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Уважаемые читатели!

вы держите в руках очередное издание календа-
ря знаменательных и памятных дат по кемеровской 
области. оно познакомит вас с важными событиями 
2020 года из политической, хозяйственной и культурной 
жизни региона. Год оказался особо богат на юбилеи 
информационно- библиотечных учреждений, среди 
которых: 100-летие кемеровской областной научной 
библиотеки им. в. Д. Федорова, 100-летие централи-
зованной библиотечной системы города прокопьев-
ска, 70-летие научно- технической библиотеки кузбас-
ского государственного технического университета  
им. т. Ф. Горбачева, 60-летие кемеровской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

именно эти институты памяти ежегодно работают 
над выявлением, сбором и систематизацией сведений 
о регионе. источниками информации для календаря 
послужили книги, журналы и газеты, которые хранят-
ся в фондах библиотек кузбасса, а также сведения 
из Государственного архива кемеровской области, 
единого государственного реестра юридических лиц 
российской Федерации, баз данных территориального 
органа Федеральной службы государственной стати-
стики по кемеровской области и иных авторитетных 
источников в интернете.

в этот календарь вошли только знаменательные 
и памятные даты, кратные десяти. на некоторые со-
бытия, возраст которых превышает 50 лет, составле-
ны фактографические и библиографические справки. 
издание оснащено вспомогательным поисковым ап-
паратом – именным, предметным и географическим 
указателями. полный перечень юбилейных в 2020 году 
дат вы можете найти на сайте библиотеки в электрон-
ной базе данных «знаменательные даты кемеровской 
области» (www.kemrsl.ru/dates).

кемеровская областная научная библиотека 
им. в. Д. Федорова будет благодарна за предложения 
по улучшению издания, которые вы можете направить 
в адрес редакции.



2

ББК92.5
К17

92.5 
К17
Календарь знаменательных и 
памятных дат по Кемеровской 
области на 2020 год / Департа-
мент культуры и национальной 
политики кемеровской области, 
кемеровская областная научная 
библиотека им. в. Д. Федорова, 
отдел библиотечного краеве-
дения ; сост. : н. н. котышева, 
л. о. миронова. – кемерово : 
кемеровская областная научная 
библиотека им. в. Д. Федорова, 
2019. – 105 с. : цв. ил. – текст : не-
посредственный.

Содержание:

ДАТЫ
Общие даты на 2020 год  .................................................. 3
Январь ...................................................................................19
Февраль  ...............................................................................24
Март .......................................................................................28
Апрель  ..................................................................................36
Май  ........................................................................................40
Июнь ......................................................................................47
Июль  .....................................................................................58
Август .....................................................................................60
Сентябрь ...............................................................................66
Октябрь .................................................................................71
Ноябрь...................................................................................75
Декабрь .................................................................................81

УКАЗАТЕЛИ
Именной  ..............................................................................84
Географический  ................................................................89
Предметный ........................................................................93

© кемеровская областная научная  
       библиотека им. в. Д. Федорова

       при использовании материалов  
       ссылка на сборник обязательна 

Студенты КузТАГиС  
в проекте 

«Арт-Профи Форум»  
(2017 г.)

БиБлиотека «Федоровка»: 
100 лет с читателями

 с. 47

Событие выпуска:



3

Общие даты на 2020 год

в Кузбассе образована система среднего профессионального 
образования (СПО).

специфика развития кузбасса определила особенные черты 
профессиональной школы региона. создание первых профес-
сиональных школ во второй половине XVIII века на территории 
современной кемеровской области связано с развитием горно-
добывающей, металлургической и химической промышленности 
в сибири. в советский период и после развала ссср вплоть до на-
стоящего времени горные техникумы кемеровской области и ко-
личественно, и качественно являются важнейшей составляющей 
общегосударственной системы отраслевой подготовки кадров.

основной причиной зарождения и становления первых горных 
профессиональных школ в кузбассе явилось развернувшееся 
в XVIII веке строительство горных предприятий и усилившаяся 
потребность в квалифицированных рабочих. в начале первой 
пятилетки в кузбассе набирало обороты строительство шахт, 
кузнецкого металлургического комбината, беловского цинкового 
завода и многих других объектов. подготовка кадров для этих 
предприятий была возложена на горнозаводские школы, сочетав-
шие в себе общее начальное образование с производственным 
(профессиональным) обучением, а также горное училище, обе-
спечивающее выпуск высококвалифицированных специалистов.

начало истории профессиональной школы кузбасса связано 
с открытием трех горнозаводских школ на территории совре-
менной кемеровской области: при томском заводе, 1773 год 
(современный прокопьевский район); при салаирском руднике, 
1790-е годы; при Гурьевском заводе, 1836 год. система профес-
сионального образования кемеровской области включает в себя 
68 профессиональных образовательных организаций, из них: 
66 находятся в областном подчинении (57 подведомственных 
департаменту образования и науки кемеровской области, пять – 
департаменту культуры и национальной политики кемеровской 
области, три – департаменту молодежной политики и спорта 
кемеровской области, один – департаменту охраны здоровья на-
селения кемеровской области), одна профессиональная образова-
тельная организация – в федеральном подчинении (новокузнецкий 
государственный гуманитарно- технический колледж- интернат),  
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одна негосударственная профессиональная образовательная 
организация (кемеровский кооперативный техникум). на терри-
тории кемеровской области организована работа пяти филиалов 
кемеровского областного медицинского колледжа в городах: 
анжеро- судженск, белово, ленинск- кузнецкий, прокопьевск, 
новокузнецк.

в 68 профессиональных образовательных организациях кеме-
ровской области обучается 57476 человек.

на территории кемеровской области находятся два специ-
ализированных учреждения, где обучаются выпускники коррек-
ционных школ с ограниченными возможностями здоровья (VIII 
вида) – Государственное профессиональное образовательное 
учреждение г. кемерово и Государственное профессиональное 
образовательное учреждение г. новокузнецка.

профессиональное обучение осуществляется по более 180 
профессиям и специальностям среднего профессионального об-
разования.

на базе профессиональных образовательных организаций, под-
ведомственных департаменту образования и науки кемеровской 
области, функционируют девять областных ресурсных центров 
и один межрегиональный ресурсный центр подготовки кадров.

в состав межрегионального отраслевого ресурсного центра 
на базе кемеровского горнотехнического техникума входят 25 
профессиональных образовательных организаций кемеровской, 
Читинской, тульской, новосибирской, свердловской областей, 
красноярского края и республик башкортостан, Хакасия.

профессиональная подготовка кадров осуществляется для 
угледобывающей, металлургической, строительной, транспортной 
отраслей, сельского и жилищно- коммунального хозяйства, сферы 
информационных технологий, общественного питания и торговли.

в системе профессионального образования кузбасса активно 
идет реализация приоритетного национального проекта «обра-
зование». региональным компонентом национального проекта 
являются региональные целевые программы:

 � «развитие профессионального образования  
кемеровской области»;

 � «содействие профессиональному становлению  
выпускников учреждений профессионального образования  
кемеровской области»;

 � «региональный заказ на научные исследования  
и проектно- изыскательские работы»;

 � «патриотическое воспитание граждан  
в кемеровской области».

реализация этих программ направлена, прежде всего, на повы-
шение доступности и качества подготовки специалистов и рабочих 
кадров, а также информатизацию образовательных учреждений, 
развитие социального партнерства, рост уровня трудоустройства 
выпускников системы профобразования кузбасса, реструктури-
зацию образовательных учреждений в соответствии с потреб-
ностями регионального рынка труда, обеспечение безопасности 
учебного процесса, повышение эффективности расхода бюджет-
ных средств.

И с т о ч н и к и :
1. Блинов, А. В. История горного начального и среднего профессионального 

образования в Кузбассе (XVIII – начало XXI вв.) : монография / А. В. Бли-
нов. – Кемерово : КРИРПО, 2015. – 129 с. – Текст : непосредственный.



5

Общие даты на 2020 год
2. Блинов, А. В. История начального и среднего профессионального образова-

ния Кузбасса : металлургия и химическая промышленность : монография 
/ А. В. Блинов. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018. – 133 с. – Текст : непо-
средственный.

3. Казьмина, М. В. История среднего профессионального педагогического об-
разования в Кемеровской области (1958–1985 гг.) : монография / М. В. Казь-
мина. – Кемерово : КРИРПО, 2018. – 195 с. – Текст : непосредственный.

4. Жуков, Г. Совсем не среднее / Г. Жуков. – Текст : непосредственный // Учи-
тельская газета. – 2005. – 20 декабря.

5. Интернет- портал органов государственной власти Кемеровской об-
ласти. – Текст : электронный // Администрация Кемеровской обла-
сти: интернет- портал. – Кемерово, 2019. – URL : http://www.kemobl.ru/
Socsfera/vishobr.asp (дата обращения: 19.08.19).

6. Кузбасс готовит рабочие кадры. – Текст : непосредственный // Авант 
партнер. – 2004. – 23 августа.

создан Кемеровский городской государственный архив (в н. в. 
муниципальное учреждение (МУ) «Городской архив»).

основной его задачей стала концентрация, хранение и на-
учное изучение архивных материалов, отражающих социально- 
экономическую и политическую жизнь города.

в 1943 году на базе кемеровского городского госархива раз-
вернул свою работу областной госархив; деятельность городского 
госархива была прекращена. но уже в июне 1945 года принято 
решение кемеровского горисполкома о возобновлении работы 
городского госархива.

с целью совершенствования работы с документами, в 1987 году 
решением горисполкома городской архив был преобразован 
в архивный отдел исполкома городского совета народных депута-
тов, а с октября 1995 года отдел носит название «архивный отдел 
администрации города кемерово». в целях создания условий для 
работы с архивными документами предприятий и учреждений ке-
мерова, обеспечения сохранности документов по личному составу 
ликвидированных предприятий, в мае 2006 года по инициативе 
депутатов кемеровского городского совета было принято реше-
ние о создании муниципального учреждения «Городской архив».

в мае 2006 года по инициативе кемеровского городского со-
вета народных депутатов и администрации города было принято 
распоряжение главы города кемерово от 24 мая 2006 года № 2030 
о создании му «Городской архив», а 11 апреля 2008 года состоялось 
его торжественное открытие в новом отремонтированном здании 
по адресу улица институтская, дом 12.

И с т о ч н и к и :
1. Киприянова, Г. А. Прошлое и настоящее архивного отдела Администра-

ции Кемеровской области / Г. А. Киприянова. – Текст : непосредственный 
// Балибаловские чтения: материалы Второй научно- практической 
конференции, посвященной 300-летию упоминания первого населенного 
пункта г. Кемерово – заимки Щегловой, 280-летию открытия Кузнецко-
го угольного бассейна, 80-летию создания АИК-Кузбасс, 90-летию со дня 
рождения И. А. Балибалова / сост. : Н. П. Гусева, Л. Ф. Кузнецова. – Кеме-
рово, 2001. – С. 100–107.

2. Администрация города Кемерово : [официальный сайт]. – Кемерово, 
2019. – URL : https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya- goroda/
podvedomstvennye- organizatsii/mbu-gorodskoy- arkhiv/ (дата обращения: 
15.10.19). – Текст : электронный.

3. Горьковская, И. В каждой строчке – история / И. В. Горьковская. – Текст : 
непосредственный // Кемерово. – 2006. – 6 октября.

4. Кемерово. Совет народных депутатов. Пресс-служба. Подарки любимому го-
роду. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 2008. – 27 июня.

90 
лет назад 
1930год 
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открыт железнодорожный вокзал в городе Кемерово.
появление железнодорожного вокзала связано со строи-

тельством железнодорожной ветки на кемеровский рудник. Для 
осуществления этого проекта параллельно с ао «копикуз» было 
учреждено «общество кольчугинской железной дороги». строи-
тельство ж/д началось в 1913 году. во второй половине 1915 года 
железнодорожная ветка была построена.

с 5 сентября 1915 года на кемеровской ветке было открыто 
временное товарное движение, а с 1 декабря – пассажирское. так 
возникла станция кемерово, и примерно в это же время на стан-
ции был построен вокзал. размещался он около территории, 
на которой разместилась строительная площадка коксохимиче-
ского завода.

рост железнодорожных перевозок тоже требовал развития 
станции, расширения вокзала. выход нашли в постройке ново-
го пассажирского вокзала. по сведениям железнодорожников, 
открыт он был в 1930 году в деревянном одноэтажном здании 
по улице станционной. площадь здания была 120 кв. м.

в 1948 году было открыто прямое сообщение кемерово – мо-
сква. развитие пассажирских сообщений потребовало дальней-
шего развития станции, и 31 декабря 1964 года был сдан в экс-
плуатацию новый вокзал станции кемерово. он расположился 
на кузнецком проспекте, на пересечении с проспектом ленина 
(бывшая улица магистральная). Это было кирпичное сооружение 
2-го класса вместимостью на 900 мест. примерно в это же время 
был проведен открытый конкурс среди архитекторов на застройку 
привокзальной площади. в результате привокзальная площадь 
обрела современный вид.

в 2006 году на привокзальной площади был установлен памят-
ник – паровоз л-3238.

в 1998 году был проведен капитальный ремонт вокзала.

И с т о ч н и к и :
1. Мишенин, С. Е. Из истории железнодорожного вокзала / С. Е. Мишенин. – 

Текст : непосредственный // Балибаловские чтения: материалы чет-
вертой научно- практической конференции, посвященной 60-летию По-
беды и Дню шахтера / Администрация города Кемерово, Кемеровский 
областной краеведческий музей , Кемеровский государственный универ-
ситет, Кафедра истории России. – Кемерово, 2005. – Вып. 4. – С. 67–69.

