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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Федо-
рова «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» ставит 
своей целью познакомить читателей с наиболее значительными историческими 

датами политической, хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2018 
году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.

При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» традиционно исполь-
зовались документные фонды Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. 
Федорова, материалы муниципальных библиотек Кемеровской области, размещенные 
в электронной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области», периодиче-
ские издания, материалы Государственного архива Кемеровской области, Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации, а также интернет-ресурсы.

Такая работа обеспечивает максимально полный охват юбилейных и памятных 
событий области, известных в настоящее время. Но надо отметить, что ежегодные 
перечни знаменательных и памятных дат не являются полным сводом событий и фактов, 
имевших место в истории Кузбасса.

Весь материал в Календаре поделен на две части: основная, которая собрала в 
себе самые значимые для области даты, и дополнительная, в которую вошли все наи-
более важные юбилейные и памятные события года.

Материал основной части традиционно расположен в хронологическом порядке: 
сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. К 
основным датам составлены расширенные исторические справки с указанием списка 
источников, публикаций и интернет-ресурсов, позволяющего при необходимости ра-
зыскать дополнительную информацию, подобраны иллюстрации.

Материал дополнительной части также расположен в хронологическом порядке, 
но не содержит расширенных исторических справок с указанием списка источников и 
интернет-ресурсов. Эту информацию при необходимости можно разыскать в Электрон-
ной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области» на официальном сайте 
библиотеки по адресу: www.kemrsl.ru/dates.

Для удобного поиска материалов «Календарь знаменательных и памятных дат» 
снабжен вспомогательными указателями – именным, предметным и географическим.

Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого, недоста-
точность 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
650000,  г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 44-18-64
e-mail: krai@kemrsl.ru
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в Яшкинском районе основана деревня Юрты-Константиновы (в 
н.в. входит в состав Ленинского сельского поселения Яшкинского 
муниципального района). в деревне проживают коренные жители 
Кузбасса – калмаки.

Деревня образована слиянием двух поселений — калмацкой де-
ревни Юрты и русской Константинова. Кочевые племена калмаков, 
как гласит местная историческая легенда, переправили весь свой 
скот из степей Обь-Томского междуречья на правый берег Томи и 
ушла от набегов под защиту глухой тайги и Сосновского острога. 
Некий Константинов научил татар-калмаков строить рубленые дома 
и колодцы-журавли.

В период коллективизации в Юртах образовался колхоз «Кызыл 
сабанчи» (Красный пахарь), в Константиновке – колхоз «Красный 
факел». В 1931 году эти колхозы объединились в один – «Кызыл-Ша-
рэк», что значит Красный Восток. В объединенном колхозе открыли 
две школы – русскую и татарскую.

В Юрты-Константиновы работает сельский клуб, магазины. На 
основе клуба функционирует музей «Калмаки». Согласно Всерос-
сийской переписи населения 2010 года в деревне проживает 103 
человека. Народ живет за счет лесозаготовки, подсобного хозяй-
ства, пчеловодства.

В самой деревне сохранилось несколько интересных деревян-
ных зданий. Среди них мечеть, построенная из лиственницы в 1904 
году, а также двухэтажные дома, в одном из которых размещалось 
мусульманское учебное заведение - медресе. 

В годы Великой Отечественной войны два добровольца из 
Юрты-Константиново за фронтовые подвиги стали Героями Со-
ветского Союза.

Через деревню идут самодеятельные туристские маршруты от 
музея-заповедника «Томская писаница» и Иткаринского водопада 
в направлении Томска.

Эта старинная деревня, с более чем 400-летней историей, яви-
лась объектом внимательного изучения ученых исследователей, как 
национально-культурное достояние Кузбасса. С целью сохранения 
деревни, как архитектурно-этнографического памятника, в 1991 году  
был разработан и утвержден проект создания экомузея «Калмаки», 
как одного из филиалов музея-заповедника «Томская писаница». Се-

ОБЩИЕ
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2018 год
420

лет назад 
1598 год 
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д. Юрты-Константиновы
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годня Духовное управление мусульман работает над подготовкой 
и утверждением необходимых документов для признания Юрты-
Константиновы памятником архитектурно-культурного наследия 
Кузбасса.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Обретение новой родины // Притомские калмаки [Текст] : 

Историко-этнографические очерки / сост. Н.С. Садыкова-Еремейкина ; 
под ред. В.М. Кимеева. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. – С. 5-9.

2. Рассказывают старожилы села // Притомски екалмаки : Историко-эт-
нографические очерки / сост. Н.С. Садыкова-Еремейкина ; под ред. В.М. Ки-
меева. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. - С. 62-85.

3. Садыкова-Еремейкина, Н. С. Из истории поселка Юрты Константиновы / 
Н.С. Садыкова-Еремейкина // Притомские калмаки : Историко-этногра-
фические очерки / сост. Н.С. Садыкова-Еремейкина; под ред. В.М. Кимеева. 
– Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. – С. 10-18.

4. Микова, Т. Духом не падаем : Юрт-Константиновке – 410 лет / Т. Микова 
// Яшкино. – 2008. – №32. - 6 авг. – С. 2, 11.

5. Андреева, А. [Бедронарго салям!] / А. Андреева // Кузбасс XXI век. - 2011. - 
№ 3. - С. 50-53 : фот.

6. Базарова, Л. Местный колорит с «вечным» отливом / Л. Базарова // Куз-
басс. - 2010. - № 123. - 10 июля. - С. 8-9: фот.

7. Ощепкова, В. И. 410 лет Юртам / В.И. Ощепкова // Яшкинский вестник. - 
2008. - № 7. - 14 фев. – С. 4.

8. Шалакин, Г. Кузбасс: селу Юрты-Константиновы 404 года / Г. Шалакин // 
Аргументы и факты. - 2012. - № 50. - 12-18 дек. – (АиФ в Кузбассе)

Интернет-ресурсы:
9. «Юрты-Константиновы». Возрождение русско-калмацкого селения [Электрон-

ный ресурс] // Духовное управление мусульман Кемеровской области : [сайт]. 
- Режим доступа: http://dumko42.ru/index.php?catid=36:lead&id=340:2012-12-25-
01&Itemid=97&option=com_content&view=article . – Загл. с экрана.

казаком Калачевым основано село Калачево Прокопьевского райо-
на. в настоящее время является административным центром Кала-
чевского сельского поселения. существует версия о том, что осно-
вал село не Калачев, а Калачиков. ведь на карте семена ульяновича 
Ремезова «Чертежная книга сибири» отмечена деревня Калачикова 
(1699 – 1701 гг.). видимо, со временем Калачикова упростилось до 
Калачево, а фамилия Калачиков превратилась в Калачев.

В течение 17-19 веков Калачево состояло из двух частей: русской 
и шорской. Шорцы называли свой аул Калаш - улус. Даже в доку-
ментах начала 20 века отмечалось два поселения: село Калачево 
первое (русское) и Калачево второе (шорский улус). В каждом по-
селении был свой староста. Жили соседи мирно, сотрудничали в 
хозяйственных и торговых делах. Вступали в кровно-родственные 
связи. Шорцы быстро обрусели.

В середине 19 века авторы «Списка населенных мест Томской 
губернии» отмечали: «Шорцы Калачевского улуса ничем не отлича-
ются от русских по роду жизни. Они знают русский язык, одеваются 
на русский образец, живут в избах, занимаются, главным образом, 
земледелием и скотоводством». К началу 20 века калачевские шор-
цы полностью ассимилировались в русской среде. 

Не только трудом и освоением новых земель занимались кала-
чевцы в XVII - XVIII вв. Им почти столетие приходилось участвовать 
в отражении набегов джунгарских и кыргызских феодалов. Уже 
при Петре I, в 1700г. князец Тангустай разорил и поджег ближайшие 
к Кузнецкому острогу деревни, в том числе и Калачево. В 1709г. 
Калачево разорил Бабай, а через год по селу прошелся Зайсан Ду-

350 
лет назад 
1668 год

Обелиск павшим 
воинам калачевцам 

1941-1945 гг.
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хар. По сохранившимся документам в 1859г. в Калачево имелось 
51 крестьянское хозяйство, проживало 367 человек. Стремительно 
стало развиваться село в начале ХХ века. Если в 1911г. здесь насчи-
тывалось 121 крестьянское хозяйство и 711 человек, то через 15 лет 
имелось уже 284 двора и 1322 человека. После 1917 года произо-
шло объединение в единое село Калачево. В 1928 году потомки 
шорцев образовали артель под названием «Соболь», в которую 
вошли Агантаевы, Канзычаковы, Манышевы, Санагаевы, их русские 
родственники, соседи и друзья.

В годы Великой Отечественной войны более 400 жителей Кала-
чево ушли на фронт. Из них 61 был удостоен медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», а Евгений Азаров — звания 
Герой Советского Союза. 11 калачевцев, в том числе 2 женщины, 
стали участниками Сталинградской битвы.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в поселке 
Калачево проживает 1843 человека.

И с т о ч н и к и :
1. История сел Прокопьевского района (основание, расположение, проис-

хождение названия населенных пунктов, первопоселенцы) : (библиогра-
фический указатель). - [Б. м.], 2004. – [С. 11].

2. Мытарев, А.А. От Абы до Яи : географический словарь Кемеровской обла-
сти / А.А. Мытарев. – Кемерово: Кемеровское книж. изд-во, 1970. – С. 62.

3. Сельская энциклопедия Кузбасса / сост. Г. Шалакин ; худож. В. Кравчук. – 
Кемерово : Книга, 2006. – С. 163.

4. Шабалин, В. М. Тайны имен земли Кузнецкой : краткий топонимический 
словарь Кемеровской области / В.М. Шабалин. - Кемерово, 1994. – С. 75.

5. Бабушкина, Н. К солидному празднику – дорогие подарки / Н. Бабушкина 
// Сельская новь. – 2008. - 2 окт. - С. 1.

6. Шабалин, В.  Калачево  / В. Шабалин //  Кузбасс. – 2008. - № 204. – С. 4. - 
(Истории строки).

7. Памятник фронтовикам // Шахтерская правда. - 2016. - № 80. - 22 июля. - С. 2.
И н т е р н е т - р е с у р с ы :

8. История поселения [Электронный ресурс] // Администрация Калачев-
ского сельского поселения Прокопьевского района Кемеровской области : 
[сайт]. – Режим доступа: http://калачево-адм.рф/istoriya-poseleniya.html. 
- Загл. с экрана.

создан Новокузнецкий зональный перинатальный центр (НЗПц) на базе 
существовавшего ранее центра охраны и матери и ребенка (в н.в. это 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеров-
ской области «Новокузнецкий перинатальный центр»). в 2002 году в 
состав НЗПц вошли Детская многопрофильная больница и клинический 
родильный дом №1. Это первое в области муниципальное учреждение, 
начавшее заниматься экстракорпоральным оплодотворением.

В четко отлаженной структуре центра прослеживается орга-
ничный подход к преемственности в охране здоровья женщины и 
ребенка: медико-генетическая консультация, клинический родиль-
ный дом, детская клиническая больница, детская амбулаторно-
поликлиническая служба. Проблемы, решаемые НЗПЦ, созвучны 
главным проблемам современного здравоохранения в целом: 
снижение перинатальной и материнской смертности и заболевае-
мости, патологии беременности, грамотная организация оказания 
медицинской помощи беременным и новорожденным.

В Центре планирования семьи и репродукции – одном из веду-
щих подразделений НЗПЦ – проводится медико-генетическое кон-
сультирование (до 150-ти пациентов в день), ведутся исследования 
(до 30000 в год) в генетической лаборатории. 

20
лет назад 
1998 год 

Новокузнецкий 
перинатальный центр
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Общие даты на 2018 г.

В клиническом родильном доме НЗПЦ сформирован акушерский 
стационар высокого риска, куда госпитализируются все беременные 
Юга Кузбасса с тяжелой экстрагенитальной патологией и акушерски-
ми осложнениями беременности. На базе роддома работает кабинет 
пренатальной диагностики, в котором осуществляется мониторинг 
врожденных пороков развития плода. В 2007 году, благодаря нацио-
нальному проекту, открыты 6 индивидуальных родильных залов: все 
палаты обустроены для совместного пребывания матери и ребенка; 
развернуто 3 реанимационные койки для новорожденных. По итогам 
2006 года клинический родильный дом Центра признан «Лучшим 
родильным домом Кемеровской области», в 2007 году Всемирная 
организация здравоохранения удостоила его почетным званием 
«Больница, доброжелательная к ребенку».

Городская детская клиническая больница НЗПЦ имеет в сво-
ем составе единственные на Юге Кузбасса нефрологическое от-
деление и отделение детской отоларингологии, а также детские 
урологические койки на базе хирургического отделения. Только в 
отделении анестезиологии и реанимации Городской детской кли-
нической больницы НЗПЦ детям Кемеровской области с хрониче-
ской почечной недостаточностью проводится экстракорпоральная 
детоксикация и коррекция гомеостаза аппаратом «PrismaFlex» 
– искусственная почка (гемодиализ). Работают также дневной 
стационар восстановительного лечения для детей и отделение 
восстановительного лечения.

Новокузнецкий Зональный перинатальный центр – учреждение 
высшей категории, где оказывается консультативная, диагности-
ческая, медицинская и организационно-методическая помощь 
жителям Новокузнецка и других городов Юга Кузбасса (общее 
население – 1 млн. 800 тыс. человек). НЗПЦ является базой Новокуз-
нецкого государственного института усовершенствования врачей: 
здесь проходят подготовку слушатели кафедр детской хирургии, 
акушерства и гинекологии, оториноларингологии, неврологии, 
рефлексотерапии и мануальной терапии, лучевой диагностики, 
клинической лабораторной диагностики.

Численность работающих – 956 человек (без учёта совмести-
телей), из них: врачи – 210, средние медицинские работники – 430, 
младший медицинский персонал – 164, прочие – 152. В штате есть 
специалисты такого «узкого» профиля, как детский уролог - ан-
дролог, нефролог, врач - детский эндокринолог, врач - детский 
кардиолог, врач - генетик. 70% врачей имеют высшую и первую 
квалификационные категории, неоднократно награждались по-
чётными грамотами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, медалями Кемеровской области. 9 человек имеют сте-
пень кандидатов медицинских наук, 1 – доктор наук, 2-м присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 8 сотрудников 
имеют звание «Отличник здравоохранения».

И с т о ч н и к и :
1. Галаганова, М. Работа на будущее / М. Галаганова // Комс. правда. – 

2003. – 22 янв. – С. 16. 
Каптарь, А. Больница, доброжелательная к ребенку/ А. Каптарь // Де-
ловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2008. - № 12-1. - С. 136.

2. Стрелкина, Н. Центр, работающий на будущее / Н. Стрелкина// Кузнец-
кий край. – 2006. – 22 июня. – С. 16.

3. Цыбульская, Ю. Зональный перинатальный центр: на пути к медицине 
нового времени / Ю. Цыбульская // Комс. правда. – 2007. – №45-т. – С. 12.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
4. МБЛПУ «Зональный перинатальный центр» : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.perinatal-nk.ru/pages/company/. – Загл. с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ
ПЕРЕчЕНь ДАТ
320  лет назад (1698 год) закончен сводный чертеж Сибири тобольским сыном 

боярским Семеном Ремезовым. Начат был в 1696 г. по «приговору» Сибирского 
приказа. На одном из чертежей, собранных Ремезовым, был и схематичный 
рисунок г. Кузнецка («града Кузнецкого»). В основе его – тот же чертеж, ко-
торый в виде «улучшенной» гравюры был воспроизведен в работе Витзена, 
вышедшей в Амстердаме в 1692 г., с небольшими изменениями.

300 лет назад (1718 год) кузнецкими и другими служилыми людьми построена 
Бикатунская (Бийская) крепость. В 16.06.1717 г. из Кузнецка выступил отряд 
на сооружение крепости.

285 лет назад (1733 год) состоялась Сибирская экспедиция (Вторая Камчатская). 
Задачей экспедиции ставилось исследование и описание малоизученных вос-
точных территорий, а также южных, куда входил Кузбасс. Возглавляли 
отряд астроном Ж. Н. Делиль, историк и географ Г. Ф. Миллер и натуралист 
И. Г. Гмелин. Также среди участников экспедиции был студент С. П. Краше-
нинников, будущий исследователь Камчатки. 

285  лет назад (1733 год) по сенатскому Указу началось строительство Сибирского 
тракта. Он прошел через с. Кийское (г. Мариинск).

280 лет назад (1738 год) закончилось формирование Кузнецкой укрепленной линии, 
которая проходила от Кузнецка до Бийской крепости - «старой» пограничной 
Кузнецкой линии.

265 лет назад (1753 год) образовано село Малая Салаирка (с 1860 г. – с. Салаирское) 
Гурьевского р-на. Середина XVIII в. – образование поселения Салаирки. Первое 
упоминание о с. Малая Салаирка в государственных документах относится 
к 1781 г.

255 лет назад (1763 год) в списках деревень Бо(а)чатской волости Кузнецкого 
ведомства упоминается д. Кольчугинская (с 1925 г. – г.Ленинск-Кузнецкий).
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245 лет назад (1773 год) на речке Итатке появилась почтовая ст.Итатская (с 
1958 г. – поселок городского типа Итатский Тяжинского р-на), которая была 
первым населенным пунктом в местечке на Московском тракте на границе 
с Красноярским краем.

245 лет назад (1773 год) в «Географическом лексиконе Российского государства» 
впервые была опубликована статья о Кузнецке. Ее автор – верейский воевода 
Федор Полунин. Статья представляет выдержки из материалов, собранных 
Г.Ф. Миллером в ходе сибирской экспедиции.

245 лет назад (1773 год) заложена церковь иконы Божьей Матери «Одигитрии» г. 
Кузнецка – первое каменное здание города. 6 февраля 1857 г. здесь венчался 
первым браком великий русский писатель Ф.М. Достоевский. Одигитриевский 
храм был сожжен роговцами в 1919 г. и больше не восстанавливался. В 1929 
г. церковь была разобрана на материал для строительства одного из цехов 
Кузнецкого металлургического комбината. В 60-е гг. XXв. на этом месте был 
построен тюремный комплекс.

245  лет назад (1773 год) по сенатскому Указу началось строительство Боль-
шого Сибирского тракта (из Москвы в Сибирь). Он прошел через с. Кийское 
(Мариинск). Строительство велось со второй четверти XVIII в. по вторую 
половину XIX в.

235  лет назад (1783 год) начало свое летоисчисление с. Тисуль, оказавшееся в 
центре «золотой лихорадки». В 1858 г. с. Тисуль становится центром Дми-
триевской волости Мариинского уезда Томской губернии, а в 1959 г. получает 
статус поселка городского типа.

195 лет назад (1823 год) основана д. Увал (ныне с. Сосновка Новокузнецкого р-на).

180  лет назад (1838 год) в Кузнецком округе открылись первые «золотые про-
мысла казенные».

160  лет назад (1858 год) в «Томских губернских ведомостях» в №№34, 36 был опу-
бликован исторический очерк А. Ермолаева «Кузнецк». Это первая попытка 
обобщения знаний о Кузнецке.

160 лет назад (1858 год) открыт Кузедеевский стан Алтайской духовной миссии. 
Первым миссионером стана был священник Василий Иванович Вербицкий 
(1827-24.10.1890), впоследствии протоиерей, заместитель начальника миссии.

9



155  лет назад (1863 год) образовано Мариинское казначейство. Оно находилось в 
ведении Томской губернской палаты на улице Б. Московской (ныне ул. Ленина) 
в здании, где сейчас находится Городская библиотека им. В.А. Чивилихина.

155  лет назад (1863 год) крестьянами Курской губернии основана д. Покровка 
Чебулинского района.

150  лет назад (1868 год) крестьяне д. Кемеровой приступили к регулярной добыче 
каменного угля в Волковской «горелой горе». Летом уголь грузили на плоты 
и сплавляли по реке Томи в город Томск. Зимой уголь на лошадях развозили 
по окрестным золотым приискам.

135  лет назад (1883 год) у села Кольчугино на Майеровском и Брусницынском 
пластах Кольчугинского месторождения начала добычу угля первая шахта 
«Успех». В честь этого события у здания АБК шахты установлен памятник 
– железобетонная стела с мозаикой из кусков черного стекла, которая и 
сегодня стоит на пересечении улиц Ленина, Вострикова и Садовой в г. Ле-
нинске-Кузнецком.

130  лет назад (1888 год) в с.Тисуль открыта первая школа (ныне МАОУ «Тисульская 
средняя общеобразовательная школа № 1»).

130  лет назад (1888 год) в п. Мыски создана первая школа (ныне МАУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Мыски).

130  лет назад (1888 год) в г. Кузнецк проведен телеграф (ранее существовало 
Почтовое отделение II класса).

125  лет назад (1893 год) берет свое начало служба водоснабжения г. Тайги (ныне 
ОАО «Водосервис»). В 1903 г. началось строительство насосной станции 
первого подъема на р. Яя. Строительство закончилось в 1913 г., и с этого 
времени начата эксплуатация насосной станции и трубопровода.

125  лет назад (1893 год) возник п. Ижморский. С 1924 по 1963 г. и с 1967 г. - админи-
стративный центр Ижморского района. В 1958 г. село Ижморское отнесено 
к категории рабочих поселков. В настоящее время поселок городского типа 
Ижморский - административный центр Ижморского района.

125  лет назад (1893 год) в п. Тисуле построена первая лечебница (ныне - ГБУЗ КО 
«Тисульская районная больница»). В 1955 г. в Тисульской районной больнице 
появился первый автомобиль, в 70-е годы XX века для больницы построено 
трехэтажное кирпичное здание.
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120  лет назад (1898 год) открылась Красноярская железная дорога с регулярным 
движением поездов между Новониколаевском (ныне Новосибирском) и Красно-
ярском. Первой станцией, которая сейчас открывает Красноярскую дорогу с за-
пада, имеющей особое значение уже в 1897 году, был Мариинск. Именно прокладка 
Транссиба через Мариинск стала решающим фактором, благодаря которому 
за 50 лет (с 1860 по 1910 годы) город увеличил свое население в 4,5 раза.

120  лет назад (1898 год) первые упоминания о Крохалевском месторождении ка-
менного угля близ г. Березовского, которое открыл геолог Краснопольский А.А., 
проводя изыскания вдоль строящейся Транссибирской магистрали.

115  лет назад (1903 год) основано с. II-Николаевка Мариинского района.

110   лет назад (1908 год) основано с. Георгиевка (ныне д. Георгиевка Тяжинского р-на).

110  лет назад (1908 год) возникает Абашевская копь, которая стала основой 
разработки Байдаевского месторождения. Абашевский рудник был куплен Ко-
пикузом, и с 1943 г. введена в эксплуатацию шахта «Абашевская». С 26.11.1999 г. -  
ОАО «Шахта «Абашевская», ликвидированная в 2002 г.

105  лет назад (1913 год) в д. Боганенок Новосибирской области (ныне – п. Новый 
Баганенок) в семье крестьянина родился Герой Социалистического Труда (1961 
г.) Семен Федорович Плаксенко. В 1931 г. он переехал в р. п. Белово. С мая 1932 г. 
работал на Беловском цинковом заводе.

105 лет назад (1913 год) с открытием Г.А. Бухвостовым первой больницы от-
считывает свою историю здравоохранение г. Кемерово. Сельская лечебница 
была открыта в бывшей винной лавке. В 1915 г. на собранные у населения 
деньги было построено здание барачного типа (на нынешней улице им. Н. 
Островского). В 1932 г., после переименования Щегловска в г. Кемерово, 
больница стала городской (с 01.01.2017 г. ГАУЗ КО «Областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»).

105  лет назад (1913 год) в г. Кузнецке начала работу первая типография Кузбас-
са. Открыл ее Иван Спиридонович Коковин. В 1911 г. он с семьей перебрался в 
Кузнецк из Иркутска, привезя с собой необходимое для работы типографии 
оборудование и шрифты. В 1917 г. в типографии Коковина была напечатана 
первая городская газета «Кузнецкий край». Весной 1918 г. Коковин продает 
типографию акционерному обществу «КОПИКУЗ». В 1921 г. типография 
сгорела. В 1922 г. в одной из комнат Кузнецкого винзавода вновь открылась 
типография Коковина. Помимо различной документации и агитационных 
листков на ней стали печатать городские газеты: «Пролетарский труд», 
«Красный пахарь», «Крестьянская правда». Типография просуществовала до 
начала строительства Кузнецкого металлургического комбината (КМК).
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105  лет назад (1913 год) в с. Новотроицке Новомосковского р-на Днепропетров-
ской обл. (Украина) родился Герасименко Иван Саввич, Герой Советского Союза 
(21.02.1944 (посмертно)). В 1940 - до сентября 1941 гг. – работал в г. Сталин-
ске на КМК каменщиком цеха ремонта металлургических печей. В бою под 
Новгородом 29 января 1942 г. своим телом закрыл амбразуру дзота, спасая 
товарищей, такой же подвиг совершили в этом бою его земляки Красилов и 
Черемнов. Похоронен в г. Новгороде. Его именем названы улицы в Новгороде, 
в с. Новотроицкое (Украина), в Новокузнецке. На Бульваре Героев в г. Ново-
кузнецке на Венке Славы изображен подвиг героев. 

100  лет назад (1918 год) образованы Кузнецкий, Мариинский и Щегловский уезды 
Томской губернии.

100  лет назад (1918 году) образована станция Тырган (ныне п. Трудармейский Про-
копьевского р-на). В 1921 г. силами местного населения и бойцов Трудармии 
была проложена железнодорожная ветка Кольчугино - Прокопьевск. В 1926 г. 
станция Тырган была переименована в станцию Трудармейская в честь стро-
ителей железной дороги. Посёлок при станции стал называться так же.

100  лет назад (1918 год) в г. Кемерове построили первый водопровод. Металличе-
ские трубы тянулись из Томи в п. Нижняя Колония, который стоял на берегу 
реки рядом с коксохимическим заводом. В 1925 г. водопровод построили на 
правом берегу. Американцы из колонии «Кузбасс» протянули трубы на Крас-
ную Горку. Новый всегородской водопровод начали проектировать только 
в 1929 г. К концу 1935 г. сдали 1-ю очередь.

100  лет назад (1918 год) примерная дата образования библиотеки в с. Новопе-
стерево Гурьевского р-на (ныне библиотека-филиал №10 (с. Новопестерово) 
МБУ «Районная централизованная библиотечная система Гурьевскогор-на»).

100 лет назад (1918 год) появилось первое упоминание о деятельности библио-
теки железнодорожников (ныне библиотека-филиал №5 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система Топкинского р-на»).

100  лет назад (1918 год) создана пожарная охрана Кузбасса (ныне ГУ МЧС России 
по Кемеровской области).

95  лет назад(1923 год) основана д. Новосергеево Прокопьевского района, ликви-
дированная в связи с работами угольного разреза Новосергеевский.

95  лет назад (1923 год) появилось с. Николаевка (ныне п. Николаевка Новокуз-
нецкого р-на).
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90  лет назад (1928 год) образован государственный трест каменноугольной 
промышленности Сибири «Сибуголь». Трест просуществовал до 1930 г., за-
тем был переименован в объединение «Востокуголь» с присоединением ряда 
районов Урала.

90  лет назад (1928 год) партия Андрея и Федота Поповых нашла богатую рос-
сыпь золота на реках Кия, Берчикуль. До этого прииск тайком разрабатывал 
беглый Егор Лесной. Известие об открытии золота в мариинской тайге 
побудило министра финансов Канкрина начать поиски золотых россыпей в 
Салаирском крае.

90  лет назад (1928 год) в с. Большая Талда Прокопьевского района построена 
типовая начальная школа (ныне МБОУ «Большеталдинская средняя общеоб-
разовательная школа» Прокопьевского р-на).

90  лет назад (1928 год) несколько крестьян Прокопьевского района основали 
деревню и назвали ее Камышанкой. Ныне деревни не существует.

90  лет назад (1928 год) образована д. Лукьяновка Прокопьевского района у истока 
р. Кольчегиз Лукьяном Авдюшкиным, по личному имени которого и названа.

90  лет назад (1928 год) на берегу р. Ускат, в трех километрах южнее с. Терен-
тьевского, началось строительство коммуны, которая получила название 
«Серп и Молот». Сегодня «Серп и Молот» - небольшой поселок, на территории 
Терентьевского сельского поселения Прокопьевского района.

90  лет назад (1928 год) основана д. Октябрь Прокопьевского района крестьянами 
Митичкиными, прибывшими из Калужской области (поэтому называли ее в 
народе Митичкино).

90  лет назад (1928 год) начала свое формирование научно-медицинская библи-
отека Новокузнецкого государственного института усовершенствования 
врачей (НГИУВ). Ныне это Научно-медицинская библиотека НГИУВ – филиал 
ФГУБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования Минздрава России.

90  лет назад (1928 год) в с. Журавлево Промышленновского района образована 
средняя школа (ныне МОБУ «Журавлевская основная общеобразовательная 
школа»).

90  лет назад (1928 год) в Щегловске установлена первая телефонная станция 
на 100 номеров. В 1948 г. появилась АТС, а в 1961 г. - ГТС.
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85  лет назад (1933 год) основана Тисульская центральная сберегательная касса. В 
1988 г. переименована в Тисульское Отделение Сберегательного банка (ОСБ). 
В 1990 г. - в Тисульское ОСБ 2343 Сбербанка РСФСР в Кемеровской области.

85  лет назад (1933 год) в г. Белово открыты городские больница и поликли-
ника (в настоящее время — ГБУК КО «Беловская городская больница №1»).  
Со строительством цинкового завода в г. Белово в 1928 г. по проекту немец-
ких архитекторов, началось возведение больничного городка.

85  лет назад (1933 год) в Ленинск-Кузнецкий район вошли селения упраздненного 
Краснинского района: Ариничевский, Краснинский, Камышинский, Мусохра-
новский, Шабановский сельские Советы.

85 лет назад (1933 год) основана Листвянская средняя школа (МБОУ «Листвян-
ская средняя общеобразовательная школа» Тяжинского р-на).

85  лет назад (1933 год) в с. Смышляево Прокопьевского района открыта первая 
изба-читальня (ныне Смышляевская сельская библиотека - филиал №23 МБУ 
«Централизованная библиотечная система» Прокопьевского р-на).

85  лет назад (1933 год) на базе Ново-Урского месторождения в Гурьевском районе 
Д.И. Килеевым открыт Барит-рудник. В 1970-х гг. п. Барит был переименован 
п. Урск (с 01.01.1999 г. р.п. Урск). В 1998 г., в связи с банкротством, рудник 
«Барит» был ликвидирован.

85  лет назад (1933 год) основан «Водоканал» в г. Прокопьевске - одно из старейших 
коммунальных предприятий Кузбасса. В 2001 г. предприятие прошло стадию 
банкротства, в результате чего образовалось новое ОАО «ПО Водоканал».

85 лет назад (1933 год) первым из столичных театров приехал на гастроли в 
Кузбасс в г. Сталинск театр Е.Б. Вахтангова. Вахтанговцы прямо в цехах 
Кузнецкого металлургического завода показали кузнецкстроевцам пьесы 
«Темп», «Разлом» и «Принцесса Турандот».

85  лет назад (1933 год) в г. Ленинске-Кузнецком НКВД было заведено так назы-
ваемое «Дело детей»: «Ленинским ГО НКВД вскрыта контрреволюционная 
фашистская организация, существующая преимущественно среди учащихся 
г. Ленинска. В Ленинск-Кузнецкий был командирован работник НКВД Шнапир 
с указанием «детей арестовать, закончить следствие в 5 дней, придав делу 
политическую окраску». Было арестовано 17 школьников в возрасте от 12 
до 16 лет. Школьников продержали в тюрьме от 6 до 8 месяцев, затем ос-
вободили. Дело было прекращено.
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85  лет назад (1933 год) образован Яшкинский мясокомбинат (с 01.07.2002 г. - 
ОАО). 30.12.2003 г. ликвидирован.

85  лет назад (1933 год) вышел первый номер осинниковской городской газеты 
«Время и жизнь». С 1933 г. по апрель 1961 г. газета носила название - «За уголь»; 
с мая 1961 г. по 1990 г. – «Маяк коммунизма». С 1990 гг. газета называется 
«Время и жизнь».

80  лет назад (1938 год) в г. Ленинске-Кузнецком открыт первый звуковой ки-
нотеатр «Горкинотеатр». В 1945 г. переименован в кинотеатр «Победа». 
01.10.2008 г. кинотеатр «Победа» стал частью одноименного развлекатель-
ного центра.

80  лет назад (1938 год) звено А.К. Юткиной совхоза «Красный Перекоп» Мари-
инского района бросило вызов всем картофелеводам, взяв обязательство 
получить 1200 центнеров клубней с гектара и побить мировой рекорд, при-
надлежащий США – 1100 ц. с га. В 1942 г. звено Юткиной добивается мирового 
рекордного урожая с площади 1,01га – 1331ц картофеля, за что члены ее звена 
получили звание лауреатов Сталинской премии третьей степени, а звеньевая 
награждена орденом Ленина. Всю премию – 50 тысяч рублей – звено внесло 
в Фонд обороны.

80  лет назад (1938 год) в г. Мариинске открылась школа №6 (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» г. Мариинск).

80 лет назад (1938 год) основана Первомайская (до 1964 г. Сусловская) школа 
Мариинского района. Ныне это МБОУ «Первомайская основная общеобразо-
вательная школа».

80  лет назад (1938 год) на Украине в г. Днепродзержинске родилась писательница, 
член Союза писателей (с 1988 г.) Любовь Трофимовна Скорик. С 1964 г. жила в  
г. Кемерово, работала радио- и тележурналистом, редактором Кемеров-
ского книжного издательства, публиковалась в 1978 г. в альманахе «Огни 
Кузбасса». Умерла в 2012 г.

80 лет назад (1938 год) в г. Белове открылась школа №6 (с 1992 г. — МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10 г. Белово»). В годы Великой Отечественной 
войны в здании школы размещался тыловой госпиталь. После перебазирова-
ния госпиталя на запад здание школы освободилось, и в ней с 1 сентября 1943 
г. возобновились занятия. С этого времени она стала называться 80-й. В 1992 
г. в связи с передачей железнодорожных школ в ведение городского отдела 
народного образования, школа была переименована в 10-ю.
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80  лет назад (1938 год) в г. Белово открыта школа №7 (ныне — МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г. Белово).

80 лет назад (1938 год) основан п. Кольчегиз Прокопьевского района.

80  лет назад (1938 год) основана Новокузнецкая ветеринарная лаборатория 
(ныне ГБУ КО «Новокузнецкая областная ветеринарная лаборатория»).

80  лет назад (1938 год) создан трест «Кемеровохимстрой». Ликвидировано как 
ОАО «Кемеровохимстрой» 19.11.2003 г.

75 лет назад (1943 год) в п. Шахты «Южная» г. Березовского образована школа 
рабочей молодежи №2. Ныне это вечерняя школа, являющаяся структурным 
подразделение ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум».

75  лет назад (1943 год) в Тяжинском районе образована ветеринарная служба 
(ныне Главное управление государственной ветеринарной службы Кемеров-
ской обл. Тяжинская станция по борьбе с болезнями животных).

75  лет назад (1943 год) в с. Михайловка Прокопьевского района на базе детского 
сада организован детский дом (ныне МКОУ «Михайловский Детский Дом»).

75  лет назад (1943 год) вс. Михайловка Прокопьевского района создан ансамбль 
песни и пляски «Хель-Хем» (ныне Народный коллектив, чувашский фольклор-
ный ансамбль «Хелхем» Прокопьевского р-на).

75 лет назад (1943 год) в п. Каменный Ключ Прокопьевского района открыта 
начальная школа (ныне МБОУ «Каменноключевская основная общеобразова-
тельная школа»).

75  лет назад (1943 год) образован Чумышский леспромхоз как военно-загото-
вительный участок №5,  подчинялся Сибирскому военно-строительному 
управлению. В конце 1949 г. леспромхоз № 5 был перебазирован на железно-
дорожную станцию Каменный Ключ Прокопьевского района.

75  лет назад (1943 год) в г. Сталинске в Сибирском металлургическом институ-
те (ныне – ФГБОУ ВО «СибГИУ») организована первая в Кузбассе аспирантура.

75  лет назад (1943 год) в г. Киселевске вступила в строй шахта «Дальние горы». 
С 2005 г. - ОАО «Луговое», входящее в группу компаний «ТАЛТЭК».
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75  лет назад (1943 год) в г. Киселевске основан завод «Знамя» (ныне ОАО «Зна-
мя»). Предприятие стало одним из основных поставщиков промышленных 
взрывчатых средств для добычи угля на шахтах и разрезах. С 2004 г. завод 
занимается оказанием услуг по ведению взрывных работ на угольных пред-
приятиях области.

75  лет назад (1943 год) в г. Кемерово создан областной Совет Всесоюзного физ-
культурно-спортивного общества «Динамо» (ныне Кемеровское областное 
отделение Общественно-государственного объединения Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо»).

75  лет назад (1943 год) образовано Кемеровское областное управление Связи 
Министерства Связи СССР. С 19.11.2007 г. – Департамент транспорта и связи 
Кемеровской области.

70  лет назад (1948 год) в г. Новокузнецке основано АО «Кузбасстрансстрой». 
Основная специализация предприятия - строительство железнодорожных 
путей, их электрификация, реконструкция существующих станций.

70  лет назад (1948 год) в Рудничном районе г. Кемерово открылась детская му-
зыкальная школа №3. В 1998 г. школа переехала в новое здание и объединилась 
с художественной школой при Кемеровском художественном училище, так 
сформировалась Детская школа искусств №46 (ныне МАОУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 46»). В 2005 г. в п. Боровой открыт филиал школы искусств.

65  лет назад (1953 год) в г. Мариинске открылась школа №12 (ныне МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа №12» г. Мариинск).

65  лет назад (1953 год) в г. Калтане основано шахта «Шушталепская». 
16.03.2007 г. шахта «Шушталепская» ликвидирована.

65  лет назад (1953 год) в г. Таштаголе открыт ДК «Горняк».

65 лет назад (1953 год) создано Новокузнецкое отделение Кемеровского об-
ластного Союза журналистов России.

65  лет назад (1953 год) в г. Киселевске введена в строй Обогатительная фабрика 
«Тайбинская» (ныне ООО «ОФ Тайбинская»).

60  лет назад (1958 год) в г. Ленинске-Кузнецком сдан в эксплуатацию ДК имени 
Ярославского (ныне МАУК им. Ярославского).
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60  лет назад (1958 год) из состава Анжерской автороты отделилась Тайгин-
ская и стала самостоятельным автотранспортным предприятием (ныне 
Тайгинское ГП АТП Кемеровской обл.).

60 лет назад (1958 год) создано Управление тепловых сетей (ныне ОАО «Ке-
меровская теплосетевая компания»). Создавалось Управление на основе 
ведомственных участков теплосетей Кемеровской ГРЭС, завода «Прогресс», 
Кузнецкого металлургического комбината и Сталинского алюминиевого за-
вода. В 2002 г. Управление тепловых сетей было реструктурировано и теп-
ло-магистрали областного центра были переданы «Кемеровским тепловым 
сетям». С 01.07.2012 г. предприятие, входящее в группу «Сибирская генериру-
ющая компания», было реорганизовано в ОАО «Кемеровская теплосетевая 
компания». В 2014 г. ОАО открыло в г. Кемерово первый центр клиентского 
обслуживания.

60  лет назад (1958 год) образован Кемеровский областной совет Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Ликвидировано 
17.03.2010 г.

60  лет назад (1958 год) основана сельская библиотека в д. Дегтяревка Гурьев-
ского района (ныне Библиотека-филиал №9 д. Мостовая МБУ «Районной 
централизованной библиотечной системы» Гурьевского р-на).

