Южнокузбасское производственное 
объединение по добыче угля «Южкузбассуголь. Сегодня Южнокузбасское произ-
водственное объединение по добыче угля «Южкузбассуголь» — это современный 
мощный технологический комплекс по добыче высококачественных углей подзем-
ным способом и их переработке. В него входит 25 предприятий, в том числе 9 шахт, 
2 обогатительные фабрики, 3 машиностроительных завода, 3 автобазы и целый 
ряд вспомогательных предприятий. Общее количество работающих в компании со-
ставляет 21, 6 тыс. человек. Компания «Южкузбассуголь» самая крупная по добыче 
угля подземным способом не только в Кузбассе, но и в России. Сейчас «Южкузбас-
суголь» — одна из самых стабильных и перспективных компаний России. Уголь, 
который за 40 лет добыла компания и отправила потребителям в железнодорожных 
вагонах, мог шесть раз опоясать земной шар по экватору. Глубокая переработка то-
плива становится главенствующей. Обогатительные фабрики компании выпускают 
концентрат, который соответствует мировым стандартам. Поэтому коксующийся 
уголь пользуется повышенным спросом не только в нашей стране, но и на Украине, 
в Турции, Финляндии, на Кипре и в Румынии. Полным ходом идет техническое 
перевооружение шахт. Стратегия компании направлена на создание эффективного 
и динамично развивающегося производства, оснащенного передовыми техноло-
гиями и обеспеченного квалифицированными кадрами. По уровню механизации 
и автоматизации предприятия «Южкузбассугля» занимают лидирующее положение 
в России. Вся добыча угля приходится на комплексные механизированные забои, 
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что позволяет наращивать производительность и максимально обезопасить труд 
шахтеров. «Южкузбассуголь» в рекордно короткие сроки построил шахты «Улья-
новская» и «Томусинская 5–6». Объединение по сравнению с советским временем, 
увеличило производительность труда в три раза, а добычу угля — вдвое. Славится 
компания своими кадрами. Здесь работали единственный в Кузбассе дважды Герой 
Социалистического Труда Егор Дроздецкий, а также Герои Социалистического Труда 
Александр Никитин, Евгений Мусохранов и Сергей Сизых. Компания много внимания 
уделяет социальным проблемам. У нее три профилактория, шесть баз отдыха, два 
спорткомплекса и три детских оздоровительных лагеря. Ежегодно более трех тысяч 
детей шахтеров отдыхает на своих загородных базах и 2500 трудящихся проходят 
курсы лечения в собственных оздоровительных учреждениях. При этом компания 
активно поддерживает социальные программы всех тех городов и поселков Кузбасса, 
где расположены ее предприятия.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 63. Акционерное общество открыто-

го типа Угольная компания Кузнецкуголь. — [Б. м.]: Сибирский бизнес, 1994. –19 с. 
Угольная компания Кузнецкуголь. 30 лет. — Кемерово: Респект, [1999]

2. Логова, Т. «Южкузбассуголь» — символ возрождения угольной отрасли 
Кузбасса/Т. Логова//Трудовая гвардия угольного Кузбасса/фотографии С. Гаври-
ленко; руководитель проекта С. И. Иванова и В. А. Вихарев. — Новосибирск: СЦДТ, 
2004. (Сити-Пресс). — С. 162–171: фото.

3. Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания «Южкуз-
бассуголь». [буклет]. — Новокузнецк: [б. и., 2002].- 1 л. слож. втрое.

4. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3/Г. Т. Шалакин. — Кемерово: Куз-
басская книга, 2005. — С. 175–177.

5. «Южкузбассуголь»: историческая хроника//Горняцкая солидарность. — 2009. — 
№ 38. — 1 окт.- С. 3.: фото.

6. Фомин, И. И. Из виртуальной шахты — в реальную/И. И. Фомин//Континент Си-
бирь. — 2013. — № 26. — 12–18 июля. — С. 3: фото.

7. Борщевич, А. М. «Южкузбассуголь»: вектор развития/А. М. Борщевич//Уголь.- 
2010.- № 3.-. С. 22–23: фото

8. Борщевич, А. М.: «Уверен, что все предприятия компании «Южкузбассуголь» бу-
дут развиваться/А. М. Борщевич//Горная промышленность.- 2010.- № 2.- март-
апрель.- С. 78–79: фото.

9. Компания «Южкузбассуголь» — с уверенностью в будущее//Деловой Кузбасс- НО-
ВЫЙ ВЕК. — 2004. — N8. — С. 39–42.

10. Лаврик, В. Г. ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь»/В. Г. Лав-
рик//Уголь. — 2003. — N8. — С. 9–11.

11. На передовых рубежах угледобычи//Кузбасс. — 2004. — 13 мая. — С. 5.
12. Чалапко, М. «Южкузбассуголь». Стратегия успеха/М. Чалапко//Промышленник 

России. — 2006. — N3. — С. 50–51.
13. Чалапко, М. Задача нелегкая, но решаемая/М. Чалапко//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. — 2005. — N8. — С. 58–59.
14. «Южкузбассуголь» примет участие в национальных проектах//Деловой Куз-

басс- НОВЫЙ ВЕК. — 2006. — N5. — С. 31.
15. «Южкузбассуголь»: безопасность, надежность, стабильность//ТЭК и ресурсы 

Кузбасса. — 2005. — N4. — С. 22–25.
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25 сентября — 25 лет назад (1989 г.) открыто Ленинск-Кузнецкое училище 
олимпийского резерва на базе школы-интерната спортивного профиля N41, г. Ле-
нинск-Кузнецкий. Училище олимпийского резерва принадлежит к числу первейших 
училищ олимпийского резерва России, которые были созданы путем реорганизации 
школ-интернатов спортивного профиля по распоряжению Госкомспорта СССР и Го-
скомитета СССР по народному образованию «О преобразовании школ-интернатов 
спортивного профиля в училища олимпийского резерва с целью обеспечения под-
готовки резерва сборных команд страны». Это было первое за Уралом и седьмое 
в стране среднее специальное учреждение такого профиля. Из стен училища выпуще-
но более 650 тренеров-специалистов, из них –6 Заслуженных мастеров спорта России, 
32 мастера спорта России международного класса, 256 мастеров спорта России, в том 
числе 20 (29) участников Олимпийских игр. За годы своей работы УОР подготовило 
562 выпускника, из которых сейчас шестеро носят почетное звание заслуженного 
мастера спорта России, 26 — мастера спорта международного класса и 226 — ма-
стера спорта. Именно из стен Ленинск-кузнецкой «кузницы кадров» вышли такие 
прославленные спортсмены, как двукратный чемпион призер Параолимпийских 
игр Алексей Мошкин (горнолыжный спорт), серебряные призеры Олимпиад Елена 
Прохорова (легкая атлетика) и Евгений Чигишев (тяжелая атлетика), участники 
Олимпийских игр Андрей Кислых (легкая атлетика), Максим Пичугин и Владимир 
Вилисов (лыжные гонки), Анастасия Антонова (санный спорт), Антон Калиниченко 
(прыжки на лыжах с трамплина), Максим Девятовский (спортивная гимнастика), 
члены олимпийской сборной России по сноуборду на Играх в Турине, победители 
первенств мира и Европы Евгений и Анатолий Рыбаковы (легкая атлетика), чемпи-
он мира и Европы Николай Кочеулов (тяжелая атлетика) и многие, многие другие 
известные атлеты. В настоящее время в училище за счет средств областного бюд-
жета на 15 отделениях по олимпийским видам спорта обучаются 180 спортсменов. 
Наиболее перспективными направлениями являются вольная борьба, сноуборд 
(обучаются 15 человек, из которых 11 входят в юниорский состав сборной России), 
художественная гимнастика, тяжёлая атлетика (обучается 33 человека), бокс (20 че-
ловек), футбол, спортивная гимнастика, лыжные гонки и греко-римская борьба. 
За высокие заслуги в области спорта, за многолетнюю работу по использованию 
принципов и идеалов олимпизма, воспитание спортсменов в духе благородства 
и высокой нравственности, училище получило престижную награду Олимпийского 
комитета РФ и комитета «Фэйр — Плэй».

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 169.
2. Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва//Лучшие товары и услуги 

Кузбасса. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2004. — C. 68.
3. Чемпион Европы возвращается в Ленинск//Городская газета. — 2013. — № 52. — 

21 мая. — С. 8: фото.
4. Сизикова, Н. Воспитание чемпионов — дело ответственное. [интервью]/Н. Си-

зикова//Кузбасс спортивный. — 2011. — № 3. — Май — июнь. -С. 32–36: фото
5. Иванов, С. Кузница спортивных кадров/С. Иванов//Кузбасс. — 2009. — № 218. — 

25 нояб. — С. 4: фото.
6. Шпрингер, А. День и истории города/А. Шпрингер//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 

№ 113. — 1 окт. -. C.4.
7. Носырев, Е. Звезды! На выпуск!/Е. Носырев//Кузнецкий край. — 2007.-N 26. — 

28 июня.-С. 17.
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27 сентября –5 лет назад (2009 г.) архитектурный облик города Кемерово 
своими готическими формами украсила новая церковь.

На пересечении улиц Красноармейская и Черняховского состоялось освящение 
храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии общины Римско-католического 
прихода. Новая церковь — это уже второй из построенных католических храмов 
Кузбасса, подобный два года назад был освящен в Новокузнецке. Торжественное бо-
гослужение совершил ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ 
Иосиф Верт в присутствии представителя Ватикана в России архиепископа Антонио 
Меннени. Также среди почетных гостей присутствовали представители польского по-
сольства, Русской православной церкви и других религиозных конфессий. В церемонии 
открытия церкви, о которой известил колокольный звон, приняли участие порядка 
трехсот человек самых разных национальностей и возрастов, а также приходов Юрги, 
Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Новокузнецка и Тяжина. Кемеровский католиче-
ский храм характеризует строгая и скромная архитектура. Для его строительства 
использовались самые простые материалы. Основным украшением являются башня 
с колоколом и крестом и, конечно, витражи, выполненные оренбургским художником. 
Внутри помещения создан необычный потолок, состоящий из полукруглых форм, так 
сказать, «валов». Такая своеобразная поверхность потолка создает хорошую акустику, 
какие-либо искажения звука исключены. При этом форма потолка в совокупности 
со стильными светильниками создает ощущение большого пространства. Перед на-
чалом возведения стен потребовались затратные работы по переносу теплотрассы, 
водопровода и других коммуникаций. В процессе строительства был внесен ряд из-
менений на улучшение конструкции и удешевление работ. Кульминационной точкой 
башни является крест, выполненный из нержавеющей стали, которую покрыли три-
оксидом титана, что создает эффект позолочения.

Источники:
1. Ханевич, В. А. Храм Непорочного Сердца Пресвятой ДевыМарии в Кемерово. Исто-

рия возведения (2006–2009 гг.) Очерк истории, материалы и документы.//Ханевич, 
В. А. Католики в Кузбассе (XVII–XX вв.)/В. А. Ханевич. — Кемерово, 2009. –С183–190.

2. Ивачев, К. Вклад в архитектурное наследие Кемерова//С тобой. — 2009. — № 79. — 
7 окт.. — С. 2: фото.

28 сентября — 80 лет назад (1934 г.) Михаилом Алексеевичем Подгорбунским 
была основана Кемеровская станция скорой и неотложной медицинской помощи как 
отделение Кузнецкой окружной больницы. Штат отделения состоял из 10 врачей-со-
вместителей, 5 медицинских сестер и 4 санитаров. Санитарный транспорт — грузовая 
машина, переделанная в автофургон, и 2 конные повозки. Располагалось отделение 
в одноэтажном, деревянном бараке на территории окружной больницы на месте, где 
теперь находится роддом N 1 по улице Н. Островского, 30.

Сегодня это мощная разветвленная сеть из трех основных подстанций: Главной, 
Центральной и Правобережной. Сегодня на станции «Скорая медицинская помощь» 
работают 109 врачей и 137 фельдшеров.

Источники:
1. Акимова, В. «Неотложка» для «Скорой»/В. Акимова//Кузбасс. — 2011. — № 182. — 

30 сент.- С. 1, 2.
2. Акимова, В. 75-летний юбилей спасает жизни/В. Акимова//Кузбасс. — 2009. — 

№ 198. — 24 окт. — С. 2.
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3. Землянухин, Э. П. Номер помощи — 03/Э. П Землянухин//Кемерово. — 2009. — № 43.- 
23 окт. — С. 14: фото.

4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1933–1934 гг. //Кузбасс. — 2005. — 
25 мая. — С. III.

5. Никонович, С. 70 лет на высокой скорости/С. Никонович//Кемерово. — 2004. — 
24 сент. — С. 4.

6. Ломакина, А. Без права на ошибку/А. Ломакина//Кемерово. — 1999. — 16 сент. — С. 2.

30 сентября 40 лет назад (1974 г.) в поселке Чистогорский Новокузнецкого 
района сдан в эксплуатацию Чистогорский свинокомплекс мощностью до 108 тысяч 
голов в год. Решение о строительстве Чистогорского комплекса по промышленному 
производству свинины в Новокузнецком районе было принято 15 мая 1969 года. 
В 1973 году первая очередь свиноводческого комплекса была завершена. 23 декабря 
того же года из совхоза им. В. Чкалова Ленинск-Кузнецкого района сюда была завезе-
на первая партия животных из 200 голов. Первый директор — Геннадий Алексеевич 
Ляхов, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. С 2002 года это ООО «СПК 
«Чистогорский». В 2002 году ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойто-
ва стало стопроцентным учредителем ООО «СПК «Чистогорский». На тот момент 
в Алейске была завершена реконструкция комбикормового комплекса, позволившая 
ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова производить до 1000 тонн 
комбикормов и до 48 тонн премиксов в сутки. Сотрудничество оказалось выгодным 
для обеих сторон: ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова получило 
новый стабильный рынок сбыта комбикормовой продукции, а ООО «СПК «Чистогор-
ский» — гарантированные бесперебойные поставки высококачественных кормов 
и возможность развития своего производства. Сегодня ООО «СПК «Чистогорский» — 
это не только полностью самоокупаемое, но и прибыльное хозяйство, являющееся 
по валовому производству самым мощным предприятием в Кузбассе. Уникальность 
сельскохозяйственного производственного комплекса (СПК) «Чистогорский» из-
вестна не только кузбассовцам, но и первым руководителям страны, крупным зару-
бежным специалистам. В масштабах России у СПК высочайшая производительность 
труда, которая неуклонно растет и достигает сегодня 2,5 человеко-часа (в среднем 
по стране этот показатель равен четырем человеко-часам).В Кемеровской области 
предприятие является первым по объему сельскохозяйственного производства, 
выдавая в год продукции на 1 млрд. 700 млн. рублей

Источники:
1. Сельская энциклопедия Кузбасса/составитель Г. Шалакин. — Кемерово: Книга, 

2006. — С. 445.
2. Строим Кузбасс/Сост. А. М. Титова. — Кемерово: Книжное издательство, 1984. — 

С. 293.
*****

3. Лучшие товары и услуги Кузбасса. — Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2004. –С. 39.
4. Аришин, А. СПК «Чистогорский»/А. Аришин//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 

2012. — № 10 (126). — Октябрь.- С. 13–15.
5. Аришин, А. А. «Секрет чистогорцев — в повышении эффективности 

производства»/А. Аришин//Кузбасс. — 2013. — № 117. — 6 июля. — С. 10: фото.
6. Андреева, И. СПК «Чистогорский»: так создается качество/И. Андреева//Дело-

вой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2011. — № 10 (114). — Октябрь. -. С. 18–19.
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7. [Чистогорский свинокомплекс]//Кузбасс. — 2011. — № 180. — 28 сент. — С. III: 
фото.

8. «Чистогорские продукты»: «качество гарантировано»//Chief Time — Кузбасс. — 
2011. — 9. — Сентябрь. — С. 46–47: фото.

9. Москвикин, М. Деликатесы по-чистогорски//Деловой Кузбасс — новый век.- 
2010.- № 10.-. С. 40–42: фото.

10. Мальцева, М. «Чистогорский»: комплекс-сказка/М. Мальцева//Деловой Куз-
басс — НОВЫЙ ВЕК.- 2009.- № 10 (91). — Окт.- С. 11–13: фото.

11. Аришин, А. А. В рынок вошли основательно и надолго/А. А. Аришин//Сельские ве-
сти (Новокузнецкий р-н). — 2003. — 27 июня. — С. 3.

12. Ершов, М. Рассветы над Чистой горой/М. Ершов//Кузбасс. — 2003. — 23 дек. — 
С. 7.