2. Вахлов, В. Вокзалы : из истории города / В. Вахлов. – Текст : непосред-
ственный // Кемерово. – 1995. – 16 февраля. – С. 6.

3. ЖД Вокзал. Кемерово- Пассажирская : [официальный сайт]. – Кемерово, 
2019. – URL : https://kemerovo.vokzalzhd.ru/ (дата обращения: 15.10.19). – 
Текст : электронный.

90 
лет назад 
1930 год 

Железнодорожный вокзал 
г. Кемерово (2010-е  гг.)

Кемеровский аграрный  
техникум имени Г. П. Левина

(2010-е  гг.)



7

Общие даты на 2020 год

в поселке Школьный Прокопьевского района был открыт Кеме-
ровский аграрный техникум (в н. в. это государственное профес-
сиональное образовательное учреждение (ГПОУ) «Кемеровский 
аграрный техникум имени Г. П. Левина»).

кемеровский аграрный техникум – это уникальное образова-
тельное учреждение профессионального образования. техникум 
готовит специалистов и квалифицированных рабочих для сель-
ского хозяйства и промышленных предприятий города и области. 
техникум прошел трудный путь становления и развития вместе 
со всем сельскохозяйственным производством кузбасса. его за-
дачей было готовить для колхозов и совхозов области агрономов- 
полеводов и механиков по сельхозмашинам. в 1940 году техникум 
обучал около 300 студентов по трем специальностям: «механи-
зация сельского хозяйства», «агрономия» и «землеустройство». 
первым директором техникума стал н. п. толочко, в настоящее 
время директор техникума заслуженный учитель российской 
Федерации, почетный гражданин кемеровского района римша 
валерий александрович. первый выпуск в техникуме состоялся 
в 1943 году.

в 1952 году было открыто отделение заочного обучения. 
в 1956 году прокопьевский сельскохозяйственный техникум был 
переведен в поселок металлплощадка кемеровского района 
и переименован в кемеровский сельскохозяйственный техникум. 
в последующие годы укрепляется и расширяется база техникума.

в 1960-х годах были введены в эксплуатацию новые объекты: 
учебный корпус на 600 студентов, лабораторный корпус сель-
скохозяйственных машин и оборудования животноводства, два 
общежития на 520 мест, столовая на 100 мест, 50 квартир для 
работников техникума и котельная.

в 1964 году сельскохозяйственный техникум реорганизуется 
в «кемеровский совхоз- техникум» с 3500 га земельных угодий и со-
ответствующим машинно- тракторным парком. за высокие произ-
водственные показатели в 1967 году совхоз- техникум награждается 
красным знаменем совета минстров (совмина) рсФср.

в 1970-х годах были построены: второй учебный корпус на 240 
студентов, общежитие на 360 мест, Дом культуры с залом на 360 
мест, новый животноводческий комплекс на 400 дойных коров, 
36 квартир для работников. открывается новое отделение «ру-
ководящие кадры колхозов и совхозов» на 85 студентов. общая 
численность обучающихся тогда достигала 2500 человек, из них 
1200 на отделении дневного обучения. в 1980-х годах в эксплуа-
тацию были введены: спортивный комплекс, комплекс начальной 
военной подготовки и еще 28 квартир для работников. в 1988 году 
начинается обучение по специальности «Экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль».

в 2001 году кемеровский совхоз- техникум переименован 
в кемеровский аграрный техникум, а в 2012 году передан в веде-
ние субъекта российской Федерации и распоряжением коллегии 
администрации кемеровской области переименован в Гбоу спо 
«кемеровский аграрный техникум».

в 2013 году приказом департамента образования и науки  
в результате реорганизации к техникуму присоединено профес-
сиональное училище № 77 (город кемерово).

в ноябре 2014 года кемеровскому аграрному техникуму при-
своено имя Геннадия петровича левина, заслуженного работника 
сельского хозяйства российской Федерации, почетного гражда-
нина кемеровской области и кемеровского района.

80 
лет назад 
1940 год 

Кемеровский аграрный  
техникум имени Г. П. Левина

(2010-е  гг.)
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в 2017 году в техникуме открыта новая специальность «вете-
ринария».

кемеровский аграрный техникум имени Г. п. левина с 1 января 
2018 года действует в статусе ведущей профессиональной образо-
вательной организации в области «сельское хозяйство» на осно-
вании приказа департамента образования и науки кемеровской 
области № 2392 от 28 декабря 2017 года «о присвоении статуса 
ведущей профессиональной образовательной организации».

материально- техническая база техникума оснащена в соот-
ветствии с современными требованиями, в техникуме имеются : 
два учебных корпуса; одно общежитие на 280 мест; одна столо-
вая на 150 мест; медицинский кабинет для осуществления пред-
сменных, предрейсовых и послесменных осмотров; актовый зал 
на 240 посадочных мест; автодром (10500 кв. м) и трактородром  
(35000 кв. м) с современным оснащением общей площадью  
15500 кв. м; учебно- лабораторные здания и сооружения – семь 
лабораторий, восемь мастерских, 52 кабинета общеобразова-
тельного и профессионального циклов.

учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных 
угодий 912 га) – это 360 га пахотных земель, 16 га пастбищ, 53 га 
сенокосных угодий и две животноводческие лаборатории (100 
голов крупного рогатого скота, 11 лошадей, 200 свиней, 60 овец). 
создан и работает цех переработки молочной продукции.

социальными партнерами техникума являются такие предпри-
ятия, как: спк «береговой», спк «Элита», ФГбну «кемеровский 
нии сельского хозяйства», ДФ Гуп «плодопитомник» и др.

среди выпускников техникума такие известные люди, как: Герои 
социалистического труда в. Д. бакланов и н. и. лебедев; кавалер 
орденов ленина, трудовой славы, Дружбы народов в. а. Грибов; 
заслуженный работник сельского хозяйства российской Федерации, 
Герой кузбасса, директор спк «береговой» – с. н. поликов. есть 
среди выпускников техникума кандидаты сельскохозяйственных 
наук: в. н. сизиков, заслуженный работник сельского хозяйства 
российской Федерации, Г. т. Дюдяев, л. с. аношкина, в. н. пакуль, 
а. п. Черныш; доктора наук: н. м. майборода, н. к. болдырев и др. 
подготовлено более 30 мастеров спорта, среди них олимпийский 
чемпион по легкой атлетике вячеслав иваненко.

за время существования техникум подготовил более 70 тысяч 
выпускников, из них: более 15000 техников- механиков, более 
2000 агрономов, более 900 бухгалтеров, более 100 агрохимиков, 
почти 300 техников- землеустроителей и других специалистов. вы-
пускники техникума работают почти во всех хозяйствах области 
и за ее пределами.

И с т о ч н и к и :
1. Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина : [официальный 

сайт]. – Кемерово, 2013–2018. – URL : http://www.kat-kem.ru (дата обра-
щения: 07.08.19). – Текст : электронный.

2. Колотилина, А. В Кемеровском совхозе- техникуме / А. В. Колотилина. – 
Текст : непосредственный // Заря. – 1999. – 30 марта. – С. 2.

3. Основателю агропрома. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2014. – 
26 ноября (№ 218). – С. 1.

4. Остались его дела и добрая память. – Текст : непосредственный // Наши 
Земляки. Кузбасс. – 2014. – 28 ноября (№ 48). – С. 3 : фот.

5. Римша, В. Кемеровскому аграрному техникуму – 75 лет! / В. Римша. – 
Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 2015. – 30–31 ок-
тября (№ 124–125-с). – С. 2.
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6. Римша, В. А. Кемеровскому аграрному техникуму – 75 лет! / В. А. Римша, 

О. В. Курбатова  – Текст : непосредственный // Образование. Карьера. 
Общество. – 2015. – № 4. – С. 101–105 : фот.

7. Ячменева, О. Кузница кадров для сельского хозяйства / О. Ячменева. – 
Текст : непосредственный // Аргументы и факты. – 2011. – 26 октя-
бря  – 1 ноября (№ 43). – С. 3.

в городе Ленинске- Кузнецком открыта Областная специализи-
рованная детско- юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике (в н. в. это государственное 
бюджетное физкультурно- спортивное учреждение Кемеровской 
области (ГБФСУ КО) «Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева»).

все началось в 1959 году, когда в ленинск- кузнецкий из ново-
сибирской области приехал молодой тренер иннокентий иванович 
маметьев вместе со своей супругой Галиной николаевной. здесь 
они начали тренировать юных гимнастов в маленьком зале город-
ского Дома пионеров, и, проявив свой новаторский подход (дети 
в группу набирались с 5–6-летнего возраста), уже через несколько 
лет добились серьезных результатов. в 1964 году четверка ребят: 
витя Дубс, слава Фогель, витя Гурин, володя кадаев – стали чемпи-
онами всесоюзных пионерских игр. всего команда выиграла тогда 
11 медалей. и, начиная, с 1964 года, сДюШор по спортивной гимна-
стике имеет своих представителей в сборной команде страны, соз-
дана комплексная база для подготовки гимнастов высокого класса.

в 1970-е годы продолжается триумфальное шествие спорт-
сменов ленинск- кузнецкой школы гимнастики по аренам страны 
и мира. успешно выступают антонина Глебова, елена сафонова, 
Галина серкова, лариса комарова. необычайно ярко загорается 
звезда марии Филатовой – вершина творческой деятельности 
супругов маметьевых.

в 1972 году по инициативе маметьева в ленинске- кузнецком 
построен знаменитый Дворец спортивной гимнастики, за основу 
которого был взят ташкентский манеж – «ешлик» («труд») – огром-
ный легкоатлетический зал. здесь впервые был спроектирован 
и построен стационарный гимнастический помост. размеры гимна-
стического зала поразили даже специалистов – 100 х 30 м. манеж 
был построен при долевом вложении средств многих предприятий 
и шахт города. в 1976 году в городе была открыта единственная 
в стране школа- интернат спортивного профиля, где с первого 
по десятый класс стали учиться и тренироваться 200 юных гим-
настов.

с 1980 года директор ГбуДо «осДюсШор по спортивной гим-
настике» – заслуженный тренер россии, заслуженный работник 
физической культуры российской Федерации александр Эдуардо-
вич цимерман. под его руководством, в теснейшем сотрудниче-
стве с и. и. маметьевым, Г. н. столяровым и другими тренерами 
здесь создана целая система подготовки гимнастов. с 5 октября 
2018 года директор учреждения – тренер, судья международной 
категории евгений рассихович сафиулин.

в 2003 году школа получила статус регионального центра спор-
тивной подготовки гимнастов, став уникальным для россии объек-
том. здесь проводятся учебно- тренировочные сборы гимнастов 
сибири и Дальнего востока, а также крупнейшие всероссийские 
и международные соревнования. 31 мая 2004 года сДюсШор 
по спортивной гимнастике присвоено имя заслуженного тренера 
ссср и. и. маметьева.

60
 лет назад 
1960 год 

Спортивная школа  
олимпийского резерва  

по спортивной гимнастике  
имени И. И. Маметьева,  

(г. Ленинск-Кузнецкий, 2000-е гг.)
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C 2015 года ГбуДо «осДюсШор по спортивной гимнастике 
имени и. и. маметьева» переименовано в государственное бюд-
жетное учреждение кемеровской области «региональный центр 
спортивной подготовки по спортивной гимнастике» (структурное 
подразделение «сШор по спортивной гимнастике имени и. и. ма-
метьева»).

13 июня 2019 года Гбу ко «региональный центр спортивной 
подготовки по спортивной гимнастике» переименовано в госу-
дарственное бюджетное физкультурно- спортивное учреждение 
кемеровской области «спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике имени и. и. маметьева».

за историю школы подготовлено:
три заслуженных мастера спорта СССР:

 � мария Филатова – двукратная олимпийская чемпионка, обла-
дательница кубка мира, чемпионка мира и европы, ссср;

 � алексей тихоньких – двукратный чемпион мира, обладатель 
кубка америки 1986 года;

 � валентин могильный – олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира, абсолютный чемпион европы;

один заслуженный мастер спорта России:
 � максим Девятовский – член сборной команды россии, се-

ребряный призер чемпионата мира в командном зачете, абсо-
лютный чемпион европы, участник двух олимпийских игр (2004, 
2008 годы), «лучший гимнаст россии» по мнению ассоциации лет-
них олимпийских видов спорта 2007 года, обладатель кубка аме-
рики 2010 года, неоднократный победитель чемпионата россии;

18 мастеров спорта международного класса;
166 мастеров спорта СССР и России.
материальная база: 

 � гимнастический зал со стационарным помостом и современ-
ными гимнастическими снарядами, соответствующими между-
народному стандарту;

 � медицинский центр; 
 � кафе на 60 мест;
 � гостиница для спортсменов, общежитие для тренеров.

в сШор занимаются более 500 детей, работает 21 высококва-
лифицированный тренер. в их числе: два заслуженных тренера 
россии, один заслуженный тренер украины, один заслуженный 
работник физической культуры рФ, 15 – отмечены знаком «от-
личник физической культуры и спорта», один почетный работник 
общего образования.

Двое воспитанников школы входят в состав сборной команды 
россии и защищают честь школы на соревнованиях самого высоко-
го ранга. мастера спорта россии международного класса : никита 
игнатьев и анастасия ильянкова.

на чемпионате мира в роттердаме в 2010 году в составе сбор-
ной команды честь страны впервые в истории гимнастики защи-
щали сразу три воспитанника из одной школы гимнастики: андрей 
Черкасов, максим Девятовский, игорь пахоменко.