60  лет назад (1958 год) Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (МБУ 
МИБС) г. Новокузнецка стала победителем Всероссийского общественного 
смотра работы культурно-просветительных учреждений с присуждением 
диплома «Лучшая библиотека РСФСР».

60 лет назад (1958 год) в п. Промышленная образовалась детская библиотека 
им. П.А. Мазикина. Распоряжением от 05.04.2004 г. районной детской библи-
отеке было присвоено имя детского поэта – земляка П.А. Мазикина (ныне 
МБУ «Межпоселенческая библиотека» Промышленновского р-на).

60  лет назад (1958 год) в п. Промышленная основана детская школа искусств 
как музыкальная. В 1993 г. произошла реорганизация детской музыкальной 
школы №31 и детской художественной школы №11. Они были объединены в 
ДШИ №29 (ныне МОУ ДОД «Детская школа искусств № 29»).

60  лет назад (1958 год) организована Осинниковская автошкола «РОСТО» (ныне 
НОУ ДПО «Осинниковская автомобильная школа» РОСТО (ДОСААФ)).

55  лет назад (1963 год) открыта Кемеровская областная клиническая стома-
тологическая поликлиника (ныне ГАУЗ КО ОКСП).
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55  лет назад (1963 год) в г. Новокузнецке при горкоме комсомола создается 
молодежный клуб – ТОМ (Творческое объединение молодежи) (ныне АНО 
«Творческое Объединение Молодежи «Арт-Полигон»).

55  лет назад (1963 год) в г. Новокузнецке запущена вторая очередь завода «Сан-
техлит» (ныне Торговый дом «Универсал»).

55  лет назад (1963 год) в г. Юрге открылась Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида №13 (ныне Муниципальное 
казенное специальное (коррекционное) Образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII 
вида №13»  Юргинского городского округа (МКС(К)ОУ «С(К)ОШ-И VIII вида №13» 
Юргинского городского округа)).

55  лет назад (1963 год) в Промышленновском районе народным учителем РФ 
Михаилом Андрияновичем Авериным создана одной из первых в Кемеровской 
области Ученическая производственная бригада «Ровесник» (ныне МБОУ «За-
ринская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аверина»).

55  лет назад (1963 год) Яшкинское ремесленное училище №6 преобразовано в ПТУ 
(ныне ГОУ Начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 51», пгт Яшкино).

50  лет назад (1968 год) в г. Ленинске-Кузнецком построено современное здание 
городского стадиона «Шахтёр» (ныне МБУ «Стадион «Шахтер»).

50 лет назад (1968 год) в г. Тайге открылся профилакторий «Железнодорожник» 
(ныне ОАО «Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» г. Тайга).

50 лет назад (1968 год) в д. Ивановка (ныне д. Урочище) Яшкинского района от-
крыт первый сезон в районном пионерском лагере «Колосок» (ныне МБУ ДО 
«Оздоровительный образовательный туристический центр «Колосок»).

50  лет назад (1968 год) в п. Верх-Чебула открыта детская музыкальная школа 
№47 (ныне МБУ ДО «Детская музыкальная школа №47») Чебулинский район.

50 лет назад (1968 год) построен сельский Дом культуры в п. Сосновка Гурьев-
ского района.
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50  лет назад (1968 год) в г. Новокузнецке появилась первая общественная орга-
низация – Совет ветеранов партии и комсомола (Городской Совет ветеранов 
войны и труда). 05.10.2009 ликвидировано.

45  лет назад (1973 год) в г. Прокопьевске основан Спортивно-культурный ком-
плекс (СКК) «Снежинка». С 23.12.2010 г. реорганизовано в Муниципальное ка-
зенное предприятие «Снежинка».

45  лет назад (1973 год) в р. п. Яшкино введен в эксплуатацию деревообрабаты-
вающий завод (ныне ООО «Яшкинский ДОЗ»).

40  лет назад (1978 год) в п. Трудармейский Прокопьевского р-на открыта спор-
тивная школа (ныне МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»).

40 лет назад (1978 год) основан Новокузнецкий наркологический диспансер (ныне 
ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический диспансер»).

35  лет назад (1983 год) в г. Прокопьевске впервые вышел на сцену ансамбль «Ско-
морохи».

35  лет назад (1983 год) организован духовой оркестр «Геликон» ДК разреза «Ке-
дровский», г. Кемерово.

35 лет назад (1983 год) в Кемеровской городской больнице №2 организовано 
Отделение термических поражений. В 1986 г. ему был присвоен статус «Об-
ластного ожогового центра».

30 лет назад (1988 год) в г. Тайге образовано Городское общество инвалидов. 
Ныне Тайгинская городская организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ТГО ООО «ВОИ»).

30  лет назад (1988 год) начала проводить полевые исследования Кузнецкая 
комплексная археолого-этнографическая экспедиция.

30  лет назад (1988 год) образован Кемеровский классический лицей (ныне МОУ 
«Городской классический лицей ЦНО КемГУ г. Кемерово»).

30  лет назад (1988 год) сдано в эксплуатацию двухэтажное здание ДК в с. Малая 
Салаирка Гурьевского района.
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30  лет назад (1988 год) образована одна из первых кемеровских организаций на рынке 
риэлтерских услуг «Связист» (ныне Агентство недвижимости «Связист»).

30 лет назад (1988 год) в г. Кемерово на базе двух заводов – завода «Полимер» 
и завода технологических металлоконструкций создан производственный 
кооператив «Вторполимер».

25  лет назад (1993 год) в г. Ленинск-Кузнецкий образована Школа искусств №18 
(ныне МАУ ДО «Детская школа искусств №18»).

25  лет назад (1993 год) в г. Березовский организован ООО «Берёзовский электро-
механический завод-1».

25  лет назад (1993 год) образовано ОАО «Разрез Ерунаковский», созданное на 
базе разреза «Байдаевский».

25  лет назад (1993 год) в г. Кемерово основано производственное предприятие 
«Сибтранссервис» (ныне ООО «Сибтранссервис»).

25  лет назад (1993 год) открылся храм Христа Спасителя в п. Урск Гурьевского 
района.

25  лет назад (1993 год) в г. Прокопьевске балетмейстерами Геннадием Верняков-
ским и Любовью Пензиной создан Народный коллектив ансамбль народного 
танца «Сибирские выкрутасы»

25  лет назад (1993 год) в г. Новокузнецке открыт Южно-Сибирский научный 
геологический центр (ныне Кемеровский филиал «Территориальный фонд 
геологической информации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды по СФО»).

25  лет назад (1993 год) в г. Новокузнецке вышел в свет первый выпуск альмана-
ха музея-заповедника «Кузнецкая крепость» - «Кузнецкая старина». С 2010 г. 
изменилось название и возобновлена нумерации: издан альманах, вып. 1 – «Из 
Кузнецкой старины» (ред. Ю. Ширин).

25  лет назад (1993 год) в г. Новокузнецке основано СК «Южкузбасстрой» (ныне 
ЗАО «Южкузбасстрой»).
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25  лет назад (1993 год) в г. Юрга создана компания «ЮСИЛ», производящая безалко-
гольные напитки. Первую линию приобрели и установили в 1995 г. в с. Поперечное, 
а в 1998 г. производственный цех переехал в г. Юргу.

25  лет назад (1993 год) в г. Кемерово открылась миграционная служба (ныне 
УФМС по Кемеровской области).

25  лет назад (1993 год) Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской 
области выделилось в самостоятельное государственное учреждение (ныне 
Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области - филиал Фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Почта России»).

25 лет назад (1993 год) открыт Новокузнецкий филиал Областной больничной 
кассы «Кузбасс».

20  лет назад (1998 год) в г. Киселевске из бывшего участка открытых работ 
при шахте «Красный Кузбасс» создано АО «Разрез «Октябринский».

20  лет назад (1998 год) в с. Подгорном Ленинск-Кузнецкого района образован 
ансамбль «Каприз».

20  лет назад (1998 год) в г. Полысаево создано ООО «Земля-Проект».

20 лет назад (1998 год) в г. Кемерово начало работу ЗАО «Кузбасснефтепро-
дукт».

20  лет назад (1998 год) в г. Мариинске открыт центр немецкой культуры «Гар-
мония».

20 лет назад (1998 год) на базе племптицесовхоза «Колмогоровский» Яшкин-
ского района организованно государственное унитарное предприятие ООО 
«Птицефабрика «Колмогоровский бройлер» (ныне находится в процессе 
ликвидации).

20  лет назад (1998 год) в г. Кемерово создана ювелирная фабрика «Золотое 
руно» в рамках областной программы «Золото Кузбасса».

20  лет назад (1998 год) в Центре развития творчества детей и юношества 
Кировского района (МБОУ ДО) г. Кемерово образовалась хореографическая 
студия «Ты и Я». В 2011 г. студии присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив».
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15  лет назад (2003 год) в с. Большая Талда Прокопьевского района в школе (ныне 
МБОУ «Большеталдинская средняя общеобразовательная школа») открылся 
музей.

15  лет назад (2003 год) создано ОАО «Кузбасстопливосбыт» (с 06.04.2012 г. ООО 
«Кузбасстопливосбыт» предприятия ПАО «КТК»).

15  лет назад (2003 год) введена в строй углепогрузочная станция Ускатская 
(Новокузнецкий район). В торжествах участвовали Председатель Совета 
Федерации России Сергей Миронов и первый министр путей сообщения РФ 
Геннадий Фадеев.

10  лет назад (2008 год) создан сводный поисковый отряд Кемеровской области 
«Земляк». В 2011 г. отряд награжден почетным знаком «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан РФ», в 2015 г. - почетным знаком 
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 
и внесен в Почетную книгу.

10  лет назад (2008 год) в г. Новокузнецке открылось офтальмологическое от-
деление Крюковской больницы (Лечебно-диагностического центра ОАО Но-
вокузнецкого завода резервуарных металлургических металлоконструкций 
им. Н. Е. Крюкова).

10  лет назад (2008 год) в г. Новокузнецке создана Кемеровская региональная 
общественная организация «Ассоциация родителей «Особый ребенок». 
05.09.2016 г. КР ОО «Ассоциация Родителей «Особый Ребенок» ликвидирована.

5  лет назад (2013 год) в п. Чувашка Мысковского городского округа  открылся 
шорский центр духовного развития «ЭнеТаг».

5  лет назад (в 2013 году) в Рудничном районе г. Кемерово открылась школа 
№36 (ныне МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»).

.
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в г. Анжеро-Судженске открылся первый детский сад на терри-
тории Западной Сибири для детей шахтеров Судженских копей. 
Первым организатором и пропагандистом дошкольного дела в 
Кузбассе была Александра Васильевна Чучина. Как и всякое новое 
мероприятие, детский сад был встречен недоверием. А. В. Чучина 
вспоминала: «Речи ораторов об устройстве детского сада рабочие 
слушали внимательно и нередко утвердительно кивали головой 
в знак согласия и одобрения. Но были среди них и скептики, при-
выкшие жить по старинке и нелегко расстававшиеся с дедовскими 
обычаями». Упорная агитработа революционерки Чучиной взяла 
верх, рабочие стали требовать организации детского сада вплоть 
до того, что записали это в один из пунктов, занесенных в общий 
список требований, предъявляемых Михельсону, делегатов от 
рабочих в Москве. Помещения не было, но один из коммунистов 
– некий Федоров сам предложил свой дом. А.В. Чучина пишет по 
этому поводу: «Вот, наконец, нашли нужное помещение: квартира 
многосемейного коммуниста. Дом стоял на зеленой лужайке да-
леко от шахт, от угольной пыли, грязи». Квартира была не в самом 
лучшем состоянии и поэтому подлежала большому ремонту, кото-
рый начался осенью 1917 г. Надо было делать групповые комнаты 
так, чтобы было не только красиво, но и уютно.

Первой руководительницей (воспитательницей) в этом дет-
ском саду была Мария Войцеховна Лянге, которую пригласили из 
Томска. По ее воспоминаниям, мы имеем сегодня полное пред-
ставление об обстановке внутри детского сада. «Размещался он 
в двух больших комнатах, в которые можно было попасть через 
коридор. В групповых комнатах стояли маленькие столики, кра-
шенные в зеленый цвет и маленькие табуреточки того же светло-
зеленого цвета. В каждой группе стояли шкафы с отделениями, 
в которых был размещен строительный материал, состоящий из 
разных геометрических фигур, закрашенных красками основных 
цветов. Не была забыта и глина, ее было запасено целый воз, хоро-
шей, красной, липкой. В обеих комнатах стояло по канцелярскому 
шкафу, в них было много картин, которые можно было исполь-
зовать при обучении детей рассказыванию и немного игрушек. 
Главным образом были мячи и двигатели, кукол не было совсем. 
Зато было много глянцевой цветной бумаги, белой для рисования, 
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Первый детский сад
 в Кузбассе. 

г. Анжеро-Судженск
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цветные карандаши и маленькие тупоносые ножницы и не очень 
много книжек».

Детский сад посещало 50 детей. В него стали приходить и 
дети-школьники, которые играли в подвижные игры, готовили 
спектакли». Детский сад стал центром воспитательной работы.

В мае 1918 г. Судженск был занят белочехами. Многим больше-
викам пришлось скрываться. А.В. Чучина вместе с детьми уехала 
в Барнаул. За заведующую и воспитателя осталась Мария Лянге. 
Вскоре администрация шахт объявила, что у нее нет денег на 
выплату зарплаты сотрудникам детского сада. Затем было полу-
чено предписание администрации копей освободить здание для 
размещения здесь почты. Лянге обратилась в администрацию не 
закрывать детский сад. Но получила ответ: «Ваши большевистские 
затеи нам ни к чему!». Таким образом, первый детский сад про-
существовал всего 9 месяцев.

И с т о ч н и к и :
1. Анжеро-Судженск :  хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш 

город. - 2006. -  №1-200. - 64 с.
2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А.А. Калинина, Н.П. Голдаева, 

Г.С. Поздняков и др. - Новосибирск : ГП «Новосибирский полиграфкомби-
нат», 1997. - 180 с. - (100 лет).

3. Константинова, Ф. В.  М.В. Лянге - организатор дошкольного дела в г. 
Анжеро-Судженске / Ф.М. Константинова // Дошкольное воспитание в 
Кузбассе: история и современность. / Кемеровский областной инсти-
тут усовершенствования учителей ; Т. Г. Назарова, Д. В. Кацюба, А. Л. 
Аброткина, В. Г. Рябиков. – Кемерово : Кемеровский областной инсти-
тут усовершенствования учителей, 1997. - С. 38-41.

4. Назарова, Т.Г. Вехи развития дошкольного образования Кемеровской об-
ласти / Т.Г. Назарова // Сибирь. Образование. XXI век : тезисы региональ-
ной науч.-практ. конф., посвященной 300-летию просвещения Сибири 
(20-21 августа 2002 г. г. Кемерово) / Кузбасский регион. ин-т повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. - Кемерово, 
2002. - С. 31-36.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
5. Знакомьтесь: детские сады Кузбасса [Электронный ресурс] // Обруч. – 

2003. - № 2. – Режим доступа: http://www.obruch.ru/?q=index.php%3Fid%
3D8%26n%3D27%26r%3D8%26s%3D690 . – Загл. с экрана.

6. Мисалева, А. История становления дошкольного образования  в городе 
Анжеро-Судженске [Электронный ресурс] / А. Мисалева, Н.В. Рындина // 
Краеведение как основа патриотического воспитания  молодёжи: мате-
риалы краеведческих чтений – 2017 (г. Анжеро-Судженск, 27 февраля 2017 
г.) / Анжеро-Судженский педагогический колледж ; отв. ред. М.П. Михеева. 
– Анжеро-Судженск, 2017. – 31 с. – Режим доступа: http://aspedk2012.ucoz.
ru/muzei/kniga_kraevedcheskie_chtenija.pdf. - Загл. с экрана.
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был создан Комитет по радиовещанию и телевидению, а 22 апреля 
началось телевизионное вещание.

Постановление Совета Министров СССР о строительстве в го-
роде Кемерово телевизионного центра было принято в 1955 году в 
соответствии с директивами XX съезда КПСС. 4 февраля 1956 года 
начато строительство телецентра по типовому проекту серии 410. 
Автор проекта привязки архитектор Суриков. В апреле 1957 года 
создан Кемеровский радиотелецентр. 14 января 1958 года реше-
нием Кемеровского исполкома областного Совета депутатов тру-
дящихся создан Комитет по радиовещанию и телевидению, пред-
седателем назначен Петр Васильевич Попов. 10 марта директором 
студии телевидения назначен Павел Данилович Лазько. 

В первые годы телевизионные передачи могли смотреть только 
жители областного центра, причем трансляция программ велась 5 
раз в неделю по 1,5 – 2 часа в день. 22 апреля 1958 года в 19.00 с объ-
явления диктора Татьяны Андрюшиной (Болотниковой) началось 
пробное вещание, затем был показан художественный фильм «Се-
мья Ульяновых», закрыла программу Галина Шевелева (Скударно-
ва). 31 мая в эфир вышли первые теленовости, они выходили всего 
раз в неделю и назывались «Неделя Кузбасса». 

Первыми передачами Кемеровской студии телевидения были: 
«Шахтерские горизонты», «Партийная новь», «Страницы природы», 
детская передача «Тук-тук», сатирический киножурнал «Горчичник».

В 50-е годы сигнал кемеровской телевышки едва покрывал тер-
риторию города. Чтобы улучшить качество передаваемого сигнала, 
были построены ретрансляторы. Они десятилетиями продвигались 
во все стороны от Кемерова по территории области и к 1997 году 
передатчиков хватало для покрытия всего Кузбасса.

1 июня 1959 года создана киногруппа. Старшим оператором 
назначен Вадим Литвинов, режиссером киногруппы Ф. М. Ягунов, 
редактором В. А. Цукров. В 1962 году главным режиссером студии 
телевидения назначен Виктор Яковлевич Руденский. В 1967 году, с 
вводом в эксплуатацию первой в СССР станции космической связи 
«Орбита», кузбассовцы стали смотреть передачи 1-й программы 
Центрального телевидения. Тогда же такие передачи как «Стране 
рапортует Кемеровская область», «Мы этой силы частица» стали 
видеть зрители всего Советского Союза. 21 января 1970 года в Ке-
мерове состоялась пробная передача второй телепрограммы. 31 
декабря 1977 года в эфир вышла первая цветная передача - поздрав-
ление кузбассовцев с Новым годом председателя облисполкома 
П. Гузенко. В 1982 году произошел полный переход на вещание в 
цвете. В сентябре 2001 года началось телевизионное вещание на 
губернском телеканале «СТС-Кузбасс». Губернский канал пришел в 
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Березовский, Топки, а также 
в Новокузнецкий, Прокопьевский и Кемеровский районы. 

Сегодня на кузбасском телевидении наступил новый этап, про-
изошли качественные перемены. ГТРК «Кузбасс» - это большое 
производство: «Телевидение Кузбасса», «СТС-Кузбасс», «Радио 
Кузбасса», радио «Кузбасс – FM», детская газета – «Свежий ветер».

Сегодня ГТРК «Кузбасс» - это чуть более 3 часов ежедневного 
вещания. За последние 10 лет количество ежедневных выпусков 
информационной программы «Вести-Кузбасс» увеличилось с 2-х до 
13-ти. «Вести-Кузбасс. События недели» каждые выходные анали-
зирует главные новости прошедших дней, кузбасские трансляции 
праздника Победы и Дня шахтера, репортажи о самых знаковых 
событиях в области на телеканале «Россия 24» смотрит вся страна, 
Кемеровская область постоянный участник телемостов и прямых 
линий с руководителями страны.
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указом Президиума верховного совета сссР от 26.01.1943 г. из соста-
ва Новосибирской области была образована Кемеровская область 
с центром в городе Кемерово.

Образование области приходится на годы второй мировой во-
йны и связано с ускоренным промышленным освоением богатых 
природных ресурсов Кузнецкого угольного бассейна. Новой области 
из Новосибирской передавалось 17,5% территории, на которой на-
ходилось 9 из 12 ее городов, 17 из 30 рабочих поселков, 23 из 75 рай-
онов и проживало 42,1% населения. На момент образования в состав 
области вошли города: Кемерово, Сталинск, Прокопьевск, Анжеро-
Судженск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Тайга 
и районы: Анжеро-Судженский, Барзасский, Беловский, Гурьевский, 
Зырянский (в 1944 г. передан в состав Томской области), Ижморский, 
Кемеровский, Киселевский, Крапивинский, Кузедеевский, Кузнец-
кий, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Мысковский, Прокопьевский, 
Таштагольский, Тисульский, Титовский, Топкинский, Тяжинский, 
Чебулинский, Юргинский и Яшкинский. Численность населения на 
момент образования области составляла 1036,5 тыс. человек.

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной 
Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котловиной, огромные 
угольные запасы которой определили второе название области – 
«Кузбасс». Протяженность Кемеровской области с севера на юг почти 
500 км, с запада на восток - 300 км. Площадь области – 95,7 тыс. кв. 
километров, что составляет 4 % территории Западной Сибири и 0,6 
% территории России. 

Кемеровская область — самая густонаселенная часть Сибири и 
азиатской части России. Русские составляют более 90 % населения. 
Из малочисленных народов в области проживают шорцы, телеуты 
и сибирские татары, сохранившие свои культурные традиции. Чис-
ленность населения области на 01.01.2017 составила 2 708 844чел. 
Административно состоит из 20 городов и 18 районов.

Административные границы Кемеровской области сухопутны. На 
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севере она граничит с Томской областью, на востоке – с Краснояр-
ским краем и Республикой Хакасия. На юге – с Республикой Алтай и 
Алтайским краем, на западе – с Новосибирской областью. 

Важной особенностью географического положения Кемеровской 
области является то, что она находится вблизи центра материка Ев-
разия на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена 
от морей и океанов.

Климат Кемеровской области - резко континентальный. Зима - 
холодная и продолжительная, лето - короткое и теплое.

Область имеет огромный сырьевой потенциал. На территории 
области детально разведано и учтено Государственным балансом 
запасов полезных ископаемых Российской Федерации около 500 ме-
сторождений различных полезных ископаемых. В настоящее время 
в области открыто более 90 месторождений и 20 рудопроявлений 
различных металлов. Главным достоянием региона является Кузнец-
кий каменноугольный бассейн, балансовые запасы которого оцени-
ваются в 733 млрд. тонн. Природно-климатические, ландшафтные 
и культурно-исторические особенности территории Кемеровской 
области позволяют отнести ее к региону с высоким рекреационным 
потенциалом. По экономическому потенциалу Кемеровская область 
– крупный территориально-производственный комплекс Российской 
Федерации. Кемеровская область добывает 56 % российского угля, в 
том числе 76 % - коксующегося, производит 14 % российской стали и 
проката черных металлов, 63 % - магистральных железнодорожных 
рельсов и 100 % - трамвайных рельсов. Сегодня Кемеровская область 
занимает 11 место в России и 2 место в Сибирском федеральном 
округе по производству промышленной продукции.

Коллегия Администрации Кемеровской области является высшим 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской 
области, состоит из заместителей Губернатора Кемеровской об-
ласти. Руководство Коллегией области осуществляет Губернатор 
Кемеровской области. С 1997 года Кемеровскую область возглавил 
первый избранный Губернатор Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 
(Аман Гумирович).
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в городе Гурьевске основана Гурьевская фабрика гидрофобной 
инертной пыли - единственное за уралом ключевое предприятие по 
производству гидрофобной инертной пыли и поставкам её на уголь-
ные шахты области (в н.в. ооо «Инертник»). 

В этот день начальником комбината «Кузбассуголь» В. Романовым 
был подписан приказ №26 о вводе в эксплуатацию фабрики гидрофоб-
ной инертной пыли в г. Гурьевске. С января 1968 года по январь 1972 
года, предприятие входило в состав треста «Беловоуголь», затем не-
сколько лет — комбината «Кузбассуголь», а потом, в конце 70-х годов 
вошло в состав производственного объединения «Ленинскуголь». В 
этой структуре оно проработало в качестве государственного пред-
приятия до августа 1989 года, после чего стало хозрасчетным на прин-
ципах самоуправления. В сентябре 1991 года Гурьевская ФГИП была 
зарегистрирована как предприятие, работающее в условиях аренды.

В ноябре 1994 года фабрика была преобразована в АООТ «Фабри-
ка гидрофобной инертной пыли». В 1996 году решением акционеров 
общества изменен тип и наименование общества в «Закрытое акцио-
нерное общество «Инертник». В августе 2013г. ЗАО «Инертник» было 
реорганизовано в ООО «Инертник». 

Инертная пыль предназначена для предупреждения и локализации 
взрывов угольной пыли в шахтах путем организации сланцевой защи-
ты: устройство заслонов и сланцевых зон в выработках. Основными 
потребителями производимой инертной пыли являются предприятия 
угледобывающей отрасли Кузбасса, шахты Якутии и Чукотки. На их 
долю приходится более 70% рынка сбыта. На предприятии произво-
дится более 40 000 тонн продукции в год. 

В 2000 году ЗАО «Инертник» перешло под контроль ОАО «Кокс», 
а впоследствии вошло в состав «Промышленно-металлургического 
холдинга».

Сегодня продукция «Инертника» пользуется устойчивым спросом 
по всему Сибирскому региону. Уникальные качества инертной пыли 
позволяют применять ее как экологически безопасный материал в 
отраслях стройиндустрии, электротехнической и химической про-
мышленности, сельском хозяйстве. Она используется не только в 
горном деле, как сланцевая защита, но и в качестве наполнителя при 
строительстве автомобильных дорог и взлетных полос аэродромов; 
производстве полимеров и пластмасс, изготовлении лакокрасочной 
продукции и мягкой кровли, линолеума и рубероида.

В настоящее время ООО «Инертник» — это стабильно развиваю-
щимся предприятие. Большой производственный потенциал открыва-
ет широкие возможности для дальнейшего развития фабрики.

 ООО «Инертник»
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
120  лет назад (24 января 1898 года) в с. Ижморка Почитанской волости Мари-

инского уезда Томской губернии в семье железнодорожника родился первый 
в Кузбассе Герой Социалистического труда (06.11.1943г.) Иван Герасимович 
Сафронов. С 15 лет работал в паровозном депо г. Тайги. Умер 15 октября 1964 
года. В 2003 г. на здании ДК ему установлен барельеф.

100 лет назад (25 января 1918 года) в с. Крутой Майдан ныне Вадского р-на Ниже-
городской обл. в семье крестьянина родился Герой Советского Союза Иван 
Иванович Куренков (17.10.1943 г.), командир взвода 605-го стрелкового полка 
(132-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), младший лей-
тенант. С 1934 г. жил в г. Ленинске-Кузнецком.

95  лет назад (28 января 1923 года) в д. Шишино Топкинского р-на родился Герой 
Советского Союза Иван Григорьевич Назимок. В 1942 г. окончил Кемеровское 
военно-пехотное училище. Звание Героя Советского Союза получил за успеш-
ное форсирование реки Днепр в р-не с. Староселье при освобождении Право-
бережной Украины. Умер в 2009 г.

90  лет назад (23 января 1928 года) постановлением ВЦИК Анжерские и Суджен-
ские копи отнесены к категории рабочих поселков с присвоением наимено-
вания – рабочий поселок Анжеро-Судженские копи.

80  лет назад (21 января 1938 года) в г. Киселевске родился Черепов Юрий Петро-
вич - Герой Социалистического Труда (1978 г.). В 1952 г. вместе с родителями 
переехал жить в г. Ленинск-Кузнецкий. После школы работал на шахте «Ок-
тябрьская». С 1990 г. возглавлял поисково-спасательную службу. 02.02.2007 
г. ушел из жизни.

80  лет назад (24 января 1938 года) в г. Сталинске состоялся первый выпуск 
медицинских сестер Сталинского техникума (ныне НФ ГБПОУ «Кемеровский 
областной медицинский колледж»).

75  лет назад (январь 1943 года) трудящиеся Кемеровского коксохимического 
завода собрали 1 млн. 200 тыс. рублей денег на постройку авиаэскадрильи 
«Кемеровский коксохимик».
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75  лет назад (7 января 1943 года) вступил в строй действующих Сталинский 
алюминиевый завод. С 2001 г. ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» 
(«НКАЗ») входит в состав Компании РУСАЛ.

75 лет назад (22 января 1943 года) принято постановление Кемеровского горкома 
ВКП (б) «О неделе помощи ленинградцам, прорвавшим блокаду Ленинграда».

75 лет назад (26 января 1943 года) организован Кемеровский областной промыш-
ленный отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз). Ныне Департамент 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

75 лет назад (28 января 1943 года) в связи с образованием Кемеровской области, 
приказом НКВД СССР образовано УНКВД по Кемеровской области (с февраля 
1999 г. это ГУВД Кемеровской области). Ныне это ГУ МВД России по Кемеров-
ской области.

70 лет назад (1 января 1948 года) в г. Юрга открыт клуб «Луч» (ныне МБУК «Клуб 
«Луч» г. Юрги»).

70 лет назад (1 января 1948 года) образован Гурьевский городской государственный 
архив. Ныне Архивный отдел администрации Гурьевского муниципального р-на.

70 лет назад (23 января 1948 года) организован Киселевский горный техникум 
(ныне ГПОУ «Киселевский горный техникум»).

65  лет назад (20 января 1953 года) создана смешанная контора управления до-
рожного транспортного хозяйства в г. Киселевске. В 1967 г. автохозяйство 
было переименовано в Киселевское пассажирское автотранспортное пред-
приятие Кемеровской области

60  лет назад (январь 1958 года) в г. Сталинске вышел первый номер журнала «Из-
вестия высших учебных заведений. Черная металлургия». Главным редакто-
ром журнала назначен профессор Сибирского металлургического института 
(СМИ) Иван Савельевич Назаров. С 1960 г. подготовку журнала к печати стали 
осуществлять силами двух редакций: при Московском институте стали и 
сплавов и при СМИ. Лучшие статьи журнала переводятся на английский язык 
и издаются в журнале «SteelinTranslation».

60  лет назад (январь 1958 года) открылась детская библиотека в г. Между-
реченске (ныне библиотека-филиал МУ «Междуреченской информационной 
библиотечной системы»).
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60  лет назад (13 января 1958 года) в г. Новокузнецке основано ОАО «Сибметаллур-
гмонтаж» на базе Новокузнецкого и Кемеровского управлений для ускорения 
строительства Западно-Сибирского металлургического завода.

60 лет назад (26 января 1958 года) родился Александр Вадимович Фойгт, вы-
дающийся новокузнецкий альпинист, двукратный чемпион России, мастер 
спорта по альпинизму, покоритель Эвереста, Лхоцзе, всех советских «семи-
тысячников». Первый российский альпинист, поднявшийся на Эверест без 
использования кислородной маски. Вице-президент Кемеровской областной 
Федерации альпинизма. Погиб 13.08.2006 г. при покорении вершины К-2 в Па-
кистане, попав в лавину. В Антарктиде в его честь назван Пик. У подножия 
горы Чогори на месте гибели альпинистов установлена мемориальная плита.

55  лет назад (январь 1963 года) в г. Междуреченске в школе № 6 открыт музей 
им. В.Г. Куспекова (ныне МБУК «Краеведческий музей» г. Междуреченска).  
Куспеков Васильй Григорьевич – учитель истории, краевед, основатель кра-
еведческого музея, Почетный гражданин г. Междуреченска.

55  лет назад (январь 1963 года) принят в эксплуатацию Новокузнецкий хлебо-
комбинат (ныне ООО «Хлебокомбинат»).

55  лет назад (1 января 1963 года) рабочие поселки Таштагол и Шалым преоб-
разованы в город областного подчинения Таштагол (по другим данным - 1 
февраля).

55  лет назад (8 января 1963 года) в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию уни-
кальный цельносварной мост через р. Томь, соединивший Запсиб с центром.

55  лет назад (10 января 1963 года) поселок при шахте «Карагайлинская 1-2» 
отнесен к категории рабочих поселков городского типа под наименование 
«Карагайлинский» (ныне п. Карагайлинский Киселевского р-на).

55  лет назад (16 января 1963 года) в г. Новокузнецке в вагранке ремонтно-меха-
нического завода ЗСМК получен первый чугун, а на следующий день получена 
первая сталь.

55 лет назад (28 января 1963 года) создано главное территориальное управление 
по строительству в Кузбасском экономическом регионе - «Главкузбасстрой» 
(ныне Ассоциация СРО «Главкузбасстрой»).

45 лет назад (6 января 1973 года) в г. Ленинске-Кузнецком открыт спортивный 
комплекс (ныне МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»).
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40  лет назад (январь 1978 года) открыта скоростная воздушная трасса для 
турбореактивного лайнера ТУ-154 по маршруту Москва-Кемерово.

40  лет назад (6 января 1978 года) в г. Новокузнецке открыто движение трол-
лейбуса по первому маршруту «Проспект Октябрьский – Вокзал».

30  лет назад (1 января 1988 года) в г. Осинники открыто Отделение социальной 
помощи для одиноко проживающих нетрудоспособных граждан на дому. В 
2001 г. учреждение переименовано в МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (МБУ «ЦСОГПВиИ»).

25 лет назад (январь 1993 года) в г. Новокузнецке городская администрация 
стала работать в новом здании на ул. Кирова, 71. Здание является центром 
архитектурного ансамбля улицы Кирова. Его начали строить в 1979 г., сдали 
в конце 1992 г. Построено в стиле модернизма по проектам архитекторов 
института «Кузбассгражданпроект» П. Шатохина, А. Клименко, Д. Сафина.

25  лет назад (26 января 1993 года) при администрации г. Белово, создан ко-
митет по делам молодежи. 07.09.2005 г. Управление по Делам Молодежи 
ликвидировано.

25  лет назад (28 января 1993 года) в п. Промышленном открыт историко–кра-
еведческий музей (ныне МБУ «ПРИКМ»).

20  лет назад (января 1998 года) вышел первый номер «Вестника КузГТУ».

20  лет назад (29 января 1998 года) в честь 55-летия образования Кемеровской 
области атомная подводная лодка К-414 ПЛАК «Морж», капитаном которой 
был кемеровчанин, капитан первого ранга Сергей Федорович Захарченко, 
переименована в ПЛАК «Кузбасс».

15  лет назад (январь 2003 года) в г. Междуреченске открылся музей в школе № 7 
(ныне МБОУ «Основная образовательная школа № 7»). Музей начал работу благо-
даря спонсорской помощи Ассоциации шорского народа и шахты «Томская».

15  лет назад (январь 2003 года) в г. Междуреченске открылась детская школа по 
спортивным играм (ныне МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа» по игровым видам спорта» Междуреченского городского округа).

15  лет назад (1 января 2003 года) в г. Новокузнецке начала действовать партия 
«Единая Россия».
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15  лет назад (6 января 2003 года) в п. Калининский Мариинского р-на открылся 
спортивный комплекс «Луч».

15 лет назад (16 января 2003 года) в г. Белово начала работу ОФ «Бачатская-Энер-
гетическая», принадлежащая Холдинговой компании «Кузбассразрезуголь» 
(ныне «Бачатский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» г. Белово).

15  лет назад (29 января 2003 года) создана Кузбасская ассоциация предприятий 
туристической индустрии (КАТИ). В ее состав вошли 21 организация, занима-
ющаяся предоставлением туристических услуг из Кемерово и 5 организаций 
из Новокузнецка, Белово, Междуреченска и Таштагола. Президентом ассо-
циации избран заместитель губернатора Кемеровской области по внешне-
экономическим связям и поддержке малого бизнеса Владимир Григорьевич 
Водопьянов.

15  лет назад (29 января 2003 года) в г. Новокузнецке в методкабинете Управ-
ления соцзащиты населения Куйбышевского р-на открылся Музей истории 
социальной службы.

10  лет назад (22 января 2008 года) в г. Междуреченске на здании стадиона «То-
мусинец-2» состоялось открытие мемориальной доски первому тренеру по 
волейболу Набойченко Михаилу Ивановичу.

5  лет назад (23 января 2013 года) Кемеровскому международному аэропорту 
присвоено имя Алексея Леонова, нашего земляка, который первым на планете 
шагнул в открытый космос. В здании аэропорта открыт уникальный Музей 
советской и российской космонавтики. Впервые в России он располагается 
не в обычных залах исторического музея, а в здании аэропорта.

5  лет назад (29 января 2013 года) заказник «Кузедеевский» объявлен памят-
ником природы регионального значения. Созданный к 70-летнему юбилею 
области и Году охраны окружающей среды.
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Василий
 Дмитриевич 

Федоров
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ФЕВРАЛь
23 февраля 

100 
лет назад 
1918 год

в городе Кемерово в многодетной семье рабочего-каменщика 
родился русский советский поэт Василий Дмитриевич Федоров. 
В семье был девятым ребенком. Детство и юность поэта прошли 
в деревне Марьевка Яйского района Кемеровской области. По-
этому, родившись в городе, Федоров всегда считал себя целиком 
деревенским. Поэт всю жизнь гордился своей родной Марьев-
кой… С каким-то особым волнением читаем мы сегодня строки 
одного из ранних его стихотворений:

Промчится время – много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом:
- Откуда он? –
И скажут им в ответ:
- Он – марьевский
И поступью, и родом.

В 1934 году Федорову, с шестью классами образования, чудом 
удалось поступить учиться в Новосибирский техникум маши-
ностроения. В январе 1937 года техникум был переименован в 
авиационный. В 1935 году на литературном конкурсе техникума 
Василий Фёдоров за свои стихи получил первую премию и по со-
вету друзей отправил их в газету «Большевистская смена», под 
семейным прозвищем Василий Лехин.

После окончания Новосибирского авиатехникума, Федоров 
был направлен на авиационный завод в г. Иркутск. Печататься 
Федоров начал в журнале «Сибирские огни». Небольшой цикл 
стихов вошел в коллективный сборник «Родина», изданный в Но-
восибирске в 1944 году. В 1947 году увидела свет первая его книга 
поэта – «Лирическая трилогия». 

В 1949 году женится на прозаике и поэтессе Ларисе Быковой, 
написавшей девять книг: «Ветер в лицо», «Анатольевна и сын», 
«Катя Уржумова», «Из чужого гнезда», «На том стою», «Виноватых 
прощаю», «Золотая нитка», «Не лги себе» и другие, а также два 
сборника стихов: «Ветка шиповника», «Танец стрижей».

В 1950 году Федоров окончил литературный институт имени 
Горького. В 1955 году вышла его вторая книга – «Лесные родники», в 
том же году – «Марьевские звезды», в 1958-м – «Дикий мед» и «Белая 
роща». Кроме того, Василий Федоров - автор повестей – «Зрелость» 
(1953 г.) и «Добровольцы» (1955 г.); поэм «Ленинский подарок» (1954 
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г.), «Проданная Венера» (1958 г.), «Женитьба Дон-Жуана» (1977 г.). 
Две книги Федорова – «Третьи петухи» (1966 г.) и «Седьмое небо» – в 
1968 году удостоены Государственной премии РСФСР имени Горь-
кого. За произведения последних лет - лирические стихи и поэмы 
- Федоров удостоен Государственной премии СССР 1979 года. Также 
Василий Федоров награжден тремя орденами - двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции. 

Произведения Ф.Д. Федорова переведены на многие языки 
мира. Умер поэт 19 апреля 1984 года. Похоронен в Москве на 
Кунцевском кладбище.

Областной научной библиотеке 10 июня 1987 года было при-
своено его имя. А в 2001 году решением Коллегии Департамента 
культуры Кемеровской области областной научной библиотеке им. 
В.Д. Федорова придан статус особо ценного объекта культурного 
наследия Кузбасса в области сохранения краеведческих фондов, 
местной печати, уникального и редкого фондов, книжных памятни-
ков региона, а также памяти о великом русском поэте. В стенах би-
блиотеки хранится небольшая коллекция портретов поэта работы 
Кузбасских художников, в фонде библиотеки представлено полное 
собрание его произведений. Как методический центр библиотека 
хранит все материалы, сценарии – информацию о проводимых 
мероприятиях, посвященных творчеству поэта, а также регулярно 
проводимых «Федоровских чтений» на Кузбасской земле. В 2016 
году Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федо-
рова разработала и организовала литературный тур «В Марьевку, 
на встречу с Василием Фёдоровым».