13. Панова, О. Стабильность и развитие «Чистогорского»/О Панова//Сельские ве-
сти (Новокузнецкий р-н). — 2006. — 13 окт. — С. 3.

14. Свиноводы в белых рубашках//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. — 204. — N10. — 
С. 44–45.

15. Цветкова, Т. Марка «Чистогорского»/Т. Цветкова//Комс. правда. — 2003. — 
12 дек. — С. 15.

16. Юрьев, В. Свинофермой командует компьютер/В. Юрьев//Рос. газ. — 2006. — 
29 дек. — С. VII.

17. Официальный сайт ООО СПК «Чистогорский» [Электронный ресурс]. –Режим до-
ступа: http://www.azpaley.ru/ru/coordinates/strukture/page87/index.html

30 сентября — 95 лет назад (1919 г.) родилась Герой Российской Федерации 
Вера Волошина. Высокой правительственной наградой наша землячка отмечена 
за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной Войны. Война застала Веру 
в Москве, оттуда она добровольцем пошла на фронт. Ее зачислили в войсковую часть 
специального назначения. Вера попала в тот же отряд, что и Зоя Космодемьянская. 
Девушки стали подругами. После выполнения очередного задания, когда отряд воз-
вращался домой, Вера была тяжело ранена и попала в плен к немцам, где ее допраши-
вали и пытали. Вера Волошина была повешена на глазах у жителей деревни. Почти 
16 лет она считалась без вести пропавшей, пока усилиями московского журналиста 
Георгия Фролова ее судьба не стала известна всей стране. 6 мая 1965 года Вера Воло-
шина посмертно была награждена орденом Отечественной войны I степени, а 5 мая 
1994 года Указом Президента РФ ей присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Сегодня именем Веры Волошиной названа школа N12 г. Кемерово, где училась Вера, 
а также многие другие школы страны, ее именем названа новая планета, открытая 
нашими астрономами.

Источники:
1. Вера Волошина: современное прочтение подвига: список публикаций/представле-

но Прокопьевская центральная городская библиотека; составитель В. Ф. Ильи-
на. — Прокопьевск: [б. и.]. 2005. — 62 с.

2. Верховцева, З. П. Вера Даниловна Волошина/З. П. Верховцева//Верховце-
ва З. П. Гордость и слава Кузбасса 1941–1945. –Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 
–С. 81–86

3. Волошина Вера Даниловна (1919–1941): Разведчица диверсионно-разведыва-
тельного отряда//Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941–1942)/пред-
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ставлено «Мемориал сибирякам», некоммерческий благотворительный фонд. — 
Москва: Информ-Знание, 2001. — С. 117–119: фото.

4. Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации — кузбассовцы, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): библиографический указатель 
литературы/Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 
ред.-сост. Л. В. Гайдукова. — Кемерово: Кузбасс, 2007. — С. 42–47.

5. Фролов Г. И. Вера Волошина. Юрий Двужильный: Документальные 
повести/Г. И. Фролов. — Кемерово, 1987. — 319 с.

6. Фролов, Г. И. Москвички-партизанки — Герои Отечества: документальные 
повести/Г. Н. Фролов и И. Г. Фролова. — М.: Ветеран Москвы, 2004. — 302, [1] с.

7. Фролов, Г. И. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: докумен-
тальные повести/Г. Н. Фролов. — Кемерово: Кемеровское книжное издатель-
ство, 2002. — 319 с.
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8. Дегтярев, Ю. И в смертный бой вести готов/Ю. И. Дегтярев//Сов. Россия. — 

2011. — № 103. — 15 сент. — С. 9, 16: фото.
9. Галкин, Н. В. …И огонь на столе/Н. В. Галкин//Земляки.- 2010.- № 41.- 8 окт.- С. 6: 

фото.
10. Галкин, Н. В. Живая девочка из Щегловска. Вечно живая/Н. В. Галкин//Кузбасс. — 

2010. — № 182. — 1 окт.. — С. 3: фото.
11. Лесогор, А. Правда о Вере/А. Лесогор//Глагол. — 2010. — № 3. — Март. — С. 3.
12. Вечно живые//Кемерово. — 2009. — № 39.- 25 сент. — С. 2.
13. Ермакова, Н. Нескончаемый свет подвига/Н. Ермакова//Земляки. — 2009. — 

№ 40. — 9 окт.- С. 3: фото.
14. Пугина, О. «Мы помним ваши имена»/О. Пугина//Кемерово. — 2009. — № 38.- 

18 сент. -. С. 12.
15. Сукачева, К. В. Мы помним её красивой, рвущейся на передний край/К. В. Сукаче-

ва//Правда. — 2009. — № 109. — 2–5 окт.. — С. 2: фото.
16. Бабанакова, Г. А наши все равно победили/Г. Бабанакова//Кузнецкий край. — 

1996. — 7 дек.
17. Галкин, Н. В. Вера Волошина: за пеленою лет и документов/Н. В. Галкин//Куз-

басс. — 2005. — № 88, № 107, № 117, № 127, № 137, № 177, № 187.
18. Доможиров, Н. К подвигу шла всю жизнь/Н. Доможиров//Гудок. — 1995. — 

13 янв. — С. 4.
19. Фролова, И. Чтобы остались навсегда живыми…/И. Фролова//Правда. — 2008. — 

5 сент. — С. 8: фото.

30 сентября — 85 лет назад (1929 г.) Щегловским горсоветом принято 
решение за N31 от 30.09.29 «О постройке кирпичных заводов в Кузнецком округе» 
(2 механизированных кирзавода в г. Щегловске и в г. Белово).

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-18, оп 4., д.7, л.1
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ОКТЯБРЬ

1 октября — 85 лет назад (1929 г.) на базе ремонтных мастерских коксохимза-
вода возник Кемеровский механический завод, он входил в состав треста «Сибуголь». 
Уже 1 марта 1930 года заработал литейный цех, спустя два месяца — механический. 
Предприятие было частью программы индустриализации Кузбасса. В довоенное время 
завод выполнял заказы по оборудованию новых шахт Кузбасса. Военный период — осо-
бая страница в истории завода. Он передается в подчинение Наркомату боеприпасов 
и с сентября 1941 года завод был перепрофилирован для изготовления военной про-
дукции. Непрерывным конвейером пошли на фронт снаряды. Предприятие принимает 
эвакуированных — Ногинский завод грампластинок — оборудование и людей. Обору-
дование разместили в цехах, а семьи приехавших приняли в свои дома и квартиры за-
водчане. Мощность завода увеличилась. Предприятие перевыполняет государственные 
задания 1942, 1943, 1944 годов. Наркомат боеприпасов постоянно отмечает успешную 
работу коллектива в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы часть 
машиностроительных мощностей была переориентирована на выпуск оборудования 
для сельского хозяйства — сельхозмашин, режущих частей к ним и пр. На заводе прово-
дится частичная реконструкция, переоснастка технологических линий, разворачивается 
движение рационализаторов и изобретателей. С 1955 года ведется работа по выпуску 
новой продукции — подборщиков к зерноуборочным комбайнам.

В перестроечные годы сокращение государственного заказа привело к необходи-
мости искать рынки сбыта продукции и соответственно перестраивать производство. 
Но удалось сохранить кадровую основу коллектива и «держать под парами» основные 
мощности. Теперь КМЗ — это федеральное государственное унитарное предприятие 
военно-промышленного комплекса России. Имеет постоянный государственный заказ. 
За счет свободных площадей и двойных технологий освоен выпуск запчастей к легковым 
автомобилям и сельхозмашинам. Со своими изделиями вышли на рынки спортивного 
и школьного инвентаря.

Источники:
1. Кемеровский механический завод//Машиностроение Кузбасса. — Кемерово: [б. и.], 

2003. — С. 17.
2. Пока память жива. [сборник очерков и воспоминаний. — Кемерово: Кузбасс, 2010. 

–119 с.
3. Тузков, Г М. Кемеровский мехзавод в военные годы/Тузков, Г. М.//Город Кемерово 

в годы Великой Отечественной войны: Материалы научной конференции 14 апреля 
2000 г. /представлено Кемеровский государственный университет. Кафедра поли-
тических наук и Академия военно-исторических наук (Санкт-Петербург). Кузбасское 
отделение; редактор Н. П. Шуранов. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. — С. 31–33.
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4. Махнев, М. Мехзавод будет жить/М. Махнев//Газета профсоюза в Кузбассе. — 

2011. — № 5. — 25 апр. -С. 2.
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2: фото.
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7. Кемеровский механический завод//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 5 (47). — 

Сент.-окт. -C. 57.
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9. Поволяев, П. А. Кемеровский мехзавод: от снарядов к нанотехнологиям/П. А. По-

воляев//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2009. — № 6 (47). — C. 57–58.
10. Семина, Н. Единой связаны судьбой/Н. Семина//Кемерово. — 2009. — № 41.- 9 окт. 

-С. 4: фото.
11. Агеева, Л. Каждая страница — особая/Л. Агеева//Кемерово. — 2005. — 18 февр. — 

С. 4.
12. Дорофеев, В. П. Та заводская проходная…/В. П. Дорофеев//Кемерово. — 2004. — 

22 окт. — С. 4.
13. Кемеровский мехзавод перешел на боевые боеприпасы//Коммерсантъ (газ.). — 

2003. — 13 марта. — С. 13.
14. Кемеровскому механическому заводу — 75 лет//Земляки. — 2004. — 24 сент. — 

С. 6–7.
15. Корнилов, Д. Второе рождение секретного завода/Д. Корнилов//Наша газета. — 

2000. — 17 марта. — С. 1–2.
16. Кудрявцева, Н. Держат порох сухим/Н. Кудрявцева//Кузбасс. — 2000. — 9 июня. — 

С. 2.
17. «Та заводская проходная»//Кузбасс. — 2004. — 24 сент. — С. 4.
18. Тузков, Г. М. Кемеровский мехзавод: чистые помыслы и много спорта/Г. М. Туз-

ков//Комс. правда. — 2006. — 21 сент (N140-т). — С. V: фото.
19. Тузков, Г. М. Первенец 30-х/Г. М. Тузков//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2007. — N5. — 

С. 59–60.
20. Официальный сайт ФГУП «Кемеровский механический завод» [Электронный ре-

сурс]. –Режим доступа: http://www.fgupkmz.ru/

1 октября — 15 лет назад (1999 г.) учреждена медаль «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса».Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» награждаются 
граждане Российской Федерации и иностранных государств, а также производствен-
ные, научные, творческие коллективы, профессиональная и общественная деятель-
ность которых принесла значимые для области результаты в государственной, 
политической, экономической, научно-исследовательской, социально-культурной, 
общественной и иной деятельности.

Источники:
1. Кемеровская область. Совет народных депутатов. Об учреждении медали Кеме-

ровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» Закон N234 от 28 октя-
бря 1999 г. //Кузбасс. — 1999. — 20 нояб. — С. 2.Кузбасс. Вехи истории/представ-
лено Кемеровская область. Архивное управление и Кемеровский государственный 
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университет. Кафедра политических наук; автор текста Н. П. Шуранов; ответ-
ственный редактор А. В. Правда. — Кемерово: Кузбасс. — 2004. — С. 219.

2. Награды Кемеровской области/Г. Т. Дюдяев. — Кемерово: [б. и.]. — 2008. — С. 109: 
фото.

4 октября — 75 лет назад (1939 г.) введена в эксплуатацию Кемеровская ТЭЦ.
История Кемеровской ТЭЦ — это, прежде всего, судьбы людей, которые строи-

ли электростанцию и эксплуатировали оборудование в тяжелейшие военные годы, 
и которые сегодня, в условиях экономических реформ, сохранили славные традиции 
предприятия и достойно выполняют свою основную задачу: бесперебойно и каче-
ственно обеспечивают потребителей тепловой и электрической энергией.

31 августа 1933 года нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе 
подписал приказ о строительстве на правом берегу реки Томи в городе Кемерово 
крупного химического комбината (ныне — ФГУП «Прогресс»). Как любое предпри-
ятие, химический комбинат не мог действовать без соответствующего энергетиче-
ского хозяйства — без тепла и электричества. Поэтому 4 октября 1939 г. был дан 
первый пар с котлоагрегата №.1, что послужило началом эксплуатации теплоэлек-
троцентрали (ТЭЦ), а значит и Кемеровской ТЭЦ. Наладка котлоагрегата и вспо-
могательного оборудования котельной, топливо-подачи, химводоочистки были 
проведены в кратчайшие сроки. Все они проводились строго по графику, в едином 
ритме, что очень важно для пуска и последующей безаварийной работы не только 
самой ТЭЦ, но и всего химического комбината, одним из цехов которого являлась 
в ту пору электростанция.

Осваивалось теплосиловое оборудование, набирался опыта трудовой коллек-
тив. Строились производственные цеха и жилые дома, рос нынешний Кировский 
район города Кемерово. Ещё не был готов третий котлоагрегат, а уже возник на за-
брошенном когда-то пустыре красавец Дворец культуры, почти одновременно от-
крылся химико-технологический техникум — кузница кадров химкомбината и ТЭЦ. 
И вскоре уже вся округа, включая посёлок с первыми очагами культуры и конечно, 
сам комбинат, питались теплом и светом новой электростанции. Налаживалась 
жизнь, организовывался быт людей. Они вселялись в новые квартиры, ребятишки 
отправлялись в садики и школы. Вышел на проектную мощность химический ком-
бинат, начал стабильно выполнять государственный план.

И совсем скоро всему этому выпала доля стать частицей всенародной силы, 
ставшей на пути фашизма. Началась Великая Отечественная война. «Всё для фронта, 
все для победы!». Выполнение этого призыва легло дополнительными нагрузками, 
нередко в самом прямом смысле, как это случилось с коллективом ТЭЦ. В конце 
1941 г. в Кировском районе начал действовать эвакуированный с Украины завод 
(завод «Коммунар»), Рубежан-ский химкомбинат (Анилинокрасочный завод), завод 
№.13 («Строммашина»). Всего только за два первых военных года, 1941–1942 гг., 
на промышленных площадках в Кировском районе города Кемерово ввелись в экс-
плуатацию 345 промышленных зданий. И все они получали электрическую и тепло-
вую энергию от Кемеровской ТЭЦ.

С первых дней войны начали уходить на фронт энергетики. Вместо квалифици-
рованных работников пришлось срочно обучать женщин-домохозяек, подростков, 
бойцов строительных батальонов. Малочисленный персонал ремонтников был 
переведён на казарменное положение. Вывод оборудования в плановые ремонты 
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был запрещён. Ремонт производился на ходу или в момент аварийных остановок 
технологического оборудования.

Не менее трудное испытание пришлось пережить и в послевоенные годы — 
годы восстановления народного хозяйства. Электростанцию постигла судьба других 
предприятий, работавших всю войну на пределе. Оборудование износилось, участи-
лись аварии, срывы, простои. В тоже время именно от энергетиков зависели темпы 
развития всей промышленности Кировского района областного центра Кузбасса. 
К этому времени, главным образом, за годы войны, произошёл рост энергетических 
мощностей и расширение электросетей, приведший к созданию в Кузбассе крупного 
энергетического узла.

Не смотря на трудности восстановительного периода, коллектив Кемеровской 
ТЭЦ уже к началу 1948 года завершил необходимые ремонтные работы не только 
на оборудовании, но и в зданиях, помещениях.

В пятидесятые годы начали внедрять автоматизацию производственных 
процессов. Управление шиберным хозяйством и арматурой с ручным управлением 
перевели на дистанционное управление. Всё это было достигнуто благодаря твор-
ческому поиску и мастерству как ремонтного, так и эксплуатационного персонала 
Кемеровской ТЭЦ, благодаря правильной технической политике. Электростанция 
всё увереннее входила в число наиболее современных энергетических предприятий.

Первоочередной задачей руководства Кемеровской ТЭЦ стало поднять уровень 
организационной работы с персоналом, укрепить трудовую и производственную 
дисциплину, выполнить необходимые для нормальной работы объемы ремонтов.

Для практического воплощения этих жизненных требований в 1985 году 
к профессиональному празднику энергетиков — 22 декабря, четыре котлоагрега-
та электростанции были переведены на сжигание природного газа. В следующем 
1986 году, на новое топливо были переведены остальные котлоагрегаты. Это позво-
лило обеспечить устойчивую работу Кемеровской ТЭЦ, снизить количество выброса 
вредных веществ в атмосферу.

Сегодняшний день электростанции — это модернизация оборудования, отрабо-
тавшего нормативный срок службы, которая позволит снизить издержки производ-
ства, улучшить технико-экономические показатели и снизить риск возникновения 
аварийных ситуаций с причинением вреда здоровью работников и окружающей 
среде.