И с т о ч н и к и :
1. Калмыков, В. П. Трудная дорога к олимпийским медалям: о спорте, спорт- 

сменах и тренерах Кузбасса / В. П. Калмыков. – Ленинск- Кузнецкий, 
2001. – 96 с. – Текст : непосредственный.

2. ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева. – Текст : 
непосредственный // Кольчугино – Ленинск- Кузнецкий. 1759–2013 / Ад-
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министрация Ленинск- Кузнецкого городского округа ; ред.: Л. Батури-
на. – Ленинск- Кузнецкий, 2013. – С. 164–167 : фот.

3. Артемкина, Н. Здесь зажигают «звезды» / Н. Артемкина. – Текст : непо-
средственный // Городская газета. – 2015. – 3 июня (№ 42). – С. 4 : фот.

4. Вереск, Н. Да разве сердце позабудет?.. : [юбилей СДЮСШОР] / Н. Вереск. – 
Текст : непосредственный // Городская газета. – 2010. – 19 мая. – С. 3.

5. Информация о дате создания. – Текст : электронный // ГБУ КО «Реги-
ональный центр спортивной подготовки по спортивной гимнасти-
ке» : [сайт]. – Ленинск- Кузнецкий, 2019. – URL : http://rcsp-lk.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=87 (дата обраще-
ния: 13.08.19).

6. Макрушина, Ю. А. История развития Ленинск- Кузнецкой школы спортив-
ной гимнастики / Ю. А. Макрушина, Е. А. Буданова. – Текст : электронный 
// Студенческий научный форум – 2017 : материалы IX Международной 
студенческой научной конференции. – URL : https://scienceforum.ru/2017/
article/2017040594 (дата обращения: 13.08.19).

7. Мустаев, В. Как сказка стала былью / В. Муставев. – Текст : непосред-
ственный // Кузбасс спортивный. – 2016. – № 2. – С. 44–45 : фот.

8. Савоничева, Е. Машина школа / Е. Савоничева. – Текст : непосредствен-
ный // Советский спорт. – 2012. – 15 марта (№ 36-н). – С. 1, 12–13 : фот.

9. СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. И. И. Маметьева. – Текст : 
электронный // Кузбасс cпортивный: официальный спортивный пор-
тал Кемеровской области. – 2011–2019. – URL : http://www.sport- kuzbass.
ru/sports/summer_olympic/gymnastics/Mamaev/ (дата обращения: 
13.08.2019).

10. Стрельникова, М. Обновился манеж / М. Стрельникова. – Текст : непо-
средственный // Кузбасс спортивный. – 2012. – № 2. – С. 26–27 : фот.

11. Цимерман Александр Эдуардович : [некролог]. – Текст : непосредствен-
ный // Кузбасс. – 2018. – 20 марта (№ 21). – С. 2 : фот.

12. Цимерман, А. Э. Школа победных традиций / А. Э. Цимерман. – Текст : не-
посредственный // Кузбасс XXI век. – 2010. – № 2 . – С. 66–69 : фот.

13. Юбилей школы – праздник всех горожан. – Текст : непосредственный //  
Городская газета. – 2010. – 25 мая. – С. 4.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
400  лет назад (в 1620 году) основана самая старая на Кузнецкой земле дорога – 

Казачий тракт из Томска в Кузнецк. В 1809 году тракт внесли в реестр путей 
Российской империи и снабдили 37-ю ямскими станциями.

370  лет назад (в 1650 году) образовано село Соколово на речке Тыхта на терри-
тории нынешнего Кузбасского сельского поселения Прокопьевского района. 
Первыми его жителями были безвестные Соколовы, фамилия которых и легла 
в основу названия населенного пункта. В 1859 году в Соколове насчитывалось 
62 крестьянских хозяйства и проживал 371 человек. В начале ХХ века Соко-
лово – один из крупных населенных пунктов южного Кузбасса. На 1 января 
2017 года в селе Соколово проживало 381 человек.

370  лет назад (в 1650 году) на территории нынешнего Прокопьевского района 
возникла деревня Монастырская (рядом находился Христорождественский 
монастырь). В 1700 году монастырь прекратил свое существование и по же-
ланию местных жителей поселение было переименовано в Прокопьевское.

350  лет назад (в 1670 году) основана деревня Томилово (входит в состав Маль-
цевского сельского поселения) Юргинского района. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в деревне проживало 347 человек.

280  лет назад (в 1740 году) основано село Беково Беловского района. В настоящее 
время является административным центром Бековского сельского поселе-
ния. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Беково 
проживало 704 человека. Здесь компактно проживают представители 
коренного народа Кузбасса – телеуты.

270  лет назад (в 1750 году) основано село Новопестерево (административный 
центр Новопестеревского сельского поселения) Гурьевского района. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года в селе проживало 1056 человек.

240  лет назад (в 1780 году) в городе Кузнецке (ныне город Новокузнецк) постро-
ен первый каменный дом для жилья, принадлежащий купцу И. Д. Муратову. 
Дом стоял возле каменной Одигитриевской церкви. Некоторое время в доме 
помещался Окружной суд, после 1917 года –почтовое отделение. С 1982 года 
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здание является памятником архитектуры и градостроительства регио-
нального значения.

240  лет назад (в 1780 году) первое упоминание об углях Прокопьевского место-
рождения. Проезжавший по Кузнецкому уезду в 1780 году исследователь 
и минеролог И. М. Ренованц обнаружил ряд угольных пластов, выходивших 
на поверхность между селами Монастырское и Бачаты.

220  лет назад (в 1800 году) образовано село Инченково (входит в состав Трудар-
мейского сельского поселения) Прокопьевского района. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в поселке проживало 55 человек.

220  лет назад (в 1800 году) образовано село Большой Керлегеш (входит в состав 
Сафоновского сельского поселения) Прокопьевского района. По данным Все-
российской переписи населения 2010 года в поселке проживало 1043 человека.

200  лет назад (в 1820 году) в Мариинском золотопромышленном районе (Мартай-
га), охватывающем северо- восточную часть Кемеровской области – бассейны 
рек Яи, Кии, Урюга, по реке Берчикуль была обнаружена богатейшая россыпь 
золота. В 1829 году были намыты первые 25 кг золота – это дата рождения 
сибирской золотопромышленности. За 180-летний период в Мариинской тайге 
добыто золота из россыпей порядка 70 т и чуть меньше золота из коренных 
месторождений (рудное золото).

160  лет назад (в 1860 году) запущена в эксплуатацию первая на Востоке Рос-
сии механическая фабрика на Гурьевском металлургическом заводе. Здесь 
производили паровые машины мощностью в сто лошадиных сил, а также 
сверлильные, токарные и др. станки. На тот момент это было самое до-
рогостоящее и современное по своему оснащению сооружение во всем 
Алтайском горном округе. В составе фабрики имелось пять отделений 
(цехов): литейное, кузнечное, сборочное, котельное и модельное. Фабрику 
обслуживало примерно 500 человек.

150  лет назад (в 1870 году) в городе Кузнецке (ныне Новокузнецке) на территории 
Кузнецкой крепости был организован Кузнецкий тюремный замок – Кузнецкая 
тюрьма Томской губернии для уголовных преступников, которая была постоянно 
переполнена. Особенностью тюрьмы являлся лазарет, оставшийся от крепо-
сти. Силами арестантов была разобрана башня Барнаульских ворот до сводов 
и на стенах ее построен храм. Тюрьма существовала до декабря 1919 года, когда 
солдатами кузнецкого гарнизона было поднято антиколчаковское восстание.

130  лет назад (в 1890 году) профессор ботаники Томского университета Пор-
фирий Никитич Крылов организовал первую экспедицию на территорию 
Кузнецкого уезда, положив начало многолетнему изучению растительности 
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Кузнецкой степи, Салаира и всей Южной Сибири. Итогом 25-летних научных 
исследований было издание с 1901 по 1914 годы 7-томного труда «Флора Алтая 
и Томской губернии».

120  лет назад (в 1900 году) в Тайге открыта метеорологическая станция. Со-
трудники метеостанции снимают данные с гелиографов, термометров, 
самописцев. Начальником метеостанции является Т. В. Кузьмина. Штат 
станции состоит из шести сотрудников.

110  лет назад (в 1910 году) основано село Сосновка (ныне поселок Сосновка) Гурьев-
ского района. Является административным центром Сосновского сельского 
поселения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в поселке 
проживало 1154 человека.

110  лет назад (в 1910 году) основана деревня Алексеевка Прокопьевского района, 
которая расположена на ручье Большой Инчереп (правом притоке реки Кара- 
Чумыш). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне 
проживало 58 человек.

110  лет назад (в 1910 году) в городе Томске в виде книги опубликован отчет 
горного инженера Владимира Мамонтова «О Кемеровском месторождении 
каменного угля», являющийся первым научным описанием месторождения.

100  лет назад (в 1920 году) основана одна из старейших библиотек в селе Усть- 
Сосново Топкинского района (в н. в. Усть- Сосновская сельская библиотека- 
филиал № 21).

90  лет назад (в 1930 году) в городе Анжеро- Судженске начал работать горный 
рабфак – техникум с горным, электромеханическим и строительным от-
делениями (в н. в. государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение (ГБОУ СПО) «Анжеро- Судженский горный техникум»). 
Директор – И. Н. Гергал.

90  лет назад (в 1930 году) основана деревня Чуваш- Пай (входит в состав Со-
сновского сельского поселения) Гурьевского района. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в деревне проживало 263 человека.

90  лет назад (в 1930 году) в Анжеро- Судженске на базе Антоновского месторожде-
ния кварцитов начал работу Антоновский рудник (в н. в. филиал «Антоновское 
рудоуправление» АО «Кузнецкие ферросплавы»). Основным видом продукции 
является кварцит для металлургии. Руководитель – В. И. Сахаутдинов.
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90  лет назад (в 1930 году) образован поселок Центральный (входит в состав 
Сафоновского сельского поселения) Прокопьевского района. По данным Все-
российской переписи населения 2010 года в поселке проживало 108 человек.

90  лет назад (в 1930 году) образовано село Верх- Егос (входит в состав Сафонов-
ского сельского поселения) Прокопьевского района. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в селе проживало 1039 человек.

90  лет назад (в 1930 году) построено здание клуба цементного завода (в н. в. 
торговый центр «Парус») в поселке городского типа Яшкино. В годы Вели-
кой Отечественной вой ны в клубе цементного завода, учебном корпусе ФЗУ 
с ноября 1941 года по март 1942 года располагался эвакогоспиталь № 1103, 
эвакуированный из города Ельца. С мая 1942 года по 15 января 1943 года в здании 
больницы и клуба цементного завода находился эвакогоспиталь № 3624.

90  лет назад (в 1930 году) основан поселок Елань (входит в Еланское сельское 
поселение) Новокузнецкого района. Число жителей по состоянию на 2012 год 
по паспорту Еланского сельсовета – 1837 человек.

90  лет назад (в 1930 году) в бараке на Нижней колонии (современном Новокуз-
нецке) открылось одно из старейших учебных заведений города. В настоящее 
время государственное профессиональное образовательное учреждение 
(ГПОУ) «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности». В 2009 году 
училищу присвоено имя И. В. Маклакова – выпускника училища, героически 
погибшего в Чеченской республики во время выполнения своего воинского 
долга и награжденного посмертно Орденом Мужества.

80  лет назад (в 1940 году) в Кузбассе было создано десять ремесленных и железно-
дорожных училищ, шесть школ фабрично- заводского обучения. Это положило 
начало образованию системы начального профессионального образования 
(НПО) Кемеровской области. Сегодня в системе НПО Кемеровской области 
обучается более 19 тыс. человек по 90 профессиям. В регионе 50 образователь-
ных учреждений начального профобразования – 41 профессиональное училище, 
девять профессиональных лицеев. Кроме того, функционируют два филиала 
образовательных учреждений НПО (поселок Мундыбаш, поселок Каз).

70  лет назад (в 1950 году) образован поселок Апрелька (входит в состав Урского 
сельского поселения) Гурьевского района. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года в поселке проживало 52 человека.

60  лет назад (в 1960 году) геологами Тутуясской партии на реке Верхней Терси 
близ села Макарихи (Новокузнецкий район) были обнаружены запасы мине-
ральной воды, которая получила название «Терсинка».



16

60  лет назад (в 1960 году) в городе Кемерово на улице Весенней построено здание 
государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Кемеровский 
областной ордена «Знак Почета» театр драмы имени А. В. Луначарского». 
До этого драмтеатр располагался во Дворце Труда. В настоящее время 
здесь располагается государственное профессиональное образовательное 
учреждение (ГПОУ) «Кемеровский областной колледж культуры и искусств 
имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона».

60  лет назад (в 1960 году) в городе Киселевске открыт «Детский дом «Радуга» 
(в н. в. муниципальное казенное образовательное учреждение (МКОУ) «Дет-
ский дом «Радуга»). Директор – Л. А. Шахманова.

60  лет назад (в 1960 году) в Чебулинском районе в Чумайской средней школе 
открыт первый краеведческий музей (в н. в. Чумайский экспозиционный от-
дел является структурным подразделением муниципального бюджетного 
учреждения культуры (МБУК) «Чебулинский районный краеведческий музей»).

40  лет назад (в 1980 году) в поселке Юргинский образовался Детский народный 
театр кукол «Петрушка». Основатель – Т. С. Лузикова. С 1990 года руководи-
тель Т. Н. Грабовская.

30  лет назад (в 1990 году) в городе Анжеро- Судженске организован ансамбль та-
тарской песни «Рахим итегез, дуслар» на базе Центра национальной культуры 
(в н. в. муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- Судженского 
городского округа «Центр национальной культуры» (МБУК «ЦНК») г. Анжеро- 
Судженска). Название коллектива в переводе звучит: «Добро пожаловать, 
друзья!». Это первый клуб татарской культуры, созданный в Кемеровской 
области.