На родине поэта работа по сохранению памяти началась с от-
крытия музея В. Д. Федорова в Марьевке в 1984 году; праздника 
«Федоровские чтения», проходившего10 августа в Кемерове и 11 
августа 1985 года на его родине, в Марьевке.

После его смерти, на первый праздник поэзии Василия Федо-
рова, состоявшийся летом 1985 года в его родном селе Марьевке, 
съехались со всей России и Кузбасса около 20 тысяч почитателей 
его таланта. 

Поэзия Василия Дмитриевича озарена дыханием правды, чи-
стоты, безмерной любви к своему народу, к Великой России. И эта 
любовь находит отклик в душах людей, которые чтят память вы-
дающегося поэта. Решением губернатора Кемеровской области 
(1995 г.) утверждены литературные премии им. В.Д. Фёдорова. Их 
лауреатами стали известные сибирские поэты - В.М. Баянов, Б.В. 
Бурмистров, В.В. Махалов, Л.М. Гержидович и др.

И с т о ч н и к и :
1. В Марьевку, на встречу с Василием Федоровым : литературный марш-

рут в рамках проекта «Активное поколение» Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко / Кемеровская областная научная би-
блиотека им. В.Д. Федорова ; [ред. В.А. Никулина ; сост.: В.И. Лаврушкина, 
Г.И. Карпова ; худ. В.П. Кравчук]. - Кемерово :КемОНБ, 2016. - 15 с. :цв. ил.

2. Василий Дмитриевич Федоров : биобиблиографический указатель. - Кеме-
рово, 1989. – 54 с.

3. Василий Дмитриевич Федоров: [фотоальбом] : [посвящается 70-летию] 
/ «Панорама», творческая студия. - Кемерово, 1988.

4. Воспоминания о поэте Василии Федорове : сборник. - Кемерово, 1987. - 288 с.
5. Говорят, что красоты не стало: литературно-музыкальная композиция 

Виктора Егорова на стихи Василия Дмитриевича Федорова (1918-1984) 
[Электронный ресурс] / аранжировка А. Лунин-Царев и К. Ушаков ; Запись 
В. Черкесов ; исполнитель В. Н. Егоров ; текст читает В. Д. Федоров. - Ке-
мерово : [б. и.], 2003.
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6. Егоров, В. Белый сад: песни на стихи Василия Федорова [Электронный 
ресурс] / аранжировка К. Ушаков и А. Лунин-Царев ; запись В. Черкесов. 
- [Б. м.], (2003). 

7. Малахова, Т.И. На родине поэта Василия Федорова / Т. И. Малахова. - Кеме-
рово, 1998. – 64 с. 

8. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин / 
ред. Н. Н. Соколова; худ. В. П. Кравчук. - Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 
1990. - 149 с. 

9. Хронограф Кузбасса на 2013 год / Государственный архив Кемеровской об-
ласти ; [сост.: В. И. Бельков, Н. Н. Васютина ; отв. за вып. Н. Н. Васютина]. 
- Кемерово, 2012. - С. 12.

10. Энциклопедия писателей Кузбасса / [гл. ред.: Д. Суховейко]. - Новокузнецк : 
Союз писателей, 2014. –С. 49-54 : фот.

11. Бабанакова, Г. Читает. Гуляет. И помнит Марьевка! / Г. Бабанакова // Куз-
басс. – 2006. – 16 сент. – С. 8-9. 

12. Бабанакова, Г. «Берегите меня до последнего дня...» / Г. Бабанакова // Куз-
басс. - 2015. - № 180. - 2 дек. - С. 3 : фот.

13. Егоров, В. Н. Ровесник города (К 85-летию со дня рождения поэта В.Д. Федо-
рова) // Библиотечная жизнь Кузбасса. Вып. 2 . - 2003. - С. 117-121. 

14. Зайцев, М. Василий Федоров / М. Зайцев // Роман-журнал ХХI век. – 2007. 
- № 1. – С. 56-57. 

15. Иванов В. Встречи с мастером / В. Иванов // Огни Кузбасса: альманах. - 
№ 1-2. - С. 164-166.

16. Спиридонова, П. Дни «кузбасского Пушкина» / П. Спиридонова // Кузбасс. - 
2017. - № 82. - 10 авг. - С. 10 : фот.

П р о и з в е д е н и я :
17. Федоров, В. Д. Дивись тому, что ты живешь : стихотворения / В. Федо-

ров ; [ред. В. А. Никулина ; сост.: В. И. Лаврушкина, Г. И. Карпова ; граф. В. П. 
Кравчук ; Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова]. 
- Кемерово, 2016. - 158 с.

18. Федоров, В. Д. Душа еще полна заботы: стихотворения, поэмы / сост.: Л. Ф. 
Федорова. – Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 1986. - 271 с. 

19. Федоров, В. Д. Женитьба Дон Жуана ; ...Неоконченная «Книга души» : [стихи 
и поэмы] / В. Федоров ; [сост. А. Северный]. - Кемерово : Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств, 2012. - 345, [1] с.

20. Федоров, В. Д. И верою и правдою : стихотворения, поэма.- Кемерово, 
1988. - 222 с.

21. Федоров, В. Д. Собрание сочинений: в 5-ти т. / под ред. Ю.Л. Прокушева. - М. 
: Современник, 1987.

22. Федоров, В. Д. Судьба мне подарила Русь : стихотворения. Поэмы. Терцины. 
Новеллы. Статьи / сост. Т. И. Махалова. – Кемерово : Сибирский писатель, 
1998. - 591 с. 

23. Федоров, В. Д. Третьи петухи. Седьмое небо.- М. : Сов. Россия, 1970. - 350 с.
24. Федоров, В. Д. Человек : стихотворения и поэмы / сост. Л. Федорова. – М. : 

Молодая гвардия, 1989. - 192 с.
25. Федоров, В. Д. Чтоб видеть солнце и звезду : [стихотворения и заметы] / В. 

Федоров. – М. : Интересная книга, 2013. - 117 с. : ил.
И н т е р н е т - р е с у р с ы :

26. Литературный музей В.Д. Федорова:[сайт]. – Режим доступа: http://
fedorovliter.ucoz.ru/ . – Загл. с экрана.

27. Федоров Василий Дмитриевич [Электронный ресурс] // Литературная 
карта Кузбасса : электронный энциклопедический ресурс / Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова. – Режим доступа: http://
www.kemrsl.ru/litmap/15 . – Загл. с экрана. 
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по указу Президиума верховного совета сссР был создан уни-
кальный музейный комплекс «Томская Писаница» – это первый 
в России комплексный музей природы, истории и культуры 
открытого типа (в н.в. это Государственное автономное учреж-
дение культуры Кемеровской области «Историко-культурный и 
природный музей-заповедник «Томская Писаница»). в 1995 году 
музей был отнесен к особо ценным объектам культурного на-
следия народов Российской Федерации. 

Но для того, чтобы такое решение состоялось, потребовались 
многолетние усилия десятков людей, в разные годы посвятивших 
свою жизнь изучению и охране всемирно известного памятника 
первобытного искусства. Сам же историко-археологический заповед-
ник «Томская Писаница» был открыт в 1969 г., когда была определена 
заповедная зона в 25 га, прилегающая к памятнику наскального ис-
кусства Томская Писаница. Этот музей-заповедник с самого начала 
формировался как органическое соединение трех взаимосвязанных 
сфер: среда обитания, духовное и историческое наследие. 

Во главе музея-заповедника «Томская Писаница» стал профес-
сиональный этнограф, к.и.н. Валерий Макарович Кимеев. В это 
время были заложены основы функционирования музея: создан 
профессиональный коллектив единомышленников, утверждены 
охранные зоны и генеральная схема развития музейного комплек-
са, проведена топосъемка местности, осуществлен землеотвод, 
подготовлен и утвержден генеральный план, налажен выпуск 
рекламной и сувенирной продукции. Были проведены первые 
комплексные экспедиции по комплектованию фондов и изучению 
традиционной культуры русского и шорского – коренного населе-
ния Притомья, положено начало формированию этнографических 
экспозиций музея: «Шорский улус Кезек» и «Русское сибирское 
село». В 1989-91 гг. в результате разведывательных археологиче-
ских экспедиций вниз по течению Томи сотрудниками музея были 
обнаружены новые наскальные рисунки. 

С 1991 по ноябрь 2004 года музей возглавляла Г.С. Мартынова. 
Этот период в истории музея-заповедника «Томская Писаница» 
ознаменован появлением новых экспозиций, организацией на-
учных конференций и семинаров. В 1995 году музеем-заповедни-
ком организована международная конференция по проблемам 
древнего наскального искусства; открыты музей «Петроглифов 
Азии», являющийся сегодня крупнейшим в России хранилищем 
коллекций наскального искусства Центральной Азии и археоло-
гический комплекс «Археодром». 

В 1996-97 гг. созданы экспозиции «Мифология и эпос народов 
Сибири», Славянский мифологический лес», в 2000 г. экспозицион-
ные комплексы «Время, космос и календари» и «Живая археоло-
гия». Во второй половине 90-х годов музей-заповедник начинает 
принимать активное участие в конкурсах и музейных форумах и 
получает признание в России и за рубежом.

С 2004 г. директор музея-заповедника В.А. Каплунов. В 2005 г. 
проведена реконструкция музея-заповедника. За 20 лет музей-за-
поведник превратился в признанный научно-исследовательский 
центр и настоящую кузницу научных кадров.

Музей-заповедник «Томская Писаница» сегодня – это динамич-
но развивающийся современный многопрофильный культурный 
комплекс, успешно сочетающий в себе музейную специфику, 
научную и культурно-просветительскую деятельность. За 30 лет, 
практически с нуля, он превратился в настоящий музей XXI века и 
по праву является гордостью Кузбасса. В штате музея сейчас со-
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стоят более 60 человек, работающих в разных отделах: фондов, 
экскурсий и туризма, научно-экспозиционном, реставрации и стро-
ительства, административно-хозяйственном. Музей-заповедник 
«Томская Писаница» - излюбленное место отдыха кузбассовцев 
и гостей области. Томскую Писаницу посещают находящиеся в 
Кузбассе с деловыми визитами политики, бизнесмены, предста-
вители культуры и науки. 

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

Древнее святилище «Томская Писаница» - памятник истории и 
культуры народов Евразии. Содержит около 280 наскальных рисун-
ков, датируемых эпохой неолита и бронзы. Это лоси, медведи, ан-
тропоморфные изображения, личины, солярные знаки, хищники, 
птицы и лодки. Самые ранние рисунки относятся к концу неолита 
к 4-3 тысячелетию до н.э. Вторая большая группа изображений 
относится к эпохе бронзы, ко II тыс. до н.э. Они расположены на 
верхнем камне и внизу. Среди них уникальный олень-солнце, тан-
цующие птицелюди, таинственные личины. Очевидно это образы 
не реальных людей, а духов-предков. Выделяются своей уникаль-
ностью фаллические антропоморфные фигуры с птичьими конеч-
ностями и головами с клювом. Многие изображения уникальны и 
относятся к шедеврам первобытного искусства. 

Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Ке-
зек». Комплекс жилых и хозяйственных построек шорцев конца 
19 - начала 20 веков. Отражает традиционную материальную и 
духовную культуру кузнецких татар, а также влияние культуры и 
быта русских.

Мифология и эпос народов сибири. Включает в себя галерею 
изваяний эпох палеометалла, скифского времени и средневеко-
вья; священное дерево, поминальники разных эпох и двух основ-
ных природно-исторических зон: северной - таежной и южной 
- степной.

Археодром. Реконструкции в природной среде древних жилищ 
народов Сибири эпох бронзы, раннего железного века и средне-
вековья, павильон погребений.

Музей наскального искусства Азии. Представлены наиболее 
характерные комплексы наскального искусства Сибири, Монго-
лии, Кореи, Китая, Индии и Пакистана.

славянский мифологический лес. Комплекс дохристианской 
славянской культуры. Реконструкция языческого капища, копий 
идолов основных славянских богов.

Экспозиция естественной истории: показ материалов истори-
ческой геологии Кузбасса.

время и календари: комплекс, демонстрирующий единство: 
космос- природа- время- человек- календарь.

«Монгольская юрта» - отражает условия кочевого образа 
жизни монгольских скотоводов.

Музей естественной истории - открытый показ материалов по 
исторической геологии, минералогии, палеонтологии.

Часовня в честь святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия - действующая часовня-храм, построенная по канонам 
древнерусского зодчества из лучших сортов дерева (сосна и 
лиственница) на живописном берегу р. Томи.

строится экспозиция: «Русское сибирское село» (жилые и хо-
зяйственные постройки - памятники архитектуры конца XIX - нач.
XX вв., трактир, сельская церковь).

Природа заповедника 156 га лесопарковой зоны: 90% - сосновый 
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бор, береговой лес и степные сообщества (400 видов высших рас-
тений, из них 5 реликтов). Фауна: крупные млекопитающие, гры-
зуны, 150 видов птиц, 50 видов бабочек. Действует мини-зоопарк. 

В музее проводятся фольклорные и религиозные праздники: 
Рождество, Масленница, Пасха, Троица, Иван Купала, Спас, и др.

И с т о ч н и к и :
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Кемерово, 2013. - [24] с.
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С. 81-83
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мая. – С. 19 : фот.
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ца» [Электронный ресурс] // Музеи России : [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.museum.ru/m813 . – Загл. с экрана. 
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95  лет назад (12 февраля 1923 года) при Яшкинском цементном заводе откры-

лась школа Фабзавуча (Фабрично-заводского ученичества). Ныне это Госу-
дарственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 51», пгт Яшкино.

90  лет назад (18 февраля 1928 года) образовано Областное патологоанатоми-
ческое бюро (ныне ГБУЗ Кемеровской области особого типа «Кемеровское 
областное патологоанатомическое бюро» (ГБУЗ КО ОТ КемОПАБ)).

90  лет назад (23 февраля 1928 года) Кузбасс посетил народный комиссар про-
свещения А.В. Луначарский.

85  лет назад (февраль 1933 года) выпускается киселевская газета «В бой за 
уголь». С 1936 г. «В бой за уголь» становится органом Киселевского горкома 
КПСС, городского Совета депутатов трудящихся. Сегодня учредителем, 
издателем и распространителем является автономная некоммерческая 
организация «Городская массовая газета «В бой за уголь».

85  лет назад (20 февраля 1933 года) г. Кемерово посетил с рабочим визитом 
секретарь Запсибкрайисполкома ВКП (б) Р.И. Эйхе. Делегация побывала на 
старейшей шахте «Центральная» и других предприятиях Кемеровского 
рудника.

75 лет назад (1 февраля 1943 года) штольни Киселевского рудника объединились 
и образовали шахту «Дальние горы» (г. Киселевск). 19.07.2006 г. ОАО Шахта 
«Дальние Горы» ликвидировано.

75  лет назад (6 февраля 1943 года) Юргинский машзавод (ЮМЗ) введен в строй 
действующих предприятий страны. Он был создан на базе эвакуированных 
заводов — Новокраматорского машиностроительного, Ленинградского 
металлического, завода «Большевик» (г. Ленинград) и «Арсенал» (г. Сталин-
град) — и создавался для выпуска военной продукции. На сегодняшний день 
ЮМЗ – флагман машиностроения Кузбасса.
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75  лет назад (7 февраля 1943 года) Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ образована 
Кемеровская областная комсомольская организация.

75  лет назад (20 февраля 1943 года) в связи с образованием Кемеровской области 
образовано Статистическое управление Кемеровской области.

75  лет назад (23 февраля 1943 года) при Кемеровском облисполкоме создан комитет 
по радиофикации и радиовещанию. С марта 1949 г. преобразован в комитет радио-
информации при Кемеровском облисполкоме: а с августа 1953 г. стал называться 
отделом радио-информации при Управлении культуры Кемеровского облисполко-
ма. С 14.01.1958 г. на основании решения Кемеровского облисполкома за №37 отдел 
радио-информации преобразован в комитет по радиовещанию и телевидению. В 
1961 г. решено объединить комитет по радиовещанию и телевидению и студию 
телевидения. В 1992 г. комитет преобразован во «Всероссийскую государствен-
ную телевизионную и радиовещательную компанию» «ГТРК«Кузбасс», филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия.

70  лет назад (февраль 1948 года) в г. Юрге создана общеобразовательная школа 
№6 (ныне МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Юрги).

70 лет назад (9 февраля 1948 года) в г. Топки образована районная больница 
(ныне ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»).

70  лет назад (17 февраля 1948 года) в г. Кемерово родился писатель Николай 
Иванович Колмогоров. В 1977 году выпустил свой первый сборник стихов «На 
земле светло», а в 1984 г. был принят в Союз писателей СССР. Умер в 1998 году.

65  лет назад (февраль 1953 года) создано Яшкинское стройуправление. В 2000 
г. предприятие прекратило свое существование.

55  лет назад (1 февраля 1963 года) образован Яйский район.

55  лет назад (1 февраля 1963 года) упразднен Яшкинский район. Рабочий посе-
лок Яшкино (ныне пгт. Яшкино) передан в административное подчинение 
Юргинскому горсовету. В  1965 г. вновь восстановлен.

55  лет назад (21 февраля 1963 года) в г. Кемерово образован Областной совет 
по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям. 
Ныне Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской обл.

50 лет назад (1 февраля 1968 года) вступил в строй аэровокзал Новокузнецка 
(ООО «АЭРОКУЗБАСС»).
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50  лет назад (14 февраля 1968 года) в г. Кемерово по ул. Весенней принято в 
эксплуатацию здание гостиницы «Кузбасс».

45  лет назад (6 февраля 1973 года) г. Новокузнецк посетил Владимир Высоцкий. Он 
встретился с рабочими КМК, дал концерты на сцене драматического театра.

45 лет назад (9 февраля 1973 года) в г. Новокузнецке открылся Дворец спорта 
ЗСМК «Богатырь».

25  лет назад (февраль 1993 года) в г. Новокузнецке состоялось первое публичное 
выступление Новокузнецкого муниципального камерного хора под управлени-
ем С. А. Липового. Это единственный в городе хоровой коллектив, который 
имеет право исполнять Государственный Гимн РФ.

25  лет назад (1 февраля 1993 года) образовано Муниципальное предприятие 
«Тепловые сети» в г. Юрга. 20.07.2005 г. ликвидировано.

25 лет назад (8 февраля 1993 года) Кемеровский областной Совет народных 
депутатов утвердил Устав и Учредительный договор межрегиональной 
Ассоциации «Сибирское соглашение».

25  лет назад (20 февраля 1993 года) в г. Осинники прошло первое собрание граж-
дан шорской национальности, на котором создано общество «Шория».

25  лет назад (24 февраля 1993 года) шорцы и телеуты (коренные народы Ке-
меровской области) внесены в Единый перечень коренных малочисленных 
народов Российской Федерации.

25  лет назад (25 февраля 1993 год) в г. Питтсбурге (США) прошла встреча по 
формированию комитетов для взаимодействия городов-побратимов Ново-
кузнецка и Питтсбурга. Были приняты итоговые документы проекта «Но-
вокузнецк - Питтсбург». 25 февраля считался Днем дружбы Новокузнецка и 
Питтсбурга - городов-побратимов.

20  лет назад (февраль 1998 года) в г. Новокузнецке с пуском в эксплуатацию Малой 
ледовой арены в Новоильинском р-не была открыта секция фигурного катания, 
в дальнейшем - отделение фигурного катания спортивной школы №1 (ныне 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа№ 1» г. Новокузнецка).

15  лет назад (февраль 2003 года) в г. Новокузнецке создан реабилитационно-
оздоровительный, детско-юношеский конный центр «Фаворит» (ДЮКЦ 
«Фаворит»).
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15 лет назад (3 февраля 2003 года) в санатории «Меркурий» Кемеровский 
кардиологический центр открыл отделение для восстановительного ле-
чения больных после перенесенных нарушений мозгового кровообращения и 
инсультов. Такое отделение впервые в истории здравоохранения Кузбасса 
открылось в составе кардиоцентра.

5  лет назад (февраль 2013 года) в г. Кемерово образован ООО Научно-проектный 
центр ВостНИИ (ООО «НПЦ ВостНИИ»). С момента основания сотруднича-
ет с ведущими угледобывающими предприятиями. Основное направление 
деятельности - технический и технологический консалтинг предприятий. 
Научный центр разрабатывает новые технологии, методики, технические 
устройства и прочие инновации.

5  лет назад (26 февраля 2013 года) в Новокузнецком р-не сдана в эксплуатацию 
инновационная шахта «Ерунаковская-VIII» компании «Южкузбассуголь» (ныне 
ООО «Ерунаковский Разрез»).

5  лет назад (22 февраля 2013 года) в Кузбассе открылся первый в России центр 
просвещения и контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Центр 
открыт в рамках соглашения, которое заключили коллегия администрации 
Кемеровской обл. и некоммерческое партнерство содействия развитию 
жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» (НП «ЖКХ Развитие»).
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МАРТ
в г. Мариинске родился известный советский писатель, лауреат 
Государственной премии РсФсР им. М. Горького, премии Ленин-
ского комсомола владимир Алексеевич Чивилихин - писатель, 
публицист прославивший сибирь, ее людей и природу. 

Детство и юность он провел в Тайге. Отец работал на товар-
ных поездах, погиб в 1938 году. В 13 лет В.А. Чивилихин пришёл 
работать слесарем в железнодорожное депо. В Тайге он окончил 
железнодорожный техникум, там же – на практике – познал «пре-
лести» работы кочегаром на паровозе. Публиковаться в газетах 
начал в 1946 году. В 49-м успешно сдал экзамены в университет, 
но не был принят, так как не имел среднего образования, а тех-
никум он окончил не по «профилю». Недолго думая, абитуриент 
написал письмо министру просвещения и уехал на станцию Узло-
вая, неподалеку от Москвы, где работал мастером в железнодо-
рожном техникуме. Удивительно, но через месяц из университета 
пришла телеграмма: «Приезжайте срочно приняты очно». В 1954 
году закончил с отличием факультет журналистики МГУ. Около 
10 лет проработал в «Комсомольской правде». Своим учителем в 
литературе считал Леонида Леонова. Первую книгу «Живая сила» 
о лесоводах Заполярья выпустил в 1957 году. Затем появились 
книги очерков «Здравствуй, мама!», «Шуми, тайга, шуми!». А не-
много позже документальные повести - «Серебряные рельсы» и 
«Пестрый камень». Признание Чивилихину принесли повести о 
молодом современнике, осваивающем Сибирь «Про Клаву Ива-
нову», «Елки-моталки», «Над уровнем моря». 

Одним из первых повел борьбу за Байкал, опубликовав в 1963 
году в журнале «Октябрь» статью «Светлое око Сибири», в кото-
рой доказывал возможный вред от строительства на берегу озера 
целлюлозно-бумажного завода. В разные годы разработал пред-
ложения о создании кедрового питомника в Сибири, Института 
природы в Брянске и лаборатории по комплексному изучению 
научных и прикладных проблем использования кедровых лесов 
в Томске. В 1969 году Анатолий Софронов, испугавшись партий-
ного гнева, дал команду изрубить в лапшу весь стотысячный ти-
раж трехлистовой книги очерков Чивилихана» «Земля в беде», 
которая должна была пополнить «Библиотечку «Огонька». В 1973 
году вместе с Л. Леоновым написал письмо Л. Брежневу, чтобы в 

7 марта 

90
 лет назад 
1928 год 

Владимир 
Алексеевич 
Чивилихин
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«Основах лесного законодательства» не прошёл подготовленный 
чиновниками пункт об отчуждении леса от земли. 

В начале 1970-х годов взялся за роман о Запсибе «Дорога», 
в процессе работы над которым появилась идея другой книги - 
«Память». Как признавался Чивилихин, «работа моя разрастается, 
получается что-то невообразимо необычное для меня - чудо-
вищно трудоёмкое, обильное по материалу». Это произведение 
писатель называет «романом-эссе». Вторая книга «Памяти» была 
опубликована ранее первой — в 1981 году. В своем произведении 
«Память» Чивилихин размышляет об отношении современников 
к духовному и историческому наследию, о проблемах изучения 
истории, художественно реконструирует некоторые из важней-
ших ее эпизодов. Декабристы, ученые, военные, поэты, летопис-
ные герои-патриоты, подвижники всех сфер жизни оживают на 
страницах романа, пронизанном жизнеутверждающим миро-
ощущением. В 1982 г. за роман-эссе «Память» В. Чивилихин был 
удостоен Государственной премии СССР. 

Он ушел из жизни неожиданно для себя и других в ураганный 
субботний вечер 8 июня 1984 года на подмосковной даче, истратив 
за несколько минут до кончины свой последний физический по-
тенциал в безуспешной борьбе с разыгравшейся стихией, пытаясь 
приподнять и закрепить надломившуюся тяжелую крону трехме-
трового кедра, привитого на сосне. Всю жизнь боролся писатель 
за сохранение кедровых лесов Сибири и Дальнего Востока, и для 
этого одного, любовно выращенного дерева не пожалел себя. 

В Мариинске создан Музей Владимира Чивилихина, который 
с каждым годом продолжает расширять экспозиции, и ежегодно 
проводит Чивилихинские чтения. Музей насчитывает 2 732 еди-
ницы хранения.

И с т о ч н и к и :
1. Большая Советская энциклопедия : Т 29. – М.: Советская энциклопедия, 

1978. – С. 187.
2. Горбачев В. Постижение: О прозе Чивилихина / В. Горбачев // Мол.гвар-

дия. - 1984. - №10. - С. 226-249.
3. Залесов, В. Вступая в комсомол В. А. Чивилихин дал слово: «...быть не в чис-

ле последних»/ В. Залесов // Вперед. - 2014. - № 23. - 28 марта. - С. 7 : фот.
4. Катаева, Н. Владимир Алексеевич Чивилихин. Летописец дороги. Защит-

ник земли русской / Н. Катаева // Тайгинские зори.- 2007. - №2.- С. 6-10.
5. Кривошеин, В. Память о друге / В. Кривошеин // Вперед. - 2017. - № 10. - 

17 марта. - С. 4.
6. Кузнецова, Л. Мемориальный музей Владимира Чивилихина / Л. Кузне-

цова // Кузбасс. - 2014. - № 110. - 25 июня. - C.III: фот. (Золотые купола)
7. Литературно-мемориальный музей В.А. Чивилихина 20 лет спустя 

(1986-2006) / автор-сост. Е.В. Булавина, Л. В. Гридаева и Л.Ф. Назарова. – 
Кемерово :Кузбассвузиздат, 2006. - 83 с. 

8. Парфенов, В. Ф. Не изменивший судьбе (к 75-летию писателя Владимира 
Чивилихина) / В.Ф. Парфенов // Использование и охрана природных ре-
сурсов России. – 2003. - № 4-5. – С. 148-158.

9. Русские писатели XX века: библиографический словарь. Ч. 2: М-Я / Ред-
кол.: Н.А. Грознова и др. ; под ред. Н.Н. Скатов. – М. : Просвещение, 1998. 
– С. 550-552.

10. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин / 
ред.: Н.Н. Соколова ; худож. В.П. Кравчук. – Кемерово: Кемеровское книж. 
изд-во, 1990. - 149 с.

11. Хронограф Кузбасса на 2013 год / Государственный архив Кемеровской 
области; [сост.: В.И. Бельков, Н.Н. Васютина ; отв. за вып. Н.Н. Васюти-
на]. - Кемерово, 2012. - С. 14.
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12. Черкашина, Т. Тайга Чивилихина / Т. Черкашина // Тайгинский рабочий. – 
2003. – 13 авг. – С. 1.

13. Чивилихин Владимир Алексеевич: библиографический указатель. - Кеме-
рово, 1986. - 44 с.

14. Энциклопедия писателей Кузбасса / [гл. ред.: Д. Суховейко]. - Новокуз-
нецк : Союз писателей, 2014. –С. 55 : фот.

П р о и з в е д е н и я :
15. Живая сила. - М. : Мол. гвардия, 1957. - 167 с.
16. Память: Роман-эссе: В 2-х кн.- М.: Худож. лит., 1982. - (Роман-газета).
17. Собрание сочинений: В 4-х т. - М.: Современник, 1985. 

Т. 1 Повести. - 1985. – 526 с. 
Т. 2 Проза и публицистика.- 1985.- 607 с. 
Т. 3 Память. Кн.1. - 1985. – 719 с. 
Т. 4 Память. Кн.2.- 1985. – 701 с.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
18. Владимир Чивилихин [Электронный ресурс] // Ридли.ру : [сайт]. – Ре-

жим доступа: http://readly.ru/author/13453531/. - Загл. с экрана. 
19. Владимир Алексеевич Чивилихин [Электронный ресурс]: биографиче-

ский указатель // ХРОНОС : [сайт]. - Режим доступа: http://www.hrono.
ru/biograf/bio_ch/chivilihin.php. - Загл. с экрана.

20. Моисеев, Н. К 80-летию со дня рождения В.А. Чивилихина – писателя и 
публициста [Электронный ресурс] / Н. Моисеев // Вестник МФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. – 2008. - № 8-9. - 31 марта. – Режим доступа:  http://vestnik.
msfu.ru/archiv/2008/31.03.2008.htm. - Загл. с экрана. 
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
120  лет назад (19 июня 1898 года) в г. Кузнецке самое крупное землетрясение в 

7,4 балла.

115  лет назад (12 марта 1903 года) в г. Кузнецке произошло второе крупное зем-
летрясение в 7 баллов.

105  лет назад (16 марта 1913 года) образована Ленинск-Кузнецкая городская боль-
ница № 1 (ныне ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»).

100  лет назад (март 1918 года) в г. Мариинске установлена Советская власть.

100 лет назад (20 марта 1918 года) в д. Байкаим ныне Ленинск-Кузнецкого р-на в кре-
стьянской семье родился Герой Советского Союза Шакурин Петр Степанович, 
командир эскадрильи 155-го гвардейского штурмового авиационного полка 9-й 
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового 
авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, капитан 
гвардии. Именем Героя названа улица в г. Ленинске-Кузнецком.

100  лет назад (31 марта 1918 года) в г. Мариинске работал первый съезд крестьян-
ских депутатов Мариинского уезда. Съезд признал власть Совета наркомов, 
принял решение одобрить все резолюции II Томского губернского крестьян-
ского съезда, постановил обложить буржуазию чрезвычайным налогом. 
Важным было решение об объединении с Советами рабочих и солдатских 
депутатов, существовавшими в Мариинске. Для этого было решено избрать 
представителей от крестьян в исполком объединенного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

95  лет назад (27 марта 1923 года) в Прокопьевском районе родился Головащенко 
Сергей Куприянович – Герой Советского Союза (15.01.1943 г., посмертно). Умер 
в 1943 г. Похоронен в д. Пирки Брагинского р-на Гомельской обл.

90  лет назад (22 марта 1928 года) Президиум ВСНХ принял решение о построй-
ке Тельбесского (Кузнецкого) металлургического комбината в г. Сталинске 
(Новокузнецке).
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85 лет назад (3 марта 1933 года) в с. Павловском Алтайского края родился куз-
басский поэт, член Союза писателей СССР (1970 г.) Игорь Михайлович Киселев. 
Работал литературным сотрудником газеты «Комсомолец Кузбасса», затем в 
Кемеровском книжном издательстве. Первые стихи Игоря Киселева были опу-
бликованы в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1955 г. Умер в 1981 г. в Кемерове. В 
2004 г. администрацией города Кемерово городской библиотеке «На Южном» 
было присвоено его имя, а также открыт литературно-краеведческий музей 
поэта Игоря Киселева. А в 2006 г. состоялись первые Киселевские чтения.

85  лет назад (7 марта 1933 года) в Новокузнецке за подписью С.М. Франкфурта 
создан научно-технический музей им. Ивана Павловича Бардина. 26 июня 
состоялась первая экскурсия в новый музей. В 1940 г. музей переименован в 
научно-технический музей. В 1943 г. музей был реорганизован в Дом техники 
и существовал как самостоятельный отдел Кузнецкого металлургическо-
го комбината. В 2006 г. научно-технический музей им. И.П. Бардина НКМК 
стал членом Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета 
международного совета музеев (ICOM).

85  лет назад (20 марта 1933 года) в д. Николаевка Омской обл. родился Фролов 
Петр Иннокентьевич – Герой Социалистического Труда (29.04.1986 г.). После 
окончания семилетней школы работал трактористом. В мае 1959 г. уехал к 
брату в г. Новокузнецк, где работал на шахте Нагорная горнорабочим. С 1973 
г. Фролов возглавлял бригаду на шахте «Распадская» в г. Междуреченске. Бри-
гада П.И. Фролова стала в 1980 г. третьей бригадой – «миллионером» в стране. 
Умер 26.11.2009 г.

85  лет назад (21 марта 1933 года) создано ГУ по строительству кемеровских 
промышленных предприятий «Кемеровокомбинатстрой». 04.05.2011 г. ком-
пания ООО «ГУ Кемеровострой» ликвидирована.

85  лет назад (24 марта 1933 года) в г. Сталинске состоялись первые сеансы в 
кинотеатре «Коммунар» - первом звуковом кинотеатре города и Кузбасса. 
Его здание является памятником архитектуры 1930 гг. Автор проекта - не-
мецкий архитектор Герхард Козель. После реконструкции 1985 г. «Коммунар» 
был причислен к кинотеатрам высшей категории. Впоследствии прекратил 
существование как кинотеатр. Здание является объектом культурного 
наследия регионального значения.

75  лет назад (5 марта 1943 года) в связи с образованием Кемеровской обл., га-
зета «Кузбасс» стала органом Кемеровского обкома ВКП(б) и Кемеровского 
областного Совета депутатов трудящихся (газета вышла под первым 
номером, а в скобках стояла цифра «5001» - это порядковый номер с начала 
выхода газеты –07.01.1922 г.)
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75  лет назад (15 марта 1943 года) Организован Кемеровский областной ком-
мунальный банк, (ныне Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Кемеровской обл.).

75  лет назад (16 марта 1943 года) Появилось областное управление сберкасс. 
Первым начальником его стал Павел Серебренников, главным бухгалтером 
Нина Леванчук. В то время сеть сберкасс Кемеровской области насчитывала 
21 отделение, 125 филиалов, в которых работало 600 человек.

75  лет назад (22 марта 1943 года) Государственная (Сталинская) премия СССР 
присуждена сталевару мартеновского цеха № 1 КМК А. Чалкову, известному 
мастеру по выплавке броневой стали. Большую часть ее он сразу же передал 
в фонд Красной Армии. На эти деньги были изготовлены 400 автоматов, 
которые затем были вручены воинам-сибирякам.

70  лет назад (22 марта 1948 года) образован Сталинский горно-строительный 
техникум (ныне ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»).

65  лет назад (5 марта 1953 года) основан Томь-Усинский завод железобетонных 
конструкций (г. Мыски). С 07.09.1992 г. – ОАО «Томь-Усинский завод железо-
бетонных конструкций» (ныне ООО «Томь-Усинский завод железобетонных 
конструкций»).

65  лет назад (25 марта 1953 года) организовано Гурьевское отделение «Скорой 
помощи».

60  лет назад (1 марта 1958 года) на основании постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О руководстве физической культурой и спортом в стране» 
создан Кемеровский обл. Совет Союза Спортивных обществ и организаций 
(ныне Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской обл.).

55  лет назад (13 марта 1963 года) подписан акт приемки в эксплуатацию шахты 
№4 (с 1971 г. – шахта «Таежная») треста «Анжероуголь». Ныне шахта ликви-
дирована.

55 лет назад (20 марта 1963 года) в г. Новокузнецке, в Заводском районе открыт 
родильный дом №2 (ныне филиал ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный 
центр»).

50  лет назад (март 1968 года) в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию Драгунский 
водозабор (ООО «Водоканал»).
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50 лет назад (1 марта 1968 года) исполком Кемеровского обл. Совета депутатов 
трудящихся принял решение о создании историко-археологического музея-
заповедника «Томская Писаница». Ныне ГАУК КО «Музей-заповедник «Томская 
Писаница».

45  лет назад (30 марта 1973 года) на территории Сидоровского сельсовета 
Новокузнецкого р-на зарегистрирован п. «Чистогорский».

40 лет назад (март 1978 года) при библиотеке им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка 
образован Клуб любителей фантастики «Контакт».

25 лет назад (4 марта 1993 года) в микрорайоне «Солнечный» г. Топки выделена 
площадка под строительство нового православного храма «Сергия Радонеж-
ского». Строительство храма шло 13 лет. Открытие храма состоялось 11 
августа 2006 года. Настоятель – иерей Дмитрий Чайников.

25 лет назад (17 марта 1993 года) в г. Юрге создана архивная служба (ныне МБУ 
«Юргинский городской архив документов по личному составу»).

25 лет назад (31 марта 1993 года) в г. Междуреченске зарегистрировано АО 
«Русско-итальянская компания по телефонизации» (ныне ОАО «РИКТ»).

20  лет назад (март 1998 года) воспитанник междуреченской горнолыжной 
школы Алексей Владиславович Мошкин (д.р. 31.07.1974 г.) на зимних Паралим-
пийских играх в г. Нагано (Япония) завоевал золотую медаль в соревнованиях 
гигантского слалома. Он дважды Олимпийский чемпион Паралимпийских Игр 
1994г. – Лиллехаммер (Норвегия) и 1998 г. в Ногано (Япония), Чемпион Мира 
1996г. (Австрия), бронзовый призёр Паралимпийских Игр 2002г. (США) среди 
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В 
настоящее время живет и работает в Московской области г.Балашиха.

15 лет назад (март 2003 года) в г. Новокузнецке открылся социально-реабили-
тационный центр несовершеннолетних «Полярная звезда» (МКУ СРЦН «По-
лярная звезда»).

15  лет назад (март 2003 года) на карте Антарктиды появился новый пик имени 
заслуженного мастера спорта по альпинизму новокузнечанина Александра 
Фойгта, погибшего в 2006 г. в горах Каракорума (Пакистан) во время штурма 
вершины К-2. Координаты Пика Фойгта - 71 градус 28 мин 23 сек южной широ-
ты и 11 градусов 39 мин западной долготы. Высота вершины 1847 метров.

15  лет назад (7 марта 2003 года) на совещании руководителей лесопромышлен-
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ных предприятий Кемеровской области принято решение о создании Союза 
лесопромышленников Кузбасса (ныне Некоммерческое партнерство «Союз 
лесопромышленников Кузбасса»).

15  лет назад (10 марта 2003 года) в г. Осинники сдана в эксплуатацию телефон-
ная станция (АТС).

15  лет назад (14 марта 2003 года) в г. Междуреченске дря развития туризма 
создано Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Поднебесные Зубья». 
В 2012 г. природный объект Поднебесные Зубья возглавил список семи чудес 
Кузбасса.

10 лет назад (март2008 года) в г. Новокузнецке начала действовать мечеть 
местной религиозной организации «Абду Рахмон», находящаяся в помещении 
рынка на Садовой.

10 лет назад (19 марта 2008 года) в г. Новокузнецке директору Опорной На-
учно-технической библиотеки имени И.П. Бардина КМК Р.В. Шетушкиной 
вручен сертификат о присвоении звезде в созвездии Овна имени «Главная 
инструменталка» в честь библиотеки. «Главная инструменталка» - так 
называл библиотеку И. П. Бардин. Инициатива о присвоении звезде этого 
имени исходила от постоянного комитета Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений «ИФЛА».