На сегодняшний день установленная электрическая мощность Кемеровской 
ТЭЦ — 85 МВт, выработку которой обеспечивают 5 турбоагрегатов и 9 котлоагре-
гатов.

1 июля 2007 г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской 
ТЭЦ образован Кемеровский филиал Кузбасского открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации (Кемеровский филиал ОАО «Кузбассэнерго»). Пред-
приятие, как и прежде, ориентировано на обеспечение бесперебойного и качествен-
ного энергоснабжения потребителей. В 2008 г. в рамках выполнения инвестиционной 
программы ОАО «Кузбассэнерго», обеспечения бесперебойного и качественного 
энергоснабжения потребителей введена в эксплуатацию новая тепломагистраль 
от Кемеровской ТЭЦ до микрорайона «Радуга» в Рудничном районе города Кемерово 
для теплоснабжения перспективной жилищной застройки.

Бенедиктов
Александр Викторович
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6 октября — 85 лет назад (1929 г.) 
открылся краеведческий музей в городе 
Щегловске.

6 октября 1929 года газета «Кузбасс» 
писала: «Во Дворце труда открыт окружной 
музей. Основан он Щегловским отделением 
общества изучения Сибири и ее производи-
тельных сил, ими собраны первые коллек-
ции по геологии этнографии, промышлен-
ности и сельскому хозяйству края. Первая 
экспозиция окружного музея открыта 
в здании Дворца Труда — Центре культурной жизни города Щегловска». Первым 
заведующим музея назначили С. К. Кумашинскую, но она была недолго, с ноября 
1929 года 1935 директором был Сергей Федорович Иванов (1869–1953), краевед, 
обладающий знаниями по археологии, зоологии и истории. В эти годы ежемесячно 
музей посещало до 5000 человек.

С 1932 г. после переименования г. Щегловска музей стал именоваться — Кеме-
ровским городским краеведческим музеем. В 1935–1936 гг. музеем руководила Раиса 
Павловна Митусова, сотрудник этнографического отдела Русского музея, приехавшая 
к мужу в Кемерово после отбытия своей ссылки на Севере.

В годы Великой Отечественной войны в здании Дворца Труда разместили цеха 
эвакуированного завода «Карболит» и экспозиции и выставки музея переведены 
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в здание кинотеатра «Москва», затем в школы г. Кемерово. Руководителем музея 
в эти трудные годы (с 1941 по 1949) была С. Даниленко. После образования Кеме-
ровской области и возвращения его в помещение Дворца Труда в 1946 году музей 
получил статус областного.

В 1950–1960 гг. в становлении и развитии музея большую роль сыграли: акаде-
мик РАЕН РФ Анатолий Иванович Мартынов, возглавлявший музей с 1955 по 1959 гг.; 
автор книги Памяти Кузбасса к. и.н. Зинаида Прокофьевна Верховцева (директор 
с 1959 по 1963 гг.); к. и.н. Ася Аркадьевна Халиулина, Галина Андреевна Грякова.

За это время музей получил новое помещение (1957 г.), по адресу проспект 
Советский, 55., где была построена экспозиция. Раздел археологии был лучшим 
в Сибири. Активно комплектовались фонды музея, шел сбор материалов по истории 
гражданской и Великой Отечественной войн, по истории советского периода, со-
трудники выезжали по местам боев кузбасских дивизий, работали в архивах по вы-
явлению Героев Советского Союза, собрали материал по шахтам и промышленным 
предприятиям. Собранный материал экспонировался на выставках, прославляющих 
мощь Кузбасса.

В 1975 руководителем музея назначена Людмила Петровна Кравцова, которая 
возглавляла его 33 года. К 30-летию Победы, благодаря поддержке ветеранов в зда-
нии у памятника погибшим воинам открыта экспозиция «Кузбасс в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. » (Притомская Набережная 1 а).

В 1985 г. было получено еще одно помещение по пр. Советскому, 51, где разме-
стилась экспозиция «Кузбасс за годы советской власти» и единственный в Западной 
Сибири музей-мастерская народного художника России А. Н. Кирчанова. В эти годы 
коллектив музея вел большую выставочную работу — кузбассовцы знакомились 
с произведения мастеров каслинского литья, хохломской росписи, изделиями 
из янтаря и сокровищницами Петровской кунсткамеры. В конце 1980-х город были 
построены новые экспозиции по природе, дореволюционной и советской истории.

В 1993 году создан отдел ремесел и промыслов, сотрудники которого построили 
экспозицию «Ремесла и промыслы Томской губернии». Это стало началом нового 
направления в деятельности музея — изучение и пропаганда народного творчества.

Сегодня Кемеровский областной краеведческий музея — центр методический, 
научно-исследовательский и краеведческой работы области, одно из крупнейших 
хранилищ движимых памятников природы и истории Кузбасса. Фонды музея на-
считывают более 100 тысяч единиц хранения (их них — 60 тысяч единиц основ-
ного фонда), среди которых палеонтологическая, геологическая, археологическая, 
этнографическая, нумизматическая коллекции, вещественные, изобразительные 
и документальные первоисточники, отражающие основные этапы исторического 
развития населения и природы нашего края.

Кузнецова
Любовь Федоровна
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7 октября — 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове состоялось торжественное 
открытие крупнейшего не только в Западной Сибири, но и в России автомобильного 
гипермаркета «Колесо XXL». Площадь торгового зала составляет 758 квадратных 
метров. В едином комплексе с торговым центром автосервис, способный принять 
12 машин одновременно, шоу-рум с новейшими моделями, автомойка. Общая стои-
мость инвестиций в этот проект составила 54 миллиона рублей.

Источники:
1. Китайские авто на дорогах Кузбасса//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ ВЕК. — 2005. — 

№ 11. — С. 31.
2. Ершова, С. Самое большое в Кузбассе «Колесо»/С. Ершова//Кузбасс. — 2004. — 

9 окт. — С. 3.
3. Черепанова, А. Автогипермаркет на Тухачевского/А. Черепанова//Кемерово. — 

2004. — 15 окт. — С. 5.

8 октября — 5 лет назад (2009 г.) 
был открыт завод «Детское питание» 
в Новокузнецке. Его строили в течении 
20 лет, с 1989 года. Заработал завод в мае 
2008 года. До 8 октября 2009 г. работал 
в тестовом режиме. Завод выпускает 
весь спект молочных изделий для роз-
ничной реализации. За месяц выпускает 
430 тонн готовой продукции.

Предприятие начало действовать 
в тестовом режиме с мая прошлого года 
в рамках губернаторской программы «Школьное молоко» и муниципальных про-
грамм по выработке витаминизированного молока под маркой «Шпаргалка». Про-
дукция поставляется во многие образовательные учреждения Кемеровской области. 
В настоящее время завод способен перерабатывать в смену до 25 тонн сырого моло-
ка. С сентября текущего года предприятие вышло на полную загрузку мощностей. 
В связи с этим численность персонала увеличена почти в три раза до 80 человек. 
Предприятие оснащено новым оборудованием компании «Тетра Пак» (Швеция) 
и «Таурас Феникс» (Санкт-Петербург). Все технологические процессы управляются 
автоматизированной системой. Возможности оборудования позволяют выпускать 
продукцию длительного хранения. Централизованная система мойки обеспечивает 
качественную очистку и дезинфекцию оборудования. Расширяется ассортимент 
продукции предприятия.

Сегодня под маркой «КПК» производится молоко в плёнке и в упаковке тетра 
пак жирностью 2,5 и 3,2%, сметана жирностью 10 и 15%, кефир обезжиренный 
и жирностью 2,5%, масло сливочное фасованное в пергамент и фольгу, творог, рас-
фасованный по 0,5 и 1 кг. Продукция реализуется в Новокузнецке, Прокопьевске, 
Киселёвске, Междуреченске, Мысках.

Источники:
1. Сницкая, А. Молочные реки, школьные берега//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 

№ 117. — 10 окт. -. C. 1.
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12 октября — 75 лет назад (1939 г.) образован Кемеровский химико-техно-
логический техникум.

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-856, 28 д. д., 1939–1966 гг.

17 октября — 10 лет назад (2004 г.) в городе Кемерово на Комсомольском 
проспекте открылся рынок «Колос». Для удобства предпринимателей и гостей рынка 
организовано информационное обеспечение: Уголок потребителя, Доска объявлений, 
радиоузел. Оборудованы точка питания, зона отдыха, помещение гигиены. Кроме 
того существует и бесплатная охраняемая парковка, способная разместить более 
полутора тысяч автомобилей. По итогам 2007 года рынок «Колос» признан Лучшим 
предприятием года в сфере потребительского рынка города Кемерово.

Источники:
1. Анина, М. ТПК «Колос»: стратегия успеха/М. Анина//Комс. правда. — 2008. — 

№ 40-Т. — 20 марта. — С. 26.
2. Лучшее предприятие года в сфере потребительского рынка города Кемерово 

по итогам 2007 года. — Кемерово: [б. и.], 2008. — 26 с.
3. Петрова, Т. У нас почти все есть/Т. Петрова//Кузбасс. — 2006. — 15 июня. — 

С. 12: фото.
4. Васильев, А. В Кемерове открылся новый рынок/А. Васильев//Комс. правда. — 

2004. — 19 окт. — С. 6: фото.

18 октября — 25 лет назад (1989 г.) 18 октября 1989 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР на территории Кузбасса был создан Междуреченский 
район с административным центром в г. Междуреченске и передан в административ-
ное подчинение Междуреченскому городскому совету. Район был образован за счет 
части территории Новокузнецкого и Таштагольского районов. Территория района 
составляет 7,2 тысячи кв. км, население — 2,9 тысяч человек.

Источники:
1. Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат. 

сборник. — Кемерово, 1994. — С. 8.
2. Дымшиц, Ю. А. Функционирование и развитие лечебно-оздоровительного туриз-

ма в Междуреченском районе/Ю. А. Дымшиц//Перспективы развития социаль-
но-культурного сервиса и туризма в Кузбассе и сопредельных территориях. Но-
вокузнецк, 2009. — С. 96–99.

3. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление 1920–2000 гг. — Кеме-
рово, 2000. — С. 78.

4. Хроника растущего города: Сборник «Наш город». Спецвыпуск. –Междуреченск, 
2004. — С. 30.

5. Заречнева, П. Счастье и горе, радость и беда…//Контакт. — 2013. — № 9. — 
5 февр. — С. 6: фото.

6. Бутакова, Н. На левом берегу Томи//Контакт. — 2010. — № 6. — 26 января. — 
С. 5.

19 октября — 70 лет назад (1944 г.) принято решение Кемеровского облис-
полкома за № 921 от 19.10.44 г. «Об открытии музыкального областного училища 
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города Кемерово». Своим становлением оно обязано фронтовикам, оставшимся 
в городе после лечения в госпитале, Георгию Васильевичу Сомову и Григорию Яков-
левичу Яненко. В первую очередь открылось отделение народных инструментов. 
Сначала абитуриентов было мало: учились, в основном, фронтовики. Но, несмотря 
на то, что создавалось музыкальное училище в нелегкое военное время, трудности 
выдержало достойно. Более того, до сих пор обучение проходит именно по тем 
специальностям, которые были утверждены учебным планом в момент основания. 
Первый выпуск составил всего 6 человек, всего же за годы существования училища 
подготовлено более 3000 специалистов — преподавателей детских музыкальных 
школ, руководителей концертных коллективов.

Аналогов этому образовательному учреждению у нас в области и во всей Си-
бири, нет. Только здесь, под одной крышей, дети могут получить сразу два образо-
вания: основное общее и музыкальное с 1 по 9 класс. Общеобразовательные пред-
меты преподаются в полном объеме и по традиционным программам. По окончании 
9 класса выпускники получают аттестат и без вступительных экзаменов зачисляются 
на 1 курс училища. Судьбы некоторых выпускников — отдельная интересная история.

Училище может гордиться своими талантливыми «детьми», которые показали 
себя и на родине, и за рубежом. Громкие имена, покоренные вершины, грандиозные 
достижения. Обширна и география — Израиль, Франция, Америка, Австралия. При-
меры яркие, восхитительные, говорящие сами за себя. Один из первых выпускни-
ков — Анатолий Федоренко, сейчас профессор Российской Академии музыки имени 
Гнесиных. Бывший директор Кемеровской филармонии — Владимир Зубицкий, 
лауреат премии «Овация». Марина Домашенко — пианистка, ныне солистка Праж-
ского оперного театра. Александр Карманов — Генеральный директор Российского 
музыкального информационного центра.

Источники:
1. ГАКО, ф.Р-790, оп. 1, д32, л.122.
2. Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: Очерки. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1996. — С. 24–25.
3. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты/Валентина Петровна Со-

колова. — Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1960. — С. 93.
4. Осипова, Н. В. Кемеровский музыкальный колледж/Н. В. Осипова//Кузбасс. Куль-

тура. избранные страницы. [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. –C. –224
*****

5. Мохонько, А. П. Его года — его богатство/А. П. Мохонько//Университет Культу-
ры. — 2011. — № 1–2. — С. 212–217: фото.

6. Аркадьев, М. А. Музыкальная революция/М. А. Аркадьев//Кузбасс. — 2007–
14 апр. — С. 6.

7. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1944–1945 гг.]//Кузбасс. — 
2007. — № 94. — 30 мая. — С. 3.

8. Бублик, А. Игра по правилам/Александр Бублик//Культура Кузбасса. — 2004. — 
19 апр. — С. 2.

9. Здесь стены пропитаны музыкой…//Планета Семья. — 2004. — 1 дек.
10. Идоленко Л. В отражении времени/Л. Идоленко//Культура Кузбасса. — 2004. — 

19 апр. — С. 1.
11. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944–1945 гг.]//Кузбасс. — 

2007. — 30 мая. — С. III.
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12. Мохонько, А. П. Кемеровскому музыкальному училищу — 60 лет/А. П. Мохонь-
ко//Клуб. — 2004. — 23 нояб. — С. 37.

13. Мохонько, А. П. Патриарх баянного класса Кузбасса/А. П. Мохонько//Культурно-про-
светительная работа. — 2004. — № 77. — С. 5–6.

23 октября — 20 лет назад (1994 г.) в Новокузнецке была открыта православная 
духовная семинария. Днем основания первой духовной семинарии в Кузбассе считается 
23 октября 1994 года. Учебное заведение было открыто как духовное училище по ини-
циативе первого управляющего Кемеровской епархией приснопамятного архиепископа 
Софрония (Будько), который был ее ректором в 1994–2006 гг., и трудами ныне покой-
ного протоиерея Александра Пивоварова, благочинного церквей II-го Новокузнецкого 
округа и настоятеля Спасо-Преображенского собора

г. Новокузнецка. 27 марта 2007 года Новокузнецкое духовное училище было 
преобразовано в Новокузнецкую духовную семинарию со статусом высшего ученого 
заведения Русской Православной Церкви.

Сегодня Кузбасская духовная семинария имеет два отделения: пастырское и ре-
гентское. На отделении изучается около 40 предметов. Особенно подробно преподаются 
богословские дисциплины. Из светских предметов даются знания по философии, исто-
рии России, риторике, педагогике и психологии. Помимо русского и церковнославянского 
языка изучаются английский, латинский и древнегреческий.

В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Новокузнецкая Православная Духовная семинария переименована в Кузбас-
скую православную духовную семинарию. Решение о смене названия семинарии было 
принято в связи с особым ее значением в жизнедеятельности Кузбасской митрополии, 
объединяющей три самостоятельные епархии: Кемеровскую, Мариинскую и Новокуз-
нецкую.

Источники:
1. Васькин, А. Н. Профессиональная подготовка священноцерковнослужителей Русской 

православной церкви (1990–2000 гг.)/А. Н. Васькин//Профессиональное образование 
в России и За Рубежом. — 2013. — № 3. — Июль — сентябрь.- С. 148–155

2. Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви. — Кемерово: 
[б. и.], 2003. — С. 93–94.

3. Новокузнецкая православная духовная семинария. — Новокузнецк: Кемеровская 
и Новокузнецкая епархия, 2010. — 15 с.

4. Официальный сайт Кузбасской православной духовной семинарии [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://npds.ucoz.ru/

25 октября — 90 лет назад (1924 г.) — родилась Зинаида Фоминична Ши-
пицина, директор Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова 
с 1950 по 1981 гг.