30  лет назад (в 1990 году) в поселке Краснобродский создан театральный кол-
лектив «Надежда» (в н. в. Народный театральный коллектив «Надежда») 
на базе Культурного центра «Краснобродский». Сегодня коллективом руко-
водит Е. А. Пономарева.

30  лет назад (в 1990 году) основано научное учебно- производственное объ-
единение «Кардиология» (в н. в. государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области (ГБУЗ КО) «Кемеровский областной 
клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша»). 
Директор – И. А. Шибанова.

30  лет назад (в 1990 году) образован кемеровский театр «Ложа» (в н. в. театр- 
студия «Ложа»). Ее создатель – сейчас известный писатель, драматург, ре-
жиссер и актер Евгений Гришковец. Местонахождение театра – 7-й корпус 
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Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Театр-
студия – лауреат всероссийских и международных фестивалей театрального 
творчества. Сегодня его возглавляет Сергей Наседкин. 29 марта 2019 года 
на стене корпуса, где расположен театр- студия, была открыта памятная 
доска с именем Е. Гришковца.

30  лет назад (в 1990 году) в городе Ленинске- Кузнецком открылся первый в Ке-
меровской области выставочный зал (в н. в. муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры (МБУК) «Выставочный зал»). В 1994 году в открывшемся 
после реконструкции помещении выставочного зала появилась экспозиция 
«Террариум». Это единственный в области «зоопарк» с экзотическими жи-
вотными. Директор – Т. Д. Бочарова.

20  лет назад (в 2000 году) в Кузнецком Алатау началась промышленная добыча 
алгуйского талька. В 1998 году ЗАО «Русотальк» получил лицензию на геологи-
ческое изучение и разработку Алгуйского тальк- тремолитового месторож-
дения сроком на 25 лет. Месторождение талька было открыто в 1960 году 
геологами Томь- Усинской поисково- разведочной экспедиции. Длина месторож-
дения талька – 800 м, ширина – 300 м, глубина залегания руды – 120 м. Чтобы 
полностью отработать месторождение, необходимо 70–100 лет.

20  лет назад (в 2000 году) швейными предприятиями Кузбасса совместно с Ад-
министрацией Кемеровской области была создана компания «Кузбасслег-
пром» (в н. в. ООО «Кузбасслегпром»), которая является производителем 
и поставщиком спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Сегодня компания «Кузбасслегпром» – это разветвленное предприятие 
на рынке спецодежды, которое объединяет несколько швейных предпри-
ятий Кемеровской области, таких как ООО «Тайга» (город Тайга) и ООО «ШФ 
Кедровка» (город Кемерово). Генеральный директор – Васильев Владимир 
Владимирович.

20  лет назад (в 2000 году) создан киселевский кондитерский цех «Виртуоз», ком-
пании «Вой лошников К. М.». В 2004 году заведующий производством Артем 
Вой лошников был признан «Лучшим кондитером Кузбасса». Предприятие 
неоднократно отмечалось высокими наградами на выставках городского 
и областного масштаба.

20  лет назад (в 2000 году) в городе Белово в результате структурной реоргани-
зации создана Детско- юношеская спортивная школа № 1 (в н. в. муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования (МБУ ДО) «Детско- 
юношеская спортивная школа № 1 города Белово»). В школе работают 
спортивные секции по футболу, тяжелой атлетике, боксу, каратэ, хоккею, 
в которых занимаются около 900 детей. Руководитель учреждения – Эдуард 
Владимирович Антонов.
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20  лет назад (в 2000 году) в сквере Памяти города Ленинска- Кузнецкого открыт 
Памятник жертвам политических репрессий 1930–1950-х годов. Архитек-
тор – В. Н. Конасов. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 20 декабря 2007 года № 358 памятник включен в перечень объ-
ектов культурного наследия регионального значения.

10  лет назад (в 2010 году) в городе Анжеро- Судженске была введена первая оче-
редь нефтеперерабатывающего завода «Анжерский» (в н. в. ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания»). Генеральный директор компании – Истамгулов 
Александр Валерьевич.

10  лет назад (в 2010 году) в поселке Плодопитомник Прокопьевского района от-
крыта церковь в честь Боголюбской иконы Божьей Матери. Проект разрабо-
тан томскими архитекторами и строителями. Искусная резьба иконостаса 
создана мастером О. М. Алексеенко, а 36 икон написаны профессиональным 
художником из Новокузнецка Игорем Смирновым.

10  лет назад (в 2010 году) в городе Прокопьевске установлены мемориальные 
доски в память о Героях Советского Союза – прокопчанах: Иринее Федоровиче 
Беляеве, Петре Ивановиче Колпакове, Михаиле Семеновиче Чеченеве, Николае 
Григорьевиче Шеломцеве, Валерии Федоровиче Полуновском, Михаиле Андре-
евиче Мальцеве.

10  лет назад (в 2010 году) в поселке Верх- Чебула установлен памятник «Золотой 
сноп» – символ благополучия и самоотверженного труда хлеборобов.

10  лет назад (в 2010 году) в поселке Верх- Чебула построен спортивный комплекс 
«Олимпиец» общей площадью 4 тыс. кв. м. В нем расположено муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД) «Чебулинская районная детско- юношеская спортивная 
школа». Имеется семь отделений по видам спорта: баскетбол, волейбол, 
футбол, дзюдо, каратэ, пауэрлифтинг, греко- римская борьба. Директор – 
Максим Алексеевич Баранов.

10 лет назад (в 2010 году) в городе Прокопьевске открыт памятник великому 
русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Автором памятника яв-
ляется лауреат премии Кузбасса скульптор Константин Зинич. С 2011 года, 
в день рождения А. С. Пушкина, – 6 июня, здесь проходят Пушкинские чтения.
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в Кузбассе началось создание первых комсомольских ячеек.
в сибири рождение комсомольских организаций произошло 

значительно позднее, чем в целом по стране. только в конце 1919 го- 
да в кузбассе постепенно стала устанавливаться советская власть. 
с этого же момента начался процесс организационного оформ-
ления первых местных ячеек российского коммунистического 
союза молодежи (рксм).

в томской губернии одна из первых комсомольских организа-
ций появилась в мариинске 29 декабря 2019 года, было создано 
исполбюро укома рксм. в его задачу входила организация ячеек 
комсомола в мариинском уезде. во всех остальных территориях 
кузбасса комсомольские ячейки были созданы в 1920 году.

1 января 1920 года первая комсомольская ячейка появилась в 
анжерке.

4 января 1920 года создана районная организация рксм на 
судженских копях.

5 января 1920 года в коммунистический союз объединилась 
молодежь кольчугинской новостройки.

12 января 1920 года образована комсомольская организация 
на анжерских копях.

19 января 1920 года состоялось организационное собрание 
тайгинской комсомольской организации.

17 января 1920 года собранием молодых рабочих кемеровского 
рудника был дан старт образованию комсомольской организации 
города. первыми их поддержали молодые строители коксохим-
завода, где 1 февраля была организована ячейка рксм. Эти две 
организации, насчитывавшие 72 человека, стали прародителями 
городской комсомольской организации. в первом полугодии 
1920 года было создано 36 ячеек с общей численностью около 
тысячи человек, а в декабре насчитывалось почти 2,5 тысячи чле-
нов рксм. бурный рост комсомольской организации произошел 
в период индустриализации нашего края, шефства влксм над 
созданием урало-кузнецкого комбината, одной из частей которо-
го были кемеровский рудник и коксохимический завод. так было 
положено начало комсомольскому шефству над сооружением 
важнейших объектов города. в дальнейшем эту традицию про-
должили строители треста «кемеровохимстрой» и предприятия 
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стройиндустрии. особую заботу проявляли комитеты комсомола 
об общей и политической грамотности молодежи. пятая часть ком-
сомольцев города в конце 1930-х годов была малограмотна, а то 
и вовсе неграмотна. поэтому осенью 1939 года комсомол города 
поддержал решение конференции учителей о полной ликвидации 
неграмотности среди населения и объявил поход «за ликвидацию 
остатков неграмотности». 

в Гурьевске комсомольская организация была создана 1 фев-
раля. на первом организационном собрании молодежь избрала 
своим вожаком котельщика из механического цеха Гмз евгения 
тешева. комсомольцы явились организаторами многих интерес-
ных дел. они организовывали военный кружок, духовой и струн-
ный оркестры. авторитет ячейки был таков, что уже в декабре 
1920 года е. тешев и н. Хмелевцев избираются в состав кузнецкого 
уездного комитета.

25 апреля создана комсомольская ячейка в селе прокопьев-
ском, которое впоследствии стало городом прокопьевском. ску-
пые строки документов говорят о делах комсомольцев: организо-
вали библиотеку, оказывали помощь голодающим, собирали для 
красной армии теплую зимнюю одежду, боролись с бандитизмом, 
готовили жилье для строителей шахт киселевско-прокопьевских 
копей. комсомольцы рудника принимали самое активное участие 
и в достройке кольчугинской железнодорожной ветки.

большое место в работе комсомольской организации зани-
мала работа с пионерской организацией, борьба за ликвидацию 
безграмотности и шефская работа на селе. многое делалось и в 
деле пропаганды культуры. большинство комсомольцев и часть 
несоюзной молодежи были активными членами различных куль-
турно-просветительных кружков.

в годы первых пятилеток комсомольцы кузбасса трудились с 
огромным энтузиазмом. особенно это проявлялось в стаханов-
ском движении, которое приняло широкий размах и превратилось 
в массовое молодежное движение, на строительстве кузнецк-
строя, азотстроя, развитие коксохимического завода в кемерове. 
к 1940 году на кемеровском коксохимзаводе трудился 121 стаха-
новец-комсомолец. перед комсомольцами 1930-х годов ставились 
грандиозные задачи, например, на IV краевой конференции влксм 
1930 года была поставлена задача добыть 6,5 млн т угля и органи-
зовать беспрерывную поставку кузбасского угля заводам урала, 
повысив с 7 до 17 % удельный вес в общей добыче угля в ссср. 

комсомольцы принимали участие в организационно-хозяй-
ственном укреплении колхозов, в социалистическом соревнова-
нии. в довоенный период комсомольцы активно готовили себя к 
труду и обороне, занимались вопросами физического воспитания, 
уделяли особое внимание оборонно-массовой работе. 

с первых же дней войны комсомольцы массово уходили на 
фронт. за первые три дня войны в военкоматы, горкомы и райкомы 
комсомола (городов и районов будущей кемеровской области) от 
комсомольцев и молодежи поступило 22126 заявлений с просьбой 
зачислить в ряды действующей армии и направить на фронт. за 
период с 1941 по 1945 годы из городов и районов области ушли на 
фронт 31496 комсомольцев.

в этот же период была создана кемеровская областная комсо-
мольская организация, численность ее заметно увеличилась, вы-
рос общеобразовательный и культурный уровень комсомольцев, 
что способствовало развитию активности молодежи, массовому 
патриотизму. 
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в годы великой отечественной войны комсомольцы и моло-
дежь кузбасса проделали колоссальную работу по размещению, 
обустройству и помощи эвакуированным в область детям, в орга-
низации поддержки семей фронтовиков и помощи фронту, а также 
по организации пионерских лагерей в летнее время.

в годы великой отечественной войны 46 комсомольцев кеме-
ровской области удостоены высокого звания Героя советского со-
юза, один – звания Герой россии (вера волошина). бывший горняк 
ленинск-кузнецкого рудника комсомолец Шилин – дважды Герой 
советского союза. 11422 комсомольца награждены орденами  
и медалями советского союза.

в послевоенные годы с 1946 по 1964 годы кузбасс превратился 
в настоящую ударную комсомольскую стройку. Это строитель-
ство мощных электростанций (ГрЭс) – южно-кузбасской, томь-
усинской, беловской, крупнейшего в стране химического пред-
приятия – ново-кемеровского химкомбината (ныне као «азот»), 
гиганта металлургической промышленности – западно-сибирского 
металлургического комбината, целого комплекса шахт и разрезов 
кузбасса. большую роль сыграли студенческие строительные от-
ряды (ссо), в 1967 году был создан областной штаб ссо.

период с 1965 по 1984 годы отмечен участием комсомольцев 
и молодежи кузбасса на ударных всесоюзных стройках. сотни 
юношей и девушек по комсомольским путевкам были направлены 
на промышленные предприятия, стройки, колхозы и совхозы об-
ласти. областная комсомольская организация большое значение 
придавала работе с пионерами, в области проводились массовые 
спортивные мероприятия, соревнования на приз «кожаный мяч», 
«золотая шайба», военно-спортивные игры «зарница», «орленок», 
акции «миллион – родине» и др. мероприятия.

комсомольцы и молодежь кузбасса в период с 1985 по 1991 годы 
продолжают участвовать в строительстве крупных всесоюзных 
строительных объектов. в высших и средне-специальных учебных 
заведениях набирают обороты студенческие строительные отря-
ды, в том числе, не строительного профиля. в период перестройки 
и гласности, комсомольские организации кузбасса в связи с новы-
ми современными идеями, старались изменить формы и методы 
своей деятельности. так, например, для решения важнейшего 
вопроса по предоставлению отдельного жилья для молодых се-
мей в городах и районах области создаются молодежные жилые 
комплексы (мЖк). первый мЖк был создан в рудничном районе 
города кемерово – мЖк «комсомольский», мЖк «Дружный» в 
городе новокузнецке. но, как показывают документы, комсо-
мольским комитетам приходится сталкиваться с трудностями и 
проблемами перестроечного периода. и в 1991 году на I кемеров-
ской областной конференции российского союза молодежи (рсм) 
было принято решение о завершении политической роли влксм, 
и правопреемником его стал – рсм. на конференции были разра-
ботаны и приняты цели, задачи новой молодежной организации. 
таким образом, 1991 год стал рубежным в истории комсомола.