10  лет назад (15 мая 2008 года) вышел первый номер городского еженедельника 
«Информ – ТАЙГА».
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АПРЕЛь
5 апреля 

 40 
лет назад 
1978 год

Принят указ Президиума верховного совета РсФсР «об образова-
нии Ленинского района в городе Кемерово Кемеровской области» 
путем объединения части центрального и Заводского района.

Первым председателем Ленинского райисполкома был из-
бран Владимир Артемьевич Капитонов. На момент образования 
пятого района Кемерова  его индустриальный облик представля-
ли двенадцать промышленных предприятий. Среди них Химмаш, 
Комбинат шёлковых тканей, Завод химического волокна, Хладо-
комбинат, Новокемеровский пивобезалкогольный завод, а также 
ряд строительных и других организаций.

Характерной особенностью района было то, что большинство 
работающих на предприятиях и учащихся учебных заведений 
составляла молодежь. В 1978 году здесь создается студенческий 
городок с медицинским институтом, технологическим институтом 
пищевой промышленности и институтом культуры. 

Одновременно началось крупномасштабное строительство 
микрорайонов. В короткие сроки возник самый большой жилой мас-
сив с современными благоустроенными квартирами, где ко времени 
образования нового района проживало свыше 110 тыс. человек.

Сегодня площадь Ленинского района – 22 кв. км. Численность 
населения – 138,9 тыс. чел.  На территории района расположено: 19 
крупных предприятий, 17 учреждений здравоохранения, 19 школ, 
11 учреждений культуры. В Ленинском районе 17 микрорайонов, 
10 улиц, 1 бульвар, 7 проспектов и 15 скверов. 

Ленинский район является самым молодым районом города. 
Районы, подобные Ленинскому, традиционно называют «спаль-
ными». Это, наряду с Центральным, наиболее густо заселенный 
район с большой плотностью населения.

Район изначально строился, как большой жилой массив для 
удовлетворения растущих вместе с населением потребностей 
города в современных многоэтажных жилых домах.

На территории Ленинского района строились и промышленные 
предприятия, но располагались они все вдоль крупной транспорт-
ной магистрали города – улицы Терешковой. Сейчас многие из 
них уже закрыты (КШТ – комбинат шелковых тканей, ЗХВ — завод 
химволокна и другие). А непосредственно жилые постройки рас-
полагались в другой стороне, ближе к реке Томь. Это обусловило 

 Бульвар 
Строителей
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и лучшую экологическую ситуацию в этом районе.
Наиболее бурный рост района пришелся на 80-е годы прошло-

го века. Поэтому инфраструктура района относительно молодая. 
Сюда активно переселяли кемеровчан из пришедшего в негод-
ность жилья старой, еще довоенной постройки, здесь же получали 
жилье очередники, жившие в стесненных условиях. В Ленинском 
районе в то время началось массовое строительство жилья, так 
называемой улучшенной планировки. Кухни в таких квартирах 
были площадью 9-10 кв. м., что, по сравнению с 6-метровой кухней 
в «хрущевке», было просто роскошью.

В 1979 году в северо-восточной части района совместно с Вен-
грией началось строительство микрорайона Шалготарьян в знак 
кузбасско-венгерской дружбы. Венгерский город Шалготарьян 
является побратимом Кемерова. Микрорайон «Шалготарьян» 
занял два квартала. 

Планировка района простая и удобная – территория поделена 
прямыми и широкими улицами на прямоугольные кварталы, что 
облегчает и транспортный трафик, и поиск нужного адреса. Ос-
новные транспортные артерии – идущие параллельно друг другу 
проспекты Октябрьский, Ленина, Химиков, и перпендикулярные 
им проспект Ленинградский, бульвар Строителей. В последние 
годы ведется активная застройка в районе проспекта Московский.

На территории Ленинского района находятся такие спортив-
ные объекты, как бассейн «Сибирь», спорткомплекс «Кузбасс» и 
легкоатлетический манеж. Работает кинокомплекс «Аврора Сине-
ма», торгово-развлекательный центр «Променад-2», гипермаркеты 
«ЛеруаМерлен», «Лента» и «Метро», много кафе, ресторанов. На 
восточной оконечности района расположился крупный торговый 
рынок «Колос».

Буквально в шаговой доступности друг от друга расположе-
но три крупных ВУЗа города – Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности (КемТИПП), Кемеровская 
государственная медицинская академия (КемГМА) и Кемеровский 
государственный институт культуры (КемГИК). В конце бульвара 
Строителей расположилось еще одно высшее учебное заведение 
– Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.

Бульвар Строителей и молодой парк «Кузбасский», располо-
жившийся в самом конце проспекта Химиков, являются популяр-
ными местами отдыха и проведения досуга на свежем воздухе 
у горожан. 20 октября 2017 года после капитального ремонта 
открылся обновленный бульвар.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
180 лет назад (8 апреля 1838 года) кузнецкое общество, неудовлетворенное со-

ставленным планом г. Кузнецка 1834 г. обращается в Губернское правление с 
ходатайством изменить уже утвержденный императором план. 04.01.1846 
г. император Николай I утвердил план Кузнецка, исправленный по настоянию 
горожан.

105  лет назад (10 апреля 1913 года) в с. Новопестерево Гурьевского района в кре-
стьянской семье родилась Васильева Анастасия Назаровна – Герой Социали-
стического Труда (1947 г.). Звание присвоено за высокий собранный урожай 
пшеницы. Умерла 20.05.1988 г.

95  лет назад (25 апреля 1923 года) на основании постановления Томского Гу-
бисполкома от 21.04.1923 г. Мариинский уездный исполком постановил всех 
неграмотных и малограмотных от 14 до 45 лет в г. Мариинске привлекать 
к обязательному обучению.

85  лет назад (10 апреля 1933 года) постановлением Президиума ВЦИКа рабочий 
поселок Топки преобразован в г. Топки.

80  лет назад (апрель 1938 года) открыт детский сад №1 (с 1994г. - №7 «Василек») 
для детей шахтеров осинниковского рудника (ныне – МБДОУ «Детский сад 
№ 7 «Василек»).

80  лет назад (5 апреля 1938 года) началась история линейного отдела мили-
ции г. Тайги – ЛОМ. В связи с реформированием МВД РФ с 20.07.2011 г. это – 
линейное отделение полиции на станции Тайга.

75  лет назад (5 апреля 1943 года) издан приказ начальника управления НКВД СССР 
по Кемеровской обл. № 0028 «Об объявлении расстановки личного состава 
межрайонных госавтоинспекторских участков милиции Кемеровской обл.». 
С этого документа и ведет свою историю Кузбасская автоинспекция.
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75  лет назад (10 апреля 1943 года) трест «Сталинскпромстрой» (ныне – АО 
«Кузнецкпромстрой», Новокузнецк) награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за образцовое выполнение Государственного Комитета Обороны по 
строительству и вводу производственных мощностей Кузнецкого метал-
лургического, алюминиевого и ферросплавного заводов.

75  лет назад (13 апреля 1943 года) Приказом Кемеровского областного отдела 
социального обеспечения образован Кемеровский областной отдел Всероссий-
ского общества глухонемых, с 28.11.1959 г. – Всероссийского общества глухих.

75  лет назад (25 апреля 1943 года) Исполком Кемеровского области Совета де-
путатов трудящихся принял решение о размещении во вновь организуемых 
детских домах гг. Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, 
Крапивинского, Беловского районов 750 детей из освобожденных районов 
Смоленской, Ленинградской и Калининской областей

65  лет назад (8 апреля 1953 года) сдан в эксплуатацию Новокузнецкий хладо-
комбинат «Новокузнецкий холодильник» (с 1999 г. – «Снежный городок»). В 
2007 г. произошло образование и структурирование подразделений в ООО 
«УК «НовоКузбассХолдинг».

60  лет назад (апрель 1958 года) XIII съезд Всесоюзного Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ) объявил строительство Западно-Сибирского металлур-
гического завода (Новокузнецк) Всесоюзной ударной комсомольско-молодеж-
ной стройкой. После прекращения функционирования в годы перестройки 
комсомольской организации, в конце 1990-х на ЗСМК возродили молодежную 
организацию и назвали ее Союзом молодых металлургов Запсиба.

60  лет назад (2 апреля 1958 года) п. Строителей Запсиба решением Кемеровского 
исполкома отнесен к категории р.п. и назван «Заводским» (ныне Заводской 
р-он г. Новокузнецка).

60  лет назад (10 апреля 1958 года) п. Тяжин отнесен к категории рабочих по-
селков с присвоением наименования «Тяжинский» (ныне пгт. Тяжинский).

60  лет назад (15 апреля 1958 года) в г. Сталинске образовано ОВД Кузнецкого 
р-на (ныне отдел полиции Кузнецкий Управления МВД по Новокузнецку). Из-
начально назывался «Шестой отдел».

60  лет назад (16 апреля 1958 года) в г. Новокузнецке образован Центральный 
районный ОВД (ныне Отдел полиции Центральный Управления МВД России 
по г. Новокузнецку).
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60  лет назад (21 апреля 1958 года) в г. Сталинске, в Заводском районе органи-
зована больница №29 (ныне ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая 
больница №29»).

60  лет назад (22 апреля 1958 года) первыми в Кузбассе лауреатами Ленинской 
премии за наиболее выдающиеся достижения в области техники стали ме-
ханик мехзавода шахты «Байдаевская» (Сталинск) Яков Яковлевич Гуменник 
и директор этой же шахты Михаил Самсонович Ковальчук за создание ско-
ростного проходческого комбайна ПКГ (проходческий комбайн Гуменника).

60  лет назад (22 апреля 1958 года) состоялась трансляция первой телевизи-
онной передачи в Кемерове. Это была первая передача Кемеровской студии 
телевидения. 

50  лет назад (4 апреля 1968 года) в г. Новокузнецке, в Кузнецком районе от-
крылся Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, один 
из старейших в области (ныне ГБУ КО «Новокузнецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов №1»).

45  лет назад (апрель 1973 года) открыт Юргинский Дворец спорта «Садко».

40  лет назад (14 апреля 1978 года) начал работу Дельтапланерный клуб в г. 
Междуреченске.

35  лет назад (14 апреля 1983 года) в КузГТУ открылся Музей трудовой и боевой 
славы. В 1986 г. музей введен в структуру вуза. 25 ноября 1996 г. музею при-
своено имя. П.М. Новожилова, организатора и первого директора музея. 

35  лет назад (17 апреля 1983 года) в гг. Кемерово и Новокузнецке состоялось 
торжественное открытие фестиваля советской музыки.

30  лет назад (4 апреля 1988 года) открылся Ижморский районный краеведческий 
музей.

25  лет назад (12 апреля 1993 года) в г. Белово создана Радиотелевизионная ком-
пания (РТК) «Омикс» (ныне Медиа-холдинг «Омикс»).

25  лет назад (12 апреля 1993 года) в г. Новокузнецке сформирован ОМОН.  
15.09.2011 г. ГУ ОМОН ГУВД по Кемеровской области реорганизован в ОМОН 
ГУВД (Дислокация – г. Новокузнецк).
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25  лет назад (30 апреля 1993 года) в п. Промышленная создан поэтический клуб 
«Исток» при редакции газеты «Эхо».

20  лет назад (4 апреля 1998 года) в г. Кемерове открылся съезд инженеров Куз-
басса, который проходил по инициативе Кузбасского отделения Российской 
инженерной академии.

20  лет назад (29 апреля 1998 года) в г. Междуреченске создано ОАО «Взрывпром 
Юга Кузбасса».

15  лет назад (1 апреля2003 года) в районе поселка Барзас г. Березовского, на базе 
участка по производству щебня ЗАО «Черниговец», создано ООО «Барзасский 
карьер». Предприятие входит в состав ЗАО «ХК» СДС-Уголь».

15 лет назад (2 апреля 2003 года) в г. Новокузнецке в помещении бывшего 
культурного центра «Узоры» открылась единственная в Сибири Детская 
картинная галерея.

15  лет назад (9 апреля 2003 года) в г. Кемерово прошел первый в истории Кемеровской 
обл. прямой видеотелемост между Москвой и Областной клинической больницей. 
Врачи смогли в режиме on-line пообщаться с известным сосудистым хирургом 
России, академиком медицинских наук, профессором института им. Вишневского 
Анатолием Покровским. Спонсорами и главными техническими организаторами 
стали ОАО «Электросвязь» и Кемеровская городская телефонная связь.

15  лет назад (11 апреля 2003 года) в г. Новокузнецке на бульваре Героев состоя-
лось открытие мемориальной доски памяти малолетних узников фашизма.

15 лет назад (12 апреля 2003 года) в г. Кемерово на ул. Весенняя открыт брон-
зовый бюст космонавту Алексею Архиповичу Леонову. Автор бюста - скуль-
птор Лев Кербель.

15 лет назад (18 апреля 2003 года) в г. Анжеро-Судженске состоялось открытие 
предприятия ООО «Теплоэнерго» (28.07.2006 г. ликвидировано).

15  лет назад (19 апреля 2003 года) в г. Кемерово (ул. Красная, 4) была открыта мемори-
альная доска памяти бывшего зам. губернатора области по жилищно-коммуналь-
ному и дорожному хозяйству Виктора Заузелкова (15.09.1938 – 04.01.2003 гг.).

5  лет назад (5 апреля 2013 года) в г. Новокузнецке на базе городской детской 
больницы №28 открылось хосписное отделение для оказания паллиативной 
помощи детям (ныне Отделение паллиативной помощи МБЛПУ «Городская 
детская больница №28»). Это первое в СФО хосписное отделение для оказа-
ния паллиативной помощи детям.
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МАЙ
9 мая 

100 
лет назад 
1918 год

Здание
 Администрации 

г. Кемерово

9 мая – 100 лет назад (1918 год) состоялся первый съезд Сове-
тов Щегловского уезда, на котором был решен вопрос об обра-
зовании нового, третьего, (после Мариинска и Кузнецка) города 
в Кузнецком крае – Щегловска. 27 марта 1932 года согласно По-
становлению Президиума ВЦИК переименован из Щегловска в 
Кемерово. С января 1943 г. Кемерово - административный центр 
Кемеровской области.

В конце XVII века на месте города были деревни Щеглово и 
Кемерово. Название деревни Щеглово связано с фамилиями 
первых жителей - Щегловых. Название Кемерово чаще связывают 
с тюркским термином «кемер» - уголь. В 1900 году был заложен 
Кемеровский угольный рудник. Возникший при нем поселок был 
отнесен к категории рабочих поселков. 30 марта 1918 г. соглас-
но Постановлению Совнаркома РСФСР об образовании города 
Щегловска и Щегловского уезда, село Щеглово Верхотомской 
волости преобразовано в город Щегловск: Совнарком РСФСР 
утвердил ходатайство Томского губисполкома об образовании 
Щегловского уезда и преобразовании села Щеглова в уездный 
город Щегловск. 

Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. 
Это позволило ему в последующем пятилетии занять ведущее 
место в создании базы коксохимического производства. Летом 
1921 года инициативная группа американских рабочих во главе 
с голландским инженером - коммунистом С.Рутгерсом и аме-
риканским коммунистом Б. Хейвудом обратилась к советскому 
правительству с предложением создать колонию иностранных 
рабочих и специалистов в Кузбассе. 28 июня 1921 года С.Рутгерс в 
сопровождении Т. Баркера, Б. Хейвуда, Г. Кальверта и Б. Корнблит 
выехал в Кузбасс. Воодушевленные сознанием своего интернаци-
онального долга, колонисты внесли живое творческое начало в 
хозяйственную жизнь молодого города. 

Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выде-
лены из Томской губернии и преобразованы в отдельный Кузнец-
кий округ, административным центром которого стал Щегловск. 
С развитием промышленного строительства начинает расти и 
город. В июне 1930 года сессия городского Совета рассмотрела 
эскизный проект планировки Щегловска. Город проектировался 
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на 130 тысяч жителей. При рассмотрении проекта возник вопрос 
о названии города. В обсуждении этого вопроса активное участие 
приняли горожане. Все единодушно соглашались с тем, что назва-
ние по имени бывшего торгового села Щеглова не имеет прямой 
исторической связи с городом, основанным на базе добычи и 
переработки каменного угля. Поэтому горсовет обратился в пре-
зидиум Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета 
с ходатайством о переименовании Щегловска в город Кемерово. 
27 марта 1932 года Президиум ВЦИК вынес постановление о пере-
именовании Щегловска в Кемерово.

Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными 
неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой 
массив состоял из бараков и охватывал левобережную часть – от 
коксохимзавода до речки Искитимка. Несколько капитальных до-
мов на Притомском участке, восемь четырехэтажных зданий школ, 
Дворец Труда и кинотеатр «Москва» были украшением города. В 
предвоенные и военные годы Кемерово застраивалось без гене-
рального плана, хотя в 30-е годы и была сделана попытка его раз-
работки. В 1947-1951-х годах был составлен генеральный план, по 
которому осуществлялась застройка города до конца 60-х годов. 
По этому плану было предусмотрено бурное развитие города, его 
жилого массива в Заискитимской части города. В 70-80-е годы город 
продолжал расширять застройку. 27 апреля 1979 года в Ленинском 
районе состоялась закладка микрорайона Шалготарьян. Новый 
микрорайон отличался необыкновенной новизной планировки – 
высотные дома облицовывались керамической плиткой, а торгово-
бытовые точки выносились во встройки между домами. 

В настоящее время Кемерово занимает тридцатое место по 
численности населения (второе в Кемеровской области) и пятиде-
сятое по площади среди городов России. Численность постоянного 
населения города и подчиненных его администрации населенных 
пунктов Кемерово на 1 января 2017 г. составила 556 920 человек.
На территории города проживает население 103 национальностей, 
основную часть его занимают русские (91,8%). 

Административно Кемерово разделено на правобережную и 
левобережную часть рекою Томь. В левобережной части находятся 
Заводский, Центральный, Ленинский районы и ж.р. Ягуновский, Пио-
нер; на правом берегу расположены: Рудничный, Кировский районы, 
ж.р. Кедровка и Промышленновский, город-спутник «Лесная Поляна».

По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение России», проведенного 
в 2012 году городу Кемерово присуждено третье место с вручением 
диплома Правительства Российской Федерации III степени.

В городе находятся музеи, 4 профессиональных театра, цирк, 
областная филармония, библиотечное обслуживание жителей го-
рода осуществляют 30 муниципальных библиотек, функционируют 
спортивные сооружения (стадионы, бассейны, спортивные залы и 
площадки).

В настоящий момент в муниципальной системе образования 
функционируют 271 образовательное учреждение, а также 18 научных 
организаций, из них: 5 научно-исследовательских, 4проектно-изыска-
тельских, 9 ВУЗов. 

На территории города находятся 126 объектов культурного на-
следия: 4 памятника федерального значения, 47 – регионального и 75 
– муниципального. Это памятники архитектуры и градостроительства, 
монументального искусства, истории и археологии.

Ведущие отрасли промышленности – химическая, электроэнер-
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гетика, угольная, коксохимическая. Крупные предприятия города: 
электроэнергетики (Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ), 
угольной отрасли (ОАО «Разрез Кедровский»), черной металлургии 
(ОАО «Кокс»), химической (ОАО «Азот», ООО «Токем», АО «Хим-
пром», ОАО «Полимер»), машиностроения и металлообработки 
(Кемеровский механический завод), деревообрабатывающей (ОАО 
«Кузбассмебель»), промышленности строительных материалов 
(ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Кемеровский каменный карьер»), 
легкой (ОАО «Ортон»), пищевой (ОАО «Кемеровохлеб», ОАО «Ке-
меровский кондитерский комбинат») и др.

Сегодня Кемерово - это город с развитым промышленным, 
культурным и научным потенциалом, экономически связанный со 
всеми регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.
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тина]. - Кемерово, 2012. - С. 22.

10. Шуранов, Н. П. Городу Кемерово-85 лет / Н.П. Шуранов // Балибаловские 
чтения: материалы научно-практической конференции, посвященные 
85-летию города Кемерово (май 2003 г., г. Кемерово). - Кемерово : Куз-
бассвузиздат, 2003. - С. 89-93.

11. Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов: воспоминания, интер-
вью, летопись / сост.: Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита. – Кемерово, 2003. - 664 с. 

12. Администрация г.Кемерово. О подготовке и проведении празднования 
100-летия со дня основания города Кемерово: Постановление №3242 
от 21.12.2016 // Кемерово. - 2016. - №101. - 27 дек. - С. 4-9.

13. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1917 г.] // Кузбасс. – 
2003. – 29 окт. – С. IV.

14. Калишева, Г. П. Город с веселым именем Щегловск/ Г.П. Калишева// Куз-
басс XXI век. – 2007. - № 9. – С. 28-35. 

15. Лепихин, С. С днем рождения, Кемерово? / С. Лепихин// Наши Земляки. 
Кузбасс. - 2017. - № 12. - 24 марта. - С. 9 : фот.

16. Паничкин, В. Столица - по всем статьям // Кузнецкий край. – 1998. - 27 
июня. – С. 23.

17. Сухацкий, В. 100 лет городу Кемерово / В. Сухацкий // Кузбасс XXI век. - 
2017. - № 1. - С. 47-53 : фот.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
18. Официальный сайт администрации г. Кемерово [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.kemerovo.ru/. – Загл. с экрана.
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21 мая 

120 
лет назад 
1898 год

в связи с введением в России государственной монополии на про-
изводство и продажу спиртных напитков Правительством было 
принято решение о строительстве в городе Кузнецке Томской 
губернии казенного винного склада №8 (винной монополии). В 
настоящее время это ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный за-
вод». Завод является одним из старейших предприятий пищевой 
промышленности Кемеровской области.

Основателем завода выступил томский купец I гильдии Илья 
Леонтьевич Фуксман, который практически сразу написал дове-
ренность, по которой «постройка винного склада, жилого дома и 
других при нем построек в городе Кузнецке» перешла к его сыну, 
барнаульскому купцу Григорию Ильичу Фуксману. 

В мае 1898 года был отведен участок земли для строительства. 
Строился винный склад № 8 целых пять лет. К 1902 году склад был 
построен и сдан в эксплуатацию, а в 1903 году была выпущена 
первая продукция. 

Частично сохранившийся до наших дней комплекс является 
историческим памятником начала ХХ века и находится под охра-
ной государства.

В 1924 году Кузнецкий винный склад №8 был законсервирован 
и в течение последующих трех лет не функционировал.

В 1927 году его ввели в эксплуатацию уже как Кузнецкий водоч-
ный (спиртоводочный) завод № 142. В 1932 г. завод стал Сталинским 
ликероводочным, а в 1961 г. - Новокузнецким ликероводочным 
заводом. В настоящее время это ОАО «Новокузнецкий ликеро-
водочный завод». В 1939 году началось строительство ликерного 
цеха. В 1954 году была смонтирована и пущена в эксплуатацию 
отдельная линия для приготовления сортовых водок на 1260 дал.

C 1983 по 1998 гг. бессменным руководителем ОАО «НЛВЗ» был 
Иван Иванович Неешхлебов. Несмотря на тяжелые экономические 
условия в стране, ему удалось вывести завод в ряд ведущих про-
мышленных предприятий города. 

В октябре 2007 года завод был приобретен Холдинговой компа-
нией «Сибирский деловой союз». Предприятие вошло в отраслевой 
холдинг «СДС-Алко». В настоящее время руководителем завода 
является Матюнин Андрей Александрович.

В производстве водок и ликеро-водочных изделий использу-
ются традиционные рецепты приготовления напитков с приме-
нением натурального растительного и плодово-ягодного сырья 
– без консервантов и красителей. Неизменно высокое качество 
продукции отмечено дипломами и медалями на различных кон-
курсах и выставках-ярмарках. Только за последние три года на 
международных выставках и дегустационных конкурсах предпри-
ятие завоевало 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

И с т о ч н и к и :
1. Ващенкова, Г. Г. К истории Новокузнецкого ликероводочного завода / Г.Г. 

Ващенкова // Кузнецкая старина: [историко-краеведческий сборник]. - 
Вып. 5 . – 2003. - С. 198-225. 

2. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. – Новокузнецк : ПризмаДо,2000. 
- С. 228-229.

3. Раз завод, два завод // Прогулки по старому Кузнецку : очерки по исто-
рии города / авторский проект И. И. Казанцевой. - Новокузнецк : Кузнец-
кая книга, 2016. - С. 168-174 : фот. - (У истоков промышленности)

4. Бодрова, О. Сделано с душой / О. Бодрова // Кузнецкий рабочий. - 2013. - 
№ 61. - 4 июня. - С. 3 : фот.

5. Вербицкая, Э. Новокузнецкий ликеро-водочный завод: качество проверенное 
временем / Э. Вербицкая // Комс. правда. – 2007. – №45-т. - 29 марта. – С. 13.

Новокузнецкий
 ликеро-водочный 

завод
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6. Волкова, О. Новокузнецкий ЛВЗ: вековые традиции виноделия / О. Волко-
ва // Союз. – 2008. – № 8. – 22 мая. – С. 12–13 : фото.

7. Долгова, С. Новокузнецкий ликеро-водочный завод: вековые традиции ка-
чества  / С. Долгова //Аргументы и факты. – 2003. –13 июня. – № 24. – С. 5.

8. Ким, И. ...А Новокузнецкому ликероводочному заводу - 113! / И. Ким // 
Седьмой день. - 2011. - № 19. - 19 мая. - С. 2 : цв. фот.

9. Неешхлебова-Филиппова, Е. И. Елена Неешхлебова-Филиппова: «Идти 
вперед, смотреть в будущее...» / Е.И. Неешхлебова-Филиппова // Кузбасс. 
– 2006. –  №50. - 23 марта. – С. 4.

10. Определили лучших // Новокузнецк. - 2016. - 29 дек. - №52. - С. 2.
11. Паничкин, В. Старейший наш завод / В. Паничкин // Кузнецкий рабочий. - 

2016. - №25. - 10 марта. - С. 2 : фот. ; 12 марта. - №26. - С. 2 : 3 фот.
12. Пресс-служба ОАО «Новокузнекий ликеро-водочный завод». Гран-при за 

высшее качество // Аргументы и факты. – 2006. –  № 27. – 5 июля. – С. 
2 : фот.

13. Юрьева, А. «Мужские игры» ликероводочного завода / А. Юрьева // Комс. 
правда. – 2003. – 31 нояб. – С. VI : фот.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
14. ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод» : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.nlvz42.ru. - Загл. с экрана.

27 мая - 60 лет назад (1958 год) в Кемерове создан институт 
«Кузбассгипрошахт» на правах филиала института «Сибгипрошахт» 
г. Новосибирска по распоряжению Совета Министров РСФСР и 
решением Кемеровского Совнархоза от 27.05.1958 года (в н.в. это 
ОАО «Кузбассгипрошахт»).

Новая проектная организация разместилась в бывшем здании 
правления АИК «Кузбасс». Позже проектировщики работали в 
Доме техники Кемеровского рудника, где в настоящее время 
располагается музей «Красная горка». Численность персонала 
составляла 108 человек. Основные направления деятельности 
института - проектные работы по строительству, реконструкции, 
консервации и ликвидации угольных предприятий. В 1962 году 
Институт получил постоянное место в новом четырехэтажном 
здании на площади им. А.С. Пушкина г. Кемерово.

Введены в эксплуатацию первые объекты инфраструктуры по 
проектам института в 1962-1965 гг.: локомотивное депо, дегазаци-
онные установки, котельные, электроподстанции, магистральные, 
автомобильные и подъездные пути железных дорог.

В 1969 году институт впервые вышел за пределы Кузбасса - по 
документации института была осуществлена реконструкция шах-
ты «Налайха-Капитальная» (Монгольская народная республика).

В 1994 году институт «Кузбассгипрошахт» преобразован в 
акционерное общество открытого типа «Кузбассгипрошахт». В 
1998 году перерегистрирован в открытое акционерное обще-
ство «Кузбасский государственный институт по проектированию 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий - ОАО 
«Кузбассгипрошахт».

Институт был создан как комплексная проектная организация, 
способная решать все вопросы проектирования угольных пред-
приятий - от инженерных изысканий и авторского надзора за 
строительством до сдачи объектов в эксплуатацию. Только за по-
следнее время по проектам ОАО «Кузбассгипрошахт» построены 
шахты: «Томусинская 5-6», «Ульяновская», «Владимирская», раз-
резы: «Заречный», «Камышанский», «Щегловский», «Губернский», 
«Дорожный», «Караканский-Южный», «Виноградовский». 

В 2010 году разработали проект планировки территории Кузбас-

27 мая 

60 
лет назад 
1958 год

Кузбассгипрошахт
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ского технопарка  и проектную документацию на строительство 
внешних сетей для строительства комплекса зданий Кузбасского 
технопарка.

В настоящее время ОАО «Кузбассгипрошахт» — один из круп-
нейших проектных институтов России. Основные направления 
деятельности компании - проектирование шахт, угольных раз-
резов и обогатительных фабрик, а также объектов гражданского 
назначения. Сегодня ОАО «Кузбассгипрошахт» включает в себя 
22 подразделения, в том числе 12 технологических отделов и 10 
вспомогательных служб. По проектам института построено и 
реконструировано более 20 шахт, 15 разрезов, 4 обогатительные 
установки, различные промышленные объекты, жилые дома в 
ряде городов, кроме того - больницы, школы, административные 
здания. В институте работают более 450 человек.

За 55-летнюю историю институт выполнил тысячи проектов 
для предприятий горнодобывающей промышленности России и 
за рубежом. Сегодня, как генеральный проектировщик, институт 
ведет более 70 крупных угледобывающих предприятий Кузбасса, 
таких как: СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь», «Си-
буглемет», «Южный Кузбасс», «Северный Кузбасс», «Белон», УК 
«Распадская», УК «Заречная», УК «Ровер» и др.

Начиная с 2000 года проектную деятельность института опре-
деляет, прежде всего, реконструкция действующих и строитель-
ство новых предприятий, что позволяет год от года увеличивать 
объемы угледобычи в Кузбасском регионе. В 2009 году ОАО 
«Кузбассгипрошахт» совместно с администрацией Кемеровской 
области разработали стратегию развития угольной промышлен-
ности Кузбасса до 2025 года.

«Кузбассгипрошахт» обладает обширной технической  библи-
отекой и архивом, в котором собрана проектно-изыскательская 
документация за 60 лет работы института. 

Институт выполняет не только традиционные работы по про-
ектированию, разработке технико-экономических предложений 
по вскрытию запасов угля, подготовке рабочей документации, 
но и открыто новое направление работы - геологоразведочные 
работы. Для этого имеется хорошее техническое оснащение: 
современное оборудование для инженерных изысканий, в том 
числе собственная грунтовая лаборатория, буровая техника, гео-
физические приборы, двухчастотные спутниковые геодезические 
приёмники и многое другое.

За годы работы институт выполнял проекты и в других регионах 
– Дальний Восток, Башкирия, Средняя Азия, а также за рубежом 
– Монголия, Вьетнам, Иран, Мозамбик.

И с т о ч н и к и :
1. Кузбассгипрошахт// Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. 

–  Кемерово : Весть : СИНТО, 2010. – С. 559–562.
2. Кузбассгипрошахт: проектируем будущее // Авант-Партнер рейтинг : 

деловой альманах / [гл. ред. И. Лавренков]. – Кемерово, 2011. - №2. - С. 
36-37 : фот.

3. Аряшкина, Т. Все начинается с проекта / Т. Аряшкина // Томь. – 2007. - 7 
марта. – С. 9.

4. Журавлев, В.А. ОАО «Кузбассгипрошахт» - ведущий проектный инсти-
тут угольной отрасли Кузбасса / В.А. Журавлев // Горный журнал. – 
2006. - №11. – С. 59-61.

5. Николаева, Н. Соединил нас уголь недр кузбасских / Н. Николаева // Куз-
басс. - 2013. - № 150. - 22 авг. - С. XIV-XV : фот. - (С праздником, шахтеры!: 
Спец. вып. газеты «Кузбасс»)
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6. Лунева, В.Я. Все начинается с проекта... / В.Я. Лунева // Наши Земляки. 
Кузбасс. - 2013. - № 35. - 23 авг. - С. 4: фот.

7. Каталицкий, В.Н. Мы - углей российских частица»/ В.Н. Каталицкий// 
Кузбасс. - 2013. - № 145. - 15 авг. - С. 6-7 : фот.

И н т е р н е т - р е с у р ы :
8. История компании [Электронный ресурс] // Кузбассгипрошахт : [сайт]. 

– Режим доступа: http://www.kgsh.ru/company/history/ . – Загл. с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95  лет назад (в мае 1923 года) создаются первые пионерские отряды при комсо-

мольской ячейке станции Мариинск. В 1936 г. в Мариинске был открыт Дом 
пионеров и школьников (ныне МАОУ ДОД «Детский дом творчества № 1»).

90 лет назад (20 мая 1928 года) открыт первый в Кузбассе дом отдыха - Верхо-
томский (Кемеровский р-он). Расположен на р. Томи, недалеко от старинного 
с. Верхотомского, именем которого и назван.

85  лет назад (12 мая 1933 года) в с. Васильчуки на Алтае родился писатель Вла-
димир Михайлович Мазаев. Вскоре его родители переехали в с. Куртуково 
(Новокузнецкий р-он). После окончания в 1956 г. филфака Новокузнецкого 
педагогического института работал в областных газетах «Комсомолец 
Кузбасса», «Кузбасс». В 1963 г. опубликован первый сборник рассказов «Ко-
нец Лосиного камня». 1963- 1968 гг. был главным редактором Кемеровского 
книжного издательства. В 1966 г. принят в Союз писателей. С 1971 по 1983 гг. 
руководит Кемеровской областной писательской организацией. Одновремен-
но, с 1966 по 1993 г., редактирует журнал «Огни Кузбасса» («Литературный 
Кузбасс»). Автор двух десятков книг прозы. Книги Мазаева переведены на 
немецкий, чешский, словацкий, болгарский, венгерский языки. Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. Умер 23.02.2015 г.

80  лет назад (5 мая 1938 года) организовано Тяжинское автотранспортное 
предприятие. Тяжинское ГПАП КО.

75 лет назад (май 1943 года) основано с. Ясная Поляна Прокопьевского р-на.

75  лет назад (8 мая 1943 года) на основании решения Кемеровского облисполкома за 
№ 210 «Об организации дополнительных учреждений ОБЛОНО» с 15.05.1943 года в 
Кемерове образован Институт усовершенствования учителей Министерства 
просвещения РСФСР (ныне ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования»).

75  лет назад (11 мая 1943 года) основана Угольная компания «Облкемеровоуголь» 
(ныне ЗАО ТПП «Облкемеровоуголь»). 
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75  лет назад (19 мая 1943 года) в одном из цехов эвакуированного из украинской 
Горловки в Кемерово завода №319 (бывший завод «Коммунар») возник пожар, 
повлекший взрыв такой силы, что был полностью уничтожен цех. Погибли 
десятки людей, в том числе 22 работника пожарной охраны. Только двум 
огнеборцам, Ивану Величко и Филиппу Глушенко, чудом удалось спастись. По-
сле того как «Коммунар» перестал быть засекреченным объектом, местные 
власти ходатайствовали о награждении участников тушения пожара и Ука-
зом президента Б. Ельцина от 02.051996 г. все погибшие, а также выжившие 
пожарные были удостоены медали «За отвагу» - боевой солдатской награды.

70  лет назад (15 мая 1948 года) создан Новокузнецкий монтажный техникум. В 
2008 г. техникум вошел в структуру Новокузнецкого строительного тех-
никума (ныне ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»).

65  лет назад (18 мая 1953 года) основан Кузбасский НИИ шахтного строитель-
ства г. Кемерово (ныне ОАО «Кузниишахтострой»).

60  лет назад (май 1958 года) создано отделение Госинспекции при ОВД Яшкин-
ского р-на (ныне Отдел МВД России по Яшкинскому р-ну).

60 лет назад (17 мая 1958 года) в г. Мариинске открылась музыкальная школа 
(ныне МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 22»).

60  лет назад (31 мая 1958 года) в г. Сталинске было сильное наводнение – раз-
лилась р. Томь, были человеческие жертвы. Пострадавшим от наводнения 
органы госстраха выплатили 1 млн. 963 тыс.руб.

55  лет назад (май 1963 года) в г. Междуреченске образован городской узел связи 
(ныне Структурное подразделение регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» 
«Электросвязь» Кемеровской области - Междуреченский городской узел связи).

45  лет назад (9 мая 1973 года) в г. Новокузнецке на Площади Побед состоялся 
митинг в честь установки танка Т-34 как памятника трудовому подвигу 
рабочих КМК в годы ВОВ. Танк сделан из брони КМК. «Танк Т-34» является объ-
ектом культуры муниципального (местного) значения (20.12.2007 г.).

40  лет назад (6 мая 1978 года) в г. Новокузнецке признаны памятниками исто-
рии местного значения ряд памятников: Обелиск павшим за установление 
Советской власти в г. Кузнецке в сквере Борцов революции, «Камень Талдыки-
на» - бетонная плита на месте гибели члена Совдепа, бюст В. П. Обнорского, 
Обелиск на братской могиле бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях 
города (кладбище Редаково, Мемориальный комплекс «Бульвар Героев», бюст 
академика И.П. Бардина; памятником искусства: памятник В.В. Маяковскому.
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35  лет назад (8 мая 1983 года) образован Таштагольский район за счет терри-
тории Новокузнецкого района.

35  лет назад (11 мая 1983 года) в Кемерово организован Областной музей исто-
рии здравоохранения.

30  лет назад (май 1988 года) на базе бывших производственных объединений 
«Прокопьевскуголь» и «Гидроуголь» создано Научно-производственное объ-
единение «Прокопьевскгидроуголь».

25  лет назад (май 1993 года) в г. Междуреченске создана детская эстрадная 
студия «Алиса».

25  лет назад (17 мая 1993 года) в г. Белово образована компания «БАСК» (ныне 
ОАО СК «БАСК»).

20 лет назад (май 1998 года) шахтеры г. Анжеро-Судженска заблокировали пи-
кетами Транссиб, к ним присоединились шахтеры г. Прокопьевска, пикеты 
горняков г. Междуреченска перекрыли движение поездов на Абакан. Акцию 
удалось приостановить подписанием протокола между правительственной 
комиссией РФ и координационным советом профсоюзов. Невыполнение прави-
тельством своих обещаний привело ко второй волне пикетов на железной 
дороге в июле.

15  лет назад (23 мая 2003 года) торжественно отмечено начало коммерческой 
эксплуатации угольного терминала в Усть-Луге (Ленинградской обл.) - новом 
морском порту, который должен «прорубить» окно в Европу для россий-
ского угля. Первая отправка угля из Кузбасса в адрес угольного терминала 
произведена в феврале 2003 г.  В 2006 г. введена вторая очередь угольного 
терминала. Основной инвестор проекта – КХ «Кузбассразрезуголь».

5  лет назад (1 мая 2013 года) горняк из г. Киселевска Владимир Мельник (шахта 
«Котинская», Прокопьевский р-н) получил высшую награду страны - звезду 
Героя Труда Российской Федерации.
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Указом Священного синода на станции Тайга открыт храм во имя 
преподобного мученика Андрея Критского по специальному, 
одобренному императором Николаем II проекту томского архи-
тектора Константина Константиновича Лыгина. 

Заложили в Тайге каменный храм 1 июля 1897 года. Вот как 
писала об этом событии губернская газета «Томский листок» от 8 
июля 1897 года: «1 июля на станции «Тайга» Его Преосвященством 
Макарием, епископом Томским и Барнаульским, в присутствии г. 
начальника работ по стройке Средне-Сибирской железной дороги 
действительного статского советника Н.П. Меженинова, приехав-
ших из Томска других начальствующих лиц, железнодорожных 
служащих станции «Тайга» и остальных жителей, была совершена 
закладка храма. Благодаря значительному количеству рабочих, 
храм предполагается отстроить вчерне к осени». В считанные 
месяцы кладку довели до сводов. Указом Священного синода 
храм на станции Тайга был открыт 18 июня 1898 года. Первым свя-
щенником церкви стал 35-летний воспитанник Томской духовной 
семинарии Сергей Семенович Соколов.