Родилась она в одном из живописных уголков Западной Сибири, на реке Катунь, 
в селе Нижняя Киянта Алтайского края. После окончания школы поступила в педаго-
гическое училище, а затем в Московский педагогический институт им. Лесгафта (он 
был эвакуирован на Алтай) и даже уехала с ним в Москву, но по состоянию здоровья 
вернулась домой. Началась трудовая деятельность в читальном зале Горно-Алтай-
ской областной библиотеки. Желая совершенствоваться в любимой профессии, она 
едет в Ленинградский государственный библиотечный институт, который успешно 
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заканчивает в 1050 году и прибывает по распределению в город Кемерово. Рядовой 
библиотекарь, старший библиотекарь, заведующий библиографическим отделом, 
а с 27 октября 1955 года — директор Областной библиотеки.

Деятельность Зинаиды Фоминичны в качестве директора областной библиотеки 
пришлась на время становления библиотечного дела Кузбасса, создания государствен-
ных и ведомственных библиотек, строительства учреждений культуры. В июне 1952 года 
начата разработка проекта здания областной библиотеки. В этих сложных условиях 
формируются организаторские способности молодого руководителя. В семидесятые 
годы Областная научная библиотека активно включается в создание централизован-
ных библиотечных систем городов и районов Кемеровской области. И снова Зинаида 
Фоминична на главном направлении развития библиотечного дела Кузбасса.

В 1970–1980 годы З. Ф. Шипицына погружена в новые заботы. Они связаны 
с расширением действующего здания областной библиотеки.

Всю жизнь Зинаида Фоминична занимала активную гражданскую позицию. 
Депутат городского и областного Совета депутатов трудящихся, заслуженный 
работник культуры, удостоена медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса III 
степени», «За служение Кузбассу», награждена дипломом Министерства культуры 
СССР «За отличную работу в культуре».

Своим авторитетом, преданным служением области и библиотеке она внес-
ла значительный вклад в превращение Кемеровской области в крупный научный 
и культурный центр. Умерла в 2006 году.

Источники:
1. Шипицына Зинаида Фоминична//Курочкин, И. Л. Ветераны культуры 

Кузбасса/И. Л. Курочкин. — Кемерово: КемГУКИ, 2010. — С. 293–294.
2. Зинаида Шипицына//Кузбасс. Культура. избранные страницы. [альбом]. — 

Томск: ГалаПресс, 2008. — 254–255.
3. Лащевская, В. М. Она — директор//Библиотека и Читатель: девяносто лет зна-

комства/Департамент культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; В. М. Дащев-
ская; [отв. ред. В. А. Никулина; ост. В. И. Лаврушкина]. — Кемерово: Кемеровская 
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2010. — С. 66–71: фото.

4. Лащевская В. М. Наш директор//Библиотечная жизнь Кузбасса: периодический 
сборник: ежеквартальник: в 4 выпусках. — 2004. — Вып. 3 (45). — С. 155–159: фото. А.

26 октября — 5 лет назад (2009 г.) в г. Новокузнецке Кемеровской области 
зарегистрирована Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов. В нее вош-
ли восемь предприятий, осуществляющих переработку и обезвреживание около 
60 тысяч тонн различных видов отходов в год (более 100 наименований), а также 
оказывающих услуги по подготовке и оформлению документации, связанной с этой 
деятельностью. Создание новой организации поддержали Департамент природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области и Комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка.

Основная цель ассоциации — развитие отходоперерабатывающей сферы 
Кузбасса, оказание предприятиям информационной, методической и рекламной 
поддержки, содействие расширению базы клиентов и потребителей продукции, 
представление интересов переработчиков в органах государственной, региональной 
и местной власти. Деятельность перерабатывающих предприятий в основе своей 
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является природоохранной, все члены ассоциации имеют необходимые лицензии.
Одним из направлений Кузбасской ассоциации переработчиков отходов являет-

ся утилизации строительного мусора. Решение проблемы взял на себя Экологический 
региональный центр — один из участников ассоциации. Мобильный дробильный 
комплекс, который может работать как на специализированной стационарной, так 
и на любой строительной площадке, позволяет вести полный технологический 
цикл — от сноса здания до вторичного использования кирпича и бетона. Так, полу-
чаемый при утилизации щебень может применяться для укрепления слабых грун-
тов, подсыпки траншей, днищ котлованов, временных дорог, съездов и пешеходных 
дорожек.

Несколько лет Кузбасская ассоциация переработчиков отходов реализует 
на территории Кемеровской области социально-значимые проекты, воспитывающие 
экологическую культуру в сфере разумного потребления и бережного отношения 
к окружающей среде. Одним из направлений ассоциации является производство 
инновационной продукции. Это продукция является экологичной, так как изготав-
ливается на основе вторичных ресурсов и соответствует самым высоким мировым 
стандартам безопасности, экологичности и качества.

Источники:
1. Путеводитель по отходоперерабатывающим предприятиям Кузбасса: [бу-

клет]. — Новокузнецк: [б. и]., 2009. — 1 л. (слож. втрое: ил.
2. Управление отходами — основа восстановления экологического равновесия 

в Кузбассе. сборник докладов третьей Международной научно-практической 
конференции. [Новокузнецк, 20–22 октября 2010. — Новокузнецк: Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет, 2010.-424 с.

*****
3. В Кемеровской области зарегистрирована Ассоциация переработчиков 

отходов//С тобой. — 2009. — № 85. — 28 окт. — С. 3.
4. В Кузбассе образована Ассоциация переработчиков отходов//Рос. газ. — 2009. — 

№ 205. — 29 окт. — С. 13.
5. Ефремова, В. Социальные проекты Кузбасской ассоциации переработчиков 

отходов/В. Ефремова//Экологический вестник Кузбасса. — 2012. — № 1. — С. 12.
6. Потапова, Ю. Время собирать камни/Ю. Потапова//Рос. газ. — 2011. — № 270. — 

1 дек. — С. 16.
7. Стахович, М. Союз за чистоту/М. Стахович//Кузнецкий рабочий. — 2009. — 

№ 121. — 20 окт. — С. 2: фото.
8. Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://kuzrecycling.tiu.ru/

30 октября — 25 лет назад (1989 г.) Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР в связи с упразднением в городе Ленинске-Кузнецком районов, на территории 
бывшего рабочего поселка Полысаево образован город районного подчинения Полы-
саево с подчинением Ленинск-Кузнецкому городскому Совету народных депутатов.

В январе 1999 года, в связи с выходом закона Кемеровской области «О муни-
ципальных образованиях в Кемеровской области и порядке их реорганизации», 
Полысаево становится самостоятельным образованием в составе Кемеровской 
области и дает право разграничения предметов ведения между городами Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево. Площадь территории — 34,4 кв. км. Численность населения 
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на 01.01.2011 года –30701 человек. Число хозяйственых объектов — 329. Ведущая 
отрасль экономики — угледобывающая: разрез «Моховский» и четыре шахты: «За-
речная», «Ленинское шахтоуправление», «Октябрьская» и «Полысаевская».

Источники:
1. Евсеева, Н. В. Полысаево/Н. В. Евсеева//Кузбасс. Культура. избранные страницы. 

[альбом]. — Томск: ГалаПресс, 2008. –С. 239.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник/Дизайнер В. Сафронов, А. Соломина 

и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков; подготовлено «Призма-
док», фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. — [Б. м.]: [б. и.], 1998. — С. 73.

3. Полысаево//Города Кузбасса/представлено «Сибирское соглашение», межрегио-
нальная ассоциация; составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. — Новосибирск: 
Масс-Медиа-Центр, 2002. — С. 180–186: фото.

4. Полысаево//Историческая энциклопедия Сибири. — [Т.] 2. — К-Р. — Новосибирск, 
2010. — C.642–643.

5. Полысаево//Кузбасс. История и настоящее. [альбом. — Томск: ГалаПресс, 2008. — 
С. 202–208.

6. Полысаевский городской округ//Муниципальные образования Кузбасса. инфор-
мационно-статистический справочник. — Кемерово: [б. и.], 2011. — С. 90–95.

7. Полысаево, 1989–1999/фотографии Л. Прокопенко; ответственный за выпуск 
И. Сидоренко. — [б. и.], 1999. — 19 с.

8. Полысаево. Это город наш с тобою/издание подготовил Ю. Сергеев и Д. Серге-
ев. — Кемерово: Сибирский бизнес, 2004. — 31 с.

9. Усков, И. Ю Полысаево//Административно-территориальное деление Кузбасса 
(1920–2000 гг.). справочник. — Кемерово: Азия, 2000. — C. 20.

*****
10. Бабанакова, Г. А. Полысаево: город молод, мал, да дорог/Г. А. Бабанакова//Куз-

басс. — 2009. — № 211. — 14 нояб. — С. 8–9: фото.
11. Думенко, Т. Везение города Полысаево/Т. Думенко//Кузбасс. 2009. — № 57. — 

2 апр.- С. 4.
12. Столярова, С. Город растет и развивается/С. Столярова//Полысаево. — 2009. — 

№ 29. — 31 июля. — С. 3.
13. Бабанакова, Г. А. Полысаево — город надежд/Г. А. Бабанакова//Кузбасс. — 2008. — 

10 июля. — С. 5.
14. Васильева, О. Маленькая Швейцария/О. Васильева//Комс. правда. 2008.- 29 авг. — 

С. 7, 14.
15. Город больших надежд//Строительный Кузбасс. — 2008. — № 8 (23). — С. 12–14.
16. Иванова, K. «Есть добрый городок, в котором я живу»/К. Иванова//Полысаево. — 

2008. — № 22. — 6 июня. — С. 3.
17. Логунов, М. «Но юности твоей завидуют они…»/М. Логунов//Деловой Кузбасс — 

НОВЫЙ ВЕК. — 2008. — № 8. — С. 88–92.
18. Сидоренко, И. Полысаево — динамично развивающийся город Кузбасса/И. Сидо-

ренко//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2004. — № 4. — С. 90–92.
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НОЯБРЬ

1 ноября — 15 лет назад (1999 г.) в г. Новокузнецке в ДК Строителей осно-
ван центр шорской культуры «Аба-Тура». Руководитель центра — Башева Ольга 
Николаевна.

Источники:
1. Фомина, Т. Возвращение в медвежий угол/Т. Фомина//Рос. газ. — 2007. -N 30. — 

13 февр. –С 11.
2. Шипилова, Т. Боги спустились на землю!../Т. Шипилова//Кузбасс. — 2004-N 66. — 

10 апр. — С. 9: фото.
3. Центр шорской культуры «Аба-Тура»//Туган Чер (Родная земля). (г. Междуре-

ченск). — 2001. — N 8. — 8 авг. –С. 4.

5 ноября — 60 лет назад (1954 г.) открыт 
памятник А. С. Пушкину в г. Кемерово. Скульптор — 
Матвей Генрихович Манизер — Народный художник 
СССР, лауреат Государственных премий, был вице-пре-
зидентом академии художеств СССР. Архитектор пье-
дестала — В. Е. Шаламов. Скульптура была выполнена 
на скульптурно-художественной фабрике № 3 Художе-
ственного фонда СССР в Москве в августе 1950 года.

25 мая 1949 года исполнительный комитет Кеме-
ровского облсовета принял решение провести праздно-
вание 150-летнего юбилея со дня рождения А. С. Пуш-
кина и присвоить площади у Притомского участка имя 
великого поэта. Также решено было заложить памятник 
6 июня текущего, 1949 года, а в 1950 году установить 
уже готовый монумент. Но в 1950 г. план не осуществился — не могли найти ни хо-
рошего скульптора, ни достойной работы. В 1953 году, по одной из версий, секретарь 
горкома партии Владимир Листов случайно узнал, что в Москве есть уже готовый 
памятник. Обошелся он областной казне вместе с доставкой в 374 тыс. руб. 395 коп. 
Скульптору начислили — 7 тыс.

До установки памятника на площади был установлен бюст поэта.
Источники:

1. Строим Кузбасс/Сост. А. М. Титова. — Кемерово: Книжное издательство, 
1984. — С. 152.

2. Центральный у всех на виду: прошлое и настоящее: (информационно-библиогра-
фическое пособие)/представлено Кемеровская центральная городская библио-
тека им. Н. В. Гоголя; составитель Л. И. Романович и О. А. Макарова. — Кемерово: 
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[б. и.], 2006. — С. 11.
3. Борисов, Ю. Наш Пушкин/Ю. Борисов//Кузбасс. — 2013. — № 19. — 2 февр. — С. 1.
4. Юдин, Ю. На фоне Пушкина/Ю. Юдин//Кузбасс. — 2011. — № 241. — 24 дек.- С. 7: 

фото.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1953–1954 гг.]//Кузбасс. — 

2008. — N 52. — 26 марта. –С. III.
6. Пушкину посвящается//Кузбасс. — 2008. -N 52. — 26 марта. –С. III.
7. Юров, Г. Е. Пушкин в Кемерове: Очерк/Г. Е. Юров//Красная горка: Альманах. — Вып. 

3. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. — С. 76–102: фото.
8. Юров, Г. Пушкин в Кемерове/Г. Юров//Кузбасс. — 1999. — 28, 29 апр.

10 ноября — 10 лет назад (2004 г.) в Кемерове торжественно открылась об-
ластная кадетская школа милиции, которая имеет статус губернаторского учебного 
заведения. Государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-ин-
тернат «Областная кадетская школа-интернат милиции» было создано на основании 
Распоряжения Администрации Кемеровской области № 537-р от 30.04.2004 года 
с целью расширения возможностей для получения несовершеннолетними граж-
данами среднего (полного) общего образования, обеспечения их всестороннего 
воспитания и подготовки к службе в органах внутренних дел и внутренних войск 
МВД России, ФСБ, Министерства обороны РФ. Официальное открытие состоялось 
10 ноября 2004 года.В посвящении в кадеты ее воспитанников принял участие 
А. Г. Тулеев. Это восьмое губернское учебное заведение в Кузбассе. В областной 
кадетской школе милиции обучаются 160 воспитанников. Прежде всего, это дети 
сотрудников милиции и военнослужащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, ребята из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. По-
сле окончания кадетской школы они смогут продолжать учебу в средних и высших 
учебных заведениях МВД. Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.12.2011 г. № 1192-р государственное общеобразовательное учрежде-
ние кадетская школа-интернат «Областная кадетская школа-интернат милиции» 
переименовано в государственное общеобразовательное учреждение кадетская 
школа-интернат «Областная кадетская школа-интернат полиции».Директором 
ГОУ «ОКШИП» является подполковник полиции в отставке Кондрицкий Владимир 
Николаевич.

Источники:
1. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3/Г. Т. Шалакин. — Кемерово: Куз-

басская книга, 2005. — С. 184.
*****

2. Кожухова, Ю. Один день в кругу настоящих мужчин/Ю. Кожухова//Аргументы 
и факты. –2005. — N 44. — 3 нояб. — С. 5.

3. Кондрицкий, В. Шанс для мальчишки/В. Кондрицкий//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 
ВЕК. — N 12–1/2006.-2007. –С. 40: фото.

4. Бабанакова, Г. А. «Кадеты, вольно!»/Г. А. Бабанакова//Кузбасс. — 2004. -N 220. — 
23 нояб. –С. 3.

5. Васильев, А. В Кузбассе появилась детская милиция/А. Васильев//Комс. прав-
да. — 2004. — 10 нояб. — С. 6.

6. Голован, К. Кадеты приросли милиционерами/К. Голован//Аргументы и фак-
ты. — 2004. — 9 нояб. — С. 3.
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Ноябрь

7. Монахов, А. Кадетская смена/А. Монахов//Рос. газ. — 2004. — 10 нояб. — С. 6.
8. Первые погоны//Кузбасс. — 2004. — 10 нояб. — С. 2.
9. Райнеш, Е. Элита — в милицию/Е. Райнеш//Кузбасс. — 2006. — 14 июля. — С. 3.
10. Степин, В. Из школьников — в кадеты: в Кемерове состоялось торжественное 

открытие нового учебного заведения/В. Степин//Труд. — 2004. — 12 нояб. — С. 3.
11. Устинов, Б. М. Новое учреждение в шахтерской столице Кузбасса/Б. М. Усти-

нов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. — 2005. — N3. — С. 55–56.
12. Официальный сайт ГОУ кадетская школа-интернат « Областная кадетская 

школа-интернат полиции» [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.
okshim.ru/

12 ноября — 75 лет назад (1939 г.) родился за-
служенный работник культуры России, заведующий ка-
федрой дирижирования эстрадным оркестром, кандидат 
педагогических наук, профессор, руководитель, хормей-
стер и аккомпаниатор Хора советской песни Кемеровской 
государственной академии культуры и искусств Анатолий 
Павлович Мохонько. После окончания факультета народных 
инструментов Новосибирской консерватории А. П. Мохонько 
работал в Прокопьевском музыкальном училище препо-
давателем по классу баяна и дирижером симфонического 
оркестра, увлеченность которым снова приводит его в сте-
ны Новосибирской консерватории, где он уже заканчивает 
оперно-симфоническое отделение по классу выдающегося 
отечественного дирижера Арнольда Каца.