И с т о ч н и к и :
1. Юность комсомольская. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 

1958. – 168 с. – Текст : непосредственный.
2. Гурьевск : страницы истории / Кемеровский государственный универси-

тет, Институт экологии человека СО РАН. – Кемерово, 2008. – С. 64. – Текст : 
непосредственный.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
120  лет назад (19 января 1900 года) в поселке Казас в семье охотника родился 

выдающийся шорский кайчи Павел Петрович Токмагашев (по-шорски Пабель). 
П. П. Токмагашев – ученик кайчи- сказителя Морошки (Н. А. Напазакова). Знал 
около 150 сказаний, которые исполнял под аккомпанемент комуса, исполь-
зовал горловое пение. Умер в 1974 году.

100  лет назад (в январе 1920 года) было подписано распоряжение о строитель-
стве гурьевской железнодорожной ветки. Железная дорога открывала выход 
угля Прокопьевского и Киселевского района на Транссибирскую магистраль.

100  лет назад (26 января 1920 года) вышел первый номер газеты «Знамя комму-
ниста» (ныне «Тайгинский рабочий»). Первый редактор издания – В. М. По-
хлебкин. В настоящее время главный редактор – Н. И. Горбунова.

80  лет назад (январь 1940 года) образован трест «Кузбассуглегеология» (в н. в. 
ООО «Кузбассуглегеология»), занимающийся в регионе разведкой угольных 
полей для строительства шахт, разрезов и карьеров.

50  лет назад (21 января 1970 года) состоялась первая пробная передача второй 
программы телевидения «Кузбасс. Телевидение-70».

40  лет назад (1 января 1980 года) образована Централизованная библиотечная 
система города Гурьевска (в н. в. муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) 
«Районная Централизованная библиотечная система Гурьевского района»). 
Директор – М. В. Обухова.

20  лет назад (10 января 2000 года) в городе Осинники создана школа бокса 
имени В. Х. Тараша. Виктор Харлампиевич Тараш – судья Республиканской 
категории по боксу, тренер высшей категории, воспитавший 18 мастеров 
спорта по боксу. Внес большой личный вклад в становление и развитие бокса 
в городе Осинники. В городе ежегодно проходит Всероссийский турнир класса 
«Б», посвященный его памяти, победителям этого турнира присваивается 
звание «Кандидат в мастера спорта России».

10  лет назад (в январе 2010 года) при Терентьевской библиотеке Прокопьев-
ского района открыт мини-музей «Мое село – моя судьба».

Январь



24

Кирилл
 Осипович 

Годлевский

ФЕВРАЛЬ
4 февраля 

220 
лет назад 
1800 год

родился Кирилл Осипович Годлевский, генерал- майор, первый 
и единственный генерал русской армии, родившийся и умерший 
в Кузнецке, участник русско- турецкой вой ны 1828–1829 годов 
и кампаний на Кавказе.

образование получил в Дворянском полку, из которого выпу-
щен 1 февраля 1819 года прапорщиком в 16-ю артиллерийскую бри-
гаду. 3 мая 1823 года произведен в подпоручики. в 1828–1829 годы 
принимал участие в русско- турецкой вой не. за боевые отличия 
был награжден орденом святой анны 4-й степени и святой анны 
3-й степени с бантом. 24 января 1829 года произведен в поручи-
ки. с 11 октября 1833 года состоял в полевой пешей артиллерии, 
в 1834 году получил чин штабс- капитана и в сентябре 1835 года – 
капитана. с 9 мая 1839 года служил в 19-й артиллерийской бригаде 
на кавказе. его первая военная экспедиция началась 25 марта 
1841 года в составе Чеченского отряда под начальством генерал- 
адъютанта п. Х. Граббе. начиная с 12 мая, движение отряда вглубь 
Чечни сопровождалось постоянными стычками и перестрелками 
с горцами Шамиля, зачастую переходившими в рукопашные 
схватки. с 12 июня 1842 года командовал резервной № 2 батареей. 
в боях против горцев – был ранен. 12 мая 1843 года «за отличие 
в сражении» был произведен в подполковники. за мужество 
и храбрость, проявленные в продолжение кампании 1841 года «в 
делах против горцев был награжден очередным боевым орденом: 
святого владимира 4-й степени с бантом. за штурм горы анчимеер 
получил высокую награду – орден святой анны 2-й степени, «за от-
личие в сражении» при Шаухан- берды был удостоен вне очереди 
чина полковника в декабре 1845 года. в 1847 году Годлевский был 
награжден орденом святого владимира 3-й степени. 6 декабря 
1848 года получил чин генерал- майора. в 1849 году кузнечанин 
провел свою последнюю военную экспедицию на кавказе. 25 сен-
тября того же года за образцовое выполнение этого боевого 
задания был удостоен звезды ордена святого станислава 1-й сте-
пени. 13 октября 1849 года назначен начальником артиллерийских 
гарнизонов Грузинского округа. 10 июля 1855 года генерал- майор 
Годлевский был удостоен высокой награды – ордена святой 
анны 1-й степени. в 1858 году вышел в отставку. прожив в кузнецке 
более 10 лет, кирилл осипович Годлевский скончался 3 февраля 
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Февраль

1872 года. в его семье профессиональными боевыми офицерами 
русской армии также были братья: петр, осип и иван.

И с т о ч н и к и :
1. Лизогуб, П. П. Воинская гордость России – кузнечане генерал К. О. Годлев-

ский и его братья / П. П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Из куз-
нецкой старины : [историко- документальное издание] / Управление куль-
туры Администрации г. Новокузнецка, Историко- архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость». – Новокузнецк, 2011. – Вып. 2. – С. 81–123 : фот.

2. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 11 августа (№ 93). – C. 11 : ил.

3. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 18 августа (№ 96). – C. 3 : фот.

4. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 1 сентября (№ 102). – C. 3 : ил.

5. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 22 сентября (№ 111). – С. 3 : ил.

6. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 6 октября (№ 117). – С. 4 : ил.

7. Лизогуб, П. Кузнечане Кирилл Годлевский и его братья – воинская гор-
дость России / П. Лизогуб. – Текст : непосредственный // Кузнецкий ра-
бочий. – 2011. – 8 октября (№ 118). – С. 4 : ил.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (15 февраля 1920 года) в городе Прокопьевске на собрании рабочих 

рудника и крестьян села была создана первая партячейка сочувствующих 
партии большевиков в составе 42 человек. Согласно протоколу № 18 от  
8 мая 1920 года ячейка стала именоваться «Прокопьевская ячейка членов 
партии коммунистов- большевиков».

90  лет назад (2 февраля 1930 года) в городе Прокопьевске родился скульптор, 
член Союза художников, заслуженный художник России, почетный гражданин 
города Новокузнецка Александр Иванович Брагин. Работал преимущественно 
в жанре портрета. Умер 13 декабря 2011 года.

90 лет назад (8 февраля 1930 года) в городе Ленинграде родился Электрон 
Федорович Чиспияков, выдающийся шорский ученый, исследователь языка 
и литературы шорского народа, кандидат филологических наук, заведующий 
кафедрой иностранных языков Новокузнецкого педагогического институ-
та (1974–1985 годы), руководитель лингвистического семинара «Проблемы 
общего языкознания (с тюркологическим уклоном)» в институте. Вместе 
с Андреем Ильичем Чудояковым являлся основателем отделения шорского 
языка и литературы факультета литературы и языка Кузбасской государ-
ственной педагогической академии. Умер 20 мая 1989 года.

70  лет назад (1 февраля 1950 года) вышел первый номер областной газеты «Ком-
сомолец Кузбасса» (затем «Кузнецкий край»). Первый редактор – Николай 
Троицкий. Газета ликвидирована 26 марта 2010 года.

10  лет назад (в феврале 2010 года) в городе Кемерово образована Инвестиционно- 
финансовая компания «Мера». С момента основания компания занимается 
инвестиционной деятельностью и продажей недвижимости. В 2014 году 
«Мера» открыла новое направление деятельности – реализация проектов 
в строительстве на территории Российской Федерации и за ее пределами.

10  лет назад (12 февраля 2010 года) в средней школе № 10 поселка Бородино го-
рода Мыски открыта мемориальная доска памяти бывшего ученика школы, 
воина- афганца Юрия Михайловича Улагашева. Он погиб в августе 1988 года, 
при выполнении задания по охране дороги от Кабула, по которой наши части 
возвращались на Родину.
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10  лет назад (12 февраля 2010 года) в Томь- Усинском горно- энерготранспортном 
колледже города Мыски открыта мемориальная доска памяти Николая 
Ивановича Юрова, выпускника колледжа, погибшего в сентябре 1988 года 
при исполнении интернационального долга в Афганистане. Он награжден 
медалью «За отвагу», орденом «Красного Знамени» (посмертно).

10  лет назад (26 февраля 2010 года) в городе Новокузнецке состоялось тор-
жественное открытие уникального городского теннисного центра (в н. в. 
ООО «Городской теннисный центр»). Новокузнецкий теннисный центр – пер-
вый подобного вида в Сибири. Центр включает четыре корта с комплексом 
бытовых помещений. В 2012 году теннисный центр получил Русский Кубок 
в номинации «Лучшая теннисная база».

Это интересно:

АБСОЛютный реКОрд ПО ПереИМенОвАнИяМ  
ПрИнАдЛежИт нОвОКУзнецКУ – 

 ему семь раз меняли имя. В 1610 году казачий острожек у устья Кондомы 
назвали Абинским городком по имени жившего здесь рода абинцев. В 1615 
и 1618–1622 годах – острог Кузнецкой, в 1622–1932 годах – сначала град Куз-
нецкой, потом просто Кузнецк. В 1931 году на левом берегу появился город 
Ново- Кузнецк, а в марте 1932-го его слили с Кузнецком в единый Новокуз-
нецк. И через пару месяцев, в мае 1932 года, переименовали в Сталинск. 
C1961 года по наши дни он Новокузнецк. Вернет ли город себе историческое 
имя Кузнецк – вопрос остаётся открытым.

Февраль
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МАРТ
по решению партийной ячейки в селе Прокопьевском в одном 
из бывших купеческих домов была открыта первая библиотека 
(сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУ) 
«централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска).

Семиколенных Н. Б., заведующий методическим отделом 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Прокопьевска

юБИЛей центрАЛьнОй ГОрОдСКОй 
БИБЛИОтеКИ Г. ПрОКОПьевСКА

начальный фонд насчитывал нескольких десятков книг и журна-
лов. первая заведующая и библиотекарь в единственном числе – 
мария Храпунова (отчества установить не удалось).

из архивных документов: «в августе 1921 года по заданию 
Главполитпросвета прибыл агитпоезд им. ленина. из отчета 
агитпоезда: «в селе прокопьевском есть библиотека. она об-
служивает трудармейцев и население. в ней 2000 книг, большей 
частью по общественно- политическим вопросам. нет читальни. 
агитпоездом оставлено для нужд библиотеки 610 книг». многие 
из этих книг до сих пор бережно хранятся. самая старинная кни-
га – «Жизнь животных» брэма, издана в 1896 году.

библиотека несколько раз меняла месторасположение. в дово-
енные годы располагалась в деревянном здании по улице Фасад-
ной (ныне – проспект Шахтеров). Долгие годы ютилась в детской 
библиотеке по той же улице Фасадной, дом 2, в единственной 
комнате площадью 20 кв. м.

в военное лихолетье очереди за книгой выстраивались по всей 
длине трехэтажной лестницы. книг не хватало, поэтому выдава-
ли только по одной. Читателям для обмена книг была отведена 
площадь до полутора метров. библиотекари не только работали, 
но и жили в помещении библиотеки.

в начале пятидесятых годов фонд составлял 30 тысяч экземпля-
ров. с обзором книг библиотекари выходили в производственные 
цеха заводов и фабрик. практиковалось книгоношество. Члены 
библиотечного актива брали книги на дом и выдавали жителям 

4 марта 

100
 лет назад 
1920 год 

Центральная городская 
библиотека

г. Прокопьевска
(2015 г.)
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своего района.
в эти годы библиотеку возглавляла евдокия николаевна 

снеткова, которая упорно добивалась и добилась выделения 
помещения, в котором находится современная библиотека. 
при строительстве здания здесь предполагалось поместить 
магазин, но снетковой удалось убедить руководящие органы 
в необходимости предоставления для центральной городской 
библиотеки достойного помещения по проспекту Шахтеров, 
дом 51. у библиотеки появился читальный зал. в 1957–1958 годах 
был создан справочно- библиографический аппарат: алфавитный 
и систематический каталоги. по распоряжению отдела культуры 
от 7 декабря 1955 года в целях «усиления и улучшения культурно-
го обслуживания населения в дни революционных праздников» 
библиотека начала обслуживание читателей в праздничные дни.

в начале шестидесятых годов директором библиотеки назна-
чена выпускница ленинградского института культуры надежда 
александровна тормазакова. надежду александровну помнят 
как строгого, требовательного и грамотного специалиста, кото-
рая добилась, чтобы в библиотеке работали люди только со спе-
циальным образованием. в октябре 1965 года бюро Горкома 
кпсс и исполком городского совета депутатов трудящихся 
постановили «возложить на центральную городскую массовую 
библиотеку оказание методической помощи и консультативную 
работу с библиотекарями города в области библиотековедения 
и библиографии. просить областное управление культуры ут-
вердить центральной городской массовой библиотеке штатную 
должность методиста- библиографа». библиотека становится 
методическим центром для всех библиотек города, оказывает 
шефскую помощь сельским библиотекам.