Автор проекта храма, томский архитектор К. К. Лыгин при 
строительстве использовал природный желтый песчаник, которым 
покрывались здания из красного кирпича. 

До 1917 года храм в Тайге процветал. На большие праздники – 
Рождество, Пасху, Троицу, Благовещение – из губернского Томска, 
где своих церквей было около тридцати, сюда порой съезжались 
на службы именитые гости, жертвовали на храм не скупясь…

По величественности, внутреннему убранству тайгинская цер-
ковь была одной из лучших на всей магистрали от Челябинска до 
Владивостока. Иконы в золотых и серебряных окладах (работы 
столичных мастеров) сияли в свете зажженных свечей. Были здесь 
и дары императорского семейства Романовых. Храм в Тайге сто-
ял на землях Кабинета Его Императорского Величества. Проект 
рассматривал лично Николай II и начертал одобрительный отзыв. 

Печальна была судьба церкви с установлением советской 
власти, один из самых красивых на всей сибирской земле храм, 
был разграблен, частично разрушен. Были разграблены иконы,  
потерялись  золотые  и  серебряные  оклады. Поруганный храм 
превратили в железнодорожный склад. Одно время его хотели 

ИЮНь
18 июня 

120 
лет назад
1838 год

Храм святого 
Преподобного мученика 

Андрея Критского
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взорвать, но качество кладки позволило выдержать варварское  
отношение. Без колоколов храм простоял вплоть до 90-х годов 
XX века. Под сводами храма долгое время было зернохранилище.

Возвращен храм верующим в 1991 году и реставрирован в 
1992-1996 гг., вновь освящен Преосвященным Архиепископом Со-
фронием 30 октября 1997 года, в День памяти Андрея Критского. 
Церковь св. Андрея Критского наряду с вокзалом станции Тайга, 
локомотивным депо, и лавкой купца Магазова входит в туристский 
маршрут по историческому центру города Тайга.

И с т о ч н и к и :
1. Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви / 

Р.А. Жмодик ; Софроний (архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий). – 
Кемерово, 2003. – С. 164–165, 304: цв. ил. 

2. Привалихин, В.И. Тайга, 100 лет: исторический очерк / В.И. Привалихин. 
– Новосибирск : Издатель, 1996. - С. 234-242 : фот.

3. Святыни Кузбасса / Кузбасская митрополия ; [рук. проекта: протоие-
рей А. Гуркин ; ред.: протоиерей М. Мальцев; сост.: Н. Губанова, Л. Мхи-
тарян; авторы статей: Н. Губанова и др.]. – Кемерово : Изд. отдел Кеме-
ровской епархии, 2013. – С. 107-108.

4. Семь чудес Кузбасса: фотоиллюстрированное альбомное издание. – 
[Б.и.], 2012. - С. 158.

5. Из истории храма // Тайгинский рабочий. - 2014. - № 44. - 30 окт. - С. 7 : 
фот.

6. Лаврык, И. Восстановить храм – наш долг / И. Лаврык // Тайгинский 
рабочий. – 1994. - № 60. – 30 июля. – С. 1.

7. Панарина, О. Самый красивый храм у дороги / О. Панарина // Кузбасс. - 
2014. - № 108. - 21 июня. - С. 4 : фот.

8. Повилайтис, А. Прощальное служение / А. Повилайтис // Тайгинский ра-
бочий. - 2002. - № 132 – 133. - 12 нояб. - С. 2.

9. Сергеева, Ю. Храм обрел документы / Ю. Сергеева // Кузбасс. - 2011. - № 
79. - 6 мая. - С. 4 : фот.

10. Сохраняя культурное наследие // Тайгинский рабочий. - 2013. - № 41. - 17 
окт. - С. 1 : фот.

11. Черкашина, Т. Второе рождение столетнего храма / Т. Черкашина // 
Тайгинский рабочий. - 1997. - № 88. - 5 нояб. - С. 1 : фот.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
12. История храма-памятника св. прмч. Андрея Критского г. Тайги [Элек-

тронный ресурс] // Храм-памятник святого преподобномученика Ан-
дрея Критского г. Тайга : [сайт]. – Режим доступа: http://tayga.prihod.
ru/history . - Загл. с экрана.
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вышло распоряжение Кемеровского совнархоза о создании в об-
ласти в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР 
- Центрального Бюро технической информации (ЦБТИ) (в н.в. это 
Кемеровский центр научно-технической информации - филиал 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России).

В 1966 году в его состав вошла Центральная научно-техниче-
ская библиотека. В 1969 году ЦБТИ был переименован в Кеме-
ровский межотраслевой территориальный центр научно-техни-
ческой информации и пропаганды, а в 1990 году вошел в состав 
государственного информационно-технологического комплекса 
под руководством Республиканского объединения информаци-
онных ресурсов научно-технического развития РСФСР при Совете 
Министров РСФСР.

В 1991 году был переименован в Кемеровский центр научно-
технической информации (Кемеровский ЦНТИ).

С 2005 года по распоряжению Министерства промышленности 
и энергетики (Минпромэнерго) ГУ Кемеровский ЦНТИ Объеди-
нения «Росинформресурс» из Министерства промышленности, 
науки и технологий РФ передан Министерству промышленности 
и энергетики РФ, в связи с чем и переименован в Федеральное 
государственное учреждение Кемеровский центр научно-техни-
ческой информации (ФГУ Кемеровский ЦНТИ) объединения «Ро-
синформресурс» Министерства промышленности и энергетики РФ.

В 2010 году приказом ФГБУ «Российское энергетическое агент-
ство» (РЭА) Минэнерго России Кемеровский ЦНТИ переименован 
в Кемеровский центр научно-технической информации - филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

За 60 лет своего существования ЦНТИ переживал и взлеты, и 
падения. Тяжелый период пришелся на начало и середину 90-х 
годов, но ЦНТИ сумел устоять и сохранить партнерские отношения 
с пользователями своей информации. На сегодняшний день ЦНТИ 
имеет более сотни договоров только на постоянное информаци-
онное обслуживание. Услугами предприятия пользуются более 
тысячи предприятий и организаций всех форм собственности и 
сотни физических лиц. 

В настоящее время Кемеровский ЦНТИ является членом коор-
динационного совета Сибири по энергетике, энергосбережению 
и энергоэффективности.

Кемеровский ЦНТИ активно осуществляет все виды информа-
ционного обслуживания, представляя собой мощную информаци-
онную систему, выполняющую государственные задачи.

Основными видами деятельности Кемеровского ЦНТИ являются:
1. Проведение исследований и подготовка информационно-

аналитических материалов в сфере ТЭК, в том числе сбор 
данных, связанных с энергоэффективностью, энергосбе-
режением.

2. Информационное обеспечение хозяйствующих субъектов 
и отдельных специалистов с использованием автоматизиро-
ванных систем поиска, обработки и передачи информации.

3. Разработка концепций, планов мероприятий, региональ-
ных, муниципальных и других программ по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности.

4. Полиграфия и ксерокопирование.
5. Консультационные услуги по энергосбережению, помощь 

в подборе научно-технических материалов по любой те-
матике.

25 июня
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Кемеровский ЦНТИ
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6. Пропаганда и обучение вопросам энергосбережения и энер-
гоэффективности в общеобразовательных учреждениях.

7. Оформление авторских прав на все объекты интеллектуаль-
ной собственности - изобретения, промобразцы, полезные 
модели, товарные знаки.

И с т о ч н и к и :
1. Веселова, А.В. Кемеровский ЦНТИ – старейшее предприятие Кузбасса по 

научно-технической информации / А.В. Веселова // ТЭК и ресурсы Куз-
басса. – 2006. – № 6. – С. 69-70.

2. Веселова, А. В. Энергосбережение: от рассуждений к практике / А.В. Ве-
селова // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2013. - № 2. - С. 16.

3. Ряписов, В. Ресурс информации: кому он  нужен? / В. Ряписов // Кузбасс. 
– 1998. – № 9. – 19 янв.

4. Тарасенко, А. Информация – главный ресурс человечества!/А. Тарасен-
ко//Комс. правда. – 2008.  – 11 июня. – С. VI : фот.

5. «Энергосбережение России» // Континент Сибирь. –2007. - № 20. - 25 
мая.  - С. 14.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
6. Кемеровский ЦНТИ [Электронный ресурс] // ФГБУ «РЭА» : [сайт]. - Ре-

жим доступа: http://rosenergo.gov.ru/branches/kemerovskii_tsnti . – Загл. 
с экрана.

7. ФГБУ Российское Энергетическое Агентство. Кемеровский филиал :[сайт]. 
– Режим доступа: http://kemcnti.ru/about/history/. – Загл. с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ

130  лет назад (30 июня 1888 года) на Украине, в семье страхового агента ро-
дился Сергей Миронович Франкфурт, начальник Кузнецкстроя и Кузнецкого 
металлургического завода. В 1934 г. был переведен в Орск, а через три года 
репрессирован. Был расстрелян как враг народа. Реабилитирован после XX 
съезда КПСС. В 1979 г. в г. Новокузнецке по решению горсовета в связи с 50-лет-
нем Кузнецкстроя в его честь была установлена мемориальная доска, и его 
именем названа улица.

95  лет назад (1 июня 1923 года) в г. Мариинске организована уездная чрезвычайная 
комиссия по борьбе с неграмотностью.

90  лет назад (9 июня 1928 года) в с. Сарай-Гир Оренбургской области родился 
Грачев Александр Петрович – Герой Социалистического труда (05.03.1976 г.). 
А.П. Грачев пришел на шахту им. Ленина г. Междуреченска в 1959 г., а с 1968 г. 
назначен бригадиром очистной бригады.

80  лет назад (19 июня 1938 года) сформирован Тисульский райвоенкомат. С 
01.06.2007 г.- Военный Комиссариат Тисульского и Тяжинского районов Кеме-
ровской обл.

75  лет назад (5 июня 1943 года) Кемеровский городской противотуберкулезный 
диспансер преобразуется в Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер (ныне ГБУЗ КО Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер (г. Кемерово)).

75  лет назад (17 июня 1943 года) Исполком Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся разрешает областному отделу здравоохранения 
организовать в г. Кемерово судебно-медицинскую экспертизу.

70 лет назад (8 июня 1948 года) образован Новокузнецкий винодельческий завод. 
16.06.2017 г. ЗАО «НВЗ» ликвидировано.
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70  лет назад (21 июня 1948 года) в г. Осинники состоялось открытие стадиона 
«Шахтер» (ныне МАУ «Спортивный комплекс «Шахтер»).

65 лет назад (24 июня 1953 года) образован Прокопьевский угольный разрез №8 
треста «Прокопьевскуголь» (ныне АО «Прокопьевский угольный разрез»).

65  лет назад (июнь 1953 года) в с. Третьяково Тисульского района открылась 
библиотека (ныне библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система Тисульского района»).

65 лет назад (12 июня 1953 года) организовано Кемеровское областное управле-
ние строительства и ремонта автомобильных дорог (ныне ГКУ КО «Дирекция 
автодорог Кузбасса»).

60  лет назад (10 июня 1958 года) в г. Гурьевске начал работать кинотеатр 
«Юность».

60  лет назад (10 июня 1958 года) образована Тайгинская дистанция энергоснаб-
жения. Задачи предприятия – эксплуатационное обслуживание электроснаб-
жения электровозной тяги и обеспечение безопасности движения поездов 
(ныне филиал ОАО «РЖД»).

55 лет назад (1 июня 1963 года) создан Кузбасский трест инженерно-строитель-
ных изысканий - «КузбассТИСИз» г. Кемерово (ныне ООО «КузбассТИСИз»).

55  лет назад (4 июня 1963 года) включены в состав Березовского промышленного 
района рабочие поселки: Арсеньтевский, Барзас, Березовский, Ермаковский, 
Новый, Кургановский.

55  лет назад (24 июня 1963 года) Исполнительный комитет Кемеровского об-
ластного Совета депутатов трудящихся принял решение об отнесении 
поселка при Беловской ГРЭС к категории поселков городского типа, присвоив 
ему наименование «Инской».

55  лет назад (24 июня 1963 года) п. Артышта присвоен статус рабочего поселка 
(в н.в. входит в состав Краснобродского городского округа). 

50  лет назад (18 июня 1968 года) в г. Новокузнецке, в Куйбышевском районе у 
ДК им. Дзержинского открыт мемориал воинам-работникам шахты им. 
Орджоникидзе, погибшим в 1941-1945 гг. Авторы памятника – скульптор А. 
И. Брагин, архитектор В. Ф. Казаков.
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35  лет назад (30 июня 1983 года) Западно-Сибирский металлургический завод 
реорганизован в Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК). С 
01.07.2011 г. – ОАО «Объединенный ЗСМК». Ныне АО «Евраз ЗСМК».

30  лет назад (июнь 1988 года) образовано Новокузнецкое отделение Российского 
детского фонда.

25  лет назад (июнь 1993 года) в г. Мариинске и Мариинском районе созданы 
Центры социальной помощи (ныне МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Мариинского муниципального района).

25  лет назад (4 июня 1993 года) в г. Междуреченске образовано ОАО «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» (ныне ПАО «УК «Южный Кузбасс»).

25  лет назад (4 июня 1993 год) в г. Междуреченске образовано ОАО «Угольная ком-
пания «Южный Кузбасс», в состав которой вошли несколько угледобывающих и 
обслуживающих предприятий города, в т.ч. угольные разрезы «Красногорский», 
«Сибиргинский», «Томусинский», «Ольжерасский». УК «Южный Кузбасс» входит 
в компанию «Мечел-Майнинг», которая является частью Группы «Мечел». 

25  лет назад (11 июня 1993 года) образовалась Кемеровская епархия Московского 
Патриархата, выделенная из состава Красноярской епархии. Ныне это «Ке-
меровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

25 лет назад (22 июня 1993 года) создан Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области (ТФ ОМС).

25  лет назад (25 июня 1993 года) основана инвестиционная компания «Соколов-
ская» (г. Киселевск). Ныне Первичная Организация ОАО «ИК «Соколовская».

25  лет назад (30 июня 1993 года) в г. Осинники образован приют для детей и 
подростков (МКУ «Социальный приют для детей и подростков»).

15 лет назад (июнь 2003 года) в г. Новокузнецке на стене Библиотеки им. Д.С. 
Лихачева (бывшего филиала №13 «Централизованной библиотечной системы 
им. Н.В. Гоголя») состоялось открытие мемориальной доски, посвященной 
государственному деятелю, дважды Герою Социалистического труда, пред-
седателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину (1904-1980). 
В его честь названа одна из первых улиц Новоильинского района. 

15  лет назад (5 июня 2003 год) освящена Александровская дозорная казачья баш-
ня, экспозиция экомузея - заповедника «Тюльберский городок» (Кемеровский 
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р-н), в День обще-церковного прославления святого великого князя Алексан-
дра Невского – защитника Земли Русской. Башня является реконструкцией 
башни Соснового острога Притомья, выполненная по раскопкам 1997 г.

15  лет назад (17 июня 2003 года) в г. Новокузнецке, на территории ГУВД открыт 
мемориал в память погибших при исполнении служебных обязанностей со-
трудников милиции.

15  лет назад (20 июня 2003 года) в г. Междуреченске на базе шахты «Распадская» 
была создана угольная компания «Распадская» (ныне ПАО «Распадская УК»).

15  лет назад (28 июня 2003 года) премьер-министр Монголии Намбаярын Энхбаяр 
первым из иностранных граждан награжден золотым орденом Кемеровской 
области «Ключ Дружбы».

10  лет назад (3 июня 2008 года) в г. Новокузнецке, в п. Абагур-Лесной в день памя-
ти Владимирской иконы Божией Матери и равноапостольных Константина 
и Елены был освящен каменный храм Прихода Церкви Божией Матери в честь 
иконы «Взыскание погибших».

10  лет назад (17 июня 2008 года) впервые в России проходила межрегиональная 
летняя библиотечная школа «Краеведческий экспресс». Организаторы – 
Библиотека им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка в партнерстве с Кемеровской 
областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова и библиотеками Проко-
пьевского р-на. Руководителем мероприятия стала Надежда Михайловна 
Балацкая, зав. секцией «Краеведение в современных библиотеках» Российской 
библиотечной ассоциации (ст. научный сотрудник Российской Национальной 
библиотеки, Санкт-Петербург).

5 лет назад (7 июня 2013 года) Губернаторское Профессиональное училище 
народных промыслов переименовано в Государственное образовательное 
учреждение начального и среднего профессионального образования «Губер-
наторский техникум народных промыслов».

5  лет назад (21 июня 2013 года) статус «Памятник живой природы» присвоен 
Сибирскому кедру, который растет в г. Березовском на ул. Нижний Барзас. 
Статус присваивается для выявления и сохранения старовозрастных дере-
вьев, как часть всемирного природного наследия.
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ИЮЛь
в г. Юрге было создано Городское профессиональное–техниче-
ское училище №73 (в н.в. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский технологический 
колледж»).

История Юргинского технологического колледжа началась в 
1968 году, когда был издан Приказ №116-к Кемеровского област-
ного управления профтехобразования об организации ГПТУ-73. 
Первый директор училища – Резинкин Павел Петрович. Учебное 
заведение работу начинало практически с нуля в 2-х учебных кор-
пусах по 800 кв. м. которые освободило ГПТУ-55.

4 июля был подписан приказ, а 1 сентября 1968 года должны 
были начаться занятия. Оборудуются учебные мастерские: 2 ма-
стерские швейного производства, 2 мастерские радиомехаников, 
в них 5 швейных бытовых машин, один магнитофон, 1 телевизор 
черно-белого изображения, несколько радиоприемников. 4 учеб-
ных класса по профессиональному циклу.

1 сентября 1968 года приступили к занятиям 90 учащихся по 
профессиям: портной верхней одежды, механик по ремонту 
и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры, обувщик.  
1970 год – состоялся первый выпуск. 

Практически сразу создаются творческие коллективы из уча-
щихся училища: вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), 
хор, команда КВН.

Большое внимание уделяется физкультуре и спорту. Учите-
лем физкультуры был Г.А. Павлючков. За первое десятилетие 
училищем было подготовлено 234 спортсмена – разрядника,  126 
значкистов ГТО, 135 значкистов - «Турист СССР». В 1976-1980 гг. под 
руководством Г.А. Павлючкова строится стадион с нестандартным 
спортивным оборудованием. В 1980 году стадион училища был 
признан лучшим в РФ среди учебных заведений профессиональ-
ного образования. 

1984 год – училище получает статус среднего профессиональ-
но-технического училища №73 (Приказ №323 от 01.10.1984г. Кеме-
ровского областного управления профтехобразования).

1985 год – директором учебного заведения СПТУ-73 назначает-
ся Геннадий Антонович Павлючков. Подготовка ведется по трем 
рабочим профессиям: портной верхней одежды, портной легкого 
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платья с умением кроить, механик по ремонту и обслуживанию 
радиоэлектронной техники.

1986 год – училище первым в Кузбассе создает театр моды 
«Престиж», под руководством преподавателя швейного произ-
водства Стручковой Галины Алексеевны. В 1988-1989 годах — те-
атр моды принимает участие во всероссийских выставках ВДНХ г. 
Москвы и дважды становятся третьим после Москвы и Ленинграда 
во Всероссийских конкурсах театров моды НПО.

1989-1991год – училищу присваивается статус опорного учебно-
го заведения Кемеровского управления профессионального обра-
зования по подготовке рабочих кадров в швейное производство.

1992–1993 год – по ходатайству администрации города от-
крывается подготовка рабочих кадров в сферу общественного 
питания по профессии повар-кондитер, повар.

1993 год – СПТУ-73 реорганизуется в Юргинский технический 
лицей (Приказ №262 от 31.10.1994г. Администрации КО Департа-
ментом образования) и учебное заведение начинает подготовку 
специалистов СПО по специальностям:

 � Технология продукции общественного питания,
 � Технология швейного производства,
 � Технология обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники.

1994-1995 год — учебное заведение принимает участие во Все-
российском эксперименте по разработке и внедрению професси-
ональных стандартов по профессиям портной, повар-кондитер. 

Лицей первым в Кузбассе среди учебных заведений НПО на-
чал проводить региональные научно-практические конференции 
работников и студентов, которые приобрели статус региональных 
и Всероссийских.

1994 год – открывается специальность – Швейное производство 
с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды; стро-
ится лаборатория хлебопекарного производства производствен-
ной мощностью 800 кг. в сутки; открывается центр эстетического 
воспитания.

1996 – 2008 год – На базе лицея создается женская волейболь-
ная команда «Лицей», которая на протяжении 12 лет успешно 
выступает в высшей профессиональной лиге Сибири и Дальнего 
Востока, является финалистом кубка РФ (г. Москва, 2004г.), стано-
вится четырехкратным чемпионом России среди высших учебных 
заведений – 2001, 2002, 2004, 2005гг., чемпионом Европы между-
народной конфедерации профессиональных работников (Италия, 
2003г.) 8-ми кратные чемпионы Кузбасса (1996-2008 гг.).

В 2003 году – Лауреат Губернаторской премии «Молодость Куз-
басса» за вклад в развитие физической культуры и спорта в Кузбассе.

Юргинский технический лицей в числе первых трех учебных 
заведений Кемеровской области был аттестован Департаментом 
образования и науки Кемеровской области как учебное заведение 
повышенного уровня. Директору лицея Г. А. Павлючкову присво-
ено почетное звание «Заслуженный учитель РФ».

1998 год — развитие многоуровневой системы профессиональ-
ного образования «школа-лицей-ВУЗ». Заключаются договора с 
общеобразовательными школами города №6, №8, №15 о сотруд-
ничестве и с вузами: Кемеровским технологическим институтом 
пищевой промышленности (КемТИПП), Томским университетом 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Новосибирским 
технологическим институтом Московского государственного 
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университета дизайна и технологий (НТИ МГУДТ).
Юргинский технический лицей первым в Кузбассе, реорганизу-

ется в учебное заведение среднего профессионального образова-
ния (Приказ №88 от 28.01.1998г. Администрация КО Департамент 
образования) и получает статус колледжа – ГБОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж». Укрепляется учебно–материальная 
база колледжа.

Открывается Центр психолого-валеологической службы. 
2005 – 2008 год – по заявке Юргинского ферросплавного завода 

в колледже открыта специальность «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям)».

2008 – 2009 год – учебное заведение занесено во Всероссий-
ский Национальный реестр «Лучшие СУЗы России».

Сегодня ГПОУ «Юргинский технологический колледж» – это 
современное, развивающееся образовательное учреждение, в 
котором учится более 1000 студентов. Преподавательский со-
став включает 5 кандидатов наук, 6 Заслуженных учителей РФ. В 
составе колледжа 4 учебных корпуса, общежитие на 120 спальных 
мест. Отличная материальная база: 52 кабинета и лабораторий, 
оснащенных современным оборудованием, 4 компьютерных 
класса, подключенных к сети Интернет.
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вошел в строй действующих предприятий с непосредственным 
подчинением Главному управлению азотной промышленности 
(«Главазот») Народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР Кемеровский азотно-туковый завод (в н.в. это ООО Произ-
водственное объединение «Химпром»). В этот день вступили в 
эксплуатацию цех аммиачной селитры и водородно-синтетический 
и на заводе были выпущены первые тонны минеральных удобре-
ний — аммиака и аммиачной селитры. Завод стал самым первым 
крупным химическим предприятием в Западной Сибири. 

Еще в конце 1929 года Совет народного хозяйства страны при-
нял решение о создании в Кемерове крупного индустриального 
центра. Залежи угля позволяли развивать здесь коксохимическое 
производство. А получаемый при коксовании угля газ — деше-
вое сырье для производства азотных удобрений. Окончательное 
решение о строительстве завода было принято 15 января 1932 
года. Решением горисполкома от 11 марта этого же года под 
строительство завода и рабочего поселка была отведена пло-
щадка на левом берегу Томи, на окраине города. В апреле 1933 
года началось сооружение завода - на окраине Кемерова бригада 
плотников Якова Мурашева вбила первый колышек. Начав с вы-
пуска трех наименований, завод со временем стал производить 
десятки видов химической продукции. Первоначально задуманный 
для производства химических удобрений, в годы Великой Отече-
ственной войны азотно-туковый завод в несколько раз расширил 
номенклатуру продукции, а объемы производства — в девять раз. 
Тогда же на заводе появилось производство хлора и каустической 
соды, ставшее одним из основных. 

8 мая 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Кемеровский азотно-туковый завод за успешное выполнение за-
даний Государственного Комитета Обороны награжден Орденом 
Ленина, а в апреле 1946 года заводу передано на хранение пере-
ходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, 
которое коллектив предприятия за время Великой Отечественной 
войны завоевывал 37 раз по итогам всесоюзного соревнования 
среди предприятий химической промышленности. Около 40% всей 
оборонной химической продукции выпущено на Кемеровском 
азотно-туковом заводе. В 1970 г. - за достигнутые высокие показа-
тели во Всесоюзном соревновании коллектив завода награжден 
Ленинской юбилейной Почетной грамотой. 

В послевоенный период была проведена реконструкция дей-
ствующих и созданы новые, более современные производства. За 
период 1959-1986 гг. получено 23 новых вида продукции, имеющих 
большое народно-хозяйственное значение.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
11 марта 1975 г. «О генеральной схеме управления химической 
промышленностью» и на основании приказа министра химической 
промышленности СССР от 22 сентября 1975 г. Кемеровский АТЗ 
стал именоваться производственным объединением «Химпром». 
В процессе приватизации производственного объединения осно-
вано Открытое Акционерное Общество «Химпром», с 2005 года 
– ООО «Производственное объединение «Химпром». Сегодня 
предприятие занимает ведущее место среди российских произ-
водителей химической продукции.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
85  лет назад (31 июля 1933 года) в г. Горьком (ныне Н-Новгород) родился кузбас-

ский писатель Валентин Васильевич Махалов – Член Союза писателей СССР 
(1975 г.), Почетный работник культуры Кузбасса (2005г.). После окончания 
Ленинградского университета приехал в Кемерово, работал в газете «Куз-
басс», позднее корреспондентом «Строительной газеты» по Западной Сиби-
ри. В 1960 г. вышел первый сборник стихов «Сердце ищет песню». Известен, 
как автор прозаических произведений : «Ступени к солнцу», «Полюс любви», 
«Возраст сердца», «Тихая родина».

80  лет назад (16 июля 1938 года) в г. Киселевске родился известный киноопе-
ратор, член Союза писателей Кузбасса; член Петровской академии наук 
и искусств, Почетный гражданин Кемеровской области Юрий Яковлевич 
Светлаков. C 1961 г. работает на Кемеровской студии телевидения. В 1969 
г. окончил кинооператорский факультет ВГИКа. Около 20 лет был автором 
и ведущим популярной программы «Шаг за горизонт». В эфир вышло около 
700 передач.

75 лет назад (3 июля 1943 года) принято решение Государственного Комитета 
Обороны об образовании районного энергетического управления «Кемерово-
энерго» (в 1954г. – «Кузбассэнерго»). В 2006 г. ОАО «Кузбассэнерго» модерни-
зировано в территориальную энергетическую компанию 12 (ТГК-12).

75  лет назад (12 июля 1943 года) на организационной сессии Совета народных 
депутатов был образован Кемеровский областной отдел здравоохранения 
Кемеровского облисполкома.

75  лет назад (16 июля 1943 года) организовано ГИБДД Новокузнецка - исполком 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение 
№426 «Об организации в г. Сталинске при Управлении милиции НКВД отде-
ления регулирования уличного движения (РУД)» для регулирования уличного 
движения и охраны порядка на трамвайных остановках.

75  лет назад (29 июля 1943 года) в г. Анжеро-Судженск сдана в эксплуатацию 
шахта «Физкультурник» треста «Анжероуголь». С 2004 г. - в составе шах-
тоуправления «Анжерское».
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75  лет назад (29 июля 1943 года) сдана в эксплуатацию шахта «Абашевская» 
(ныне ООО «Шахта «Абашевская») треста Южкузбассуголь, г. Новокузнецк.

70  лет назад (13 июля 1948 года) в г. Осинники открыта детская музыкальная 
школа №20 (ныне МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №20»).

70  лет назад (19 июля1948 года) в г. Ленинске-Кузнецком родился композитор 
Игорь Васильевич Другов. Заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
композиторов Кузбасса, член Российского авторского общества, лауреат 
Всесоюзных фестивалей народного творчества, Ветеран труда. Автор 
песни «Город горняков» - официального гимна г. Ленинска-Кузнецкого. В 1993г. 
открыл негосударственное образовательное учреждение «Частную музы-
кальную школу Игоря Другова» (ликвидирована 11.01.2009 г.).

70  лет назад (28 июля 1948 года) организован завод по ремонту и восстанов-
лению подшипников Министерства автомобильной и транспортной про-
мышленности в г. Прокопьевске. ООО «Прокопьевский подшипниковый завод» 
ликвидировано 06.12.2013 г.

65  лет назад (2 июля 1953 года) сдан в эксплуатацию разрез «Киселевский» (ныне 
ООО «Киселевский»).

65  лет назад (4 июля 1953 года) образованы совхозы «Лебяжье» и «Арлюкский» 
Юргинского района, и «Ижморский» Ижморского района.

65  лет назад (22 июля 1953 года) в г. Кемерово создано Областное Управление 
культуры Кемеровского облисполкома (ныне Департамент культуры и на-
циональной политики Кемеровской области).

55  лет назад (июль 1963 года) закончено строительство первой очереди дро-
бильно-сортировочного завода Власковского карьера Яшкинского района, 
входившего в состав УПП УС «Сибакадемстрой» (ныне ООО «Власковское 
карьероуправление» (ООО «ВКУ»)).

55 лет назад (9 июля 1963 года) в г. Белово организован городской краеведческий 
музей. С 14.04.2014 г. – МУ «Музейно-выставочный центр».

45  лет назад (1 июля 1973 года) в г. Прокопьевске выпущена первая продукция Про-
копьевского фарфоро-фаянсового завода. В 2003 г завод объявлен банкротом.

45  лет назад (20 июля 1973 года) в г. Кемерово состоялось торжественное от-
крытие нового цирка (ныне Филиал ФКП «Российской государственной цирковой 
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компании» «Кемеровский государственный цирк»), возведенного по проекту 
архитектора А. Сегала. Главный инженер строительства А. Емельянов.

30  лет назад (2 июля 1988 года) в г. Новокузнецке прошел День города «Земля 
Кузнецкая – край мастеров», посвященный 370-летию Кузнецка. С этого 
года Новокузнецк стал отмечать день города с даты основания Кузнецкого 
острога (1618 г.), а не с даты основания Кузнецкстроя (1931 г.).

30  лет назад (20 июля 1988 года) в г. Новокузнецке в Новоильинском районе 
открыта детская художественная школа №28. 01.06.2015 г. присоединена к 
МБОУ ДО «Детской школе искусств №55» как художественное отделение.

20  лет назад (июль1998 года) к 380-летию г. Новокузнецка перед зданием Ад-
министрации города открылся светомузыкальный фонтан. Он оформлен 
фигурами, изображенными на знаменитом петроглифическом памятнике 
«Томская писаница».

20  лет назад (4 июля 1998 года) в г. Новокузнецке объявлено о создании Центра 
традиционной русской культуры (ЦТРК) «Параскева Пятница» (ныне ЦРФЭ 
«Параскева Пятница» при МБУ «Муниципальной информационной библио-
течной системе» г. Новокузнецка).

15  лет назад (6 июля 2003 года) в г. Новокузнецке, на территории музея-запо-
ведника «Кузнецкая крепость» открыт памятник генералу Павлу Николаевичу 
Путилову, герою русско-турецкой и русско-японской войн, георгиевскому 
кавалеру. Скульптор - новокузнечанин Евгений Потехин.

15  лет назад (21 августа 2003 года) в г. Новокузнецке в Новоильинском районе 
состоялось торжественное открытие памятника российским воинам, по-
гибшим в афганской и других локальных войнах.

15 лет назад (28 августа 2003 года) в г. Кемерово на берегу Томи установлен мону-
мент «Память шахтерам Кузбасса» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

10  лет назад (июль 2008 года) в с. Бурлаки Прокопьевского района открылся 
Административно-культурный центр.

10  лет назад (июля 2008 года) жители г. Новокузнецка определили свои «Семь 
чудес» в рамках акции, посвященной 390-летию города: ручей Водопадный, 
бульвар Героев, Новокузнецкий металлургический комбинат, дом №39 (пло-
щадь Маяковского), Спасо-Преображенский собор, дом-музей Достоевского 
и Кузнецкая крепость.

10 лет назад (31 июля 2008 года) в п. Севск Прокопьевского района отрылся 
двухэтажный Административно-культурный центр.
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Август

АВГУСТ
на кемеровской площади, напротив Кузбасского государственно-
го технического университета, состоялся торжественный митинг, 
посвященный открытию памятника первооткрывателю кузбасско-
го угля Михайле Волкову.

Памятник был выполнен кемеровским скульптором Георгием 
Барановым из бронзы. Архитектором пьедестала стал В. А. Сури-
ков. Пьедестал сделан из полированного темносерого гранита, 
общая высота с памятником - 9 метров. Открытие памятника при-
урочили ко Дню шахтера - 20 августа 1968 года.

Искусствоведы высоко оценивают произведение мастера: «На 
площади среди деревьев на четырехгранном постаменте стоит 
памятник Волкову. Рудознатец изображен в рост, держа в руках 
камень, обнаруженный им на Горелой горе. Памятник решен без 
ложной патетики, тактично, сдержанно. Найдены масштабные 
соотношения между фигурой и постаментом, общим размером 
памятника и площади. Площадь небольшая, замкнутая зданиями, 
поэтому и весь строй композиционного решения располагает к 
близкому, неторопливому общению. Историческая правда образа 
соединена с идейно-смысловым содержанием монумента. Удачно 
выбрано место расположения памятника. Михайло Волков, всма-
триваясь вдаль, «видит» расстилающийся перед ним большой 
город, улицу, полную движения, делового ритма, а за его спиной 
висится здание Политехнического института - кузницы инженер-
но-технических кадров современного Кузбасса» (Откидач В.А.).

Перед памятником расположены два камня. На одном из них 
высечены известные слова Петра I о каменном угле. А на другом 
- слова скульптора Г. Н. Баранова: «Мне довелось осуществить 
мечту юности работать и завершить в 1959 г. памятник М. Волкову». 
Эта датировка приведена в ряде работ, посвященных памятнику 
рудознатца, хотя до его открытия оставалось почти десятилетие. 
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 в 
1974 г. памятнику был присвоен статус памятника федерального зна-
чения. Площадь впоследствии стала носить имя Михайлы Волкова.

Михайло Волков по праву считается первооткрывателем угля 
в Кузбассе. Достоверных сведений о нем сохранилось очень 
немного. В документах берг-коллегии он назван крепостным 
крестьянином помещицы Рязанского уезда Селивановой. В руко-
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писи Ганса Веймарна, командовавшего пограничными войсками 
южной Сибири, Волков представлен как казачий сын из Тоболь-
ска. В феврале 1722 года М. Волков сделал заявку на железную 
руду, найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный им 
в «горе горелой» в семи верстах от Верхотомского острога, на 
территории современного Кемерова, где и сейчас видны выходы 
угольных пластов в обрыве правого берега реки Томи. Получив 
образцы каменного угля, в берг-коллегии постановили послать на 
место запрос о способах доставки угля к заводам и рудникам: «…в 
том реестре нумера первого показан уголь каменный из Томска 
доносителя Михайлы Волкова, и о оном угле осведомить - не воз-
можно ль оттуда водяным путем к заводам или рудникам каким 
промыслам возить и о том рапортовать». Открытие Волкова имело 
выдающееся значение для будущего развития Кузнецкой земли. 
Кузбассовцы помнят и чтут Михайла Волкова. Его именем также 
названы один из угольных пластов кемеровского рудника, улица 
Рудничного района. В память Михайлы Волкова воздвигнут обе-
лиск на речном мысу над Томью близ места, где некогда Михайла 
Волков обнаружил выход угольного пласта в береговом обрыве. 

28 мая 2004 года Кемеровским городским Советом народных 
депутатов принято Постановление №181 «Об эмблеме города Ке-
мерово», которая представляет собой изображение памятника 
Михайле Волкову. 

В 2012 году по итогам акции «Самые известные люди в истории 
Кузбасса» победителем стал Михайла Волков.

И с т о ч н и к и :
1. Винчина, Л.Н. История одного памятника / Л.Н. Винчина // Красная Гор-

ка. - Вып. 5 : Монумент шахтерам. – Кемерово, 2004. - С. 114-116 : фот.
2. Откида, В.А. Художники Кузбасса.– Л, 1983. – С.115-117
3. Свидетели исторического подвига русского народа // Памятники Куз-

басса / Ю.С. Котляров, А.И. Мартынов, А.М. Титова, Ю.В. Барабанов. – 
Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 1980. - С. 16-20.

4. Сухацкий, В. Как Михайло Волков стал памятником в прямом и переносном 
смысле / В. Сухацкий // Красная горка. - Вып. 17: День шахтера в Кемерове. 
25-летие Музея-заповедника «Красная горка». 2016 . - С. 76-87 : фот.

5. Усков, И.Ю. Михайло Волков: опыт документальной библиографии / И.Ю. 
Усков, В.Г. Волков ; Рос. Акад. наук. Сибирское отделение. Ин-т экологии 
человека и «Красная горка», музей-заповедник. - Кемерово : Полиграф, 
2007. – 56 с.

6. Усков, И.Ю. Рудознатец Михайла Волков / И.Ю. Усков // Красная Горка. – 
Вып. 2 : Окно в Нидерланды. - Кемерово, 2001. - С. 84-91.

7. «Символ угольного Кузбасса» // Кемерово. – 2008. - № 29. - 18 июля. -С. 
16 : фот.

8. Михаиле Волкову от кемеровчан // Комс. Кузбасса. - 1968. – №101. - 21 авг.
9. Площадь Волкова // Кемерово. - 2006. – №38. - С.14.
10. Янченко, Р.А Михайло-то - кованый! / Р.А. Янченко // МК в Кузбассе. - 

2011. - № 18. - С. 11.
11. Королев, В.В Кузбассе самым известным человеком стал памятник / 

В.В. Королев // Комс. правда. - 2012. - № 171. - 14 нояб. - С. 5 : фот.
12. Сухацкий, В. Михайло Волков / В. Сухацкий // Кузбасс XXI век. - 2016. - №1. 

- С. 2-7 : фот.
И н т е р н е т - и с т о ч н и к :

13. Памятник Волкову Михайле [Электронный ресурс] // БД «Памятники 
Кузбасса». – Режим доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3253 . – 
Загл. с экрана.
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Август

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95 лет назад (16 августа 1923 года) в д. Михайловка Новосибирской области 

родился Герой Советского Союза Николай Денисович Борисов (29.07.1945 г.). 
Участвовал в спасении Имперского моста через Дунай в Вене. Под шквальным 
огнем врага, Борисов прорвался к мосту, перерезал провода зарядов и сбросил 
взрывчатку в воду. В 1959 г. приехал в г. Топки, где его именем названа улица. 
Умер в 1988 г.

95  лет назад (23 августа 1923 года) в д. Плоска Богородского района Кировской 
области родился Герой Советского Союза Александр Павлович Шубников 
(27.07.1945 г.). С 1939 г. жил и работал в д. Усть-Стрелино Топкинского района. 
30.04.1945 г. капитан Шубников руководил взятием ул. Форкенбекк в Берли-
не, уничтожив 8 фашистов, обеспечив продвижение батальона и соседних 
частей. Умер 10.11.1984 г. в г. Кемерово. Его именем названа улица с. Ухтым 
Богородского района Кировской области.