Затем музыканта пригласили в Кемеровский институт культуры на должность 
заведующего кафедрой духовых и эстрадных оркестров. С его приходом оживилась 
научно-исследовательская, методическая, концертная работа преподавателей и сту-
дентов. А сам Мохонько поступает в аспирантуру МГИК, защищает кандидатскую 
диссертацию. Его работа «Методика репетиционного процесса» допущена мини-
стерством культуры в качестве учебного пособия для вузов искусства и культуры.

Его очерковая работа «Кузбасс музыкальный» (1996) стала первым опытом 
обращения исследователей к истории музыкальной жизни Кузбасса. В 2000 году 
вышла монография «Музыкальный театр Кузбасса». Он автор книги «Дом музыки». 
Как публицист А. П. Мохонько опубликовал около 500 статей в городских, областных 
и центральных газетах и журналах.

С 1990 года, он записывает на областном радио и телевидении свои сольные 
программы на баяне. Многие аранжировки для академического хора А. П. Мохонько 
звучат в профессиональных, учебных и любительских коллективах. Особую попу-
лярность имеют обработки произведений старых мастеров, джазовые композиции, 
переложения для хора сочинений классиков.

Источники:

Произведения А. П. Мохонько
1. Мохонько, А. П. Дом музыки. Концертная жизнь Кузбасса во второй по-

ловине XX века: к 50-летию Кемеровской государственной областной 
филармонии/А. П. Мохонько. — Кемерово: Практика, 2005. — 381 с.
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2. Мохонько, А. П. Кузбасс музыкальный: очерки по истории музыкальной культуры 
Кузбасса/А. П. Мохонько; представлено Кемеровский государственный инсти-
тут искусств и культуры. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. — 323 с.

3. Мохонько, А. П. Методика работы с эстрадным оркестром: Учебное 
пособие/А. П. Мохонько; представлено Кемеровская государственная академия 
культуры и искусств. — Кемерово: [б. и.], 2002. — 138 с.

4. Мохонько, А. П. Методика репетиционного процесса: Учебное пособие для сту-
дентов музыкально-педагогического факультета института искусств 
и культуры/А. П. Мохонько; представлено Кемеровский государственный инсти-
тут искусств и культуры. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. — 158 с.

5. Мохонько, А. П. Музыкальная летопись родного края. к 75-летию Промыш-
ленновского района Кемеровской области. очерки по истории музыкальной 
жизни/А. П. Мохонько. — Кемерово: Кузбасс, 2010. –518 с.

6. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса/А. П. Мохонько. — Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2000. — 275 с.

7. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва/А. П. Мохонько. — 
2-е изд., испр. и доп. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. — 275 с.

8. Мохонько, А. П. Полвека с музыкой: 50 лет/А. П. Мохонько. — Кемерово: [б. и.], 
1997. — 33 с.

9. Мохонько, А. П. Самовоспитание вкуса/А. П. Мохонько; представлено Кемеров-
ский государственный институт культуры и Кемеровская область. Комитет 
по культуре, кино и туризму; автор вступительной статьи Э. Вольфсон. — Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 1992. — 143 с.

Литература о нем
10. Кемеровская государственная академия культуры и искусств: Страницы исто-

рии/представлено Кемеровская государственная академия культуры и ис-
кусств; ответственный редактор Екатерина Леонидовна Кудрина и Наталья 
Ивановна Гендина. — Кемерово: [б. и.]. — 2002. — С. 219–232.

11. Светлаков, Ю. Я. Штрихи к портрету Анатолия Мохонько/Ю. Я. Светлаков Свет-
лаков, Ю. Я Штрихи к портрету. очерки по курсу «Операторское мастерство». — 
Кемерово: [б. и.], 2012. –С. 125–135.

*****
12. Косолапов, В. Дань таланту/В. Косолапов//Земляки.- 2010.- № 5.- 29 янв.- С. 4: 

фото.
13. Мохонько, А. П. «Музыка — моя жизнь!»/А. Мохонько//С тобой. — 2010. — № 21. — 

21 марта. — С. 5: фото.
14. Ивачев, К. Жизнь в песне/К. Ивачев//С тобой. — 2010. — № 51. — 4 июля. — С. 2: 

фото.
15. Маркин, Б. Баянист, ученый, просветитель/Б. Маркин//Народник. — 1999. — 

№ 3. — С. 31.
16. Бурмистров, Б. В. Кемеровская филармония/Б. В. Бурмистров//Культурно-про-

светительная работа. — 2006. — N6. — С. 47.
17. Мохонько, А. П. «Я все делаю для людей»/А. П. Мохонько//Кузнецкий край. — 

2006. — 19 янв. — С. 24.
18. Маркин, Б. …И музыки звучание прелестной/Б. Маркин//Кемерово. — 1999. — 

23 дек. — С. 4.
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Ноябрь

12 ноября — 10 лет назад (2004 г.) в Киселевске открылась шахта «Салек» 
(собственник — холдинг «Сибирский деловой союз») оборудованная по новейшим 
мировым стандартам техники и технологий. Она находится в центральной части 
Ерунаковского геолого-эконоического района области. г. Прокопьевск.

Источники:
1. Киселевск в моей судьбе: история города со страниц «Киселевских вестей» из-

бранное. — Т. 3/3/Коллект. автор, составитель Т. Шамаева. — Киселевск: Кисе-
левские вести, 2005. — С. 423–425: фото.

*****
2. Плюс три миллиона//Эксперт Сибирь. — 2010. — № 32–34. — 30 авг. — С. 5.
3. Косычева, Л. «Салек» — предприятие профессионалов/Л. Косычева//Сельская 

новь. — 2009. — № 64. — 27 авг. -. С. 2.
4. Сагара, Д. Новичок достоин элиты/Д. Сагара//Московский Комсомолец в Кузбас-

се. –2006. -N 1. — 4 янв. –С. 13.
5. Ершов, М. Стране — угля, бюджету денег!/М. Ершов//Комс. правда. — 2004. — 

13 нояб. — С. 4: фото.
6. Калитина, Д. Шахта нового образца, или Возрожденная мечта/Д. Калити-

на//Кузбасс. — 2004. — 27 окт. — С. 3.
7. Соловьев, В. Новый «Салек»/В. Соловьев//Московский Комсомолец в Кузбассе. — 

2004. — N 40. — 6 окт. –С. 14.
8. Тулеев, А. Г. И пусть шахтер имеет свои 30 тысяч рублей… В Кузбассе открыва-

ется суперсовременное угольное производство/А. Г. Тулеев, Е. Багаев//Рос. газ. — 
2004. — 12 нояб. — С. 5.

17 ноября — 45 лет назад (1969 г.) 
по решению Кемеровского областного ис-
полнительного комитета была открыта 
Кемеровская областная картинная галерея. 
В 1991 году приказом Кемеровского об-
ластного комитета по культуре она пере-
именована в Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств.

В настоящее время музей является 
одним из крупнейших художественных 
центров Кемеровской области. Собрание 
музея насчитывает более пяти тысяч произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Оно 
представляет отечественное искусство конца ХIХ-начала ХХI вв. — его исторические 
этапы, основные тенденции, яркие имена.

Отдельные коллекции отличаются особой полнотой. Прежде всего, это коллек-
ция искусства Сибири второй половины ХХ века. Исчерпывающе показано искусство 
Кузбасса — в этой коллекции сложились свои тематические комплексы: «Фронтовой 
рисунок», «Кузбасс индустриальный» и другие. Насыщенно представлено творче-
ство кемеровских художников старшего поколения: Н. И. Бачинина, А. М. Ананьина, 
А. Н. Кирчанова, В. С. Зевакина и других. Монографический статус имеет коллекция 
произведений Юргиса Ионасовича Прейсса (1904–1984) — уроженца Восточной 
Пруссии, выпускника Кенигсбергской Академии художеств, немецкого коммуниста, 
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принявшего гражданство СССР и оказавшегося в Сибири.
В разделе декоративно-прикладного искусства особой полнотой отличаются 

такие коллекции, как «Народные художественные промыслы России», «Художествен-
ный фарфор», «Ювелирное искусство Урала», «Тобольская резная кость», «Сибирская 
береста». Коллекция культового искусства конца ХVIII-начала ХХ веков демонстри-
рует иконы и предметы металлической пластики: потир, кресты, складни.

Ежегодно в музее проводятся от тридцати до пятидесяти выставок. Это экс-
позиции из собственных фондов, а также из фондов других музеев, частных собра-
ний. Наиболее плодотворным является сотрудничество с крупнейшими музеями 
страны, такими как Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей 
(Санкт-Петербург), Государственная Третьяковская галерея (Москва), Государ-
ственный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова 
(Московская область) и другими. За последние годы наиболее памятны следующие 
выставки: экспозиция одной картины В. И. Сурикова «Посещение царевны женского 
монастыря» из собрания ГТГ (2003), «Частная жизнь в искусстве Западной Европы 
ХVII–ХIХ вв.» из собрания Государственного Эрмитажа (2004), «Шедевры Третьяков-
ской галереи» (2005).

Кемеровский музей активный участник музейной жизни России, он является 
членом Ассоциации музейных работников, одним из учредителей Союза музеев 
России, членом президиума Российского комитета Международного Совета музеев 
в лице директора Л. И. Мызиной. Музей активно сотрудничает с общественными 
и благотворительными организациями.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. — Томск, 2002. — С. 164.
2. Музеи Кузбасса: Справочник. — Вып. 1/представлено Кемеровский областной му-

зей изобразительных искусств; автор-составитель С. А. Васютин, К. В. Юматов 
и Н. С. Бледнова. — Кемерово: [б. и.], 2000. — С. 29–40.

3. Мызина, Л. И. Кемеровский областной музей изобразительных искусств/Л. Мы-
зина//Кузбасс. Культура. избранные страницы. [альбом]. — Томск: ГалаПресс, 
2008.-С. 235–236.

4. Чертогова, М. Звездные проекты Марины Чертоговой//Кемерово. — 2013. — 
№ 37. — 13 сент. С. 31

5. Чертогова, М. С любовью о былом/М. Чертогова//Кузбасс XXI век. — 2009. — № 4 
(18). — Декабрь.-. С. 48–55: фото.

6. Штраус, О. Неведомый шедевр/О. Штраус//Кузбасс. — 2009. — № 236. — 19 дек. — 
С. 8: фото.

7. Малаховская, О. Окровенность, свет и святость/О. Малаховская//Кузнецкий 
край. — 2004. — 18 нояб. — С. 22.

8. Мызина, Л. И. Здесь музам дышится свободно и легко/Л. И. Мызина//Наша газе-
та. — 1999. — 11 нояб. — С. 1.

9. Такой молодой//Городская газета (Кемерово и кемеровчане). — 2004. — 
19 нояб. — С. 20.

10. Официальный сайт Кемеровского областного музея изобразительных искусств 
[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.kemizo.ru/
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Ноябрь

18 ноября — 15 лет назад (1999 г.) состоялось официальное открытие но-
вого угольного разреза «Караканский-Южный» (Беловский район). Это совместное 
предприятие Администраций Кемеровской и Новосибирской областей. Пласт мощ-
ностью в 16 метров, отведенный для разреза, содержит запасы 19,5 млн. тонн угля, 
но общие запасы месторождения достигают 100 млн. тонн.

Источники:
1. Ершова, С. «Караканский-Южный»: малыш и подрос, и окреп!/C. Ершова//Куз-

басс. — 2003. — N 157. — 29 авг. –С. 9.
2. Багаев, Е. Первый уголь нужен к 10-му/Е. Багаев//Кузнецкий край. — 1999. — 

20 нояб. — С. 1.
3. «Караканский-Южный» — разрез сотрудничества//Кузбасс. — 1999. — 

20 нояб. — С. 1.
4. Караканский уголь пошел в Новосибирск//Кузбасс. — 1999. — 16 дек. — С. 1.
5. Стрельников, П. Компания КеНоТЭК: не снижая динамики роста/П. Стрельни-

ков//Аргументы и факты. — 2002. — 5 дек. — С. 4.

19 ноября — 35 лет назад (1979 г.) был образован областной батальон 
патрульно-постовой службы милиции УВД г. Кемерова. Тогда в штате было 188 че-
ловек. Служба в ОБ ППС тяжела и ответственна. Каждый день сотрудникам подраз-
деления приходится сталкиваться с изнанкой нашей жизни: грязными бродягами, 
пьяной и обкуренной молодежью, униженными женщинами, испуганными детьми 
и стариками. Всем им нужна немедленная и действенная помощь, за которой они 
обращаются к находящемуся вблизи наряду милиции.

Как и сотрудники других структурных подразделений ОВД, многие милици-
онеры роты ППС (а кое-кто и несколько раз) в составе сводных отрядов выезжали 
в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

Источники:
1. Альтман, А. Батальону ППС — 30 лет!/А. Альтман//С тобой. — 2009. — № 92. — 

22 нояб. — С. 5: фото.
2. Чистякова, О. Нам 25 — и мы молодые!/О. Чистякова//С тобой. — 2004. — С. 2.
3. Чистякова, О. На страже общественного порядка/О. Чистякова//С тобой. — 

2004. — 10 нояб. — С. 3: фото.
4. Чулков, Ю. «Наша служба и опасна, и трудна!»/Ю. Чулков//С тобой. — 2003. -N 

26. — 3 апр.. — С. 3: фото.
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ДЕКАБРЬ

50 лет назад (1964 г.) сдан в эксплуатацию разрез «Междуреченский». Перво-
начально разрез имел название «Томусинский 3–4». В октябре 1991 года смежные 
предприятия — разрез «Междуреченский», Сибиргинская автобаза и Междуречен-
ское погрузочно-транспортное управление — объединились в ОАО «Междуречье». 
На разрезе «Междуреченский» добывается шесть миллионов тонн угля в год. Боль-
шая часть коксующегося угля поставляется на Новолипецкий металлургический 
комбинат, ОАО «Северсталь», ОАО «Кокс» (г. Кемерово). Энергетические марки угля 
(200 тысяч тонн в месяц) уходят на экспорт в страны Европы и Азии. Входит в состав 
компании «Холдинг Сибуглемет».

Источники:
1. ОАО «Междуречье»//Междуреченск: 45/автор вступительной статьи С. Ф. Щер-

баков. — Междуреченск: Контакт, 2000. — 108 с.
*****

2. Логинов, А. ОАО «Междуречье»: новые возможности «устаревших 
технологий»/А. Логинов//Стандарт качества. — 2012. — № 32. — С. 68–70: 
фото.

3. Логинов, А. К. ОАО «Междуречье»: в новый год — с оптимизмом/А. К. Логи-
нов//Контакт. — 2012. — № 98. — 27 дек. — С. 4–5: фото.

4. Бутакова, Н. Рекорды первых лет стали нормой/Н. Бутакова//Контакт. — 
2009. — № 97. — 30 дек. — С. 6.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и собыиях [1964]//Кузбасс. — 2009. — № 200. — 
28 окт. — С. 4.

6. Бортникова, О. Труд наш есть дело чести/О. Бортникова//Кузбасс. — 2000. — 
15 февр. — С. 2.

7. Ковалева, К. Две жизни разреза «Междуреченский»/К. Ковалева//Комс. правда. — 
2000. — 26 мая. — С. 10.

8. Худик, Л. Разрезу «Междуреченский»- 40 лет/Людмила Худик//Губернские ведо-
мости. — 2004. — 31 дек. — С. 2.

1 декабря — 80 лет назад (1934 г.) постановлением Городского совета 
N954 с целью «популяризации огромных естественных богатств района» в Ленин-
ске-Кузнецком открылся краеведческий музей. Первым заведующим был назначен 
учитель А. М. Строганов. В нынешнее помещение по пр. Кирова, 51 музей переехал 
в 1954 году. В фондах музея хранятся более 20 тысячи экспонатов, в том числе до-
кументы и фотографии, предметы искусства и материальной культуры. За год его 
посещают 20 тысяч человек: инвалиды, пенсионеры, сироты и солдаты — бесплатно. 
Ежегодно проводится более 500 экскурсий, лекций, выставок и мероприятий. Здесь 
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Декабрь

работают краеведческий кружок, клуб ветеранов. Сотрудники музея принимали 
участие в составлении Всекузбасской Книги памяти погибших в годы Великой От-
ечественной войны и Книги памяти погибших шахтеров Кузбасса. Музей отвечает 
за сохранность 56 памятников и памятных мест города, связанных с событиями 
истории города.

Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. — Вып. 1/представлено Кемеровский областной му-

зей изобразительных искусств; автор-составитель С. А. Васютин, К. В. Юматов 
и Н. С. Бледнова. — Кемерово: [б. и.], 2000. — С. 47–49.

*****
2. Поющие чаши и хулуси//Городская газета. — 2013. — № 75. — 16 июля. — С. 3: 

фото.
3. Бендерская, И. Клады земли кузнецкой/И. Бендерская//Городская газета. — 

2012. — № 78. — 18 июля. — С. 2: фото.
4. Ветров, И. Имя в истории города/И. Ветров//Городская газета. — 2013. — 

№ 8. — 25 янв. — С. 2: фото.
5. Объединяет творчество//Наши Земляки. Кузбасс. — 2012. — № 20. — 18 мая. -. 

С. 12.
6. Ветров, И. В прошлое распахнутая дверь/И. Ветров//Городская газета. — 

1999. — 1 дек. — С. 3.

1 декабря — 90 лет назад (1924 г.) в Щегловске открылся первый съезд учи-
телей Кузнецкого округа. Три делегата избраны на I Всероссийский съезд учителей.

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1922–1924 гг.]//Кузбасс. — 

2004. — 25 авг. — С. III.

7 декабря — 30 лет назад (1984 г.) открыт литературно-мемориальный му-
зей имени В. Д. Федорова в деревне Марьевке Яйского района. Василий Дмитриевич 
Федоров — выдающийся русский поэт XX века, внес большой вклад в отечествен-
ную литературу.Награжден: государственной премией РСФСР имени М. Горького 
(1968) — за книгу стихов «Третьи петухи» (1966) и поэму «Седьмое небо» (1968) 
и Государственной премией СССР (1979) — за лирические стихи и поэмы последних 
лет. Его произведения переведены на многие языки.

Инициаторами образования музея выступили — директор школы Н. М. Гераси-
менко, учитель литературы, впоследствии первый директор музея В. П. Шаповалова, 
друг семьи Фёдоровых П. М. Дорофеев и жена поэта Л. Ф. Фёдорова. В 1987 году в селе 
Марьевке был построен Дом культуры и там был выделен зал для музея, площадью 
59 квадратных метров. Основной фонд музея составили книги и личные вещи Ва-
силия Дмитриевича, которые любезно передала его жена Лариса Фёдоровна. В рас-
поряжении музея имеется дом-усадьба поэта на самом высоком месте в деревне 
(Назаркина гора

В музее ежегодно проводится литературный праздник «Фёдоровские чтения». 
На праздник съезжаются поэты из различных городов России и Кузбасса, друзья по-
эта, поклонники таланта В. Д. Федорова.
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Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. — Вып. 1/представлено Кемеровский областной му-

зей изобразительных искусств; автор-составитель С. А. Васютин, К. В. Юматов 
и Н. С. Бледнова. — Кемерово: [б. и.], 2000. — С. 53–54.

2. Егорова, Л. И снова в гости к Федорову/Л. Егорова//Наше время. — 2013. — 
№ 31. — 2 авг. — С. 1.

3. На малой родине поэта//Наши Земляки. Кузбасс. — 2013. — № 33. — 9 августа. -. 
С. 8: фото.

4. Ветошкина, Н. Храним наследие поэта/Н. Ветошкина//Наше время. — 2009. — 
№ 28. — 15 апр. — C. 2.

5. Егорова, Л..На Назаркиной горе мы к правде чуть ближе/Л. Егорова//Наше вре-
мя. — 2009. — № 64. — 19 авг. — С. 3.: фото.

6. Михайлов, Ю. Марьевка/Ю. Михайлов//Кузбасс. — 2008. — N 201. — 31 окт.
7. Бабанакова, Г. А. «Он — марьевский! И поступью, и родом»/Г. А. Бабанакова//Куз-

басс. — 2006. — 8 июля. — С. 7–8.
8. Завьялова, О. «Он — марьевский и поступью, и родом!»/О. Завьялова//Наша газе-

та. — 2003. — 12 сент. — С. 8.
9. Официальный сайт Марьевского литературно-мемориального музея поэта 

В. Д. Федорова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.museum.
ru/M1873

7 декабря — 10 лет назад (2004 г.) в г. Новокузнецке был образован ЗАО 
«Промуглепроект». История развития Института промышленного проектирова-
ния угольных предприятий началась в 70-е годы прошлого века с создания на базе 
«Концерна «Кузнецкуголь» небольшого проектно-конструкторского бюро. В задачи 
молодого коллектива входило проектирование объектов вспомогательного произ-
водства для угольных шахт концерна, а также наработка опыта для дальнейшего 
проектирования угольных предприятий своими силами. Судьба будущего института 
была неразрывно связана с угольной компанией и, по мере становления и развития 
Концерна «Кузнецкуголь», формировалось и развивалось проектно-конструкторское 
бюро.

7 декабря 2004 года является днем основания Закрытого акционерного обще-
ства «Институт промышленного проектирования угольных предприятий» (ЗАО 
«Промуглепроект»), созданного на базе проектно-конструкторского бюро Открытого 
акционерного общества «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь».

В 2005–2006 г. штат был пополнен специалистами, пришедшими из известных 
проектных институтов: «ВНИИГидроуголь», «Промстройпроект», «Углестринпроект», 
«Кузбассгражданпроект».В настоящее время институт укомплектован высококвали-
фицированными специалистами, имеет современную техническую и информацион-
ную базу, является генеральным проектировщиком ряда крупных промышленных 
объектов ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Источники:
1. ЗАО «Промуглепроект»: промышленное проектирование//Строительный Куз-

басс.- 2010.- № 7.-. С. 53: фото.
2. Официальный сайт ЗАО «Промуглепроект» [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа: http://www.promugleproekt.ru/?page=info
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8 декабря — 10 лет назад (2004 г.) в Таштаголе состоялось открытие совре-
менного железнодорожного вокзала. Он построен в соответствии с договором о взаи-
модействии и сотрудничестве ОАО «Российские железные дороги» и администрации 
Кемеровской области на 2004 год. В строительство вокзала вложено более 24 млн. 
рублей. Его площадь составляет 260 квадратных метров. Строительство крупного со-
временного вокзала обосновано: каждый день из Таштагола отправляется в поездах 
около 600 человек и ежегодно увеличивается число туристов в Горную Шорию.

Источники:
1. Горелкин, А. Открыли вокзал и укрепили отношения/А. Горелкин//Кузнецкий край. — 

2004. — 16 дек. — С. 2.
2. Новый вокзал, новые перспективы//Кузнецкий край. — 2004. — 9 дек.
3. Пустов, Е. Рельсы в будущее/Е. Пустов//Аргументы и факты. — 2004. — 16 дек. — 

С. 1,3.
4. Чворо, В. На семафоре будущего снова «зеленый»/В. Чворо//Континент Сибирь. — 

2004. — 10 дек. — С. 13: фото.

9 декабря — 80 лет назад (1934 г.) в деревне Окулевка Тюменской области родил-
ся прозаик, член Союза писателей России Анатолий Степанович Ябров. С 1954 по 1958 гг. 
служил в рядах Военно-Морского флота, после демобилизации работал слесарем ТЭЦ 
Кузнецкого металлургического комбината. Был избран членом городского комитета 
комсомола и два года заведовал организационным отделом горкома ВЛКСМ. Затем пол-
ностью посвятил себя журналистике. Был редактором многотиражки «Металлургстрой», 
ответственным секретарем, заведующим отделом, заместителем редактора газеты «Куз-
нецкий рабочий». В 1971 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Писать 
начал еще в школьные годы. Первый рассказ опубликован в 1955 году в кресейской 
многотиражке «Залп» во время его службы на Тихоокеанском флоте. Автор свыше десяти 
книг, среди которых повесть «Жди нас, океан», роман «Паду к ногам твоим», повести: 
«Стриженые», «Накладки», «В теснине Арачева» и другие. Умер 24 сентября 2010 года.

Источники:

Произведения А. С. Яброва
1. Ябров, А. С. Бикфордов шнур/А. С. Ябров//Кузнецкая крепость: литературно-ху-

дожественный альманах управления культуры администрации г. Новокузнец-
ка. — 2007. — N 1–2. — С. 5–106.

2. Ябров, А. С. Бремя. роман и повесть/А. С. Ябров. — Кемерово: [б. и.], 2010. –446 с.
3. Ябров, А. С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов. роман-

памфлет/А. С. Ябров. — Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1990. –224 с.

4. Ябров, А. С. «Да свершилась воля твоя!»/А. С. Ябров//Огни Кузбасса. — 2007. — 
N6. — С. 68–79.

5. Ябров, А. С. Земная молния. сборник повестей/А. С. Ябров. — Кемерово: Офсет, 
2010. — 697 с.

6. Ябров, А. С. Крыша, или Сталинград Зиновия Глазова: Давняя, давняя 
повесть/А. С. Ябров//Кузнецкая крепость: литературно-художественный аль-
манах управления культуры администрации г. Новокузнецка. — 2004. — N 1. — 
С. 29–61: фото.
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7. Ябров, А. С. Огонь на ветру. повести/А. С. Ябров. — Кемерово: Кемеровское книж-
ное издательство, 1984. –320 с.

8. Ябров, А. С. Накладки: повесть/А. С. Ябров.- Кемерово: Кемеровское книжное изда-
тельство, 1966. –125 с.

9. Ябров, А. С. Ритуальный танец/А. С. Ябров; редактор Б. А. Рахманов; художник 
В. В. Тюрин. — Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1994. — 300 с.

10. Ябров, А. С. Стриженые: повесть/А. С. Ябров. — Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1965. –172 с.

11. Ябров, А. С. Финал. роман: повесть/А. С. Ябров. — Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1988. –368 с.

12. Ябров, А. С. Эхо жизни/А. С. Ябров//Лава: Сборник/составитель Г. Л. Немченко. — 
Москва: Роман-газета, 1995. — С. 27 –38.

Литература об А. С. Яброве
13. Ябров Анатолий Степанович: Некролог//Кузбасс. — 2010. — № 177. — 24 сент. — 

С. 3: фото.
14. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/представлено Кемеров-

ская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Общество любителей 
книги. Кемеровская областная организация и Кемеровская областная писатель-
ская организация; составитель С. А. Мазаева. — Кемерово: Кемеровское книжное 
издательство, 1989. — C. 107–108: фото.

15. Писатели Новокузнецка: [справочник]. — Вып. 1/представлено Новокузнецк. 
Управление культуры; составитель В. Е. Григорьева. — 2004. — С. 69–70: фото.

16. Ничик, Н. Трудный путь к признанию/Н. Н. Ничик//Огни Кузбасса.- 2010.- № 3.- 
С. 164–166.

17. Ничик, Н. Огонь на ветру/Н. Н. Ничик//Кузнецкий рабочий. — 2009. — № 141. — 
5 дек.- С. 3: фото.

18. Подарите писателю книгу//Кузнецкий рабочий (г. Новокузнецк). — 2004. — 
14 дек. — С. 4.

19. Ничик, Н. Н. Уроки мастера (штрихи к творческому портрету 
А. С. Яброва)/Н. Н. Ничик//Губернские ведомости. — 2001. — 10 февр. — С. 3.

9 декабря — 10 лет назад (2004 г.) в Кемеровской области впервые отметили 
новый праздник — «День предпринимателя». С предложением об учреждении такого 
праздника выступил общественно-экспертный совет области по малому предпри-
нимательству. Новый День призван содействовать развитию предпринимательства, 
поднятию предпринимательской деятельности и пропаганде ведения цивилизо-
ванного бизнеса. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1997 году губернатор 
Кемеровской области А. Г. Тулеев подписал областной Закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Кемеровской области».

Источники:
1. Лукина, Л. И. Диалог между бизнесом и властью стал более конструктивным/Л. Лу-

кина//Авант партнер. — 2005. — 5 дек. — С. 7.
2. Лукина, Л. И. Праздник кузбасского предпринимателя/Л. И. Лукина//Деловой Куз-

басс- НОВЫЙ ВЕК. — 2005. — N11. — С. 43.
3. На нашей улице — праздник!//Кузбасс. — 2004. — 8 дек. — С. 1.
4. Новый праздник: С нынешнего года в Кузбассе 9 декабря ежегодно будет от-
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мечаться областной праздник — День предпринимателя//Труд. — 2004. — 
3 июня. — С. 13.

5. Тулеев, А. Г. «Кузбасское — значит отличное!»/А. Г. Тулеев//С тобой. — 2005. — 
11 дек. — С. 2.

6. У предпринимателей Кузбасса — свой праздник//Торговая газета. — 2005. — 
14 янв. — С. 1.

9 декабря — 10 лет назад (2004 г.) крупнейший оператор сотовой связи Рос-
сии, Восточной Европы и стран СНГ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — начал 
работу на территории Кемеровской области. МТС — лидер по количеству абонентов 
в России — открыл здесь сразу два офиса — в Кемерове и Новокузнецке. На строи-
тельство сети ушло семь месяцев, затраты составили 17 миллионов долларов. Эти 
вложения оправдались. Только в первый день существования МТС в Кузбассе его 
абонентами стали более семи тысяч человек.

Источники:
1. Москвикин, М. МТС: стратегия роста/М. Москвикин//Деловой Кузбасс — НОВЫЙ 

ВЕК.- 2010.- № 2.- С. 41: фото.
2. Сарычев, С. МТС: рост и развитие, несмотря на кризис/С. Сарычев//Авант-ПАР-

ТНЕР.- 2010.-№ 5.- 16 марта.- С. 7: фото.
3. МТС запустила сеть 3G в Кемерово и Новокузнецке//МК в Кузбассе. — 2009. — 

№ 33. — 12–19 авг. -C. 27.
4. Логинова, Е. МТС прирастает услугами/Е. Логинова//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ 

ВЕК. — 2007. — N3. — С. 57.
5. Сарычев, С. Не останавливаться на достигнутом/С. Сарычев//Деловой Кузбасс- 

НОВЫЙ ВЕК. — 2007. — N12–1. — С. 138.
6. Яровой, К. Новый знак качества МТС/К. Яровой//Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. — 

2006. — N5. — С. 122–124.
7. Дергунова, Ю. Люди в желтом. Дождались/Ю. Дергунова//Аргументы и фак-

ты. — 2004. — 16 дек. — С. 6.
8. Ивачев, К. МТС на просторах Кузбасса/К. Ивачев//С тобой. — 2004. — 

15 дек. — С. 3.
9. МТС дошла до Кузбасса//Ведомости (Сибирский выпуск). — 2004. — 14 дек. — С. 6.
10. Радич, Е. МТС: Кузбасс говорит/Е. Радич//Кузбасс. — 2004. — 15 дек. — С. 11.
11. Сусов, М. В. МТС в Кузбассе/М. В. Сусов//Московский Комсомолец в Кузбассе. — 

2004. — 8 дек. — С. 9.

16 декабря — 65 лет назад (1949 г.) 
в г. Новокузнецке создана хоккейная 
команда «Металург». Первый успех при-
шел к «Металлургу» спустя 11 лет после 
основания — в 1960 году команда стала 
чемпионом РСФСР. 22 ноября 1960 года 
«Металлург» дебютировал в классе «А» 
чемпионата СССР — сильнейшем диви-
зионе советского хоккея. Именно тогда новокузнецкие зрители впервые смогли 
увидеть на родном льду лучшие коллективы страны.

Лучший результат «Металлурга» в чемпионатах СССР — девятое итоговое место 
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в сезоне 1965–1966. В 1992 году «Металлург» вернулся в элитный дивизион чемпи-
оната страны, начав выступления в первенстве Межнациональной Хоккейной Лиги.

Важнейшими вехами в новейшей истории новокузнецкой команды стали сезо-
ны, 1998–1999 годов, когда «Металлург», став настоящим открытием для всей хок-
кейной общественности, завоевал малые серебряные медали чемпионата Суперлиги, 
выйдя при этом на совершенно новый уровень — уровень ведущих команд страны.

В своем следующем чемпионате 1999–2000 новокузнецкий «Металлург» до-
бился лучшего за всю новейшую историю результата, завоевав бронзовые медали.

В годы «хоккейного бума» конца 20-го века именно Новокузнецку было дове-
рено право проведения первого «Матча Звезд» российской хоккейной Суперлиги, 
именно в эти годы игроки «Металлурга» стали привычно появляться в сборной, 
именно на рубеже веков любимец новокузнецких зрителей вратарь Вадим Тарасов 
трижды признавался лучшим голкипером России.

Пережив определенные потрясения после «бронзы» новокузнецкая команда, 
тем не менее, осталась одним ведущих коллективов страны — два сезона под руко-
водством Андрея Сидоренко команда славилась предельной самоотдачей и считалась 
одним из самых неуступчивых коллективов чемпионата.