в конце 1960-х годов центральную библиотеку поочередно 
возглавляли тамара ивановна соловьева и александра Фоминична 
петрова.

в 1970 году руководство библиотекой перешло к валентине 
ивановне секериной, которая фактически стояла у истоков цен-
трализации библиотек города. продолжила эту непростую работу 
депутат городского совета алексеева елизавета николаевна.

3 мая 1979 года на основании приказа по прокопьевскому го-
родскому отделу культуры № 39 была образована централизован-
ная библиотечная система, которая объединила 17 городских биб- 
лиотек. возглавила систему центральная городская библиотека.

в 1980 году созданы межведомственные советы: библиотечный 
совет, методический совет, совет наставников, совет по ком-
плектованию; секции: секция по пропаганде научно- технических 
знаний, секция по работе с несовершеннолетними подростками; 
Группа народного контроля.

продолжила традиции новый директор библиотеки – Галина 
Дмитриевна токарева. в 1988 году ее сменила валентина семе-
новна ошкалова.

целая эпоха в жизни библиотеки связана с надеждой ми-
хайловной клименко – заслуженным работником культуры рос-
сийской Федерации, возглавлявшей централизованную библио-
течную систему 22 года. под ее руководством библиотечная 
система города прокопьевска адаптировалась к новым социально- 
экономическим реалиям, стала информационным, культурным 
и досуговым звеном в городе.

в январе 2019 года обязанности директора приняла светлана 
Феликсовна Генне.

Март
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сегодня центральная городская библиотека обслуживает 
11 600 читателей. она обладает ресурсами, способными предо-
ставить прокопчанам нужную информацию в любом формате. 
Документный фонд составляет около 100 000 экземпляров. здесь 
одним из первых в области в 2002 году начал работу публичный 
центр правовой информации. в 2011 году при поддержке адми-
нистрации кемеровской области и администрации города про-
копьевска открыт виртуальный читальный зал, который работает 
в рамках корпоративного проекта «Электронная библиотека 
кузбасса». участие централизованной библиотечной системы 
города прокопьевска в проекте позволяет жителям города вос-
пользоваться ресурсной базой, которая включает в себя сводный 
каталог библиотек кемеровской области, электронные аналоги 
печатных изданий. в виртуальном зале в рамках проекта «ин-
формационное выравнивание» проходит бесплатное обучение 
основам компьютерной грамотности.

с 2012 года работает сайт цбс. к услугам прокопчан – элек-
тронный каталог, виртуальная справка, бесплатная юридическая 
консультация.

в центральной городской библиотеке работает музейная экс-
позиция «портрет поколения», созданная на средства гранта, по-
лученного в областном конкурсе по патриотическому воспитанию 
«кузбасс – наш общий дом», посвященная людям, лечившимся 
и работавшим в эвакогоспиталях прокопьевска в годы великой 
отечественной вой ны.

в 2002 году центральной библиотеке присвоен титул «лучшая 
центральная библиотека кемеровской области». в 2008 году 
в престижном для библиотекарей кемеровской области конкурсе 
на соискание премии имени знаменитого кузбасского ученого- 
библиотековеда стаса андреевича сбитнева проект «Читать пре-
стижно», способствующий продвижению книги и чтения среди 
молодежи, получил Грант на развитие – 180 тысяч руб лей.

И с т о ч н и к и :
1. История библиотек ЦБС г. Прокопьевска / Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система», Центральная 
городская библиотека ; сост. Н. Б. Семиколенных. – Прокопьевск, 2002. – 
53 с. – Текст : непосредственный.

2. Книжные феи: о людях ЦБС / Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система», Централь-
ная городская библиотека, Методический отдел, Сектор рекламно- 
издательской деятельности ; сост. Л. А. Чумачкова. – Вып. 2. – Проко-
пьевск, 2014. – 50 с. – Текст : непосредственный.

3. Постановление Бюро Городского комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза и Исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся города Прокопьевска «О состоянии и мерах улучшения об-
служивания населения города» от 22 октября 1965 года. – Текст : не-
посредственный // Архив документов Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
г. Прокопьевска.

4. Приказ № 1 по Прокопьевскому городскому отделу культуры от 22 фев-
раля 1956 года. – Текст : непосредственный // Архив документов Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Прокопьевска.

5. Приказ № 39 по Прокопьевскому городскому отделу культуры от 7 де-
кабря 1955 года. – Текст : непосредственный // Архив документов Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
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библиотечная система» г. Прокопьевска.
6. Приказ № 56 по Прокопьевскому городскому отделу культуры от 19 ав-

густа 1960 года. – Текст : непосредственный // Архив документов Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Прокопьевска.

7. Решение исполнительного комитета Прокопьевского городского сове-
та народных депутатов «Об организации централизованной системы 
библиотечного обслуживания государственными библиотеками горо-
да» № 428 от 30 ноября 1977 года. – Текст : непосредственный // Архив 
документов Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» г. Прокопьевска.

8. ТОП – 40. Факты и события из жизни одной ЦБС : альбом / Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-
ная система», Центральная городская библиотека, методический от-
дел ; сост. Н. Б. Семиколенных. – Прокопьевск : [б. и.], 2019. – 87 с. – Текст : 
непосредственный.

9. Акимбетова, А. Музейная экспозиция «Портрет поколения»: эвакогос-
питали Прокопьевска / А. Акимбетова. – Текст : непосредственный 
// Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2018. – № 2. – С. 27–32.

10. Андреева, Р. Книга идет к читателю / Р. Андреева. – Текст : непосред-
ственный // Шахтерская правда. – 1981. – 18 февраля (№ 33). – С. 2.

11. Берязева, Н. На пути к читателю / Н. Берязева. – Текст : непосредствен-
ный // Шахтерская правда. – 1983. – 14 сентября (№ 177). – С. 2

12. Максимова, Н. Библиотека – пропагандист знаний / Н. Максимова. – 
Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 1980. – 6 июня 
(№ 110). – С. 2.

13. Семиколенных, Н. Б. Встретимся в библиотеке / Н. Б. Семиколенных. – 
Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 2019. – 28 мая 
(№ 41). – С. 3.

14. Семиколенных, Н. Б. Центральная городская библиотека г. Прокопьев-
ска: история в лицах и документах / Н. Б. Семиколенных. – Текст : непо-
средственный // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2002. – Вып. 1. – С. 4–9.

15. Усова Е. Краше стала библиотека / Е. Усова. – Текст : непосредственный 
// Шахтерская правда. – 1982. – 30 сентября (№ 189). – С. 2.

в городе Кузнецке (в н. в. город новокузнецк) родился оперный 
певец, великий русский бас Борис тимофеевич Штоколов.

в 1936 году отца тимофея ильича, начальника осоавиаХима, 
перевели в кузедеево (новокузнецкий район), здесь борис пошел 
в школу. в 1930-е годы отца репрессировали, но он доказал не-
виновность, восстановился в партии и в 1941 году ушел на фронт 
добровольцем, где пропал без вести. когда отца репрессиро-
вали, семья в сентябре 1938 года переехала в курскую область, 
затем в 1940 году – в пермь, в 1942 году мать с детьми переехала 
в свердловск.

Голос у бориса Штоколова появился еще в детстве, – достался 
в наследство от дедушки по материнской линии ивана Григорье-
вича юрасова. первые занятия пением начал в киевской детской 
капелле, которая находилась в свердловске в эвакуации.

в 1944 году борис тимофеевич поступил в школу юнг север-
ного флота, был запевалой роты. служил на балтике на военном 
корабле. был участником первого послевоенного парада на неве. 
продолжил обучение в свердловске в спецшколе ввс, занимался 
в вокальном кружке.

в 1949 году после одного из концертов самодеятельности 
уральского военного округа, где выступал борис тимофеевич, 
юношу вызвал маршал Г. к. Жуков, присутствовавший на меро-
приятии, и сказал ему: «молодой человек, вам надо петь». именно 
Г. к. Жуков направил бориса Штоколова на учебу в уральскую 

19 марта 

90
 лет назад 
1930 год 

Борис 
Тимофеевич 

Штоколов

Март
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консерваторию (ныне город екатеринбург), которую певец окон-
чил в 1954 году. занимаясь в консерватории, одновременно сдал 
экзамены за 10-й класс. после этого был направлен на дневное 
отделение консерватории.

в 1950–1951 годы был солистом свердловской филармонии 
(екатеринбург). 31 декабря 1951 года дебютировал на сцене сверд-
ловского театра оперы и балета, в котором проработал солистом 
до 1959 года. с 1959 до 1990 года – солист ленинградского ордена 
ленина и ордена октябрьской революции академического театра 
оперы и балета имени с. м. кирова (в н. в. Государственный ака-
демический мариинский театр).

певец неоднократно выступал с концертами в кузбассе (ново-
кузнецк, кемерово – 1997, 2001–2003 годы). в октябре 2002 года бо-
рис тимофеевич был участником областного фестиваля искусств 
«родина. звезды. кузбасс». 11 октября 2002 года присутствовал 
на презентации 11 и 12 томов всекузбасской книги памяти, посвя-
щенных новокузнецку.

17 декабря 2002 года детской школе искусств № 9 поселка ку-
зедеево новокузнецкого района присвоено имя б. т. Штоколова.

борис тимофеевич ушел из жизни 6 января 2005 года.
с 2008 года кемеровская государственная областная филар-

мония кузбасса носит имя б. т. Штоколова.
в октябре 2008 года на волковском кладбище (город санкт- 

петербург) был торжественно открыт памятник певцу (скуль-
птор – константин анциферов, художник – виктор Энгельге). борис 
Штоколов изображен стоящим на краю сцены и положившим руку 
на рояль. на постаменте начертаны слова его любимого романса 
«Гори, гори, моя звезда».

борис Штоколов имеет награды: народный артист ссср 
(1966 год), народный артист рсФср (1962 год), заслуженный ар-
тист рсФср (1958 год), почетный академик славянской и петров-
ской академий. лауреат Государственной премии рсФср имени 
м. и. Глинки (1976 год), лауреат Государственной премии ссср 
(1981 год), кавалер орденов ленина, октябрьской революции, двух 
орденов трудового красного знамени, ордена отечественной вой-
ны II степени. удостоен звания «почетный гражданин кемеровской 
области» и медали «60 лет кемеровской области».

И с т о ч н и к и :
1. Поплавский, Г. В. Борис Штоколов : монография / Г. В. Поплавский. – 

Санкт- Петербург : Гуманистика, 2010. – 406 с. – Текст : непосредствен-
ный.

2. Кузбассовцы возвели монумент великому певцу. – Текст : непосредствен-
ный // Кузбасс. – 2008. – 24 октября. – С. 6.

3. Морозов, Г. Гений чистого бельканто / Г. Морозов. – Текст : непосред-
ственный // Огни Кузбасса. – 2014. – № 1. – С. 130–138.

4. Ольховская, Л. Его звезда взошла в Новокузнецке / Л. Ольховская. – Текст : 
непосредственный // 12 месяцев. – 2001. – № 2. – С. 26–27.

5. Савельева, О. Умер великий русский бас из Кузбасса Борис Штоколов / 
О. Савельева. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 
2005. – 11 января. – С. 6.

6. Штоколов Борис Тимофеевич. – Текст : электронный // 400 знаменитых 
новокузнечан : [сайт]. – URL : http://новокузнецк400.рф/persons/211-
shtokolov.html (дата обращения: 21.08.19).
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в Кузнецке (ныне город новокузнецк) вышел первый номер 
газеты Кузнецкстроя «Сибирский гигант» (в н. в. «Кузнецкий ра-
бочий»).

история «кузнецкого рабочего» началась еще до того, как 
в ночь на 30 марта 1930 года в холодном бараке из тесовых бре-
вен делался первый номер «сибирского гиганта». он печатался 
в соседнем бараке, приспособленном под типографию. Газета 
и типография (в н. в. ооо «полиграфист») вплоть до 1953 года 
были единым целым. До «сибирского гиганта» была стенгазета 
строителей кузнецкстроя с лихим названием «топор». потом 
стенгазету переименовали в «боевой темп».

в марте 1930 года сотрудники газеты сами понесли пахнущие 
краской листы на место строительства. Газета была душой стройки 
и города, она собирала вокруг себя все самое творческое, была 
организатором всех добрых дел.

1 января 1931 года газету переименовали в «большевик куз-
нецкстроя», а через год в «большевистскую сталь». с 1956 года 
газета носит название «кузнецкий рабочий».

новокузнецкая городская газета «кузнецкий рабочий» ука-
зом президиума верховного совета ссср награждена орденом 
«знак почета» «за плодотворную работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение задач 
хозяйственного и культурного строительства». орден был вручен 
5 мая 1980 года.

и в советское время, и в новейшей истории «кузнецкий рабо-
чий» был и остается одним из ведущих средств массовой инфор-
мации. сегодня, в эпоху развития рыночных отношений, газета 
занимает ведущие позиции на рынке печатных сми сибири.

за последние годы издание отмечено пятью статуэтками на-
циональной тиражной службы россии за рекорд года среди го-
родских газет нашей страны по тиражу, национальной премией 
«золотой Гонг» (24 марта 2005 года) за победу в конкурсе «новая 
жизнь старой газеты», и, начиная с 2012 года, награждена шестью 
знаками «золотой фонд прессы». все эти награды свидетельствуют 
о признании в журналистском сообществе.