90  лет назад (9 августа 1928 года) в п. Карай (г. Междуреченска) родился Андрей 
Ильич Чудояков - ученый, педагог, просветитель шорского народа. Вместе с 
русскими коллегами воссоздал шорский национальный праздник «Пайрам». С 
1989 по 1994 гг. возглавлял кафедру шорского языка Новокузнецкого педаго-
гического института, созданную по его инициативе. Умер 08.04.1994 года.

90  лет назад (10 августа 1928 года) в д. Садовая Курской области родился Вла-
димир Ефимович Сотников - заслуженный художник РФ (1996 г.), график, 
живописец, дизайнер и искусствовед. Живет художник в Кемерове с 1950 
г. Работы мастера находятся в собрании Кемеровского областного музея 
изобразительных искусств.

85  лет назад (август 1933 года) Постановлением Совета наркомов СССР и ЦК 
ВКП(б) вагонное хозяйство станции Тайга было выделено в отдельную 
структуру железнодорожной отрасли, и в депо станции был открыт цех 
деповского ремонта вагонов. В 2004 г. вагонное ремонтное депо, как само-
стоятельное предприятие, вошло в число структурных предприятий За-
падно-Сибирской дирекции по ремонту грузовых вагонов.
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85  лет назад (1 августа 1933 года) г. Сталинск посетил нарком тяжелой промыш-
ленности Серго Орджоникидзе. 2 августа на собрании партийно-хозяйствен-
ного актива города в его выступлении, и в выступлениях главного инженера 
КМК И.П. Бардина, начальника комбината С. М. Франкфурта и в постановлении 
актива была поставлена задача строительства второй очереди КМК. Орджо-
никидзе также посодействовал появлению в городе трамваев.

85  лет назад (6 августа 1933 года) введено в эксплуатацию Беловское вагонное 
депо (с 23.09.2003 г. - Эксплуатационное вагонное депо Белово - структурное 
подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»).

85 лет назад (16 августа 1933 года) принята в эксплуатацию шахта «Комсомо-
лец» (г. Ленинск-Кузнецкий). 07.12.2010 г. ОАО «Шахта «Комсомолец» была 
ликвидирована.

85  лет назад (22 августа 1933 года) в г. Осинники вышел первый номер обществен-
но-политической газеты «Даешь уголь!». Основал ее редактор Петр Ильич 
Стародумов. Газета в разное время имела разные названия: «Даешь уголь!», 
«За уголь», «Маяк коммунизма». Сейчас она называется «Время и жизнь».

85  лет назад (31 августа 1933 года) в г. Кемерово начато строительство завода 
«Прогресс» по производству пороха. Государственная комиссия приняла за-
вод в эксплуатацию, а первая партия пороха была выдана 14.04.1940 г. Осенью 
2004 г. принято решение ФГУП «ПО «Прогресс» ликвидировать.

75  лет назад (18 августа 1943 года) создан хлебозавод в г. Юрга. В 1993 г. комби-
нат преобразован в ОАО «Юргахлеб».

75  лет назад (21 августа 1943 года) согласно постановлению ЦК профсоюзов рабо-
чих леса и сплава Урала и Сибири в г. Кемерово организован Обком профсоюза 
рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности. 09.08.2007 г. 
Первичная профсоюзная организация лесной службы комитета природных 
ресурсов по Кемеровской области г. Кемерово профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации ликвидирована по решению суда.

75 лет назад (30 августа 1943 года) в с. Кайла Яйского района родился писатель 
Валерий Федорович Зубарев. Был собственным корреспондентом газеты «Куз-
басс». В 1977 г. принят в члены Союза писателей СССР; с 1987 г. – председатель 
Кемеровской областной организации Союза писателей РСФСР; с 1994 г. – секре-
тарь правления Союза писателей России. Умер в начале декабря 2012 г.
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Август

70  лет назад (1 августа 1948 года) родилась известная кузбасская художница-
живописец Августа Антоновна Тарнавская. Училась на театральном отде-
лении в Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова (1970-1974) 
у В.А. Сергина, О.Ю. Яхнина, И.Л. Дяткиной. В 1974-1982-х гг. преподавала в 
Кемеровском художественном училище. Ее работы находятся в собраниях 
Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Кемеровского 
областного краеведческого музей, Таштагольского музея этнографии и при-
роды Горной Шории.

65  лет назад (август 1953 года) образована детская музыкальная школа № 18 г. 
Юрга (ныне МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №18» г. Юрга).

65  лет назад (25 августа 1953 года) в г. Полысаево основана шахта «Полысаевская 
Северная», с 1972 г. – «Заречная», ныне ОАО «Шахта Заречная».

55  лет назад (10 августа 1963 года) открыто новое здание городского драма-
тического театра г. Новокузнецка. Построено «Кузнецкжилстроем» по 
проекту архитекторов московского «Гипрогора» А. И. Зайцева, С. П. Чалой 
и А. В. Ефимова. Объект культурного наследия (памятник архитектуры и 
градостроительства) регионального значения (20.12.2007).

50  лет назад (23 августа 1968 года) в г. Березовском принята в эксплуатацию 
средняя общеобразовательная школа №16 (ныне МБОУ «Средняя образова-
тельная школа №16» г. Березовский).

40  лет назад (30 августа 1978 года) в г. Ленинске-Кузнецком основана Угольная 
компания «Ленинскуголь», филиал ОАО «УК «Кузбассуголь», ликвидирована 
28.04.2009 г.

35  лет назад (август 1983 года) в г. Юрге открыта станция юных натуралистов 
(ныне МБОУ ДОД « Эколого–биологический центр»).

35  лет назад (11 августа 1983 года) в г. Мариинске введена в эксплуатацию го-
стиница «Кия».

25 лет назад (2 августа1993 года) в г. Мариинске открыто Отделение Федераль-
ного казначейства. 09.08.2011 г. реорганизовано в Управление федерального 
казначейства по Кемеровской области.

20 лет назад (2 августа 1998 года) в пгт. Промышленная открылся музей исто-
рии трудовой славы железнодорожников Промышленновского узла. В 2009 
г. музей был перевезен на территорию железнодорожного вокзала.
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20  лет назад (20 августа1998 года) толстовская коммуна «Жизнь и труд», 
существовавшая в Новокузнецком районе в 1930-е гг., стала предметом ис-
следования ученых токийского университета Сева Дзеси. Японские ученые 
посетили с. Тальжино, где живут потомки коммунаров.

10 лет назад (15 августа 2008 года) указом Президента России наш земляк, уро-
женец Новокузнецка, командир мотострелкового батальона 135-го полка 
58-й армии Северокавказского военного округа Константин Анатольевич 
Тимерман удостоен звания Героя России. Он отличился при выполнении миро-
творческой миссии в зоне грузино-осетинского конфликта 8-9 августа 2008 
г. 14.10.2008 г. стал Почетным гражданином Кемеровской области.

5  лет назад (август 2013 года) открыто движение по новому двадцатикило-
метровому участку скоростной автомагистрали «с. Шевели - поворот на 
с. Чусовитино».
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СЕНТЯБРь
в д. Ново-Орловка Донецкой области родился советский тяжело-
атлет, заслуженный мастер спорта СССР (1962 г.), заслуженный 
тренер СССР (1965 г.), чемпион Олимпийских игр (1964 г.), неодно-
кратный чемпион мира, Европы, СССР в среднем весе – Плюкфель-
дер Рудольф Владимирович. Рудольф Плюкфельдер происходит 
из семьи российских немцев. Его фамилия – это искаженная не-
мецкая фамилия – Pflugfelder.

Детские годы Рудольфа прошли в деревне Ново-Орловка До-
нецкой области. Когда началась война, семья эвакуировалась в г. 
Киселевск. 16-летним парнишкой Рудольф пришел на шахту № 4-6, 
работал на погрузке, подземным слесарем. Из-за болезни сердца 
был выведен на поверхность. По совету врача он занялся сначала 
гимнастикой, а потом классической борьбой, и спорт вылечил его. 
Он тренировался в Киселевске без тренера. В 1948 г. молодой 
спортсмен завоевал звание чемпиона по борьбе среди шахтеров 
Сибири и дальнего Востока; на этих же соревнованиях заменил 
заболевшего штангиста и занял второе место. С этого момента 
«родился» Плюкфельдер – штангист. Первое же выступление в 
1953 г. вывело его в число призеров. 

В 1958 г. неизвестный горняк из сибирского города Киселевска, 
участник матча сборных Болгарии и РСФСР в Ростове установил 
три мировых рекорда (жим, рывок и сумма троеборья). Вошел в 
сборную страны и впоследствии трижды завоевал звание чемпи-
она мира и Европы.

В 1961 году семья Плюкфельдера переехала в город Шахты 
Ростовской области.

Наивысшее достижение Рудольфа Плюкфельдера — выигрыш 
золотой олимпийской медали в Токио в 1964 году в среднем весе. 
Результат Плюкфельдера в троеборье — 475 кг (жим 150 кг, рывок 
142,5 кг, толчок 182,5 кг). Рудольф Плюкфельдер был чемпионом 
мира в 1959, 1961, 1964 годах, чемпионом Европы в 1959, 1960, 1961 
годах, чемпионом СССР в 1958—1963 годах. Он установил 12 миро-
вых и 22 рекорда СССР. После прекращения спортивной карьеры, 
Плюкфельдер перешёл на тренерскую работу и организовал в 
городе Шахты тяжелоатлетическую школу.

За большой вклад в подготовку спортсменов высокого класса 
Плюкфельдеру присвоено звание «Заслуженного тренера СССР» 

6 сентября 

90
 лет назад
1928 год

Плюкфельдер 
Рудольф 

Владимирович
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(1969 г.), он награжден Знаком Почета (1971 г.) и орденом Трудово-
го Красного Знамени (1976 г.). Он назначается одним из тренеров 
сборной команды штангистов СССР и тренером сборной команды 
профсоюзов.

В 90-х годах Плюкфельдер с семьей переехал на постоянное 
местожительство в Германию. Официально никого не тренирует, 
но со штангой не расстается – форму поддерживает. Участвовал 
в первых чемпионатах мира среди ветеранов, дважды выиграв, 
перестал – неудобно перед соперниками. Плюкфельдер внес в 
штангу то, в чем всю жизнь отличался сам – добросовестность, 
основательность, культуру. В истории тяжелоатлетического 
спорта «папа Плюк» одна из самых уважаемых личностей, не без 
оснований носящая неофициальное звание «профессора штанги».
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и спорт, 1966. - 213 с. : ил.
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10. Панарина, О. Атлет-самородок / О. Панарина // Кузбасс. - 2014. - № 163. 
- 6 сент. - С. 4 : фот.

11. Плюкфельдер Рудольф Владимирович // Кузбасс. – 2009. – 4 марта. – С. 
III. – (Золотые купола)

12. Проскурин, Б. Великий пахарь помоста / Б. Проскурин // Кузнецкий край. 
– 2008. – 10 июля. – С. 21.

13. Тихомиров, В. Хреново вы шахтеров знаете / В. Тихомиров // Городок. – 
2008. - 6 марта. – С. 8.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
14. Плюкфельдер Рудольф Владимирович [Электронный ресурс] // Википе-

дия : [сайт]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Плюкфель-
дер,_Рудольф_Владимирович. – Загл. с экрана.

15. Плюкфельдер, Р. Чужой среди своих Кн. 1: Невыездной [Электронный ре-
сурс] / Р. Плюкфельдер // Geschichtederwolgadeutschen : [сайт] – М., 2008. 
– 576 с. – Режим доступа: http://wolgadeutsche.net/bibliothek/Pflugfelder.
htm .  - Загл. с экрана.

94 



ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
105  лет назад (28 сентября 1913 года) в д. Зоново Новосибирской области в 

семье крестьянина родился Зонов Пантелей Петрович – участник Великой 
Отечественной войны, заместитель командира стрелкового батальона по 
политчасти 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), гвардии капитан, Герой Со-
ветского Союза. Призван на фронт Прокопьевским райвоенкоматом. Умер 
15.01.1998 г., похоронен в Ростове-на-Дону.

85   лет назад (сентябрь 1933 года) в г. Осинники организованы мастерские 
электромеханического отдела (ЭМО) для ремонта и обновления горно-до-
бывающей техники, которая использовалась на шахтах Осинниковского 
рудника. В 1940 г. был сдан в эксплуатацию новый корпус мастерских, и 
предприятие получило новый статус - Центральные электро-механические 
мастерские (ЦЭММ) со слесарно-механическим, электроцехом, литейным, 
котельно-кузнечным и монтажным цехами. С 1994 г. это ОАО «Осинниковский 
ремонтно-механический завод» (ОРМЗ), ныне АО «ОРМЗ».

75  лет назад (3 сентября 1943 года) создан Государственный архив Кемеровской 
области (ныне ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области») в со-
ставе отдела государственного архива УНКВД в целях концентрации, хра-
нения и использования архивных материалов. Архивы Томска, Новосибирска 
и Барнаула передали во вновь образованный архив документы, содержащие 
сведения по истории, социально-экономическому и культурному развитию 
Кузбасса за дореволюционный период и первые десятилетия Советской 
власти. В 1991 г. в ведение архива был передан бывший архив Кемеровского 
обкома (КПСС ПАКО).

75  лет назад (3 сентября 1943 года) в г. Орске создан восстановительный поезд 
№42, участвовавший в строительстве мостов на освобожденной террито-
рии. 3 сентября 1943 г. номер был изменен на 442. В 1947 г. часть поезда вы-
делена в самостоятельную организацию - мостопоезд №450. В марте 1956г. 
передислоцирован в Кузбасс, в Новокузнецк - в конце 1957 г. 4 августа 1978 г. 
приказом Министерства транспортного строительства Мостопоезд №450 
переименован в Мостоотряд №85. В марте 1992 г. после акционирования 
мостоотряд №85 стал Новокузнецким филиалом ОАО «Сибмост», главное 
управление которого находится в г. Новосибирске.
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75  лет назад (3 сентября 1943 года) в г. Юрге создана архивная служба (ныне 
МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу»).

75  лет назад (25 сентября 1943 года) облисполком Совета депутатов трудя-
щихся принял решение о районировании г. Прокопьевска, создав три района 
и присвоив им наименования: Калининский, Ленинский, Южный.

70 лет назад (2 сентября 1948 года) в г. Междуреченске организован Трест «То-
мусаШахтоСтрой» (ныне АО «Строительная фирма «ТомусаШахтоСтрой»).

70  лет назад (23 сентября 1948 года) в г. Междуреченске создано Ольжерасское 
шахтостроительное управление. С 2003 г. ОШПУ входит в состав Распадской 
угольной компании.

65 лет назад (сентябрь 1953 года) в г. Сталинске прошла первая городская вы-
ставка произведений художников города.

65  лет назад (1 сентября 1953 года) в г. Тайге открыта средняя политехническая 
общеобразовательная школа №160 (ныне МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №160» Тайгинского городского округа).

65  лет назад (30 сентября 1953 года) открылась санитарно-эпидемиологическая 
служба г. Юрга. После реорганизации в 2004 г. в РФ государственной санитарно-
эпидемиологической службы в Юрге были организованы Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Юрга и Юргинском 
районе и юргинский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО.

60  лет назад (12 сентября 1958 года) основан клуб «Современник» (ныне МБУК 
«Клуб «Современник» г. Юрги).

60  лет назад (21 сентября 1958 года) в г. Кемерово родился известный кемеров-
ский художник-живописец, член Союза художников России (1995 г.) Сергей 
Николаевич Червов. Преподавал в Кемеровском художественном училище 
(1987-1993 гг.). Его работы находятся в собраниях различных музеев Сибири.

60 лет назад (29 сентября 1958 года) родилась Вера Николаевна Сидорова – жи-
вописец, художник декоративно-прикладного искусства, керамист, член 
Союза Художников России (2002 г.), педагог. Вера Николаевна училась на ху-
дожественно-графическом отделении в Беловском педагогическом училище, 
в Кемеровском художественном училище.

60  лет назад (30 сентября 1958 года) п. Итат отнесен к категории рабочих по-
селков с наименованием «Итатский» (ныне пгт. Итатский Тяжинского р-на).96 



50  лет назад (1 сентября 1968 года) открылась средняя школа в с. Новопестерево 
Гурьевского района (ныне МОУ «Новопестеровская основная образовательная 
школа»).

45  лет назад (27 сентября 1973 года) в п. Верх-Чебула образован районный Дом 
пионеров и школьников (ныне МБУ ДО «Чебулинский центр дополнительного 
образования»).

35 лет назад (5 сентября 1983 года) в г. Тайге открыт детский сад №167 (№4) 
«Сказка» (ныне ЧДОУ «Детский Сад №167 ОАО «РЖД»).

35 лет назад (26 сентября 1983 года) в г. Новокузнецке на общественных началах, 
при Доме Учителя создан первый в области Музей народного образования. 
Сейчас это Народный городской музей образования имени В.К. Демидова в 
структуре МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка.

25  лет назад (14 сентября 1993 года) Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси освятил камень в основании часовни во имя Иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» в г. Кемерово. В октябре этого же года начато 
строительство часовни памяти погибшим шахтерам земли Кузнецкой.

25  лет назад (24 сентября 1993 года) в г. Междуреченске создан Центр соци-
ального обеспечения (ныне Муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям»).

20  лет назад (12 сентября 1998 года) в г. Кемерове открылся Губернский сельский 
рынок.

10  лет назад (сентябрь 2008 года) открыта новая промышленная площадка Ново-
кузнецкого линейного производственного управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Томск» - дочернее предприятие ОАО «Газпром», 
обеспечивающее поставки газа потребителям в 14 регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Ныне в составе Общества 22 филиала, в том числе 15 линейных про-
изводственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и 1 линейное 
производственное управление магистральных трубопроводов (ЛПУМТ).

10  лет назад (5 сентября 2008 года) в г. Осинники состоялось открытие и ос-
вящение нового храма Святой Троицы.

10  лет назад (29 сентября 2008 года) в г. Новокузнецке состоялась торжествен-
ная сдача в эксплуатацию первого в городе крытого пешеходного моста 
через р. Абу.
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ОКТЯБРь
решением исполнительного комитета Кемеровского городского 
Совета депутатов за №365 и приказом МК РСФСР была открыта 
Кемеровская городская юношеская библиотека (в н.в. это Го-
сударственное учреждение культуры «Кемеровская областная 
библиотека для детей и юношества»).

С начала 1969 года библиотека стала обслуживать читателей. 
Первоначально их было 2346 человек, основной фонд библиоте-
ки составлял 51032 экземпляра, штат – 8 человек. В 1973 году в 
области открыты и юношеские абонементы (в Белове, Мысках, 
Новокузнецке, Тяжине). 

В 1973 году библиотека приобретает статус областной и ста-
новится методическим центром для всех библиотек области, 
работающих с юношеством, центром по изучению социологии, 
психологии и педагогики юношеского чтения, центром патриоти-
ческого, эстетического, правового и экологического просвещения 
подрастающего поколения. В структуре библиотеки 7 отделов: 
обслуживания читателей, методический, научно-библиографи-
ческий, нотно-музыкальный, отдел комплектования и обработки 
литературы, читальный зал и 3 сектора: сектор творчества и до-
суга, инновационного обслуживания, мультимедийный салон. 

Все годы существования Кемеровская областная юношеская 
библиотека является методическим центром для всех библио-
тек области, работающих с юношеством. На момент объедине-
ния  с областной детской библиотекой Кемеровская областная 
юношеская библиотека была специализированной массовой 
библиотекой для юношества с общим фондом - 194 250 экзем-
пляров документов, включая периодические издания – 350 наи-
менований. Библиотека располагала большим фондом нотных 
изданий, грампластинок, аудиовизуальных документов (видео, CD, 
слайды). Штат библиотечных работников - 31 человек. Ежегодно 
библиотека обслуживала около 20000 читателей, читательская 
посещаемость библиотеки 110000 в год.

В 2008 году Кемеровская областная юношеская библиотека 
и Кемеровская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара 
объединились в единое учреждение под названием Кемеровская 
областная библиотека для детей и юношества.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

1 октября 

50 
лет назад 
1968 год 

 Кемеровская 
областная библиотека 

для детей и юношества
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- центр детского и молодежного чтения, информации, культуры, 
общения и досуга, просветительской работы, координационный 
и методический центр для библиотек Кемеровской области, об-
служивающих детей и юношество. В фонде библиотеки 450 тысяч 
экземпляров документов на печатных и электронных носителях, 
ежегодно поступает около 300 названий журналов и газет. Об-
служивание читателей строится на гармоничном сочетании при-
меняемых современных информационных технологий/сервисов 
и традиционного диалога читателя с библиотекарем.

Библиотечное, библиографическое, информационное обслу-
живание читателей осуществляется комплексом отделов, среди 
которых выделены отделы, специализирующиеся на обслужи-
вании читателей различного возраста (отдел детского чтения, 
отдел подросткового и молодежного чтения) и по тематическим 
направлениям (отдел эстетического развития детей и подростков, 
отдел страноведения и краеведения, отдел организации досуга и 
координации массовой работы и пр.).

Для читателей оборудовано около 300 посадочных мест, сре-
ди которых: 20 автоматизированных рабочих мест для доступа 
к электронным ресурсам, 15 – для просмотра и прослушивания 
аудио, видео-документов.

Обслуживание пользователей во всех отделах библиотеки 
осуществляется в автоматизированном режиме (через единый 
электронный формуляр). С 1995 г. ведется электронный каталог, 
который с 2002 года доступен на сайте библиотеки. На 1 января 
2017 года объем электронного каталога составляет 350,7 тыс. би-
блиографических записей.

Библиотека является участником российских проектов: «1-ая 
виртуальная справка»; «Вебландия: лучшие сайты для детей»; 
«Сводный каталог периодики библиотек России». А также участву-
ет в формировании региональных информационных ресурсов – 
«Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек 
Кузбасса», «Сводного каталога периодических изданий».

Ежегодно библиотека активно участвует в общероссийских 
акциях «Библионочь» и «Ночь искусств», областной антинаркоти-
ческой акции «Призывник». Является одной из площадок «Тоталь-
ного диктанта».

На протяжении ряда лет успешно реализуются библиотечные 
социальные программы и проекты: «Сказка на ночь», «В само-
стоятельную жизнь – уверенным шагом» и «Правовую культуру 
– детям» (для воспитанников детских домов), «Литературные 
витаминки» (для детей, находящихся на лечении в больницах); 
«Разрушая барьеры» (для читателей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), «ДОМ (Дети-Отцы-Матери)» (для приемных 
и опекунских семей). В сфере особого внимания – работа с се-
мьями (тематические воскресенья, дни семейного творчества, 
просветительская работа с родителями, родительские собрания 
в библиотеке). Работают семейные клубы «Родничок» и «Луко-
морье», художественная студия «Грани творчества», мастерская 
творческого чтения, творческие мастерские «Эксклюзив» и «Раз-
ноцветные ладошки» (арт-терапия), кружок «КомпЛандия», «Осо-
бые мастерские».

26 апреля 2011 года в библиотеке отрылся «Книжный сад». Это 
уникальный для области проект, который позволил расширить пред-
ставления о формах библиотечного обслуживания дошкольников. 

В 2015 году в библиотеке оборудована мягкая игровая комната 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, где они 
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играют в безопасной среде.
Два автомобиля, имеющиеся у библиотеки, расширяют воз-

можности реализации целевых комплексных программ и соци-
альных проектов библиотеки. В год автомобиль, выполняющий 
роль «Читаймобиля», совершает более 500 выездов к своим чита-
телям – а это около 13 000 человек. Более 5 000 книг и журналов 
ежегодно отправляются в путешествие находя своего читателя. 
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И н т е р н е т  р е с у р с ы :

9. Визитная карточка [Электронный ресурс] // Кемеровская областная 
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
100  лет назад (18-28 октября 1918 года) на территории Томской губернии про-

изошло крупное восстание крестьян против так называемого областного 
сибирского правительства, которое пришло к власти в результате бело-
чешского переворота. Восстание, вошедшее в историю как Чумайское, ох-
ватило более 30 сел Мариинского, Чебулинского, Тяжинского, Тисульского, 
Ижморского районов.

95  лет назад (1 октября 1923 года) в с. Дмитриевка Чебулинского района от-
крылась школа. В 1928 г. было построено здание школы (ранее арендовался 
частный дом). С 2007 г. - МБОУ «Дмитриевская Основная общеобразователь-
ная школа» Чебулинского района.

90  лет назад (15 октября 1928 года) в г. Ельце Липецкой области родилась писательни-
ца, драматург Зинаида Александровна Чигарева – Заслуженный работник культуры 
РСФСР. После окончания Ленинградского университета была направлена на работу 
в школу г. Прокопьевска. Затем почти восемь лет заведовала отделом культуры 
и быта редакции газеты «Шахтерская правда». Работала на студии телевидения 
в г. Кемерово. С 1968 по 1980 гг. - главный редактор Кемеровского книжного изда-
тельства. В 1970 г. вышел первый сборник рассказов «Золотые холмы детства». 
С 1966 г. - член Союза писателей СССР. 28.03.2007 г. писательница скончалась.

85  лет назад (октябрь 1933 года) в г. Киселевске начал действовать Афонинский 
кирзавод (ныне ООО «Завод строительных материалов»).

85 лет назад (23 октября 1933 года) создано Гурьевское автопредприятие (ныне 
филиал Беловского государственного ПАТП КО).

80  лет назад (15 октября 1938 года) организован Топкинский районный военкомат. 
26.04.1995 г. переименован в объединенный военный комиссариат г. Топки и 
Топкинского района. 11.10.2010г. реорганизована в Военный комиссариат Кеме-
ровской области.

80  лет назад (28 октября 1938 года) организован военкомат г. Тайги. С 19.01.2007 
г. по 28.12.2010 г. - военкомат г. Тайга и Яшкинского района Кемеровской об-
ласти. Ныне ликвидировано.
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75  лет назад (13 октября 1943 года) основан Новокузнецкий филиал федераль-
ного государственного учреждения «Кемеровский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации».

75  лет назад (19 октября 1943 года) населенный пункт Таштагол отнесен к ка-
тегории рабочих поселков с наименованием «Таштагол» (ныне город).

65  лет назад (15 октября 1953 года) Кемеровский облисполком принял решение 
«О создании общества содействия охране природы и озеленению населенных 
пунктов Кемеровской области».

65  лет назад (30 октября 1953 года) в г. Междуреченске сдана в эксплуатацию 
шахта им. В.И. Ленина (по другим данным - 18 ноября 1953 г.). В 2000 г. шахта 
вошла в состав компании ОАО «Южный Кузбасс.

55  лет назад (1 октября 1963 года) в 9 часов 45 минут дала кокс первая коксовая 
батарея Запсиба (г. Новокузнецк).

55 лет назад (7 октября 1963 года) первый электропоезд, открывший интен-
сивное пригородное движение мотор-вагонного подвижного состава по 
маршруту Новокузнецк - Пассажирский – ЗСМК.

50 лет назад (25 октября 1968 года) Новокузнецкая городская комсомольская 
организация в знак славных подвигов молодежи города, за участие в строи-
тельстве КМК и Запсиба и в ознаменование 50-летия ВЛКСМ была награждена 
орденом Ленина.

50  лет назад (28 октября 1968 года) в г. Новокузнецке на большой кислородной 
станции ЗСМК выработан самый первый технический кислород.

45 лет назад (27 октября 1973 года) в г. Березовском  сдан в эксплуатацию Дворец 
культуры «Шахтостроителей» (ныне МБУ ДК «Шахтеров»).

40 лет назад (4 октября 1978 года) в г. Новокузнецке открыт филиал клиники Централь-
ного научно-исследовательского института протезирования и протезостроения 
(ЦНИИПП). В конце 2000 г. центр преобразован в «ФГУ «Новокузнецкий научно-прак-
тический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов».

35 лет назад (4 октября 1983 года) в г. Кемерово организован Институт угля 
и углехимии СО РАН (по другим данным - 1 октября). Ныне «Институт угле-
химии и химического материаловедения Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН».
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35  лет назад (6 октября 1983 года) в Кемеровской государственной филармонии 
состоялось открытие первого в Кузбассе зала органной музыки.

35 лет назад (31 октября 1983 года) в г. Кемерово открыт областной нарко-
логический диспансер (ныне ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер»).

30  лет назад (28 октября 1988 года) зарегистрирована Новокузнецкая городская 
организация «Общественная организация Всероссийского общества инвали-
дов Южно-Кузбасский филиал» (ныне Новокузнецкая городская Организация 
ВОИ).

25  лет назад (октябрь 1993 года) создан Юргинский филиал территориального 
фонда ОМС.

25  лет назад (1 октября 1993 года) основано ОАО УК «Киселевскуголь». 24.03.2006 
г. ООО «Киселевскуголь» ликвидировано.

25  лет назад (29 октября 1993 года) в г. Мариинске открылся первый приют для 
детей и подростков «Березка» (ныне на ГУСО «Социальный приют для детей 
и подростков (транзитный центр)» Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области).

20  лет назад (октябрь 1998 года) при Центральной городской библиотеке г. 
Осинники начал свою работу Клуб любителей поэзии «Кедр».

20  лет назад (7 октября 1998 года) вышла в свет областная газета для детей и 
подростков «Свежий ветер», являющаяся приложением к газете «Кузбасс». 
В 2012 году была закрыта.

20  лет назад (20 октября 1998 года) в г. Новокузнецке, на кафедре геологии и 
геодезии Сибирского металлургического института (ныне ФГБОУ ВО СибГИУ) 
официально открылся геологический музей.

20  лет назад (26 октября 1998 года) создано ГУ «Кемеровосельлес». 06.08.2007г. 
ГУ КО «Кемеровоуправлес» ликвидировано.

15  лет назад (октябрь 2003 года) в г. Новокузнецке в филиале краеведческого музея 
открыта первая постоянная экспозиция – зал-кабинет семьи Булгаковых.
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15  лет назад (1 октября 2003 года) в г. Новокузнецке создана компания Ново-
кузнецкий металлургический комбинат (ОАО «НКМК»), реорганизованная из 
КМК. В 2011 г. вошла в структуру ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

15  лет назад (1 октября 2003 года) в Кемеровском государственном универ-
ситете культуры и искусств (ныне ФГБУ ВО КемГИК) образован ансамбль 
классического танца «Балетный вернисаж».

15  лет назад (30 октября 2003 года) в г. Новокузнецке, в сквере напротив  
ДК «Строитель» открыт памятник жертвам политических репрессий.
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НОЯБРь
в деревне Плеханы Уржумского района Кировской области семье 
вятского плотника родился Чернов Павел Афанасьевич, заслужен-
ный художник РФ, живописец, участник Великой Отечественной 
Войны. 

В поисках лучшей жизни Черновы переезжают в Сибирь. В 
1921 году они приезжают в Щегловск, где селятся в землянке в 
Щетинкином логу. Свои первые уроки живописи Павел получил от 
своего старшего брата Сергея. В 1934 году стал лауреатом детской 
городской художественной выставки, был премирован поездкой 
в Москву (не состоялась). В 1935 году братья Черновы организо-
вали на Руднике свою первую художественную выставку. В 1936 
году на страницах газеты «Кузбасс» печатаются рисунки Павла. 
В мае-июне 1936 года он участвуют во второй Всероссийской 
выставке самодеятельных художников, проходившей в Москве. 
Несомненным успехом Павла была закупка Всесоюзным Домом 
народного творчества им. Н.К. Крупской двух его работ: «Портрет 
стахановца Каратаева» и портрета «Мать». Окрыленный успехом 
Павел, окончив в 1936 году школу, решил стать профессиональным 
художником.

Рисованием Павел Афанасьевич занимался и в школе и дома, 
а когда учился в девятом классе, его рисунки увидела студентка 
института имени Крупской Елена Громова и увезла их с собой и 
показала рисунки своему преподавателю, профессору Лепинову, 
и они ему очень понравились. Вскоре пришел вызов из ленин-
градской Школы юных дарований при Всероссийской Академии 
художеств. После окончания школы юных дарований его приняли 
и в Академию художеств. Его мирная жизнь прервалась 25 ноя-
бря 1939 года, когда Чернов был призван на службу в 115-й артил-
лерийский полк. Во время войны Павел Афанасьевич защищал 
подступы к Ленинграду со стороны Кронштадта. Был награжден 
орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За Победу над 
Германией». Даже на фронте старшина Чернов рисовал все, что 
только можно. В альбоме появлялись друзья-однополчане, старый 
дуб, израненный войной, артиллерийские повозки с лошадьми... 
В собрании Кемеровского областного музея изобразительных 
искусств хранится 36 его фронтовых рисунков.

21 ноября

100 
лет назад
1918 год

 Чернов 
Павел 

Афанасьевич
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Демобилизовавшись, окончил Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, приехал в Кузбасс. 
Здесь Павел Афанасьевич вел большую организационную работу 
по становлению кемеровского отделения Союза художников 
СССР, являясь председателем его художественного совета, вел 
изостудию.

В мастерской, что на улице Гагарина областного центра, и 
были написаны его лучшие работы. Здесь художнику позировали 
деятели культуры и рабочие, студенты и дети. Здесь ему удалось 
запечатлеть на полотнах целую эпоху. Его имя стало известно 
далеко за пределами Кузбасса, а картины мастера есть в Венгрии, 
Болгарии и Америке... Широк творческий диапазон художника: 
портрет, натюрморт, пейзаж, жанровая картина. 

В 1954 году он создает картину «Обидел», которая в 1955 году 
была растиражирована издательством «Советский художник» в 
виде открыток. «Свадьба шахтеров» и «Подруги» экспонировалась 
на республиканских художественных выставках в Москве в 1952 
и 1954 годах. В 1984 году он закончил работу над картиной, к ко-
торой шел более четверти века и имеющей особое значение для 
Кузбасса – «Шахтерская мойка». Картина – дань уважения мастера 
шахтерам, представителям главной профессии шахтерского края.

Член Союза художников с 1976 года. В 1984 году П.А. Чернову 
присвоено почетное звание «Заслуженный художник РСФСР». В 
1999 году – звание «Народный художник РФ». В 1998 году удостоен 
звания «Почетный гражданин Кемеровской области». 11 апреля 
2003 года художник умер. В этом же году при общеобразова-
тельной кемеровской гимназии №23 был открыт музей-студия П. 
А. Чернова. Сегодня мемориальная коллекция музея насчитывает 
около 400 предметов, более 300 из которых подлинные.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
135  лет назад (13 ноября 1883 года) в с. Широкий Уступ Саратовской губернии 

родился Иван Павлович Бардин - виднейший металлург-ученый, стоявший во 
главе технического руководства КМК в период строительства и освоения 
комбината. В марте 1929 г. он приехал на Кузнецстрой, а в 1932 г. стал акаде-
миком. В г. Новокузнецке ему сооружен памятник, и его именем названа одна 
из главных улиц города. В 1963 г. открылся мемориальный музей И.П. Бардина.

115  лет назад (1 ноября 1903 года) в г. Мариинске открылась школа №1. Изначаль-
но она была железнодорожным училищем для детей кадровых железнодо-
рожников №42, затем школой №108 (1961г.) и №45 (1980г.). В 1954 г. училище 
перевели в каменное двухэтажное здание по ул. Достоевского. 01.01.1997 г. 
школа №45 передается Управлением Красноярской железной дороги Управ-
лению образования г. Мариинска, и ей присваивается №1.

100 лет назад (7 ноября 1918 года) в с. Нововязовка Днепропетровской области 
(Украина) в крестьянской семье родился Герой Социалистического Труда Друзь 
Петр Антонович. В 1960 г. Друзь назначается директором Ново-Кемеровской 
ТЭЦ. В 1967 г. возглавил Беловскую ГРЭС.

90  лет назад (24 ноября 1928 года) по приказу первого Советского комиссара здра-
воохранения Семашко заложен фундамент 1-ой городской больницы Анжеро-
Судженска - хирургический и терапевтический корпуса (ныне ГАУЗ КО «Анжеро-
Судженская городская больница»). Об этом свидетельствует мемориальная 
доска на хирургическом корпусе №1. 24.11.1931 г. больница начала работу.

85  лет назад (6 ноября 1933 года) строители Новокузнецка сдали в эксплуатацию 
драмтеатр (ныне ГАУК «Новокузнецкий драматический театр»). Возник из 
драматического кружка энтузиастов Кузнецкстроя.

85  лет назад (18 ноября 1933 года) основана Новокузнецкая муниципальная кли-
ническая туберкулезная больница №19 - одно из первых специальных лечебных 
заведений Кузбасса. Единственное в России специализированное учреждение, 
где осуществляется полная компьютеризация лечебно-диагностического 
процесса на основе алгоритмов профессора В.М. Тавровского. Ныне ГКУЗ КО 
«Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»
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85  лет назад (30 ноября 1933 года) в г. Сталинске (Новокузнецке) пущен первый 
в Сибири трамвай. Трасса, связавшая вокзал с Кузнецким металлургическим 
заводом, равнялась всего 4 км и была построена за 4 месяца. По просьбе удар-
ников стройки и завода трамваю было присвоено имя первого секретаря 
горкома партии Р. Хитарова.

70  лет назад (1 ноября 1948 года) в г. Прокопьевске основана шахта «Зенковская» 
треста «Сталинуголь». 23.03.2016 г. ООО «Шахта Зенковская» ликвидирована.

70  лет назад (17 ноября 1948 года) состоялась Всесоюзная конференция изучения 
производительных сил Кузбасса, подготовленная Академией наук и Госпланом 
СССР. В конференции принимали участие: вице-президент академии наук СССР 
И.П. Бардин, заместитель председателя Госплана СССР А.Н. Лаврищев, акаде-
мики Л. Д. Шевяков, Г. М. Кржижановский, В. М. Родионов, А. А. Скочинский, В. 
И. Яворский и др. Конференция наметила пути дальнейшего промышленного 
и культурного строительства в Кузбассе.

65  лет назад (29 ноября 1953 года) в п. Тисуль открылась районная детская би-
блиотека (ныне Тисульская модельная библиотека семейного чтения МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тисульского 
района»).

60  лет назад (ноябрь 1958 года) в г. Киселевске состоялось торжественное от-
крытие технического училища №8 (ныне ГПОУ «Киселевский политехнический 
техникум (КПТ)»).

60  лет назад (4 ноября 1958 года) на территории нынешнего г. Березовского, 
сдана в эксплуатацию шахта «Березовская-1» (по другим данным - 31 августа 
- 16 сентября). С 2002 по 2008 гг. шахта принадлежала компаниям, подкон-
трольным ОАО «Северсталь», а с 03.08.2009 г. ОАО «УК «Северный Кузбасс».

60 лет назад (6 ноября 1958 года) в 6 часов 45 минут Томь-Усинская ГРЭС (г. Мы-
ски) дала промышленности Кузбасса электрический ток. Строительство 
Томь-Усинской электростанции началось в апреле 1953 г. 25.10.1958 г. был сдан 
в эксплуатацию первый блок Томь-Усинской ГРЭС.

55  лет назад (2 ноября 1963 года) в г. Новокузнецке открыт обелиск «Павшим за 
установление Советской власти в Кузнецке». Объект культурного наследия 
(памятник истории) регионального значения (06.05.1978).

45  лет назад (ноябрь 1973 года) в г. Юрге построена и введена в эксплуатацию 
система городского водоснабжения ООО «Юрга Водтранс».
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45  лет назад (6 ноября 1973 года) в г. Новокузнецке открылся спорткомплекс с 
плавательным бассейном «Витязь» (ныне ООО «Спорткомплекс «Витязь»).

40  лет назад (12 ноября 1978 года) в г. Юрге создан ансамбль спортивного 
бального танца «Радость» под руководством Ольги Ивановны и Вячеслава 
Михайловича Андреевых. Ансамбль является не только отделением ДЮСШ, 
но и общественной организацией, входящей в Федерацию танцевального 
спорта Кузбасса.