Затем, под руководством Николая Соловьева, в Новокузнецке сложился моло-
дой, самобытный коллектив, славившийся своим стабильным составом, команд-
ным духом, комбинационной, атакующей игрой. Команда год за годом показывала 
неплохой хоккей и достаточно высокие результаты, являясь при этом одной из самых 
посещаемых команд чемпионата. Однако, после сезона 2004–2005, руководители 
команды Николай Макаров и Олег Гросс вместе с тренером Николаем Соловьевым 
переехали в Санкт-Петербург и, воспользовавшись юридическими тонкостями, при-
гласили с собой 14 игроков основного состава «Металлурга».

После это новокузнецкую команду, по сути, пришлось создавать заново. В на-
стоящее время в Новокузнецке появился совершенно иной, молодой боеспособный 
коллектив со своими лидерами: главным тренером Германом Титовым, старшим 
тренером Дмитрием Пархоменко и тренером вратарей Николаем Мишиным.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/представлено Кемеровская область. Администрация; 

идея проекта В. В. Савинцев. — Томск: Gala Press (Томск), 2002. — С. 173.
2. Гольцев, А. В. «Металлург»: автографы на льду и в жизни/А. В. Гольцев. — Ново-

кузнецк: [б. и.], 2000. — 147 с.: фото.
*****

3. Малышев, В. «Хоккей в сибирском городе»/В. Малышев//Новокузнецк. — 2013. — 
№ 50. — 9 июля. — С. 3: фото.

4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948–1949 гг.]//Кузбасс. — 
2007. — 28 нояб. — С. III.

5. Асхадуллина, А. «Металлург» возглавил олимпийский чемпион/А. Асхадулли-
на//Комс. правда. –2007. — N 176. — 28 нояб. –С. 6.

6. Металлург (Новокузнецк)//Сов.спорт. — 2006. — 7 сент. — С. 11.
7. Доспехов, А. Новокузнецкий «Металлург» играет по-русски/А. Доспехов//Ком-

мерсантъ-Дейли. — 1999. — 21 янв. — С. 11.
8. Официальный сайт Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.metallurg-nk.ru/
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19 декабря — 20 лет назад (1994 г.) При-
казом Комитета РФ по торговле N 106 на базе 
Кемеровского учебно-консультационного пун-
кта бывшего заочного института советской 
торговли, действовавшего с декабря 1962 года, 
образован Кемеровский институт коммерции 
Московского Коммерческого университета. При-
казом Минэкономразвития России от 28 августа 
2002 года № 2106-л институт переименован в Ке-
меровский институт (филиал) государственного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российский государ-
ственный торгово-экономический университет». 
В соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 20.12.2012 г. № 1075, Кемеровский институт РГТУ присоеди-
нен к Российскому экономическому университету имени Г. В. Плеханова. Сейчас это 
Кемеровский институт РЭУ имени Г. В. Плеханова В состав института входят 5 фа-
культетов, отделение среднего профессионального образования, 20 кафедр, 4 центра 
и 10 отделов. Обучение проводится по 13 специальностям подготовки по программам 
ВПО, 8 направлениям подготовки по программам бакалавриата, 3 направлениям под-
готовки по программам магистратуры, 2 специальностям подготовки по программе 
СПО. В настоящее время Кемеровский институт имеет 5 учебных корпусов площадью 
12 800 квадратных метров, 17 лекционных залов и 46 аудиторий, компьютерные 
и лингафонные кабинеты, лаборатории, библиотеку с тремя читальными залами. 
К услугам студентов — столовая, буфеты, общежитие для иногородних.

В институте на 20 кафедрах работают 35 профессоров, более 180 кандидатов 
наук, в том числе 15 действительных членов и членов-корреспондентов академий 
наук. Сотрудниками института ведутся научные исследования как по теоретическим 
вопросам, так и в области прикладных проблем развития рыночных отношений. 
Результаты этих исследований находят отражение в защищаемых сотрудниками 
института кандидатских и докторских диссертациях. За успехи в подготовке спе-
циалистов коммерческого профиля институт удостоен Золотой медали выставки 
«Деловой Кузбасс» (1998 г.), дипломов I, II, III степеней выставок «Экспо-Сибирь», 
«Предпринимательство-2000» (1999 г., 2000 г.).

Кемеровский институт РЭУ имени Г. В. Плеханова — это сетевой вуз, потенциал 
которого будет направлен на развитие филиальной сети университета.

Источники:
1. Западная Сибирь: Земля открытая миру. — Новокузнецк: Призмадо, 2000. — 

С. 285.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. — Т. 1 (А-К). — Познань: Штама, 1996. — C. 

262–263.
3. Кемеровский институт (филиал) Российского государственного торгово-эконо-

мического университета: Страницы истории. — Кемерово, 2002. — 175 с.
4. Российский государственный торгово-экономический университет, Кемеров-

ский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономическо-
го университа. Юридический факультет. [буклет]. — Кемерово: [б. и., 2009]
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5. Биткина, О. Кемеровский РГТЭУ стал «плехановским»//Кузбасс. — 2013. — 

№ 4. — 12 янв.
6. Владимирова, А. Реформа по высшему разряду/А. Владимирова//Деловой Куз-

басс — НОВЫЙ ВЕК. — 2013. — № 2 (130). — Февраль.- С. 34–37.
7. Клещевский, Ю. Н. РГТЭУ: бакалавры и магистры для Кузбасса/Ю. Н. Клещев-

ский//Кузбасс. — 2010. — № 174. — 21 сент. — С. 3: фото.
8. Клещевский, Ю. Н. Качество образования — гарант вашего успеха/Ю. Н. Клещев-

ский//Кузбасс. — 2010. — № 180. — 29 сент. — С. 3: фото.
9. Соловьев, В. Коммерсант — это круто/В. Соловьев//Московский Комсомолец 

в Кузбассе. — 2003. — 23 апр. — С. 13.
10. Ивашнева, Е. Образование через всю жизнь/Е. Ивашнева//Кузнецкий край. — 

2004. — 23 дек. — С. 1,2.
11. Кропотов, В. 5 из 36 — это не лотерея. Это уже история/В. Кропотов//Наша 

газета. — 2000. — 18 янв. — С. 3.
12. Павлович, Е. 5 лет — Кемеровскому институту Московского государственного 

университета коммерции/Е. Павлович//Кемерово. — 1999. — 23 дек. — С. 14.

19 декабря — 75 лет назад (1939 г.) в Кемерово первую продукцию выдал 
крупнейший в Сибири пороховой завод, комбинат N392 (затем завод «Ракета», п/я 
120, ныне ФГУП ПО «Прогресс»). Гигант химической промышленности был воздвиг-
нут на месте деревни Евсеево, имеющей всего 100 дворов. Строительство началось 
в августе 1933 года, велось ударными темпами. Были возведены лесозавод, бетонный 
узел, гравиемойка, деревянные рубленые дома на территории цеха N 5. В 1934 году 
закончено строительство центральной дороги по территории будущего предпри-
ятия, подъездных железнодорожных путей и водокачки. Началось строительство 
ремонтно-механического завода. 29 декабря 1939 года государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию комбинат (так назывался тогда завод). Но днем рождения 
все же принято считать 19 декабря — именно в этот день продукция пошла из тре-
тьего цеха по технологическому потоку на склад. Первым директором завода стал 
Б. А. Гамов, который руководил предприятием до 1941 г. Первая партия пороха была 
выдана 14 апреля 1940 г. В 1943 году по решению правительства комбинат был пере-
веден на военное положение. Руководящему составу комбината были присвоены 
офицерские звания. В годы войны освоен порох для знаменитых «катюш», в 1943 г. 
завод достиг 35% объемов порохов, поставляемых фронту страной. Уже в 1944 году 
предприятие начинает выполнять заказы по изготовлению запчастей для тракто-
ров сельского хозяйства области, постепенно снижая объемы военной продукции. 
В 1946 году завод стал выпускать целлулоидные изделия: цветы, игрушки, портси-
гары, табуретки, столы и другие товары народного потребления.

Начиная с 1951 года предприятие осваивает такие виды продукции, как кро-
вельный материал «Бемит», строгометалки, обувной гранитоль, нитроискожи, 
светильники, растворители, шахтные самоспасатели, запорная нержавеющая арма-
тура, мебель, пресс-материал. Налажен выпуск сельхоздеталей для сеялок, изделий 
из латекса. Освоено производство электроплит, цепей противоскольжения, клеящих 
средств и дублированной клеенки.

В 1960-е освоено твердое смесевое ракетное топливо и на его основе органи-
зована серийная сборка ракетных двигателей.
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В 1966 году за освоение новой техники и передовой технологии заводу вручен 
орден Трудового Красного Знамени. В 1980 году комбинат был переименован в п/о 
«Прогресс». В 90-е годы был прекращен выпуск оборонной техники. Была разрабо-
тана программа «Конверсия ПО «Прогресс» в топливно-энергетическом комплексе 
Кузбасса».

Завод осуществляет программу реформирования, главная задача которой — 
создание федерального казенного предприятия. Это — новая государственная 
политика по обеспечению национальной безопасности страны, подкрепленная ин-
вестициями. Заканчивается реконструкция производства микрокристаллической 
целлюлозы, создано и успешно функционирует производство компонентов эмульси-
онных взрывчатых для ведения взрывных работ по добыче угля открытым способом 
на предприятиях Кузбасса, осваивается производство патронированных взрывчатых 
веществ, производится их испытание в условиях подземной добычи угля. Сохранены 
производства эфира и лакокрасочной продукции. С 2005 года завод осуществляет 
работы по утилизации опасного порохового производства в рамках федеральной 
целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники».

Источники:
1. Производственное объединение «Прогресс». — Кемерово: Сибирский бизнес, 

1995. –11 с.
*****

2. Пехота, С. Химия: от малой — к большой. Новые условия для развития малых 
химических предприятий/С. Пехота//Аргументы и факты. — 2012. — № 21. — 
23–29 мая. — С. 20: фото.

3. Рыбина, Г. Есть еще порох…/Г. Рыбина//Земляки. — 2009. — № 50. — 18 декабря.-. 
С. 3: фото.

4. Рыбина, Г. «Прогрессу» — 70!/Г. Рыбина//Кемерово. — 2009. — № 52. — 25 дек. -С. 
12: фото.

5. Юшин, В. И сухой порох не нужен/Виктор Юшин//Кемерово. — 2006. — 31 мар-
та. — С. 4.

6. Кузнецова, Л. Ф.»Тайна» Кировского района. [История ФГУП «Производственное 
объединение «Прогресс»/Л. Ф. Кузнецова//Кузбасс. — 2006. — N 54. — 29 марта. 
–с. III.

7. Киселев, В. На «Прогрессе» будет зеленеть трава/В. Киселев//Московский Ком-
сомолец в Кузбассе. — 2006. — 4 апр. — С. 12.

8. Лавренков, И. Н. Кемеровскому «Прогрессу» показали казенный ход/И. Н. Лаврен-
ков//Коммерсантъ (газ.). — 2006. — 5 июля. — С. 12.

9. Генкина, В. И порохом, и бойцами завод славился/В. Генкина//Земляки. –2005. — N 
18. — 29 апр.- С. 11: фото.

10. Кладчихин, В. С. До декабря год не хвали/В. С. Кладчихин//Кузбасс. — 2005. — 
1 дек. — С. 14.

11. Луценко, Н. Производственному объединению «Прогресс» — 65 лет/Н. Луцен-
ко//Кузбасс. — 2004. — 17 дек. — С. 3.

12. Галаганова, М. Второе дыхание, новая жизнь!/М. Галаганова//Комс. правда. — 
2003. — 17 окт. — С. 18.

13. Гоголев, М. «Катюши» били снарядами из Кузбасса…/М. Гоголев//Земляки. — 
2002. — 8 мая. — С. 4.

14. Стрельников, П. ФГУП Производственное предприятие «Прогресс»: планы 
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и перспективы/П. Стрельников//Аргументы и факты. — 2002. — 14 нояб. — С. 6.
15. Богомолова, О. «Прогресс»: в ловушке конверсии/О. Богомолова//Аргументы 

и факты. — 2001. — 25 апр. — С. 3.

20 декабря — пять лет назад (2009 г.) в г. Кемерово был создан Центр 
немецкой культуры, целью создания которого являлось возрождение, развитие 
и сохранение истории и культуры российских немцев. ЦНК объединил энтузиастов 
и единомышленников, которые буквально по крупицам воссоздали песенное му-
зыкальное, танцевальное творчество немецкого народа, проживающего в России. 
С первых дней основой деятельности Центра явилась культурно-просветительская 
работа. Те, кто стоял у истоков возрождения культурного наследия предков, имеющих 
немецкие корни, начали с того, что попытались записать все, что помнили старшие: 
по слову, по нотке, по музыкальному фрагменту. Так, в результате общих усилий и за-
интересованности рождались первые номера художественной самодеятельности. 
Составляющей культуры любого народа является его язык, традиции. Именно это 
подвигло руководителя Лидию Штроо на создание фольклорного ансамбля «Прелю-
диум», который до сих пор действует на базе Центра немецкой культуры. Ежегодно 
проводится более 20 мероприятий и концертов. Уже стало доброй традицией прово-
дить национальные праздники «Пасха» и «Рождество» с элементами театрализации.

Источники:
1. Милютина, Н. Super Deutsch — «Прелюдиум»//Земляки. — 2009. — № 50. — 18 дек. 

-. С. 16: фото.
2. Чимбарова, Н. Источник немецкой культуры/Н. Чимбарова//Культура в Кузас-

се. — 2009. — № 5. — 22 мая.-. С. 6: фото
3. Немецкий культурный центр [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.kemdm.ru/collective.php?id_collective=23

22 декабря — пять лет назад (2009 г.) Кемеровский холдинг «Сибирский 
деловой союз» (СДС) запустил в эксплуатацию в Прокопьевске вагоноремонтный 
завод в составе своей экспедиторской компании «Новотранс» — мощностью 5 тыс. 
вагонов в год. Основной вид деятельности — ремонт грузовых вагонов.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие (КВРП) «Новотранс» оснащен 
самым современным оборудованием и технологиями, чтобы качественно и опера-
тивно проводить капитальный и деповской ремонт более 5000 железнодорожных 
вагонов в год. Новый завод, оборудованный современной автоматикой, электро-
никой, компьютерным контролем, по объемам работ вошел в десятку крупнейших 
вагоноремонтных предприятий России. Причинами размещения КВРП «Новотранс» 
в Прокопьевске явилось наличие всех видов инженерных коммуникаций при неза-
груженной инфраструктуре железнодорожного транспорта, наличие высококвали-
фицированных кадров, большой объем перевозок, а также создание рабочих мест 
для жителей Прокопьевска, где в ходе экономических реформ закрылись 13 шахт.

Первая свая в основание завода была забита 23 ноября 2007 года, но в связи 
с экономическим кризисом стройка приостанавливалась на полгода. Фактически 
завод был построен за 19 месяцев. Инвестиции «Новотранса» составили 1,1 млрд. 
рублей, причем первоначальная сметная стоимость строительства составляла 
1,3 млрд. рублей, но в итоге затраты были сокращены за счет снижения цен на строй-
материалы. Для оснащения КВРП приобретено оборудование и станки на сумму 

200 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2014 ã.



Декабрь

217,5 млн. рублей, 80% оборудования — российского производства. Из Польши 
и Украины поставлены тяжелые колесотокарные станки, из Германии — маневро-
вый тягач (локомобиль). «КВРП «Новотранс» имеет собственное путевое развитие 
общей длиной 4 км, что позволяет грамотно подавать в цех вагоны, отсортирован-
ные по видам ремонта. Оперативность передислокации вагонов обеспечивается 
наличием локомобиля «Мерседес». Оснащенность предприятия позволяет одновре-
менно принимать к ремонту 15 вагонов. Согласованность технологических линий 
и обеспеченность деталями производства и поставки предприятий ХК «СДС–Маш» 
гарантируют плановый ремонт вагона в течение 3 суток. Важная особенность нового 
производства — его экологичность, отсутствие вредных выбросов. Завод оснащен 
комплексом современных очистных сооружений, вода для производственных нужд 
используется в замкнутом цикле.

Источники:
1. Вагонам простаивать некогда//Аргументы и факты. — 2011. — № 7. — 16–

22 февр. — С. 14: фото.
2. Сычов, Т. Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»: коммерче-

ский проект с социальным уклоном/Т. Сычов//Континент Сибирь.- 2011.- № 3.- 
28 янв. — 3 февр.- С. 10.