И с т о ч н и к и :
1. Золотые страницы Кузбасса : справочник. – [Б. м.] : ООО фирма «Призма-

ДоК», 1998. – С. 221 : фот. – Текст : непосредственный.
2. Валиулин, В. М. «Из пламя и света рожденное слово» / В. М. Валиулин. – 

Текст : непосредственный // Кузнецкий рабочий. – 2009. – 28 мая. – С. 9 : фот.
3. Кузнецкий рабочий : [сайт]. – Новокузнецк, 2014. – URL : http://kuzrab.ru/

about/ (дата обращения: 21.08.19). – Текст : электронный.
4. Денисов, А. Про доменную печь и газетную речь / А. Денисов. – Текст : не-

посредственный // Кузнецкий рабочий. – 2009. – 18 июня. – С. 4 : фот.
5. Эмих, Т. «Нелегкий был путь» / Т. Эмих. – Текст : непосредственный 

// Кузнецкий рабочий. – 2009. – 16 июля. – С. 2 : фот.
6. Денисов, А. «Было время – и цены снижали». К 80-летию «Кузнецкого 

рабочего». Истории строки / А. Денисов. – Текст : непосредственный 
// Кузнецкий рабочий. – 2009. – 17 сентября. – C. 16.

7. Эмих, Т. Зачем мне орден… / Т. Эмих. – Текст : непосредственный // Куз-
нецкий рабочий. – 2009. – 3 декабря. – С. 10 : фот.

8. Штиль, С. Мы с вами – потому что вы с нами! / С. Штиль, О. Волкова, 
А. Бокин. – Текст : непосредственный // Кузнецкий рабочий. – 2017. – 
4 февраля (№ 12). – С. 1 : фот.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
110  лет назад (3 марта (по старому стилю 17 февраля) 1910 года) возле станции 

Тутальская (Юргинский район) Западно- Сибирской железной дороги великим 
князем Сергеем Михайловичем образован Сергиево- Михайловский военный 
полигон. Сейчас этот полигон известен как Юргинский военный полигон 
(251-й общевой сковой полигон). На полигоне регулярно проводятся крупно-
масштабные военные учения частей Сибирского военного округа. Его общая 
площадь – 29 тыс. га. Начальник полигона – Е. В. Бердников.

90  лет назад (10 марта 1930 года) родился поэт, горняк, художник Александр 
Федорович Пархаев. С 2010 года его имя носит муниципальное бюджетное 
учреждение культуры (МБУК) «Центральная библиотека Краснобродского 
городского округа». Умер 24 августа 1999 года.

90  лет назад (30 марта 1930 года) в Кузнецке (ныне город Новокузнецк) с вы-
пуском первого номера газеты «Сибирский гигант» основана типография 
Новокузнецка. С 1 ноября 1973 года Городская типография преобразована 
в ОАО «Новокузнецкий полиграфический производственный комбинат» (ныне 
ООО «Полиграфист»). Руководитель – А. Б. Селезнев.

40  лет назад (21 марта 1980 года) в городе Топки состоялось открытие музея 
(в н. в. муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Топкинский 
исторический музей»). Первая экспозиция – «Топки – первые ворота Кузбасса». 
Директор – Л. В. Гулевич.

30  лет назад (17 марта 1990 года) в городе Новокузнецке прошел первый съезд 
шорского народа. На съезде создана Ассоциация шорского народа (в н. в. Ке-
меровская региональная общественная организация «Ассоциация шорского 
народа «Шория»). Сегодня президентом является Н. М. Шулбаев.

20  лет назад (в марте 2000 года) в городе Кемерово образовано государственное 
учреждение «Кузбасский центр энергосбережения» (в н. в. государственное 
бюджетное учреждение Кемеровской области (ГБУ КО) «Кузбасский центр 
энергосбережения»). Виды деятельности: экспертиза программ энергосбере-
жения, энергосберегающих проектов, повышение квалификации кадров специ-
алистов по энергосбережению. Директор – Игорь Анатольевич Оленников.
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20  лет назад (25 марта 2000 года) в городе Мыски образовано городское обще-
ственное движение «Шория». Главное направление деятельности обще-
ственной организации – сохранение самобытной культуры, языка, традиций, 
обычаев и, собственно, самосохранение шорцев, как этноса. Председатель – 
Юрий Николаевич Кастараков.

Это интересно:

САМОе ГЛУБОКОе ОзерО –
 озеро Среднетерсинское в Новокузнецком районе. Оно имеет глубину – 60 м. 

САМОе БОЛьШОе ОзерО –
 озеро Большой Берчикуль в Тисульском районе. Размеры – 8 км в длину и 4 км  

в ширину, площадь 32 кв км. Высота над уровнем моря – 324 м. Глубина водоема 
от 3,5 до 6 м. Озеро Большой Берчикуль также называют Волчьим озером, 
не имеет стока. Из него вытекает лишь маленькая речушка Дудет.

САМОе БОЛьШОе ГОрнО-ЛеднИКОвОе ОзерО – 
 озеро Рыбное в Кузнецком Алатау. Оно имеет длину 1000 м и ширину –  

500 м, а глубина доходит до 15 м.

Март
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 80 
лет назад 
1940 год

в поселке Чувашка города Мыски родился поэт, общественный 
деятель, основоположник современной шорской литературы 
нового периода Бельчегешев николай егорович (Койа Бельчек).

николай родился в роду умелых пасечников, охотников и тру-
долюбивых скотоводов и был в семье четырнадцатым ребенком. 
учиться начинал в Чувашке, семилетку окончил в курье, а аттестат 
зрелости получал уже в мысках. после окончания средней шко-
лы поступил в ачинское военное авиационное училище. служил 
в запорожском авиационном полку: обслуживал самолеты, летал 
на военно- транспортных самолетах. выйдя на пенсию, в 1987 году 
вернулся на свою родину в Горную Шорию.

Это было время подъема национального самосознания шор-
ского народа. одним из первых он понял необходимость возрож-
дения шорского языка, литературы и все силы отдавал служению 
соотечественникам. внес большой вклад в становление шорского 
общественного движения, был в числе организаторов и делегатов 
первых съездов шорского народа. приехав в мыски, николай 
бельчегешев создал объединение «кайчи» для поддержки твор-
ческих людей, писал статьи о проблемах шорцев в мысковскую 
газету «путь к победе». по его инициативе было создано городское 
общество «Шория».

первая книга бельчегешева «край родной – Горная Шория» 
вышла в 1991 году. потом были изданы сборники стихов «с тобою 
вместе люблю», «туган чер- таглыг Шор» («родная земля – Горная 
Шория»), «тан атча» («заря занимается»). последний сборник 
стихов поэта «наа- Эски Чурт» (небесная мрассу) был издан 
в 2000 году.

в 1997 году николай егорович был принят в союз писателей 
россии. он является зачинателем новой возрожденной шорской 
литературы. поэт много писал о природе, о взаимоотношении 
человека с окружающим миром, о любви.

Моя Родина,
Слушай мою душу.

Мы все  когда- нибудь
Исчезнем,

Свой народ

Николай 
Егорович 

Бельчегешев 
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Благословляя.
И будем лежать
У твоего сердца.
Только ты живи,

моя родина.

николай бельчегешев ушел из жизни 11 августа 2003 года. по-
хоронен в селе Чувашка города мыски.

И с т о ч н и к и :
1. Бельчегешев Николай Егорович. – Текст : непосредственный // Ими гор-
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и доп. – Междуреченск : МИБС, ЦГБ, 2007. – С. 13.

2. Николай Егорович Бельчегешев: дух возрождения и печали. – Текст : не-
посредственный // Литературный портрет Шории : книга для учите-
ля родной (шорской) литературы / сост. Е. Н. Чайковская ; КузГПА. – Ке-
мерово : Примула, 2009. – С. 48–51.

3. [О мысковском поэте Николае Егоровиче Бельчегешеве]. – Текст : не-
посредственный // Мыски. История. Судьбы. Современность / С. Голи-
шев. – Новокузнецк : Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2006. – С. 38–39.

4. Писатели Горной Шории / под ред. Л. И. Чульжановой. – Междуреченск : 
Самир, 2007. – 12 с. – Текст : непосредственный.
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[сост. Е. Нейкович]. – Мыски, 2017. – 35 с. – Текст : непосредственный.

6. Бельчегешев Николай Егорович. – Текст : электронный // Литературная 
карта Кузбасса : энциклопедический ресурс. – URL : http://www.kemrsl.ru/
litmap/121 (дата обращения: 08.10.19).

7. Бозкурт, О. Вся жизнь его – полет / О. Бозкурт. – Текст : непосредствен-
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[сайт]. – URL : http://www.gornayashoria.ru/belchegeshev_n.html (дата об-
ращения: 08.10.19).
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Г. В. Косточаков, Л. Н. Арбачакова. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 
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кая крепость, 1993. – 109 с.



38

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
90  лет назад (9 апреля 1930 года) в деревне Дмитриевке Акмолинской области 

Республики Казахстан родился Николай Максимович Путра, Герой Социали-
стического Труда (1970 год), бригадир очистного забоя шахты «Чертинская-1» 
комбинат «Кузбассуголь» (город Белово). Имеет звания: «Заслуженный 
шахтер РСФСР», «Почетный шахтер», «Почетный гражданин города Бело-
во»; удостоен знаками «Шахтерская слава» и золотым знаком Кемеровской 
области «Шахтерская доблесть». Умер 3 декабря 2007 года.

60 лет назад (1 апреля 1960 года) в поселке Белогорске Тисульского района на-
чалось строительство Кия- Шалтырского нефелинового рудника для обеспе-
чения нефелиновой рудой Ачинского глиноземного комбината (Красноярский 
край).

50  лет назад (17 апреля 1970 года) в Кемерове на площади Советов открыт па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину. Монумент создали известный скульптор, 
член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, 
лауреат Ленинской и Государственной премий Л. Е. Кербель, архитекторы 
В. Н. Датюк и В. А. Суриков.

20  лет назад (18 апреля 2000 года) в стенах Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова состоялась Учредительная конференция 
некоммерческого библиотечного партнерства (НБП) «Кузбасские библио-
теки». Учредителями партнерства выступили 10 учреждений. Основная 
цель – объединение усилий, поддержка и координация действий его членов 
в интересах сохранения и развития библиотечного дела в Кузбассе, а также 
представительство и защита общих неимущественных и иных интересов 
членов партнерства.

20  лет назад (20 апреля 2000 года) распоряжением администрации Кемеровской 
области № 380-р от 20 апреля 2000 года создан государственный природный 
зоологический заказник «Раздольный» (площадь 14,1 тыс. га). Расположен 
на территории Юргинского и Топкинского районов. Заказник является ком-
плексным, но основное его назначение – охрана лося и косули.
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20  лет назад (20 апреля 2000 года) Распоряжением администрации Кемеровской 
области № 380-р от 20 апреля 2000 года на территории Промышленновского 
и Гурьевского районов в предгорьях Салаирского кряжа создан государствен-
ный природный заказник «Салаирский» как видовой в целях охраны и воспро-
изводства лося. Площадь 37,7 тыс. га.

20  лет назад (20 апреля 2000 года) Распоряжением администрации Кемеров-
ской области № 380-р от 20 апреля 2000 года на территории Крапивинского 
района создан государственный природный зоологический заказник «Салты-
маковский», охватывающий часть бассейна реки Тайдон и значительную 
часть Салтымаковского хребта. Создан как видовой с целью охраны и вос-
производства лося. Площадь около 35,5 тыс. га.

Это интересно:

нАзвАнИя-двОйнИКИ, КОтОрые ЧАще вСеГО  
вСтреЧАютСя в КУзБАССе:  
десять Ивановок (плюс Ивановский), девять Малиновок, семь Сосновок и 
семь Александровок, шесть посёлков Заря, пять Алексеевок плюс поселок 
Алексеевский. Ныне осталось пять Сосновок, пять поселков под названием 
Новый, пять Первомайских, шесть Октябрьских и семь поселков Ново-
стройка.

САМОе ОрИГИнАЛьнОе нАИМенОвАнИе  
юрИдИЧеСКОГО ЛИцА – 

 «Богом дарованный рудник» (в н. в. Коммунаровский рудник). Такой рудник 
работал в отрогах Кузнецкого Алатау в конце XIX века.
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в городе Кемерово к празднику были пущены первые трамваи.

в 1939 году облсовет принял решение проложить в кеме-
рове трамвайное полотно. обучили 15 водителей, закупили де-
вять трамваев и 1 мая 1940 года по центру кемерова побежали 
первые три трамвайных поезда серии «Х» (Харьковский). каждый 
из них состоял из трех вагонов. они ехали от трамвайного депо 
на Дворцовой улице (сейчас территория кЭмз) до конного базара 
(сейчас – площадь советов). кемерово стал третьим кузбасским 
городом, где были пущены трамваи, первым был новокузнецк, 
вторым – прокопьевск.

трамвайное депо на 50 вагонов было построено азотно- 
туковым заводом (ныне это ооо «Химпром»), поэтому трамвай 
являлся ведомственным заводским транспортом до 1944 года 
и при этом работал для всех горожан. таким образом, сотрудники 
трамвайного парка считались рабочими азотно- тукового завода. 
они получали достойную зарплату, имели возможность поселить-
ся в общежитии, а потом получить комнату. завод давал рабочим 
все социальные гарантии. первым директором трамвайного парка 
стал петр ананьевич артемьев.