20  лет назад (4 ноября 1998 года) создана Кемеровская служба спасения (ныне 
МБУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово).

20 лет назад (10 ноября 1998 года) в г. Кемерово в День российской милиции на 
улице Н. Островского открыт мемориальный памятник в честь погибших 
сотрудников милиции.

20  лет назад (30 ноября 1998 года) в г. Осинники зарегистрирована городская 
общественная организация Союз «Чернобыль». Ликвидировано 05.03.2007 г.

15  лет назад (ноябрь 2003 года) при библиотеке п. Новосафоновский Про-
копьевского района открыт первый в районе Публичный центр правовой 
информации.

15 лет назад (9 ноября 2003 года) в Кемерове после реконструкции состоялось 
открытие стадиона «Химик» с новым уникальным сооружением с искусствен-
ным льдом и футбольным газоном.

15  лет назад (20 ноября 2003 года) на Пионерском бульваре г. Кемерово состо-
ялось открытие мемориала кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах.

15  лет назад (22 ноября 2003 года) в д. Новомарьинка Тяжинского района был 
открыт сельский Дом культуры.

10  лет назад (ноября 2008 года) высшей награды Кемеровской области – звания 
«Герой Кузбасса» удостоена Валентина Гамбург, доярка - пятитысячница из 
совхоза «Чумайский» (Чебулинский район).
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ДЕКАБРь
рабочий поселок Гурьевск преобразован в город районного под-
чинения, а в 1946 - в город областного подчинения (в н.в. городское 
поселение в составе Гурьевского муниципального района). Распо-
ложен в западной части Кемеровской области, на северо-восточ-
ном склоне Салаирского кряжа на расстоянии 117 километров от 
областного центра – г. Кемерово. Соседние города Кемеровской 
области – Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск.

Гурьевск возник в 1816 году как поселок в период царствования 
Александра I при сереброплавильном заводе. Поселок так и назы-
вался Гурьевский Завод. Есть две версии, почему поселок получил 
такое название: по первой версии - пуск сереброплавильного заво-
да состоялся в день святого Гурия, по другой - в честь Д.А. Гурьева, 
управляющего императорским Кабинетом (ведомство царской 
казны и имущества), которому был подчинён и Алтайский горный 
округ. Завод действовал до 1908 г. После окончания Гражданской 
войны возобновил работу. Экономическое развитие всей Сибири 
существенно зависело от Гурьевского завода. Сюда приходили 
заказы на изготовление изделий из стали и чугуна для золотых 
приисков и иных предприятий. На базе Гурьевского завода была 
построена единственная на всем российском Востоке механиче-
ская фабрика. В 1826 году начат выпуск чугуна на доменной печи 
и завод перепрофилировался в железоделательный (Гурьевский 
металлургический завод). Окрестности Гурьевска богаты полез-
ными ископаемыми – это барит, золото, мрамор, серебро, медь, 
известняк, уголь. 

Гурьевск в 1938 году был в основном, деревянным и одно-
этажным, но в нем насчитывалось уже 25095 жителей, работал 
металлургический завод и недавно открывшееся рудоуправление, 
артель «Сибиряк» шила обувь и делала хозяйственное мыло. В 
горпромкомбинате катали валенки и шили одежду, артель «Крас-
ный флаг» изготовляла растительное масло, мебель и обозные 
изделия. Люди работали в артелях «Трансгуж», «Красный сапог», 
«Прогресс»… Работали школы, одна из которых – красивая и со-
временная школа №10, больница, строился Дворец культуры, был 
открыт парк культуры и отдыха в бору, действовал радиотранс-
ляционный узел, телефонная станция. Поселок стал перерастать 
как по количеству населения, так и по масштабам застройки из 

4 декабря

80 
лет назад
1938 год 

Гурьевский
 городской краеведческий 

музей
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поселка в город, и 4 декабря 1938 года получил этот статус.
В годы войны предприятия местной промышленности увели-

чили производство в 2,5 раза, город продолжал строиться, была 
открыта школа, ремесленное училище. 

Временем становления Гурьевска как города стали 60-80-е 
годы уже ушедшего века. Именно в этот период окрепли про-
мышленные предприятия, организовывались новые производства, 
город благоустраивался и разрастался. 

Все эти годы надежной опорой города был металлургический 
завод. В 60-е годы здесь были реконструированы мартеновские 
печи, в 70-е началась полномасштабная реконструкция прокат-
ного производства, в конце 80-х был реконструирован литейный 
цех, двадцать лет назад пущен в эксплуатацию шаропрокатный, 
сейчас идет реконструкция мартеновского цеха, построен ших-
товый двор, введена в эксплуатацию новая мартеновская печь, 
строится еще одна.

Второе предприятие, без которого город невозможно пред-
ставить, это Гурьевское рудоуправление. Оно росло и развивалось 
вместе с городом, горняки строили дома и разбивали скверы, 
ударным трудом завоевывали авторитет и признание в отрасли. 
В городе стабильно работает ОАО «Гурьевский пищекомбинат», 
перемены к лучшему в ЗАО «Инертник», постепенно развивается 
малый бизнес, без сбоев работают предприятия жизнеобеспече-
ния города – жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский 
транспорт, хлебокомбинат, нефтебаза и другие.

Гурьевск относится к числу малых городов. Численность насе-
ления города на 01.01.2017 составила 23089 тыс. человек. Площадь 
территории в границах городского поселения составляет 50 кв. 
километров.

На территории города Гурьевска развита социальная инфра-
структура. Лечебно-профилактическую сеть города представля-
ют: одна больница, четыре поликлиники (в т. ч. одна детская), 2 
лаборатории, отделение лучевой диагностики, эндоскопическое 
отделение, Губернский центр охраны здоровья металлургов.

Систему образования города представляют 18 образователь-
ных учреждений, из них пять общеобразовательных учреждений, 
коррекционная школа-интернат VIII вида, детский дом, семь 
дошкольных образовательных учреждений, два учреждения до-
полнительного образования детей, центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции, информационно-методический 
центр в системе дополнительного педагогического образования 
Гурьевского района.

В единую сеть учреждений культуры города Гурьевска входят 
два Дворца культуры и клуба, четыре библиотеки, краеведческий 
музей, кинотеатр, киноустановка, Детская школа искусств, вы-
ставочный зал.

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р «Об 
утверждении перечня моногородов», включен в список моногоро-
дов Российской Федерации с наиболее сложным социально-эко-
номическим положением. Реализация принятого комплексного 
плана модернизации моногорода Гурьевска позволит: создать 
условия для устойчивого развития экономики и обеспечить до-
стойный уровень жизни населения; обеспечить условия для мак-
симальной занятости населения; повысить инвестиционную при-
влекательность города, как основу для его дальнейшего развития; 
обеспечить эффективное развитие коммунальной, энергетической 
и транспортной инфраструктуры.
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интернет-сайт Администрация Гурьевского городского поселения. – Ре-
жим доступа: http://www.admgurievsk.ru/city/history/ . – Загл. с экрана.
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4 декабря

80 
лет назад
1938 год 

Стелла
 города Белово

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку 
Белово присвоен статус города (в н.в. Беловский городской округ). 
Белово состоит из центральной части и отдаленных районов, при-
вычно именуемых поселками. В 2004 году эти территории не были 
переведены в состав поселений городского округа и остались в 
составе города. Административно Беловский городской округ 
состоит: г. Белово, пгт. Бачатский, пгт. Грамотеино, пгт. Инской, 
пгт. Новый Городок, д. Грамотеино, с. Заречное.

История Белова начинается с 1726 года, когда появилась первая 
заимка беглого крестьянина Фёдора Белова. В 1851 году началась 
разработка угольных месторождений недалеко от деревни Бело-
во, когда была открыта Бачатская копь. Говорят, это была первая 
шахта в Кузбассе, однако долгое время Белово было захолустной 
деревенькой, пока в 1921 году не открылась железнодорожная 
ветка Кольчугино-Белово-Усяты. В 1928-1930 годах здесь развер-
нулось строительство цинкового металлургического комбината 
– первенца цветной металлургии Кузбасса.

20 марта 1931 года деревня отнесена к категории рабочих по-
селков, в нем в апреле 1933 года вступила в строй действующих 
первая шахта «Пионерка» (в настоящее время закрыта).

4 декабря 1938 Белову присвоен статус города.
В годы Великой Отечественной войны в Белово были эваку-

ированы заводы: литейно-механический, Коломенский граммо-
фонный и Ленинградский завод киноаппаратуры - КИНАП. На 
базе двух последних предприятий в Белове возник крупный завод 
«Кузбассрадио».

После войны в городе открываются шахты, разрезы, обога-
тительные фабрики, ГРЭС, трикотажная фабрика. С развитием 
угольных предприятий город активно строился, возрастало его на-
селение. В 1955 году в 14 км от города началось строительство ГРЭС.

Сегодня Белово — это промышленный центр Кузбасса. 
Крупный железнодорожный узел. Население города Белово на 
01.01.2017 года 72843 человек, численность населения городского 
округа – 128100 человек. Площадь территории города Белово – 
171,3 кв. км.

Основные отрасли — угольная промышленность, железно-
дорожный транспорт, производство стройматериалов, электро-
энергетика.

Беловская ГРЭС вырабатывает более 20 % электроэнергии 
Кузбасса.

В Белово добывается 8 % всего кузбасского угля. По объёму 
добычи угля город занимает 4 место в области после Междуре-
ченска, Новокузнецка и Прокопьевского района. Большинство 
расположенных в городе шахт принадлежат российской угольной 
компании «Белон» — дочернее предприятие «Магнитогорского 
металлургического комбината» (ООО «Чертинская-Коксовая», 
ООО «Чертинская-Южная»).

На территории округа расположен крупнейший в России Ба-
чатский угольный разрез, который входит в состав Холдинговой 
компании «Кузбассразрезуголь». Переработкой коксующихся 
углей, добываемых на шахтах и разрезах города, занимаются 
ОФ «Чертинская» - ныне не действующая, ЦОФ «Беловская» и ОФ 
«Листвяжная». 12% кузбасского щебня и гравия – беловские.

Рассредоточенность поселков на огромной территории опре-
делила наличие большого числа объектов социальной сферы. 
Среди них: 21 дневная общеобразовательная школа (6 основных, 
13 средних, 1 лицей, 1 гимназия), 40 дошкольных учреждений, 2 
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учреждения дополнительного образования детей, 2 школы-ин-
терната, 1 профессиональное училище, 3 колледжа: Кемеровский 
областной медицинский, Беловский педагогический и Беловский 
политехнический; 2 техникума: Беловский многопрофильный 
техникум и Беловский техникум технологий и сферы услуг; Бело-
вский институт (филиал Кемеровского госуниверситета), филиал 
Кузбасского технического университета.

Медицинскую помощь населению оказывают 7 больничных 
учреждений, 27 амбулаторно-поликлинических учреждений, 
станция скорой медицинской помощи. В городе 14 библиотек, 2 
школы искусств, 5 музыкальных школ, 3 художественные школы, 
9 учреждений культурно-досугового типа, кинотеатр «Рубин», 
выставочный зал «Вернисаж», историко-краеведческий музей и 
городской парк культуры. К услугам беловчан - 6 стадионов, около 
60 спортзалов, шахматный клуб, Дом спорта.

И с т о ч н и к и :
1. Белово // Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1. (А-К). – Кемерово, 

1996. - С. 64-65.
2. Белово на заре XXI века: [историко-художественное издание] / автор 

проекта, ред.-сост. В.П. Щелканов. – Белово, 2004. – [158 с.]
3. Беловский городской округ // Соловьев, Л.И. География Кемеровской об-

ласти : население, хозяйство, города и районы : [учебное пособие] / Л.И. 
Соловьев. – Кемерово, 2009. – С. 299-302.

4. Города Кузбасса / сост.: Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. – Новосибирск : 
Масс-Медиа-Центр, 2002. – C. 98-107. 

5. Живописцев, М. Земля Беловская : очерки об истории нашего города и 
края / М. Живописцев. – Белово, 2003. – 130 с.

6. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово : Новокузнецк : Томск, 1999. - С. 461. 
7. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление 1920-2000 гг.: 

справочник / Ю.А. Усков. – Кемерово : Азия, 2000. - С. 10.
8. Хронограф Кузбасса на 2013 год / Государственный архив Кемеровской 

области ; [сост.: В.И. Бельков, Н.Н. Васютина ; отв. за вып. Н.Н. Васюти-
на]. - Кемерово, 2012. - С. 41.

9. Малакович, И. Первые поселенцы уничтожили в окрестностях почти 
все березы / И. Малакович // Комс. правда. – 2006. - №71-т. – С. XII.

10. Панов, Е.А. Маленький большой город / Е.А. Панов // Комс.  правда. – 
2007. - № 88-т. – С. 3.

И н т е р н е т - р е с у р с ы :
11. Белово [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. : [сайт]. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белово . – Загл. с экрана.
12. Портал Администрации городского округа [Электронный ресурс] / Ад-

министрация города Белово : [сайт]. – Режим доступа : http://www.
belovo42.ru/ . – Загл. с экрана.
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рабочий поселок Осиновка Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР был преобразован в город Осинники областного подчине-
ния. В административном подчинении города находятся поселки 
Малиновка, Тайжина и село Сарбала. Жителей насчитывалось в то 
время 25 тысяч человек. Город со всех сторон граничит с землями 
Новокузнецкого района. Основное богатство Осинников – ка-
менный уголь. Его месторождение растянулось с юго–запада на 
северо-восток 14 км полосой, ширина которой 1,5–2,5 км. Имеются, 
кроме того, залежи гончарной глины, бурового камня и гравия.

Когда-то на месте, где сейчас стоит город Осинники, распола-
гался шорский улус Тах-Тал-Аал (по другим источникам Тагдагал). 
Название его переводилось: «Тахтал» - «осинник» и «ал» - «селе-
ние». По преданию первым поселенцем улуса стал шорец-оружей-
ник Кузедей, который переселился из-под стен Кузнецкой крепости 
на берег реки Кондома к устью Большого Кандалепа, занимаясь 
кузнечным ремеслом. Осиновский шорский улус отмечен в до-
кументах еще в начале XVIII века. В 1859 г. в нем насчитывалось 
377 жителей, 48 хозяйств. В 1926 год началось строительство 
Осинниковского рудника. Добыча каменного угля (Осинниковское 
месторождение), используется для коксования, поступает главным 
образом на металлургические предприятия Новокузнецка. 

В этом же году из штолен была выдана первая тысяча пудов 
угля. В 1930 году в Осинниках были заложены сразу три крупные 
шахты. Первой открытой шахтой города стала шахта «Капи-
тальная-1». 17 октября 1932 года президиум Западно-Сибирского 
краевого исполнительного комитета Советов вынес решение об 
образовании рабочего поселка Осиновка, а в 1934 году он был 
присоединен к городу Новокузнецку. В нем к этому времени на-
считывалось 2679 жителей. 

Центр добычи угля: 2 шахты – «Алардинская» и «Осинников-
ская» и разрез «Осинниковский». В городе много лет работает 
ремонтно-механический завод, хлебокомбинат, трест «Осинни-
кишахтострой», пивоваренный завод. 

На территории города Осинники функционируют школьные, 
детские учреждения, средние специальные и средние технические 
учреждения, культурно-зрелищные объекты, больницы и т.д., что 
свидетельствует о развитии социальной инфраструктуры. 

В городе есть как муниципальные образовательные учрежде-
ния: 20 школ, так и государственные учебные заведения: горно-
технический колледж, 2 профессионально-технических училища. 
В числе учреждений культуры – кинотеатр, 7 Домов культуры и 
клубов, 3 музыкальные школы, 2 школы искусств, художественная 
школа, централизованная библиотечная система, краеведческий 
музей.

Основной визитной карточкой городского округа стал Свято 
– Троицкий Храм, освященный в сентябре 2008 года, высота ко-
торого достигает 45 м.

На 01.01.2017 года в городе проживает население 43 008 тыс. 
человек.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 
1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Осинниковский 
городской округ включен в категорию «Монопрофильные муни-
ципальные образования Российской Федерации (моногорода), в 
которых имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения».

В 2015 году город Осинники стал победителем конкурса 
«Лучшая муниципальная практика развития территорий», прохо-
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дившего в рамках Национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех». В итоге город получил миллион рублей на созда-
ние собственного бренда, который сможет дать Осинникам много 
нового в плане развития.

И с т о ч н и к и :
1. Авдиенко, З.А. Осинники: большая биография маленького города: [Из 

истории города и угольных предприятий] / З.А. Авдиенко // Трудовая 
гвардия угольного Кузбасса / рук. проекта С.И. Иванова, В. А. Вихарев. – 
Новосибирск: СЦДТ, 2004. - С. 18-27. 

2. Лебедев, Г. И. Осинники / Г. И. Лебедев. – Кемерово : Кемеровское книж. 
изд-во, 1979. – С. 82.

3. Осинники // Города Кузбасса / сост. Н.П. Шуранов, В.В. Савинцев. – Ново-
сибирск : Масс-Медиа-Центр, 2002. – C. 150-155 : фот.

4. Осинники // Кузбасс. История и настоящее (альбом). - Томск : ООО «Гала-
Пресс», 2008. – С. 196-201.

5. Осинники // Историческая энциклопедия Сибири. - [Т.] 2 К–Р. - Новоси-
бирск, 2010. – С. 560.

6. Усков, И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 
1920-2000 гг. : справочник / И.Ю. Усков. - Кемерово, 2000. - С. 20.

7. Хронограф Кузбасса на 2013 год / Государственный архив Кемеровской 
области ; [сост.: В.И. Бельков, Н.Н. Васютина ; отв. за вып. Н.Н. Васюти-
на]. - Кемерово, 2012. - С. 41.

8. Цыряпкин, А.С. Осинники / А.С. Цыряпкин. – Кемерово : Притомское, 1995. 
– С. 87-88, 249.

9. [Осинникам 60 лет] // Время и жизнь. - 1998. – 3 дек. – С. 1-4.
10. Дубейковский, В. «Перезагрузка» для Осинников, или Как стать вишенкой 

на торте? :[интервью] / В. Дубейковский // Кузбасс. - 2015. - № 181. - 3 
дек. - С.2, 6.

11. Мой любимый уголок в Осинниках // Время и жизнь. - 2014. - № 50. - 27 
дек. - С. 5 : фот.

12. Осинники - город, устремившийся в будущее // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 
2005. - № 4. – С. 52-54. 

13. Смирнова, Л. Все мы родом из детства: очерк / Л. Смирнова // Время и 
жизнь. - 1998. - 30 дек. - С. 1,3.

14. Темникова, В. По легенде, первым поселенцем был кузнец-оружейник/В. 
Темникова//Комс. правда. – 2009. – № 119-т. – 13 авг. – C. IV.

15. Цыряпкин, А.С. Знать, помнить, беречь / А.С. Цыряпкин // Кузбасс. - 1998. 
- 14 апр. - С. 3.

16. Шипилова, Т. Город солнечного камня / Т. Шипилова // Кузбасс. - 2010. - № 
215. - 22 нояб. - С. 8-9 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
17. Осинники : историческая справка [Электронный ресурс] // Сайт о го-

родах Осинники. – Режим доступа: http://www.osinniki.org/istoriya-
osinnikov/. - Загл. с экрана.

18. Осинники [Электронный ресурс] // Моногрода Кемеровской области : 
[сайт]. – Режим доступа: http://monogorod.kemobl.ru/OSINNIKI/01.asp. - 
Загл. с экрана.
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ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
ПЕРЕчЕНь ДАТ
95 лет назад (10 декабря 1923 года) в п. Топки при поселковой школе создан пер-

вый пионерский отряд.

95  лет назад (17 декабря 1923 года) образовалась библиотека в с. Ваганово 
Промышленновского района (ныне Вагановская библиотека - филиал Муници-
пального учреждения «Межпоселенческой библиотеки» Промышленновского 
района).

90 лет назад (декабрь 1928 года) в г. Щегловске открылся педагогический тех-
никум (по другим данным - педагогическое училище). 19.06.1949 г. на базе 
Кемеровского педагогического техникума был создан Кемеровский учитель-
ский институт. В 1953 г. на базе Кемеровского учительского института был 
создан Кемеровский педагогический институт. В 1974 г. на базе Кемеровского 
педагогического института создан Кемеровский государственный универ-
ситет (ныне ФГБОУ ВО КемГУ).

90 лет назад (21 декабря 1928 года) в Топках побывал народный комиссар Про-
свещения Анатолий Васильевич Луначарский. По его инициативе в городе по-
строена школа №7, а позднее ПТУ-53. Одна из улиц города названа его именем, 
на которой (возле ЗАО «Сибтензоприбор») в 1984 г. ему поставлен бюст.

85  лет назад (1 декабря 1933 года) открылся «Тайгинский аэроклуб» ОСОАВИАХИМ 
для молодых рабочих, просуществовавший до 1940 г. Первый начальник Тай-
гинского аэроклуба Иван Андреевич Левашкин. Пять выпускников аэроклуба 
удостоены высокого звания Герой Советского Союза и один Героя Российской 
Федерации. В МАОУ «СОШ №160» создан музей аэроклуба, в фондах которого, 
хранятся подлинные документы того времени.

80 лет назад (декабрь 1938 года) в г. Сталинске образован родильный дом №1 
(ныне входит в состав ГБУЗ КО «Новокузнецкий перинатальный центр»).

80  лет назад (декабрь 1938 года) в г. Осинники создан городской отдел милиции. 
С 2011 г. - МО МВД России «Осинниковский».
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75  лет назад (1 декабря 1943 года) в г. Тайге на базе прибывшего из Харькова 
электромеханического техникума организован техникум железнодорожного 
транспорта приказом наркома путей сообщения Л. Кагановича (ныне Тайгин-
ский институт железнодорожного транспорта, филиал ОмГУПСа). В 2005 г. 
по правительственному распоряжению присоединен к филиалу Омского 
государственного университета в качестве структурного подразделения 
факультета среднего профессионального образования.

70 лет назад (декабрь 1948 года) в г. Белове открыта Детская музыкальная 
школа №14 (ныне МОУ ДОД «ДШИ №12»).

70 лет назад (15 декабря 1948 года) образована геологическая служба Кемеров-
ской области.

65 лет назад (5 декабря 1953 года) в г. Прокопьевске открыт школьный кра-
еведческий музей на материалах школьных экспедиций общества «Юный 
историк», работавшего в школе №1 с 1948 г. С 14.08.1961 г. это Прокопьевский 
городской краеведческий музей.

60  лет назад (декабрь 1958 года) открыто Беловское пассажирское автотран-
спортное предприятие (ныне Беловское ПАТП Кемеровской области).

55  лет назад (16 декабря 1963 года) в г. Новокузнецке основан Завод технологи-
ческих металлоконструкций и трубных заготовок (ныне АО «Новокузнецкий 
завод резервуарных металлоконструкций» (НЗРМК) им. Н. Е. Крюкова»).

55  лет назад (27 декабря 1963 года) состоялась первая премьера в новом зда-
нии Областного театра музыкальной комедии (ныне ГАУК КО «Музыкальный 
Театр Кузбасса им. А. Боброва»).

55 лет назад (30 декабря 1963 года) подписан акт о сдаче шахты-малютки 
«Томская» в г. Междуреченске. С 2009 г. шахта «Томская» законсервирована.

55  лет назад (30 декабря 1963 года) в г. Осинники открыт детский сад №25 
«Золотой петушок» (ныне МБДОУ «Детский сад №25» г. Осинники).

50  лет назад (29 декабря 1968 года) в г. Новокузнецке на ЗСМК в 23 часа 21 мину-
ту получена первая конвертерная сталь - произошло горячее опробование 
первого сибирского конвертера.

45  лет назад (28 декабря 1973 года) дало первые тонны угля ПАО «Распадская», 
г. Междуреченск.
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40 лет назад (15 декабря 1978 года) в г. Белове открыт Дворец пионеров (ныне 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Добробабиной»).

35  лет назад (4 декабря 1983 года) в г. Белово открыт ДК завода «Кузбассрадио» 
(ныне МУ «Центральный Дворец культуры г. Белово»).

35  лет назад (23 декабря 1983 года) в г. Кемерово сдан в эксплуатацию легко-
атлетический манеж (ныне МДОУ «Легкоатлетический манеж» г. Кемерово).

35  лет назад (16 декабря 1983 года) в г. Новокузнецке, в Доме творческих со-
юзов (МБУК «ДТС») состоялась премьера спектакля «Четыре допроса 37-го» 
Принято считать этот день датой рождения Муниципального театра 
«СинТезис».

25  лет назад (1 декабря 1993 года) в г. Киселевске открыт филиал Междуна-
родного института экономики и права (НОУ МИЭП в г. Киселевске.)

25 лет назад (3 декабря 1993 года) в г. Междуреченске образована организация 
родителей детей-инвалидов (ОРДИ) (ныне Междуреченская городская Обще-
ственная Организация Родителей Детей - инвалидов).

25 лет назад (23 декабря 1993 года) в г. Мариинске образован народный коллек-
тив ансамбль академического пения «Вдохновение».

25 лет назад (30 декабря 1992 год) Указом Президента Российской Федерации 
№1702 от 30.121992 г. была создана Угольная компания «Южный Кузбасс». Об-
щая численность трудящихся – около 12 тыс. человек. В структуру «Южного 
Кузбасса» входят 4 угольных разреза, 3 действующих и 1 строящаяся шахта, 
4 обогатительные фабрики, крупное транспортное управление. Общий 
объем добычи превышает 18,5 млн тонн угля в год. География экспортных 
поставок представлена странами: Япония, Корея, Нидерланды, Великобри-
тания, Франция, Словакия, Польша, Болгария, Турция, Бразилия, Португалия, 
Италия, Испания, Израиль, Бельгия, Украина, Казахстан. 

20  лет назад (1 декабря 1998 года) в г. Междуреченске открыта спортивная 
школа единоборств им. Виктора Кульбякина (ныне МБОУ ДОД «Комплексная 
ДЮСШ единоборств им. В. Кульбякина»).

20  лет назад (22 декабря 1998 года) в г. Новокузнецке образован Новоильинский 
район.
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20 лет назад (25 декабря 1998 года) в п. Тяжинский открылся историко-крае-
ведческий музей.

15  лет назад (1 декабря 2003 года) в г. Прокопьевске начал работу ООО «Разрез 
«Калининский» по добыче каменного угля на открытых горных участках. 
Учрежден ЗАО «Стройсервис».

15  лет назад (7 декабря 2003 года) вышла в эфир первая программа Полысаевско-
го телевидения. Ее темой стала организация и проведение в городе выборов 
депутатов Государственной Думы.

15  лет назад (23 декабря 2003 года) создано ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кемеровской области». Свою деятельность 
осуществляет на основании трехстороннего соглашения о сотрудничестве 
между Администрацией Кемеровской области, Федеральным АИЖК и Агент-
ством.

10  лет назад (5 декабря 2008 года) у с. Кругленькое Новокузнецкого района от-
крылся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) завода ООО «ЭкоЛэнд».

10 лет назад (26 декабря 2008 года) на базе ООО «Геолого-промысловая компания 
Кузнецк» образовано ООО «Газпром добыча Кузнецк» как дочернее предпри-
ятие ОАО «Газпром».
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А
«Абашевская» Шахта», ООО (г. Новокуз-

нецк)
«АбдуРахмон», мечеть (г. Новокузнецк)
Автоматическая телефонная станция (г. 

Осинники)
«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию Кемеровской области», 
ОАО

Административно-культурный центр (Про-
копьевский р-н)

Администрация Кемеровской области
«АИК Кузбасс» (г. Кемерово)
«Алиса», детская студия (г. Междуре-

ченск)
Алтайская духовная миссия 
«Анжеро-Судженская городская больни-

ца», ГАУЗ КО
Ариничевский сельский Совет (Ленинск-

Кузнецкий р-н)
«Арлюкский», совхоз (Юргинский р-н)
Архивный отдел администрации Гурьев-

ского муниципального района
«Аэрокузбасс», ООО (г. Новокузнецк)

б
«Балетный вернисаж», ансамбль (г. Кеме-

рово)

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛь

Бардину И.П., бюст (г. Новокузнецк)
«Барзасский карьер», ООО (г. Березов-

ского)
«Барит», рудник (Гурьевский р-н)
«БАСК», Страховая компания, ОАО (г. 

Белово)
«Бачатский угольный разрез», ОАО (г. 

Белово)
«Беловская городская больница №1», 

ГБУК КО
Беловская ГРЭС
Беловский цинковый завод
Беловское ГПАТП КО
Беловское пассажирское автотран-

спортное предприятие
Беловское ПАТП Кемеровской области
«Березовский политехнический техни-

кум», ГБОУ СПО
«Березовский электромеханический за-

вод-1», ООО (г. Березовский)
Библиотека им. Д.С. Лихачева (г. Ново-

кузнецк)
«Библиотека-филиал №10 МБУ Районная 

ЦБС Гурьевского района»
«Библиотека-филиал №5 МБУК ЦБС Топ-

кинского района»
Библиотека-филиал №9 (д. Мостовая 

Гурьевский р-он)
«Библиотека-филиал МЦБС» Тисульско-
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го района, МКУК (с. Третьяково)
Бикатунская (Бийская) крепость
«Богатырь», Дворец спорта ЗСМК
«Большеталдинская средняя общеобразо-

вательная школа», МБОУ (Прокопьевский 
р-н)

«Бульвар Героев», мемориальный ком-
плекс (г. Новокузнецк)

в
«В бой за уголь», газета
Вагановская библиотека (Промышленнов-

ский р-он)
Вагонное ремонтное депо, (ст. Тайга)
«Вдохновение», народный коллектив 

ансамбль академического пения (г. Ма-
риинск)

Верхотомский дом отдыха (Кемеровский 
р-н)

«Вестник КузГТУ», журнал
«Взрывпром Юга Кузбасса», ОАО (г. Меж-

дуреченск)
Видеотелемост Москва - Областная клини-

ческая больница (г. Кемерово)
«Витязь», Спорткомплекс», ООО (г. Ново-

кузнецк)
«Власовское карьероуправление», ООО 

(Яшкинский р-н)
«Водоканал», ООО (г. Новокузнецк)
«Водоканал», производственное объеди-

нение (ПО), ОАО
«Водосервис», ОАО (г. Тайга)
Военкомат г. Тайга и Яшкинского р-на
Военный комиссариат Кемеровской об-

ласти
Военный Комиссариат Тисульского и Тя-

жинского районов Кемеровской области
«ВостНИИ, научно-проектный центр», ООО 

(г. Кемерово)
«Время и жизнь», газета (г. Осинники)
«Всероссийское общество глухих», Кеме-

ровский отдел
«Всероссийское общество инвалидов» (г. 

Тайга)

Всесоюзная конференция изучения про-
изводительных сил Кузбасса

«Всех скорбящих Радость», Часовня во 
имя Иконы Божьей Матери (г. Кемеро-
во)

«Вторполимер», производственный 
кооператив (г. Кемерово)

Г
«Газпром добыча Кузнецк», ООО
«Газпром трансгаз Томск», ООО (г. Но-

вокузнецк)
«Газпром», ОАО
«Гармония», центр немецкой культуры 

(г. Мариинск)
«Геликон», духовой оркестр ДК разреза 

Кедровский» (г. Кемерово)
Геологическая служба Кемеровской 

области.
Геологический музей Сибирского ме-

таллургического института (г. Новокуз-
нецк) 

«Геолого-промысловая компания Куз-
нецк», ООО 

Герой Российской Федерации
Герой Советского Союза
«Главкузбасстрой», Ассоциация строи-

тельных организаций саморегулируе-
мая организация

Главное управление ветеринарной 
службы Кемеровской области

«Горкинотеатр», кинотеатр (г. Ленинск-
Кузнецкий)

«Горняк», Дворец культуры (г. Ташта-
гол)

Городская библиотека им. В.А. Чивили-
хина (г. Мариинск)

Городская детская библиотека Между-
реченской информационной библи-
отечной системы», МУ (г. Междуре-
ченск)

«Городская детская больница №28», 
МБЛПУ (г. Новокузнецк)

Городской драматический театр, зда-
ние (г. Новокузнецк)

«Городской классический лицей ЦНО 
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КемГУ г. Кемерово», МОУ
Городской отдел милиции (г. Осинники)
Городской Совет ветеранов войны и труда 

(г. Новокузнецк)
Государственная (Сталинская) Премия 

СССР
Государственная санитарно-эпидемиоло-

гическая служба (г. Юрга)
Государственный архив Кемеровской об-

ласти, ГКУ КО
«ГТРК Кузбасс»
«Губернаторский техникум народных про-

мыслов», ГОУН СПО
Губернский сельский рынок (г. Кемерово)
Гурьевское автопредприятие
Гурьевское отделение «Скорой помощи»

Д
«Даешь уголь!», газета см. Время и жизнь», 

газета
«Дальние горы», шахта см. «Дальние 

Горы», шахта, ОАО (г. Киселевск)
«Дальние Горы», шахта, ОАО (г. Кисе-

левск)
«Дворец культуры им. Ярославского», 

МАУК (г. Ленинск-Кузнецкий)
Дворец культуры Шахтеров», (г. Березов-

ский)
Дворец пионеров (г. Белово)
«Дворец творчества детей и молодежи 

им. А.П. Добробабиной», МБОУ ДО (г. 
Белово)

Дельтапланерный клуб (г. Междуреченск)
День дружбы Новокузнецка и Питтсбурга – 

городов-побратимов
Департамент жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти 

Департамент культуры и национальной по-
литики управление по делам националь-
ностей

Департамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области

Департамент транспорта и связи Кемеров-
ской области

Детская картинная галерея (г. Новокуз-
нецк)

«Детская музыкальная школа №18», 
МБОУ ДОД (г. Юрга)

«Детская музыкальная школа №22», 
МБУ ДО (г. Мариинск)

«Детская музыкальная школа №47», 
МБУ ДО (Чебулинский р-н)

Детская музыкальная школа №14 (г. 
Белово)

«Детская музыкальная школа №20», 
МОУ ДОД (г. Осинники)

«Детская школа искусств №18» МАУ ДО 
(г. Ленинск-Кузнецкий)

«Детская школа искусств №29», МОУ 
ДОД (Промышленновский р-н)

«Детская школа искусств №46», МАОУ 
ДО (г. Кемерово)

«Детская школа искусств №55», МБОУ 
ДО (г. Новокузнецк)

«Детский дом творчества №1», МАОУ 
ДОД (г. Мариинск)

«Детский Сад №167 ОАО РЖД», ЧДОУ (г. 
Тайга)

«Детский сад №7 Василек», МБДОУ (г. 
Осинники)

«Детский сад №25», МБДОУ (г. Осинни-
ки)

«Детско-юношеская спортивная школа 
№1», МБОУ ДОД (г. Новокузнецк)

«Детско-юношеская спортивная шко-
ла», МАУ ДО (Прокопьевский р-н)

«Динамо», Кемеровское областное от-
деление Общественно-государствен-
ного объединения Всероссийского 
физкультурно-спортивного обществ (г. 
Кемерово)

«Дирекция автодорог Кузбасса», ГКУ 
КО

ДК завода «Кузбассрадио» (г. Белово) 
«Дмитриевская Основная общеобразо-

вательная школа», МБОУ (Чебулинский 
р-н)

Дом культуры д. Новомарьинка (Тяжин-
ский р-н)

Дом культуры с. Малая Салаирка (Гу-
рьевский р-н)
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Дом творческих союзов (г. Новокузнецк) 
«ДТС», МБУК см. Дом творческих союзов 

(г. Новокузнецк)
«ДШИ №12»,  МОУ ДОД (г. Белово)

Е
«ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО
«Единая Россия», партия (г. Новокузнецк)
Единый перечень коренных и малочислен-

ных народов РФ
«Ерунаковский Разрез», ООО (Новокузнец-

кий р-н)
Ж
«Железнодорожник», Санаторий-профи-

лакторий, ОАО (г. Тайга)
«ЖКХ Развитие», некоммерческое пар-

тнерство
«Журавлевская основная общеобразова-

тельная школа», МБОУ

З
«Завод строительных материалов», ООО 

(г. Киселевск)
Завод технологических металлоконструк-

ций (г. Кемерово)
Завод технологических металлоконструк-

ций и трубных заготовок (г. Новокузнецк)
Зал-кабинет семьи Булгаковых, выставка 

музея (г. Новокузнецк)
Западно-Сибирская дирекция, структурное 

подразделение Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

«Заринская средняя общеобразователь-
ная школа им. М.А. Аверина», МБОУ (Про-
мышленновский р-н)

Заузелкову Виктору, мемориальная доска 
(г. Кемерово)

Здание городской администрации, (г. Но-
вокузнецк)

Здание гостиницы «Кузбасс»
«Земля Кузнецкая – край мастеров», День 

города (г. Новокузнецк)
«Земляк», сводный поисковый отряд Ке-

меровской области

«Земля-Проект», ЗАО (г. Полысаево)
«Зенковская» Шахта», ООО (г. Проко-

пьевск)
«Знамя», ОАО (г. Киселевск)
«Золотая лихорадка»
«Золотое руно», ювелирная фабрика (г. 

Кемерово)
«Золотой петушок», детский сад №25 (г. 

Осинники)
«Золотые промысла казенные»
ЗСМК (г. Новокузнецк)
И
Ижморский районный краеведческий 

музей
«Ижморский», совхоз (Юргинский р-н)
«Из Кузнецкой старины», альманах (г 

Новокузнецк)
«Известия высших учебных заведений. 