3. Рязанов, С. Попали в десятку/С. Рязанов//Труд. — 2010. — 29 янв. — С. V: фото.
4. Лавренков, И. СДС приступил к ремонтным работам в Кузбассе/И. Лаврен-

ков//Коммерсантъ. — 2009. — № 240. — 23 дек.- С. 8.

27 декабря — 70 лет назад (1944 г.) в Кемерово «с целью научно-обоснован-
ной и хозяйственно оправданной реализации плана застройки городов и поселков 
Кемеровской области» решением Кемеровского горисполкома N395 при Управле-
нии главного архитектора города, на правах самостоятельной организации, была 
создана Архитектурно-планировочная мастерская с численным составом в 24 че-
ловека. Этот день стал первым в деятельности будущего проектного института 
«Кемеровогорпроект». Его главной задачей стало обустройство столицы недавно 
основанной Кемеровской области. С 1947 по 1977 годы возглавлял коллектив про-
ектировщиков известный кемеровский архитектор Леонид Касьянович Моисеенко. 
В 1977 г. мастерская была преобразована в институт по проектированию объектов 
жилищно-гражданского строительства, планировке и застройке г. Кемерово — «Кеме-
ровогорпроект». С 1991-го — это головная территориальная проектная организация 
северной части Кемеровской области.

Источники:
1. На память дарим города…/автор-составитель Е. Демченко, О. Демченко и П. Ка-

заков. — Кемерово: Страницы Кузбасса, 2005. — С. 190–193.
2. Кузбасское строительство на рубеже веков. — Кемерово: Вега, 2008. –89 с.

*****
3. Фарафонов, В. А. Проектных дел мастера/В. А Фарафонов//Строительный Куз-

басс. — 2009. — № 5–6 (30–31).- С. 36–37
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944 г.]//Кузбасс. — 2007. — 

25 апр. — С. III.
5. Шишков, А. ГПИ «Кемеровогорпроект»: творчество и взаимопонимание/А. Шиш-

ков//Строительный Кузбасс. — 2007. — № 11 (15). — Ноябрь — декабрь.- С. 89–
91: фото.
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6. Милютина, С. «Кемеровогорпроект»: прошлое, настоящее, будущее/С. Милюти-
на//Томь. — 2006. — 9 авг. — С. 16.

7. Ольховская, Л. Они мечтали — город будет/Л. Ольховская//С тобой. — 2000. — 
7 февр. — С. 6.

8. Тарасенко, А. Создавая наш любимый город!/А. Тарасенко//Комс. правда. — 
2008. — N86-т (11 июня). — С. V.

9. Большанин, А. Чтоб не исчезли города…/А. Большанин//Кузбасс.-1994.-24 дек.

27 декабря — 25 лет назад (1989 г) постановлением Совета Министров РСФСР 
образован государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау». Он возник 
на волне шахтерского движения, когда одним из требований стачечного комитета 
было образование на территории Кемеровской области особого природного режима. 
Сегодня территория заповедника располагается в Новокузнецком, Междуреченском, 
Тисульском и Крапивинском районах области. Общая его площадь — 412900 га. Про-
тяженность границ около 400 км.

Создание заповедника в Кемеровской области предлагалось неоднократно 
в нескольких вариантах. Основным аргументом за создание заповедника выдви-
галась проблема сохранения водных ресурсов и биоразнообразия Кемеровской об-
ласти. Уже после того, как заповедник “Кузнецкий Алатау” был официально создан, 
Западно-Сибирской экспедицией Главохоты РСФСР проводились лесоустроительные 
работы с уточнением его границ и его буферной зоны, при этом территория была 
частично изменена, а площадь сокращена с 455 тыс. га до нынешней (412,9 тыс. га). 
Таким образом, процесс создания и устройства данного заповедника длился почти 
десять лет.

Фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау включает в себя 65 видов. В том 
числе: насекомоядные — 11; рукокрылые — 9; грызуны — 24; зайцеобразные — 3; 
хищные — 13; копытные — 5 видов. Ядро териофауны Кузнецкого Алатау составля-
ют таёжные формы. Это бурозубка крошечная, крупнозубая, бурая, крот алтайский, 
бурундук, красно-серая полевка и др. Широко представлены также красная и обык-
новенная полевка, барсук, выдра, бурый медведь, лисица обыкновенная, волк и лось.

В результате орнитологических исследований хребта Кузнецкий Алатау орнито-
фауны заповедника, были зарегистрированы 273 вида птиц, из них 209 гнездящихся 
в Кузнецком Алатау и 194 вида, гнездящихся на территории заповедника. Фауна рыб 
заповедника состоит из 13 видов.

Особенностью Кузнецкого Алатау может считаться исключительный по высоте 
для региона снежный покров, достигающий в среднем по территории заповедника 
3–5 метров, а в межгорных впадинах и надувах — до 10–15 м.

Заповедник организует туристские конные маршруты по периферии терри-
тории, активно ведет эколого-просветительскую деятельность.Кузнецкий Алатау 
вошел в список семи чудес Кузбасса по итогам конкурса, посвященного 70-летию 
Кемеровской области.

Источники:
1. ГАКО, ф.р-790, ок.1, д.1623, л.143.
2. Андреева, О. С. Особо охраняемые природные территории/О. С. Андреева//Кеме-

ровская область. 2012.- С. 199–214.
3. Заповедник «Кузнецкий Алатау»: Альманах/главный редактор Д. В. Дубиков-

ский. — Кемерово: Азия, 1999. — 251 с.
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4. Заповедник Кузнецкий Алатау: фотоальбом. — Кемерово: Азия, 2009. –144 с.
5. Семь чудес Кузбасса. [победители конкурса «Семь чудес Кузбасса», посвященного 

70-летию Кемеровской области: фотоиллюстрированное альбомное издание. — 
Кемерово, 2011. –159 с.

6. Смолин, С. П. Река Уса, Кузнецкий Алатау/Смолин С. П. — Новокузнецк: Полигра-
фист, 2012. –199 с.

*****
7. Худик, Л. На страже границы леса/Л. Худик//Кузбасс. — 2012. — № 4. — 13 янва-

ря.- С. 4
8. Щеглова, О. «Кузнецкий Алатау»: места заповедные/О. Щеглова//Наш Город. — 

2012. — № 3–4. — Март — апрель. -С. 82–87: фото.
9. Бабина, С. Экологический лагерь в заповеднике/С. Бабина//Кузбасс. — 2009. — 

№ 111. — 25 июня. — С. 18.
10. Зачиняева, С. Сберегая природу, сберегаем себя/С. Зачиняева//Контакт. — 

2009. — № 70. — 22 cент. -С. 3.
11. Худик, Л. Наука заповедная/Л. Худик//Кузбасс. — 2009. — № 175. — 23 сент.. — 

С. 2.
12. Красносельская, Т. Заповедано потомкам/Т. Красносельская//Кузбасс 2008, № 12. 

–24 янв.- С. 33: фото.
13. Мартынова, И. Заповедано потомкам/И. Мартынова//Контакт (г. Междуре-

ченск). — 2006. — 20 окт. — С. 19.
14. Сергеев, Д. BOMBARDIER в Поднебесье/Д. Сергеев//Кузбасс XXI век. — 2005. — 

N1. — С. 32–37.
15. Официальный сайт Государственного природного заповедника «Кузнецкий Ала-

тау» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://alatau.zapoved.ru/
16. Заповедник «Кузнецкий Алатау» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.rusadventures.ru/articles/1307.aspx

28 декабря — 60 лет назад (1954 г.) Государственной комиссией подписан 
акт приемки в эксплуатацию карьера «Кедровский» (Кемерово) с производственной 
мощностью 300 тыс. тонн угля в год. В 1959 г. на Кедровском карьере смонтиро-
ван и введен в эксплуатацию первый в Кузбассе шагающий экскаватор ЭШ–6/60. 
В 1960 году к разрезу присоединен разрез «Латышевский», а в 1961 году, по оконча-
нии строительства, был присоединен участок «Хорошеборский», проектная мощность 
объединенного разреза составила 3 млн. т. угля в год. В 1964 году карьер «Кедров-
ский» включен в состав комбината «Кузбасскарьеруголь» (компания «Кузбассраз-
резуголь»). В 1971 году все карьеры Кузбасса именуются разрезами и Кедровский 
карьер становится Кедровским угольным разрезом. 21 января 1971 года Указом 
Верховного Совета СССР за успешное выполнение плана и повышение технико-эко-
номических показателей разрез Кедровский награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. С 1993 года переименован в ОАО «Разрез Кедровский». В 2002 году добыта 
150-миллионная тонна угля с начала эксплуатации разреза. В 2003 году «Кедровский 
угольный разрез» становится филиалом ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и занимает 
одно из лидирующих мест на кузбасском рынке и за его пределами. Разрез ведет 
большое капитальное строительство производственных и социальных объектов, 
является градообразующим предприятием поселка Кедровский.

В настоящее время в структуру филиала «Кедровский угольный разрез» входят: 
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управление горных работ, автотранспортное управление, управление железнодо-
рожного транспорта и энергомеханическое управление.

Источники:
1. Акционерное общество «Разрез Кедровский». — Кемерово: Респект, 1996. — 12 с.
2. Буфина, Н. Э. Разрез «Кедровский» как градообразующее предприятие/Н. Э. Бу-

фина//Балибаловские чтения.Материалы Шестой научно-практической кон-
ференции, посвященной 290-летию открытия Кузнецкого угольного бассейна, 
90-летию создания АИК «Кузбасс», 100-летию со дня рождения И. А. Балибало-
ва. — Кемерово, 2011 — С. 62–66.

3. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917–1971). — Кемерово, 1972. — Вып. 
IV. — С. 201.

4. Кедровский угольный разрез//40 лет открытий. 1964–2004. Кузбассразрезуголь: 
[историко-публицистическое издание]/редактор-составитель И. Меженнико-
ва. — Кемерово: Салон печатного дела, 2004. — С. 60–63.

5. Кедровский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Историче-
ская справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. 2007–2008. Т.IX.- Ке-
мерово, 2009.- С. 270–271: фото.

*****
6. Лебедева, Ю. Славные имена на долгую память/Ю. Лебедева//Аргументы и фак-

ты. — 2012. — № 23. — 6–12 июня. — С. 6: фото.
7. Борисова, Л. Факты. События. Люди/Л. Борисова//Открытые горизонты. — 

2009.-№ 8–9. — 12 мая. -C. 3.
8. Живая история предприятия//Открытые горизонты. — 2009. — № 14–15. — 

Август. — С. 5.: фото.
9. Борисова, Л. Разрез «Кедровский». Ведь все это наше — с земли до небес!../Л. Бори-

сова//Ресторан Забой (г. Кемерово). — 2004. — N6. — С. 2. 4.
10. Давыдова, С. ОАО «Разрез «Кедровский» с любовью к жизни/С. Давыдова//Аргу-

менты и факты. — 2001. — 16 авг. — С. 3.
11. Давыдова, С. ОАО «Разрез «Кедровский»: Все наши достижения посвящаем 60-лет-

нему юбилею области!/С. Давыдова//Комс. правда. — 2002. — 23 авг. — С. 3.
12. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами//Аргументы и Факты. — 2003. — 

20 авг. — С. 6.
13. Кедровский угольный разрез//Официальный сайт ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь». Электронный ресурс. –Режим доступа: http://www.kru.
ru/ru/about

31 декабря — 60 лет назад (1954 г.) 
был запущен в эксплуатацию разрез «Байда-
евский» — это первое предприятие открытой 
добычи угля в Новокузнецке. В связи с осво-
ением разрезом нового участка — Ерунаков-
ского месторождения — 1 июля 1993 года 
переименован в разрез «Ерунаковский». 
Запущенный в действие с проектной мощ-
ностью в 200 тыс. тонн угля в год, разрез 
поначалу с планом не справлялся. Сказалась 
неопытность проектировщиков, да и среди работников разреза «открытчиками» 
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были только директор Н. П. Борщев да начальник участка, остальные пришли осва-
ивать новое дело, что называется, прямо из шахты. В скором времени подземщики 
нашли свой способ повысить производительность молодого предприятия: запустили 
на разрезе две лавы. Так в Кузбассе был впервые освоен на практике метод одно-
временной отработки пластов открытым и подземным способом. С 1955 по 1964 гг. 
разрез был «кочевым», отрабатывая выхода пластов шахт «Байдаевская», «Нагорная», 
«Большевик». В 1964 г. разрез «Байдаевский» входит в состав вновь организованного 
комбината «Кузбасскарьеруголь» и меняет «место жительства»: осваивает Кушея-
ковское месторождение, строит современную промплощадку. В 2003 г. разрез стано-
вится филиалом ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Разрез добывает 
уголь с одной из самых низких себестоимостью по компании «Кузбассразрезуголь». 
Поставка угля осуществляется железнодорожным транспортом потребителям в за-
рубежные страны, страны СНГ и России. На внутреннем рынке добываемый уголь 
потребляется во всех экономических районах России — в Западной Сибири, непо-
средственно в Кузбассе, на Урале, Дальнем Востоке, Хабаровском крае. Экспортные 
поставки угля осуществляются в Великобританию, Польшу, Финляндию, Венгрию.

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

голь: [историко-публицистическое издание]/редактор-составитель И. Межен-
никова. — Кемерово: Салон печатного дела. — 2004. — С. 64–65.

2. Ерунаковский угольный разрез.Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Историче-
ская справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса 2007–2008. Т.IX.- Ке-
мерово, 2009.-С. 266–267: фото.

3. Ерунаковский угольный разрез//Энциклопедия горняцкой жизни.Кузбассразрезу-
голь: от первой тонны до наших дней. Т. 1. Кемерово, 2007. –С. 92–95.

4. Открытое акционерное общество «Разрез Ерунаковский», 45 лет. [буклет]. — 
Новокузнецк: Кузнецкие вести, 1999. –1 л, сложенный втрое.

*****
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. — 2008. — 7 мая
6. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами//Аргументы и Факты. — 2003. — 

20 авг. — С. 7.
7. Григорьев М. Вчера «Байдаевский», сегодня «Ерунаковский»./М. Григорьев//Куз-

нецкий край. — 2004. — 27 мая. — С. 3.
8. Иванов, В. Разрез отмечает «некруглую» дату/Владимир Иванов//Наша газе-

та. — 1999. — 23 дек. — С. 1.
9. Лавренова, И. Секрет успеха/И. Лавренова//Кузнецкий рабочий. — 1998. — 

29 авг. — С. 1.
10. Иванов, В. ОАО «Разрез «Ерунаковский» — 45 лет!//Уголь. — 1999. — N12. — 

С. 37–38.
11. Официальный сайт Ерунаковского угольного разреза [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.kru.ru/ru/about/about/erunakovsk/

31 декабря — 80 лет назад (1934 г.) в г. Кемерово было создано открытое 
акционерное общество «КемВод». История ОАО «КемВод» ведет свой отсчет с дека-
бря 1934 года, когда был сдан в эксплуатацию городской водопровод длиною в 7 км 
в комплексе с водозаборными и очистными сооружениями производительностью 
5 тыс. кубометров в сутки. Тогда же была создана построечно-эксплуатационная кон-
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тора, в задачу которой входило объединение существующих в городе разрозненных 
водопроводных сооружений, продолжение строительства водопровода и организо-
ванного водоотведения стоков в реку Искитимка. Эта контора и стала прообразом 
управления Кемеровского водоканала, которое затем было реорганизовано в откры-
тое акционерное общество «КемВод».Сегодня ОАО «КемВод» — это три водозабора 
(из них два из подземных источников) общей мощностью 240 тысяч кубометров 
воды в сутки, 17 насосных станций, две площадки очистных сооружений канализа-
ции и более двух тысяч километров сетей. Главной задачей предприятия является 
надежное водоснабжение и водоотведение более 500 тысяч жителей и крупных 
предприятий Кемерово.Динамичное развитие предприятия на протяжении многих 
лет обеспечивалось активным строительством объектов водоснабжения и водоот-
ведения, своевременной реконструкцией, внедрением новейших технологий.

Так, одними из первых в России именно на кемеровском водоканале для обез-
зараживания воды стали применять безопасный гипохлорит натрия вместо жидкого 
хлора. При аммонизации воды вместо растворов аммиака используется нетоксичный 
в производстве сульфат аммония. Внедрена система дозирования порошкообраз-
ного активированного угля (ПАУ), благодаря которой из речной (исходной) воды 
удаляется запах и нефтепродукты. Одними из первых в Кузбассе специалисты ОАО 
«КемВод» стали применять методы бестраншейной прокладки подземных комму-
никаций и трубы из современных материалов — полиэтилена и высокопрочного 
шаровидно-графитового чугуна.

Источники:
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