Черная металлургия», журнал (г. Ново-
кузнецк)

Институт углехимии и химического 
материаловедения Федерального ис-
следовательского центра угля и угле-
химии СО РАН (г. Кемерово)

«Информ-ТАЙГА», газета (г. Тайга)
«Исток», поэтический клуб (п. Промыш-

ленная Промышленновского р-на)
Историко-краеведческий музей (п. Тя-

жинский)

К
«Каменноключевская основная обще-

образовательная школа», МБОУ (Про-
копьевский р-н)

«Камень Талдыкина», памятник (г. Ново-
кузнецк)

Камышинский сельский Совет (Ленинск-
Кузнецкий р-н)

«Каприз», ансамбль (Ленинск-Кузнецкий 
р-н)

«Кедр», Клуб любителей поэзии (г. 
Осинники)

КемГИК, ФГБУ ВО (г. Кемерово)
«КемГУ», ФГБОУ ВО
«Кемеровоуправлес», ГУ КО
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«Кемеровохимстрой» трест, ОАО (г. Кеме-
рово)

Кемеровская городская больница №2, 
МБУЗ (г. Кемерово)

Кемеровская государственная филармо-
ния

Кемеровская Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)

Кемеровская областная клиническая сто-
матологическая поликлиника, ГАУЗ КО

Кемеровская областная комсомольская 
организация

Кемеровская областная научная библио-
тека им. В.Д. Федорова, ГБУК

«Кемеровская служба спасения», МБУ (г. 
Кемерово)

«Кемеровская теплосетевая компания», 
ОАО (г. Кемерово)

Кемеровский государственный универси-
тет

Кемеровский государственный цирк 
Кемеровский кардиологический центр
«Кемеровскийкоксохим», авиаэскадрилья 
«Кемеровский областной клинический 

наркологический диспансер», ГБУЗ КО
Кемеровский областной отдел здравоох-

ранения Кемеровского облисполкома
Кемеровский областной совет Всесоюзно-

го общества изобретателей и рационали-
заторов

Кемеровский областной Совет народных 
депутатов

Кемеровский педагогический институт
Кемеровский педагогический техникум
Кемеровский учительский институт
«Кемеровское областное патологоанато-

мическое бюро», ГБУЗ КО
«Киселевский горный техникум», ГПОУ 
«Киселевский политехнический техникум», 

ГПОУ
«Киселевский» разрез, ООО
Киселевское Государственное пассажир-

ское автотранспортное предприятие 
«Киселевскуголь», ООО
«Кия», гостиница (г. Мариинск)

«Клуб Луч», МБУК (г. Юрга)
«Колосок» Оздоровительно-образова-

тельный туристический центр, МБУ ДО  
(Яшкинскоий р-н)

Комитет природных ресурсов по Кеме-
ровской области г. Кемерово профсо-
юза работников лесных отраслей РФ

«Коммунар», завод (г. Кемерово)
«Коммунар», кинотеатр (г. Новокуз-

нецк)
«Комплексная детско-юношеская спор-

тивная школа», МБУ ДО (г. Междуре-
ченск)

«Комплексная ДЮСШ единоборств им. 
В. Кульбякина», МБОУ ДОД (г. Между-
реченск)

«Комплексный центр социального об-
служивания населения» Мариинского 
района

«Комсомолец», Шахта» (г. Ленинск-Куз-
нецкий)

Конвертерная сталь 
«Контакт», Клуб любителей фантастики 

(г. Новокузнецк)
Копикуз
Косыгину Алексею Николаевичу, мемо-

риальная доска (г. Новокузнецк)
«Котинская», шахта (Прокопьевский 

р-н)
«Краеведческий музей», МБУК (г. Меж-

дуреченск)
«Краеведческий экспресс», Межрегио-

нальная летняя библиотечная школа
Краснинский сельский Совет (с. Красное 

Ленинск-Кузнецкого р-на)
«Красный Перекоп», совхоз (Мариин-

ский р-н)
Крахолевское месторождение каменно-

го угля (г. Березовский)
«Кузбасс», атомная подводная лодка
«Кузбасс», газета
«Кузбасс», областная больничная касса, 

Новокузнецкий филиал
Кузбасская автоинспекция
Кузбасская ассоциация туристической 

индустрии
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«Кузбасский региональный институт повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования», ГОУ ДПО (ПК) 
(г. Кемерово)

«Кузбасснефтепродукт», ЗАО (г. Кемеро-
во)

«Кузбассразрезуголь», УК
«Кузбассразрезуголь», Холдинговая ком-

пания
«КузбассТИСИз», ООО (г. Кемерово)
«Кузбасстопливосбыт», ООО (г. Кемерово)
«Кузбасстрансстрой», АО (г. Новокузнецк)
«Кузбассэнерго», ОАО
Кузедеевский стан (Новокузнецкий р-н)
«Кузедеевский», заказник (Новокузнецкий 

р-н)
Кузнецкая комплексная археолого-этно-

графическая экспедиция
«Кузнецкая старина», альманах, см. Из 

Кузнецкой старины», альманах
Кузнецкая укрепленная линия
Кузнецкий металлургический комбинат (г. 

Новокузнецк)
Кузнецкий отдел полиции Управления 

МВД России по г. Новокузнецку
«Кузнецкпромстрой», АО (г. Новокузнецк)
«Кузниишахтострой», ОАО (г. Кемерово)

Л
«Лебяжье», совхоз (Юргинский р-н)
Легкоатлетический манеж (г. Кемерово)
Ленинский ГО НКВД (г. Ленинск-Кузнец-

кий)
«Ленинск-Кузнецкая городская больница 

№1», ГБУЗ КО
«Ленинскуголь», Угольная компания (г. 

Ленинск-Кузнецкий)
Леонову А.А., бюст  (г. Кемерово)
Линейное отделение полиции на станции 

Тайга
Листвянская средняя общеобразователь-

ная школа, МБОУ (Тяжинский р-н)
«Луговое», ОАО (г. Киселевск)
«Луч», спортивный комплекс (г. Белово)

М
Мариинское казначейство
Маяковскому В.В., памятник (г. Ново-

кузнецк)
МВД России по Кемеровской области, 

ГУ
Международный институт экономики и 

права, филиал (г. Киселевск)
Междуреченская городская Обще-

ственная Организация Родителей 
Детей - Инвалидов

Междуреченский городской узел связи
«Межпоселенческая библиотека» Про-

мышленновского района, МБУ
«Межпоселенческая библиотека» Про-

мышленновского района, МУ 
«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Тисульского 
района, МКУК

Мемориал в память погибших при ис-
полнении служебных обязанностей 
сотрудников милиции (г. Новокузнецк)

Мемориал воинам-работникам шахты 
им. Орджоникидзе, погибшим в 1941-
1945 гг.

Мемориал кузбассовцам, погибшим в 
локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах (г. Кемерово)

Мемориальная доска памяти малолет-
них узников фашизма (г. Кемерово)

Мемориальный памятник в честь погиб-
ших сотрудников милиции (г. Кемеро-
во)

«Меркурий», санаторий (г. Кемерово)
«Михайловский Детский Дом», МКОУ 

(Прокопьевский р-н)
Мост (г. Новокузнецк)
Музей аэроклуба (г. Тайга)
Музей истории социальной службы (г. 

Новокузнецк)
Музей истории трудовой славы желез-

нодорожников Промышленного узла 
(пгт. Промышленная)

Музей народного образования (г. Ново-
кузнецк)

Музей трудовой и боевой славы им. 
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П.М. Новожилова (г. Кемерово)
«Музейно-выставочный центр», МУ (г. 

Белово)
«Музыкальный Театр Кузбасса им. А. Бо-

брова», ГАУК КО (г. Кемерово)
«Муниципальная информационная библи-

отечная система», МБУ (г. Новокузнецк)
Мусохрановский сельский Совет (Ленинск-

Кузнецкий р-н)
МЧС России по Кемеровской области, ГУ

Н
Научно-медицинская библиотека Ново-

кузнецкого государственного института 
усовершенствования врачей 

Научно-технический музей им.И.П. Барди-
на КМК (г. Новокузнецк)

«НовоКузбассХолдинг», управляющая 
компания», ООО (г. Новокузнецк)

«Новокузнецк – Пассажирский - ЗСМК», 
маршрут движения мотор-вагонного под-
вижного состава

«Новокузнецк - Питтсбург», проект
«Новокузнецкая городская клиническая 

больница №29», ГБУЗ КО
Новокузнецкая городская комсомольская 

организация
Новокузнецкая городская Организация 

ВОИ
«Новокузнецкая областная ветеринарная 

лаборатория», ГБУ КО
«Новокузнецкий алюминиевый завод», 

ОАО 
«Новокузнецкий винодельческий завод», 

ЗАО
«Новокузнецкий дом-интернат для преста-

релых и инвалидов №1», ГБУ КО
Новокузнецкий драматический театр, 

ГАУК
 «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций» им. Н.Е. Крюкова», 
АО

«Новокузнецкий завод резервуарных ме-
таллургических металлоконструкций им. 
Н.Е. Крюкова», ОАО (г. Новокузнецк)

«Новокузнецкий клинический противоту-

беркулезный диспансер», ГКУЗ КО
«Новокузнецкий металлургический ком-

бинат», ОАО
Новокузнецкий муниципальный камер-

ный хор
«Новокузнецкий научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы 
и реабилитации инвалидов», ФГУ»

«Новокузнецкий перинатальный центр», 
ГБУЗ КО

Новокузнецкий строительный техникум, 
ГПОУ

«Новокузнецкий филиал Кемеровский 
областной медицинский колледж», 
ГБПОУ 

«Новокузнецкий филиал Кемеровский 
центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», ФГУ

Новокузнецкое муниципальное трам-
вайное предприятие №1

Новокузнецкое отделение Кемеров-
ского областного Союза журналистов 
России

Новокузнецкое отделение Российского 
детского фонда

«Новопестеровская Основная образо-
вательная школа», МОУ (Гурьевский 
р-он)

Новосафоновская модельная библиоте-
ка-филиал  (Прокопьевский р-он)

Новосергеевский угольный разрез (Но-
восергеево, д. Прокопьевский р-он)

о
«О создании общества содействия охра-

не природы и озеленению населенных 
пунктов Кемеровской области», Реше-
ние

Обелиск на братской могиле борцов, 
умерших от ран эвакогоспиталя (г. 
Новокузнецк)

Обелиск Павшим за установление Со-
ветской власти в Кузнецке» (г. Ново-
кузнецк)

Областная клиническая больница ско-
рой медицинской помощи им. М.А. 
Подгорбунского, ГАУЗ КО (г. Кемеро-
во)
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Областное управление сберкасс
Областной клинический противотуберку-

лезный диспансер, ГБУЗ КО (г. Кемерово)
Областной музей истории здравоохране-

ния (г. Кемерово)
«Областной ожоговый центр», отделение 
Областной совет по туризму и экскурсиям 

Центрального совета по туризму и экс-
курсиям 

Областной театр музыкальной комедии (г. 
Кемерово)

«Облкемеровоуголь», ЗАО ТПП
Обнорского В.П., бюст  (г. Новокузнецк)
Одигитриевский храм  см. «Церковь иконы 

Божьей Матери Одигитрии»
Ольжерасское шахтостроительное управ-

ление (г. Междуреченск). 
ОмГУПС см. Омский государственный уни-

верситет путей сообщения 
«Омикс», Медиа-холдинг (г. Белово)
Омский государственный университет 

путей сообщения 
Опорная научно-техническая библиотека 

им. И.П. Бардина (г. Новокузнецк)
«Орбита», станция космической связи (г. 

Кемерово)
Организация родителей детей-инвалидов 

(г. Междуреченск)
«ОРМЗ», АО, см. «Осинниковский ремонт-

но-механический завод», АО
«Осинниковская автомобильная школа» 

РОСТО (ДОСААФ), НОУ ДПО (г. Осинники)
«Осинниковский», МО МВД России
«Осинниковский ремонтно-механический 

завод», АО
«Основная образовательная школа №7», 

МБОУ (г. Междуреченск)
«Основная общеобразовательная школа 

№12», МБОУ (г. Мариинск). 
ОСОАВИАХИМ
«Особый ребенок» Ассоциация родите-

лей», Кемеровская региональная обще-
ственная организация

Отдел МВД России по Яшкинскому району
Отделение для восстановительного лече-

ния больных после перенесенных на-
рушений мозгового кровообращения 
и инсультов

Отделение паллиативной помощи 
Отделение регулирования уличного 

движения и охраны порядка на трам-
вайных остановках (г. Новокузнецк)

Отряд мобильный особого назначения 
ГУВД (Дислокация – г. Новокузнецк), 
см. ОМОН ГУВД (Дислокация – г. Ново-
кузнецк)

Офтальмологическое отделение 

П
Памятник жертвам политических ре-

прессий (г. Новокузнецк)
Памятник живой природы
Памятник российским воинам, погиб-

шим в Афганской и других локальных 
войнах (г. Новокузнецк)

«Память шахтерам Кузбасса», мону-
мент (г. Кемерово)

«Параскева Пятница», ЦРФЭ
«Парк культуры и отдыха», МУП (г. Бело-

во)
Педагогический техникум (г. Щегловск)
Первичная профсоюзная организация 

лесной службы 
«Первомайская основная общеобразо-

вательная школа», МБОУ (Мариинский 
р-н)

Пикеты 
Пионерский отряд (п. Топки)
«Победа», кинотеатр (г. Ленинск-Куз-

нецкий)
«Поднебесные Зубья», МУП (г. Между-

реченск)
Полигон твердых бытовых отходов 
«Полимер», завод (г. Кемерово) 
«Полысаевская Северная», шахта
Полысаевское телевидение
«Полярная звезда», социально-реаби-

литационный центр несовершеннолет-
них, МКУ (г. Новокузнецк)

«Почта России», Федеральное государ-
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ственное унитарное предприятие
«Прогресс», ПО», ФГУП (г. Кемерово)
«Прокопьевскгидроуголь», Научно-про-

изводственное объединение (г. Проко-
пьевск)

Прокопьевский городской краеведческий 
музей

«Прокопьевский подшипниковый завод», 
ООО

«Прокопьевский угольный разрез», АО
Прокопьевский фарфоро-фаянсовый завод
«Промышленновский районный историко-

краеведческий музей», МБУ 
«Проспект Октябрьский – Вокзал», трол-

лейбусный маршрут (г. Новокузнецк)
«Профессиональное училище №51», ГОУ 

НПО (пгт. Яшкино)
«Птицефабрика Колмогоровский брой-

лер», ООО (Яшкинский р-н)
ПТУ-53 (г. Топки)
Публичный центр правовой информации 

(п. Новосафоновский Прокопьевский р-н)
Путилову Павлу Николаевичу, памятник (г. 

Новокузнецк)

Р
«Радость», ансамбль спортивного бально-

го танца (г. Юрга)
«Разрез Ерунаковский», ОАО (г. Новокуз-

нецк)
«Разрез Калининский», ООО (г. Проко-

пьевск)
«Разрез Октябрьский», АО (г. Киселевск)
Районная централизованная библиотечная 

система» Гурьевского района, МБУ
«Распадская» УК», ПАО (г. Междуреченск)
«Распадская», ПАО (г. Междуреченск)
«РЖД», ОАО
Родильный дом №1 (г. Сталинск)
«Российская государственная цирковая 

компания», ФКП
Российская инженерная академия, Кузбас-

ское отделение
Российская медицинская академия непре-

рывного профессионального образова-
ния Минздрава России, ФГБОУ ДПО

Российская Национальная библиотека
«Русско-итальянская компания по теле-

фонизации», ОАО (г. Междуреченск)
«РЦБС» Гурьевского р-на, МБУ см. Рай-

онная централизованная библиотечная 
система» Гурьевского р-на, МБУ

с
«Садко», Дворец спорта (г. Юрга)
«Свежий ветер», приложение к газете
«Связист», Агентство недвижимости (г. 

Кемерово)
«Северный Кузбасс», УК», ОАО (г. Бере-

зовский)
Сельский Дом культуры (п. Сосновка 

Гурьевского р-на)
«Семь чудес», акция 
«Серп и Молот», коммуна (Прокопьев-

ский р-н)
СибГИУ, ФГБОУ ВО (г. Новокузнецк)
Сибирская железная дорога
Сибирская экспедиция (Вторая Камчат-

ская)
«Сибирские выкрутасы», Народный кол-

лектив ансамбля народного танца (г. 
Прокопьевск)

«Сибирский государственный индустри-
альный университет», ФГБОУ ВО (г. 
Новокузнецк)

«Сибирское соглашение», Ассоциация 
межрегиональная

«Сибирьтелеком» Электросвязь», ОАО
«Сибметаллургмонтаж», ОАО (г. Ново-

кузнецк)
«Сибмост», Новокузнецкий филиал, ОАО
«Сибтензоприбор», ЗАО (г. Топки)
«Сибтранссервис», ООО (г. Кемерово)
«Сибуголь», государственный трест ка-

менноугольной промышленности
«СинТезис», Муниципальный театр (г. 

Новокузнецк)
«Скоморохи», ансамбль (г. Проко-
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пьевск)
Скоростная воздушная трасса по маршру-

ту Москва-Кемерово.
Смышляевская сельская библиотека-фили-

ал №23, (Прокопьевский р-он)
«Снежинка», Муниципальное казенное 

предприятие (г. Прокопьевск)
«Снежинка», спортивно-культурный ком-

плекс (г. Прокопьевск)
«Современник», Клуб», МБУК (г. Юрга)
«Соколовская» ИК», ОАО (г. Киселевск)
«Социальный приют для детей и подрост-

ков (транзитный центр)», ГУСО (г. Мари-
инск)

«Социальный приют для детей и подрост-
ков», МКУ (г. Осинники)

«СОШ №160», МАОУ (г. Тайга)
«Союз лесопромышленников Кузбасса», 

некоммерческое партнерство
«Союз молодых металлургов Запсиба», мо-

лодежная организация (г. Новокузнецк)
«Союз Чернобыль», городская обществен-

ная организация (г. Осинники)
«Специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа-интернат VIII вида 
№13» (г. Юрга)

Спортивная школа единоборств им. Викто-
ра Кульбякина (г. Междуреченск)

«Средняя образовательная школа №16», 
МБОУ (г. Березовский)

«Средняя общеобразовательная школа 
№1», МБОУ (г. Мариинск)

«Средняя общеобразовательная школа 
№160», МАОУ (г. Тайга)

«Средняя общеобразовательная школа 
№36», МАОУ (г. Кемерово)

«Средняя общеобразовательная школа 
№6», МБОУ (г. Мариинск)

«Средняя общеобразовательная школа 
№6», МБОУ (г. Юрга)

«Средняя общеобразовательная школа № 
7» , МБОУ (г. Белово)

«Средняя общеобразовательная школа 
№10», МБОУ (г. Белово)

«Стадион Шахтер», МБУ (г. Ленинск-Куз-
нецкий)

Статистическое управление Кемеров-
ской области

«Стройсервис», ЗАО
«Строитель», Дворец культуры (г. Ново-

кузнец)
Судебно-медицинская экспертиза г. 

Кемерово

Т
«Таежная», шахта (г. Анжеро-Судженск)
«Тайбинская», Обогатительная фабрика 

ООО (г. Киселевск)
«Тайгинский аэроклуб» 
Тайгинский институт железнодорожно-

го транспорта
Тайгинское ГП АТП см. Тайгинское госу-

дарственное пассажирское автотран-
спортное предприятие

«ТАЛТЭК», группа компаний 
«Танк Т-34», памятник (г. Новокузнецк)
«Творческое Объединение Молодежи 

Арт-Полигон», Автономная некоммер-
ческая организация (г. Новокузнецк)

Театр Евгения Борисовича Вахтангова 
(г. Москва)

Телеграф (г. Кузнецк)
Тельбесский (Кузнецкий) металлургиче-

ский комбинат (г. Новокузнецк)
«Тепловые сети», муниципальное пред-

приятие (г. Юрга)
«Теплоэнерго», ООО (г. Анжеро-Суд-

женск)
«Территориальный фонд геологической 

информации по природным ресурсам и 
охране окружающей среды по Сибир-
скому федеральному округу», Кеме-
ровский филиал

«Территориальный фонд геологической 
информации по природным ресурсам и 
охране окружающей среды по Сибир-
скому федеральному округу»

Территориальный фонд ОМС Кемеров-
ской области

Техникум железнодорожного транспор-
та (г. Тайга)
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Типография (г. Новокузнецк)
Тисульская модельная библиотека семей-

ного чтения
Тисульская районная больница, ГБУЗ КО
Тисульская центральная сберегательная 

касса
«Томская Писаница» Музей-заповедник, 

ГАУК КО (Яшкинский р-н)
«Томская», шахта-малютка (г. Междуре-

ченск)
«Томские губернские ведомости», листов-

ка
«ТомусаШахтоСтрой», Строительная фир-

ма» (г. Междуреченск)
«Томь-Усинский завод железобетонных 

конструкций», ООО (г. Мыски)
Томь-Усинскоая ГРЭС (г. Мыски)
«Топкинская районная больница», ГБУЗ КО
Топкинский районный военкомат, см. Во-

енный комиссариат Кемеровской обла-
сти

Трудармейская, станция (Прокопьевский 
р-он)

«Ты и Я», образцовый детский коллектив 
(г. Кемерово)

Тырган, станция (Прокопьевский р-он)
«Тюльберский городок», экомузей - запо-

ведник (Кемеровский р-н)
Тяжинская станция по борьбе с болезнями 

животных
Тяжинское ГПАП КО

у
Уездная чрезвычайная комиссия по борь-

бе с неграмотностью (г. Мариинск)
«Универсал», Торговый дом (г. Новокуз-

нецк)
Управление по Делам Молодежи (г. Бело-

во)
Управление федерального казначейства 

по Кемеровской области (г. Мариинск)
Управление Федеральной миграционной 

службы по Кемеровской области
Управление Федеральной почтовой связи 

Кемеровской области 

Ускатская, углепогрузочная станция 
(Прокопьевский р-н)

«Успех», шахта (г. Ленинск-Кузнецкий)

Ф
«Фаворит», детско-юношеский конный 

центр (г. Новокузнецк)
Федеральное АИЖК
Федерация Детско-юношеских органи-

зации Кузбасса
Фестиваль советской музыки (гг. Кеме-

рово, Новокузнецк)
«Физкультурник», шахта (г. Анжеро-Суд-

женск)
«Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс», МАУ (г. Ленинск-Кузнецкий)
Фонтан светомузыкальный (г. Новокуз-

нецк)

Х
«Хелхем», чувашский фольклорный ан-

самбль (Прокопьевский р-н)
«Химик», стадион (г. Кемерово)
«Хлебокомбинат», ООО (г. Новокуз-

нецк)
«Храм Прихода Церкви Божьей Матери 

в честь иконы Взыскание погибших», 
(п. Абагур-Лесной г. Новокузнецка)

Храм Святой Троицы (г. Осинники)
«Храм Сергея Радонежского» (г. Топки)
Храм Христа Спасителя (Гурьевский р-н)

ц
«ЦБС» Прокопьевского р-на, МБУ см. 

Централизованная библиотечная си-
стема» Прокопьевского района, МБУ

«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов», МБУ (г. Осинники)

«Центр социальной помощи семье и 
детям», МКУ (г. Междуреченск)

«Центральный Дворец культуры г. Бело-
во», МУ

«Церковь иконы Божьей Матери Одиги-
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трии»
Центр развития творчества детей и юно-

шества Кировского района, МБОУ ДО (г. 
Кемерово)

«Централизованная библиотечная систе-
ма» Прокопьевского района, МБУ

Центральная городская библиотека им. 
Н.В. Гоголя, МБУ МИБС (г. Новокузнецк)

Центральный банк Российской Федерации 
по Кемеровской области, Главное управ-
ление

Центральный отдел полиции Управления 
МВД России по г. Новокузнецку

Ч
«Чебулинский центр дополнительного об-

разования», МБУ ДО
«Четыре допроса 37-го», спектакль
«Чумайское восстание крестьян»
Чумышский лесопромхоз  (Прокопьевский 

р-н)

Ш
Шабонский сельский Совет (Ленинск-Куз-

нецкий р-н)
«Шахта Абашевская», ОАО (г. Новокуз-

нецк)
«Шахта Заречная», ОАО (г. Полысаево)
«Шахта Шушталепская». ОАО (г. Калтан)
«Шахтер», Спортивный комплекс, МАУ (г. 

Осинники)
«Шахтостроителей», Дворец культуры (г. 

Березовский)
«Шевели - Чусовитино», скоростная авто-

магистраль
Школа №1 (г. Мыски)
Школа №1 (г. Тисуль)
Школа №1 (г. Прокопьевск)
Школа №7 (г. Топки)
Школьный краеведческий музей (г. Про-

копьевск)
«Шория», общество

Э
«Эколого-биологический центр», МБОУ 

ДОД (г. Юрга)
«ЭкоЛэнд», ООО (Новокузнецкий р-он)
Эксплуатационное вагонное депо (г. 

Белово), 
Электромеханический техникум (Укра-

ина)
«ЭнеТаг», шорский центр духовного 

развития (п. Чувашка Мысковского 
р-на)

Ю
«Южкузбасстрой», ЗАО (г. Новокуз-

нецк)
«Южкузбассуголь», трест 

(г.Новокузнецк)
Южно-сибирский научный геологиче-

ский центр (г. Новокузнецк)
«Южный Кузбасс» УК», ПАО (г. Между-

реченск)
Южный Кузбасс», ОАО
«Южный Кузбасс», Угольная компания
«Юность», кинотеатр (г. Гурьевск)
«Юный историк», общество (г. Проко-

пьевск)
«Юрга Водтранс», ООО
«Юргахлеб», ОАО (г. Юрга)
«Юргинский городской архив докумен-

тов по личному составу», МБУ
Юргинский горсовет
Юргинский машзавод
Юргинский филиал территориального 

фонда ОМС
«ЮСИЛ», компания (г. Юрга)

Я
«Яшкинский ДОЗ», ООО (пгт. Яшкино)
Яшкинский мясокомбинат, ОАО
Яшкинское стройуправление
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А
Авдюшкин Лукьян
Агантаевы 
Азаров Евгений 
Александр I (император)
Андреев Вячеслав Михайлович
Андреева Ольга Ивановна
Андрюшина (Болотникова) Татьяна

б
Бабай (князец)
Балацкая Надежда Михайловна
Баранов Георгий
Бардин И.П.
Бардин Иван Павлович
Баркер Т.
Баянов В.М.
Белов Федор
Борисов Николай Денисович
Брагин А.И.
Брежнев Л.
Бурмистров Б.В.
Бухвостов Г.А.
Быкова Лариса

в
Васильева Анастасия Назаровна
Веймарн Ганс
Величко Иван
Вербицкий Василий Иванович
Верняковский Геннадий Анатольевич
Веселова Анна Владимировна
Водопьянов Владимир Григорьевич
Высоцкий Владимир

Г
Гамбург Валентина
Герасименко Иван Саввич
Гержидович Л.М.
Глушенко Филипп
Гмелин И.Г.
Головащенко Сергей Куприянович
Грачев Александр Петрович
Громова Елена
Гузенко П.
Гуменник Яков Яковлевич
Гурьев Д.А.

Д
Делиль Ж.Н.
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Достоевский Федор Михайлович
Другов Игорь Васильевич
Друзь Петр Антонович

Е
Ермалаев А.
Ефимов А.В.

З
Зайсан Духар
Зайцев А.И.
Заузелков Виктор
Захарченко Сергей Федорович
Зонов Пантелей Петрович
Зубарев Валерий Федорович

К
Каганович Л.
Калачев (казак)
Калачиков (казак)
Кальверт Г.
Канзычаковы
Канкрин
Капитонов Владимир Артемьевич
Каплунов В.А.
Кербель Лев
Килеев Д.И.
Кимеев Валерий Макарович
Киселев Игорь Михайлович
Клименко А.
Ковальчук Михаил Самсонович
Козель Герхард
Коковин Иван Спиридонович
Колмогоров Николай Иванович
Корнблит Б. 
Косыгин Алексей Николаевич
Краснопольский А.А.
Крашенинников С.П.

Кржижановский Г.М.
Кузедей (шорец-оружейник)
Куренков Иван Иванович

Л
Лаврищев А.Н.
Лазько Павел Данилович
Леванчук Нина
Левашкин Иван Андреевич
Леонов Алексей Архипович
Леонов Леонид
Лепинов (профессор)
Лесной Егор
Лехин Василий
Липовский С.А.
Литвинов Вадим
Луначарский А.В.
Луначарский Анатолий Васильевич
Лыгин К.К. 
Лыгин Константин Константинович
Лянге Мария Войцеховна

М
Мазаев Владимир Михайлович
Макарий, епископ Томский и 
Барнаульский
Манышевы
Мартынова Г.С.
Матюнин Андрей Александрович
Махалов В.В.
Махалов Валентин Васильевич
Меженинов Н.П.
Мельник Владимир
Миллер Г.Ф.
Миронов Сергей Михайлович
Митичкины
Михельсон
Мошкин Алексей Владиславович
Мурашев Яков
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Н
Набойченко Михаил Иванович
Назаров Иван Савельевич
Назимок Иван Григорьевич
Намбарын Энхбаяр
Неешхлебов Иван Иванович
Неизвестный Эрнст
Николай II (император)
Николай I (император)

о
Орджоникидзе Серго

П
Павлючков Г.А. 
Павлючков Геннадий Антонович
Пензина Любовь Александровна
Петр I (император)
Плаксенко Семен Федорович
Плюкфельдер Рудольф Владимирович
Покровский Анатолий
Полунин Федор
Попов Андрей
Попов Петр Васильевич
Попов Федот
Потехин Евгений
Путилов Павел Николаевич

Р
Резинкин Павел Петрович
Ремезов Николай
Ремезов Семен Ульянович
Родионов В.М.
Романов В.
Романовы (императорское семейство)
Руденский Виктор Яковлевич
Рутгерс С.

с
Санагаевы
Сафин Д.
Сафронов Иван Герасимович
Светлаков Юрий Яковлевич
Селиванова (помещица)
Серебренников Павел
Сидорова Вера Николаевна
Скорик Любовь Трофимовна
Скочинский А.А.
Соколов Сергей Семенович 
Сотников Владимир Ефимович
Софроний, Архиепископ
Софронов Анатолий
Стручкова Галина Алексеевна
Суриков (архитектор)
Суриков В.А.

Т
Тангустай (князец)
Тарнавская Августа Антоновна
Тимерман Константин Анатольевич
Тихонов Николай
Тома Александр, иерей, настоятель 
храма

Ф
Фадеев Геннадий Матвеевич
Федоров
Федоров Василий Дмитриевич
Фойгт Александр
Франкфурт С.М.
Франкфурт Сергей Миронович
Фролов Петр Иннокентьевич
Фуксман Григорий Ильич
Фуксман Илья Леонтьевич 

Х
Хейвуд Б.
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Хитаров Р.

ц
Цукров В. А.

Ч
Чалков А.
Чалой С.П.
Черепов Юрий Петрович
Чернов Павел Афанасьевич
Чернов Сергей Афанасьевич
Чернов Сергей Николаевич
Черновы (братья)
Чивилихин Владимир Алексеевич
Чигарева Зинаида Александровна
Чудояков Андрей Ильич
Чучина Александра Васильевна

Ш
Шакурин Петр Степанович
Шатохин А.
Шевелева (Скударнова) Галина
Шевяков Л.Д.
Шетушкина Р.В.
Ширин Ю.
Шубников Александр Павлович

Щ
Щегловы

Э
Эйхе Р.И.

Ю
Юткина А.К.

Я

Яворский В.И.
Ягунов Ф.М.
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ГЕОГРАФИчЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛь

А
Абагур-Лесной, поселок (г. Новокузнецк)
Австрия
Алтай
Алтайский горный округ
Америка
Амстердам, город (Нидерланды)
Анжеро-Судженск, город
Арсеньтевский, поселок (Березовский р-н)
Артышта, поселок (Краснобродский р-н)

б
Байкаим, деревня (Ленинск-Кузнецкий р-н)
Байкал, озеро
Балашиха, город (Московская обл.)
Барзас, поселок (Березовский р-н)
Барзас, поселок (г. Березовский)
Барит, поселок (Гурьевский р-н)
Барнаул, город (Алтайский край)
Бачатская копь
Бачатский, пгт.
Башкирия
Белово, город
Белово, рабочий поселок
Беловский городской округ

Бельгия
Березовский, город
Берчикуль, озеро
Болгария
Большая Талда, село (Прокопьевский 
р-н)
Большой Кандалеп, река
Бочатская волость
Бразилия
Бурлаки, село (Прокопьевский р-н)

в
Ваганово, село (Промышленновский 
р-он)
Васильчуки, село (Алтай)
Великобритания
Венгрия
Верхотомский острог
Верхотомское, село (Кемеровский р-н)
Верх-Чебула, поселок (Чебулинский р-н)
Владивосток, город
II-Николаевка (Мариинский р-н)

Г
Георгиевка, деревня (Тяжинский р-н)
Георгиевка, село (Тяжинский р-н)
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Германия
Горелая гора (г. Кемерово)
Горький, город
Грамотеино, деревня (г. Белово) 
Грамотеино, пгт
Гурьевск, город
Гурьевск, городское поселение
Гурьевск, рабочий поселок 
Гурьевский Завод, поселок
Гурьевский район

Д
Дальний Восток
Дегтяревка, деревня (Гурьевский р-н)
Дмитриевка, село (Чебулинский р-н)
Дмитриевская волость (Мариинский уезд)
Днепродзержинск, город (Украина)
Донецкая область

Е
Ельц, город (Липецкая обл.)
Ермаковский, поселок (Березовский р-н)

Ж
Журавлево, село (Промышленновский р-н)

З
Заводский район г. Кемерово
Заводской район г. Новокузнецка
Заимка (г. Белово)
Западная Сибирь
Заполярье
Заречное, село (г. Белово)
Зеленогорск, город (Красноярский край)

И
Ивановка, деревня (Яшкинский р-н)
Ижморка, пгт. см. Ижморка, поселок 
городского типа 

Ижморка, поселок городского типа 
Ижморский район
Израиль
Инской, пгт (Беловский р-н)
Иран
Искитимка, река (г. Кемерово)
Испания
Италия
Итатка, река
Итатский, пгт. см. Итатский, поселок 
городского типа
Итатский, поселок городского типа 
(Тяжинский р-н)
Иткаринский водопад (Яшкинский р-он)

К
Казахстан 
Кайла, село (Яйский р-н)
Калачево, село (Прокопьевский р-он)
Калачевское сельское поселение
Калачикова, деревня (Прокопьевский 
р-он)
Калаш, аул (Прокопьевский р-он)
Калининский, поселок (Мариинский р-н)
Калининский, район (г. Прокопьевск)
Калтан, город
Калужская область
Каменный Ключ, поселок 
(Прокопьевский р-н)
Карагайлинский, поселок (Киселевский 
р-н)
Кедровка, ж. р. (г. Кемерово)
Кемерово, город
Кемерово, деревня
Кемеровская область
Кемеровский район
Кийское, село (Мариинский р-он)
Кирова, улица (г. Новокузнецка)
Кировский район г. Кемерово
Киселевск, город
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Кия, река
Кольчегиз, поселок (Прокопьевский р-н)
Кольчегиз, река
Кольчугинская, деревня (Бочатская 
волость)
Кондома, река 
Корея
Край, поселок (г. Междуреченск)
Крапивинский район
Краснинский район 
Красноярск, город
Красноярский край
Кругленькое, село (Новокузнецкий р-н)
Крутой Майдан, село (Нижегородская 
обл.)
Кузбасс
Кузнецк, город
Кузнецкий край
Кузнецкий округ
Кузнецкий острог
Кузнецкий уезд
Кургановский, рабочий поселок 
(Березовский р-н)
Куртуково, село (Новокузнецкий р-н)

Л
Ленина, проспект (г. Кемерово)
Ленинград, город
Ленинградский, проспект (г. Кемерово)
Ленинский район г. Кемерово
Ленинский район г. Прокопьевск
Ленинск-Кузнецкий район
Ленинск-Кузнецкий, город
Ленинское сельское поселение 
(Яшкинский р-он)
Лиллехаммер, город (Норвегия)
Лукьяновка, деревня (Прокопьевский р-н)

М

Малая Салаирка, село (Гурьевский р-н)
Малиновка, поселок (г. Осинники)
Мариинск, город
Мариинский район
Мариинский уезд
Марьевка, деревня (Яйский район)
Междуреченск, город
Михайловка, деревня (Новосибирская 
обл.)
Михайловка, село (Прокопьевский р-н)
Мозамбик
Монголия
Москва, город
Московский, проспект (г. Кемерово)
Московский тракт
Мостовая, деревня (Гурьевский р-н)
Мыски, город
Мысковский район

Н
Нагано, город (Япония)
Нидерланды
Николаевка, деревня (Омская обл.)
Новгород, город
Нововязовка, село (Украина)
Новоильинский район г. Новокузнецка
Новокузнецк, город
Новокузнецкий район
Новомарьинка, деревня (Тяжинский 
р-н)
Новониколаевск, город (Томский уезд)
Ново-Орловка, деревня (Донецкая обл.)
Новопестерово, село (Гурьевский р-он)
Новосергеево, деревня (Прокопьевский 
р-он)
Новосибирск, город
Новосибирская область
Новотроицкое, село (Украина)
Новый Багаленок, поселок 
(Новосибирская обл.)
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Новый Городок, пгт (г. Белово)
Новый, поселок (Березовский р-н)

о
Октябрь, деревня (Прокопьевский р-н)
Октябрьский, проспект (г. Кемерово)
Орск (Оренбургская обл.)
Осинники, город
Осинниковский городской округ
Осинниковский рудник
Осинниковское месторождение
Осиновка, рабочий поселок
Осиновский шорский улус

П
Павловское, село (Алтайский край)
Первомайский, поселок (Мариинский р-н)
Пионер, жилой район (г. Кемерово)
Пирки, деревня (Гомельская обл.)
Питтсбург, город (США)
Плеханы, деревня (Кировская обл.)
Плоска, деревня (Кировская обл.)
Плотниково, поселок (Промышленновский 
р-н)
Площадь им. А.С. Пушкина (г. Кемерово)
Площадь им. Михайлы Волкова (г. 
Кемерово)
Подгорное, село (Ленинск-Кузнецкий р-н)
Покровка, деревня (Чебулинский р-н)
Полысаево, город
Польша
Поперечное, село (Юргинский р-н)
Португалия
Почитанская волость (Томская губерния)
Притомье
Прокопьевск, город
Прокопьевский район
Промышленная, пгт. см. Промышленная, 
поселок городского типа
Промышленная, поселок 

(Промышленновский р-н)
Промышленная, поселок городского 
типа
Промышленновский район
Промышленновский, жилой район (г. 
Кемерово)

Р
Ростов, город
Ростовская область
Рудник (г. Кемерово)
Рудничный район (г. Кемерово)
Рязанский уезд

с
Садовая, деревня (Курская обл.)
Салаирка, поселение
Салаирский край
Салаирский кряж
Салаирское, село
Сарай-Гир, село (Оренбургская обл.)
Саратовская губерния
Сарбала, село (г. Осинники)
Севск, поселок (Прокопьевский р-н)
«Серп и Молот», поселок 
(Прокопьевский р-н)
Сибирь
Словакия
Смышляево, село (Прокопьевский р-н)
Сосновка, поселок (Гурьевский р-н)
Сосновка, село (Новокузнецкий р-н)
Средне-Сибирская железная дорога
Средняя Азия
Сталинск, город
Строителей, бульвар (г. Кемерово)
Судженские копи

Т
Тагдагал, улус (г. Осинники)
Тайга, город
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Тайга, станция 
Тайжина, поселок (г. Осинники)
Тальжино, поселок (Новокузнецкий р-н)
Тах-Тал-Аал, улус (г. Осинники)
Таштагол, город
Таштагольский район
Терентьевское, село (Прокопьевский р-н)
Терешковой, улица (г. Кемерово)
Тисуль, поселок городского типа
Тисуль, село
Тисульский район
Тобольск, город
Токио, город (Япония)
Томск, город
Томская губерния
Томский уезд
Томь, река
Топки, город
Топки, поселок
Топкинский район
Третьяково, село (Тисульский р-н)
Трудармейская, станция
Трудармейский, поселок (Прокопьевский 
р-н)
Турция
Тяжинский, поселок городского типа
Тяжинский район
Тяжинский, пгт. См. Тяжинский, поселок 
городского типа

у
Увал, деревня (Новокузнецкий р-он)
Узловая станция 
Украина
Урал
Уржумский район (Кировская обл.)
Урочище, деревня (Яшкинский р-н)
Урск, поселок (Гурьевский р-н)
Ускат, поселок (Прокопьевский р-н)

Ускат, река
Усть-Стрелино, деревня (Топкинский 
р-н)
Ухтым, село (Кировская обл.)

Ф
Франция

Х
Харьков, город (Украина)
Химиков, проспект (г. Кемерово)

ц
Центральный район (г. Кемерово)

Ч
Чебулинский район
Челябинск, город
Чистогорский, поселок (Новокузнецкий 
р-н)
Чувашка, поселок (Мысковский р-н)
Чукотка
Чусовитино, село (Ленинск-Кузнецкий 
р-н)

Ш
Шалготарьян, микрорайон (г. Кемерово)
Шальготарьян, город (Венгрия)
Шахта «Южная», поселок (г. 
Березовский)
Шевели, село (Крапивинский р-н)
Широкий Уступ, село (Саратовская 
губерния)
Шишино, деревня (Топкинского р-н)

Щ
Щеглово, деревня
Щеглово, село (Верхотомская волость)
Щегловск, город
Щегловский уезд Томской губернии
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Щетинскин лог

Ю
Южный р-н  (г. Прокопьевск)
Юрга, город
Юрты, деревня (Яшкинский р-он)
Юрты-Константиновы, деревня 
(Яшкинский р-он)

Я
Ягуновский, жилой район (г. Кемерово)
Яйский район
Якутия
Япония
Ясная Поляна, село (Прокопьевский р-н)
Яшкино, пгт. см. Яшкино, поселок 
городского типа 
Яшкино, поселок городского типа 
Яшкинский район
Яя, река
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