протяженность первой ветки была всего 3,3 км. трамвайное 
депо размещалось на территории завода «кузбассэлектромотор» 
и имело четыре смотровые канавы, на которых можно было разме-
стить 12 двухвагонных поездов, четыре канавы для подъемочного 
и профилактического ремонтов, механические и электромастер-
ские. Эксплуатацию трамвая завод взял на себя. стоимость билета 
в трамвае была 20 копеек (в 2019 году – 20 руб лей) и в первый же 
год своего существования трамвай «привез» заводу финансовую 
прибыль. ни на день трамвай в городе не прекращал движение.

с началом великой отечественной вой ны 80% мужчин- 
работников трампарка ушли на фронт. на их место встали жен-
щины, и всю вой ну кемеровский трамвай продолжал работать 
с пяти утра до двух часов ночи. помимо пассажиров в трамваях 
приходилось организованно перевозить раненых из санитарных 
эшелонов, прибывавших на старый вокзал в эвакогоспитали.

в ночное время в вагонах перевозили и заготовки оборонной 
продукции завода кЭмз (этот завод разместили частью в самом 
трамвайном парке, а частью – в помещениях центрального универ-

1 мая

80 
лет назад 
1940 год

 Первые трамваи 
(г. Кемерово, 1940-е гг.)
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мага, что на улице кирова). зимой, после смены, вагоновожатые 
и кондукторы постоянно выходили на расчистку путей, а летом – 
на их ремонт.

трудовой подвиг работников кемеровского трамвайного парка 
золотыми буквами вписан в военную летопись родины. кемеров-
ской электротранспортной компании предоставлено почетное 
право носить звание «предприятие – труженик тыла».

уже в первой половине 1945 года завод кЭмз приступил к стро-
ительству нового депо для трамвайного парка. в начале 1947 года 
новое депо ввели в эксплуатацию. многократно расширившись, 
это депо по сей день работает на прежнем месте. в 1949 году 
построили трамвайный путь от весенней (тогда она называлась 
ленинградская) до искитимского моста. а в 1949 году на смену 
«военным» трамваям пришли 20 трамвайных вагонов следующего 
поколения. Девять трамваев серии «Х» отправились работать в про-
копьевск, где служили горожанам до конца 1960-х годов. осенью 
1954 года началось строительство трамвайной ветки от левого 
берега до кировского района протяженностью 16 км. 6 ноября 
1955 года состоялось открытие линии, которая соединила центр 
с предзаводским поселком.

в 1950 году в структуре кемеровского трамвая появились 
отдельные службы: служба пути, служба энергохозяйства, служ-
ба движения и ремонтно- строительный участок. До 1970 года 
предприятие называлось «кемеровское трамвайное предпри-
ятие», с пуском троллейбусного движения стало «кемеровское 
трамвайно- троллейбусное управление», в настоящее время это 
«кемеровская электротранспортная компания».

к 1973 году протяженность трамвайных путей в городе соста-
вила около 100 км.

28 июня 2016 года в кемерове на остановке «кЭмз» был 
торжественно открыт памятник первому трамваю. он представ-
ляет собой копию трамвайного вагона серии «Х». специалисты- 
электротранспортники воссоздали его по чертежам.

в настоящее время в городе действует пять трамвайных 
маршрутов, ежедневно на линию выходят 65 вагонов. перевозки 
осуществляет оао «кемеровская электротранспортная компа-
ния», она же осуществляет троллейбусные перевозки. существу-
ет возможность отслеживать местонахождение трамваев через 
интернет.

И с т о ч н и к и :
1. Ржевский, Д. И. История трамвая в городе Кемерово / Д. И. Ржевский. – 

Текст : непосредственный // Балибаловские чтения: материалы Пятой 
научно- практической конференции, посвященной 90-летию города Ке-
мерово (Кемерово, июнь 2008 г.) / [редкол. : В. И. Безматерных и др.]. – 
Кемерово, 2008. – С. 241–245.

2. 60 лет трамваю г. Кемерово, 1940–2000 / Кемеровское трамвайно- 
троллейбусное предприятие. – Кемерово, 2000. – 25 с. – Текст : непосред-
ственный.

3. В первых трамваях катались за 20 копеек. – Текст : непосредственный 
// Комсомольская правда. – 2006. – 5 сентября. – С. 14–15 : фот.

4. Васильев, А. Рабочих на заводы возили… в грузовиках / А. Васильев. – Текст : 
непосредственный // Комсомольская правда. – 2007. – 17 июля. – С. 15.

5. Зяблицева, С. В. Общественный транспорт Западной Сибири в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны / С. В. Зяблицева. – Текст : непосредствен-
ный // Социогуманитарный вестник Кемеровского института (филиа-
ла) РГТЭУ. – 2015. – № 1. – С. 131–134 : табл.
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6. Ландо, А. Военный подвиг кемеровского трамвая. – Текст : электрон-
ный // VSE42.RU – городской информационный сайт Кемерово. – Кеме-
рово, 2019. – URL : https://vse42.ru/articles/30191388 (дата обращения: 
07.08.19).

7. О компании: немного истории. – Текст : электронный // Кемеровская 
Электротранспортная компания : [сайт]. – Кемерово. – URL : http://ketk.
ru/o-kompanii.html (дата обращения: 07.08.19).

8. Сухацкий, В. «Метр с кепкой»: заметки о городском транспорте / В. Су-
хацкий. – Текст : непосредственный // Деловой Кузбасс– новый век. – 
2013. – № 10. – С. 42.

в парке Гагарина города новокузнецка в новом специализиро-
ванном помещении открыт первый за Уралом планетарий (в н. в. 
МАУ «КМц «Планетарий» им. А. А. Федорова»).

созданию специального проекта строительства планетария 
город обязан альберту андреевичу Федорову, участнику вели-
кой отечественной вой ны, заслуженному работнику культуры 
российской Федерации, почетному гражданину города новокуз-
нецка и кемеровской области. над проектом здания работали 
архитекторы ю. с. медведков и ю. м. Журавков – ныне академик 
академии архитектуры, почетный гражданин города новокузнец-
ка. строительство стационарного планетария началось в 1966 году 
и продолжалось четыре года. планетарий был признан одним 
из лучших в ссср. с лекциями и беседами сотрудники планета-
рия объездили всю кемеровскую область. как-то в очередной 
приезд в москву альберт андреевич побывал на вДнХ и увидел 
там самолет, стоящий для свободного посещения. возникла идея 
приобрести для новокузнецка такой необычный экспонат. 20 лет 
самолет «ил-18» простоял у планетария. здесь выступали военные 
и гражданские летчики, демонстрировались фильмы.

18 февраля 2010 года в торжественной обстановке открыт но-
вый проектор звездного неба, разработчиком которого стала не-
мецкая фирма «карл цейс», последняя модель аппарата Skymaster 
Zkp4 с полнокупольной проекционной системой. Это подарок 
администрации города и области новокузнецкому планетарию. 
система позволяет проецировать изображения на весь купол, 
создавая эффект нахождения в космосе. 2 апреля 2010 года ре-
шением новокузнецкого городского совета народных депутатов 
муниципальному учреждению культуры «культурно- методический 
центр «планетарий» присвоено имя альберта андреевича Федо-
рова, первого директора планетария. на здании планетария уста-
новлена мемориальная доска с текстом: «планетарий носит имя 
альберта андреевича Федорова, первого директора, участника 
великой отечественной вой ны, заслуженного работника культуры 
россии, почетного гражданина кемеровской области и города 
новокузнецка».

И с т о ч н и к и :
1. Почетные граждане города Новокузнецка : 50 биографий на фоне ле-

тописи города, 1967–2015 : [справочник] / [сост.: Е. Э. Протопопова, 
Н. В. Чужук]. – Новокузнецк : МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, 2016. – 199 с. – 
Текст : непосредственный.

2. Федоров, А. А. Зажги свою звезду!: [Новокузнецкий планетарий] / А. А. Фе-
доров. – Новокузнецк : Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2006. – 63 с. : 
ил. – Текст : непосредственный.

3. Гужвенко, О. Звезды станут ближе: В Новокузнецком планетарии по-
явится оборудование, не имеющее аналогов в России / О. Гужвенко. – 

5 мая

50 
лет назад 
1970 год

 КМЦ «Планетарий» 
им. А. А. Федорова 

(г. Новокузнецк, 2010-е гг.)
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Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2008. – 7 ноября (№ 204). – С. 10.
4. Именем ветерана: [глава из книги «Памятники Великой Победы в Но-

вокузнецке»]. – Текст : непосредственный // Наш Город Новокузнецк. – 
2015. – № 2. – С. 44–45 : фот.

5. История планетария. – Текст : электронный // Муниципальное авто-
номное учреждение «Культурно- методический центр «Планетарий» 
имени А. А. Федорова : [сайт]. – 2015. – URL : http://nk-planetarium.ru/
index.php?id=history (дата обращения: 03.09.19).

6. Коломейцева, К. Астрономия на 50 миллионов: ремонт новокузнецкого 
планетария выполнят за счет спонсоров / К. Коломейцева. – Текст : не-
посредственный // МК в Кузбассе. – 2014. – 30 апреля – 7 мая (№ 18). – С. 10.

7. Меняйлова, И. Звездное небо начинается на земле / И. Меняйлова. – 
Текст : непосредственный // Аргументы и факты. – 2011. – 21–27 дека-
бря (№ 51). – С. 23 : фот.

8. Немиров, В. Звездам навстречу / В. Немиров. – Текст : непосредственный 
// Кузнецкий рабочий. – 2010. – 18 февраля (№ 18). – С. 1 : фот.

9. Остердаг, Г. В. Ближе к звездам! / Г. В. Остердаг. – Текст : непосредствен-
ный // Земляки. – 2009. – 2 октября (№ 39). – С. 4 : фот.

10. Паничкин, В. Звездный путь планетария / В. Паничкин. – Текст : непо-
средственный // Кузнецкий рабочий. – 2015. – 12 декабря (№ 144). – С. 2 : 
фот.

11. Петренко, М. Как построили «звездный» дом / М. Петренко. – Текст : непо-
средственный // Кузнецкий рабочий. – 2009. – 24 декабря (№ 149). – С. 7 : фот.

12. Романова, Е. Новокузнецкий планетарий строили как столичный / Е. Ро-
манова. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 2016. – 
13 апреля (№ 39). – С. 15 : фот.

13. Романова, Е. Письма из космоса пришли в новокузнецкий планетарий 
/ Е. Романова. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 
2015. – 24 февраля (№ 19). – С. 17.

14. Смирнова, Ю. Миллионы – на «звезды» / Ю. Смирнова. – Текст : непосред-
ственный // Аргументы и факты. – 2008. – 26 ноября (№ 48). – С. 4.

15. Федоров Альберт Андреевич. – Текст : электронный // Библиоте-
ка им. Н. В. Гоголя МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : [сайт]. – 2011. – URL 
: http://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/pochetnie- grajdane/
fedorov-a-a (дата обращения: 03.09.19).

16. Федотов, А. А. Отсюда до космоса рукой подать / А. А. Федотов, В. Вали-
улин. – Текст : непосредственный // Кузнецкий рабочий. – 2009. – 3 октя-
бря (№ 114). – C. 2 : фот.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (1 мая 1920 года) в городе Анжеро- Судженске вышел первый номер 

городской газеты, которая носила название «Святую весть освобождения, 
коммуна, в мир неси скорей» (в н. в. «Наш город»). Первый редактор – Д. Тумар-
кин. С 1929 года газета называлась «Борьба за уголь» (редактор П. Зарецкий), 
1 января 1992 года переименована в «Наш город». Директор – Ирина Николаевна 
Ушакова.

100  лет назад (10 мая 1920 года) в деревне Афонино (ныне город Киселевск) от-
крыта метеостанция. Она была создана по инициативе первых метеоро-
логов города – Людмилы Романовны и Николая Андреевича Петровых в их 
собственном доме. 23 августа 2006 года в городе Киселевске была открыта 
мемориальная доска в их честь. Сейчас руководит коллективом станции 
Галя Хасановна Тесленко. Штат станции состоит из 6 сотрудников.

90  лет назад (1 мая 1930 года) заложен фундамент первой доменной печи Кузнец-
кого металлургического комбината (в н. в. Новокузнецкий металлургический 
комбинат). В настоящее время она не существует.

50  лет назад (8 мая 1970 года) в городе Прокопьевске установлена стела по-
гибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной вой ны.

50  лет назад (9 мая 1970 года) в поселке Верх- Егос Прокопьевского района уста-
новлена стела погибшим односельчанам в годы Великой Отечетвенной вой ны.

50  лет назад (9 мая 1970 года) в поселке Трудармейский Прокопьевского района 
установлена стела «Учителям и учащимся, ушедшим на фронт и не вернув-
шимся».

50 лет назад (9 мая 1970 года) на Притомской набережной города Кемерово 
открыт монумент воинам- кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Памятник построен по проекту москвичей – скульптура 
А. Д. Щербакова и архитектора Н. А. Ковальчука.

50  лет назад (19 мая 1970 года) создан Кемеровский областной дом престарелых 
и инвалидов (в н. в. государственное автономное учреждение Кемеровской об-
ласти (ГАУ КО) «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).
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40  лет назад (17 мая 1980 года) в городе Новокузнецке создан Литературно- 
мемориальный музей Ф. М. Достоевского (в н. в. муниципальное автономное 
учреждение культуры (МАУК) «Литературно- мемориальный музей Ф. М. До-
стоевского»). Экспозиционная площадь – 200 кв. м., фондовая – 45 кв. м. Сегодня 
этот дом является памятником истории местного значения.

30  лет назад (в мае 1990 года) в поселке Верх- Чебуле открыт монумент «Скор-
бящая мать» в память о земляках, не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной вой ны. Автор монумента кемеровский скульптор  Г. С. Трофимов.

30  лет назад (18 мая 1990 года) в городе Новокузнецке открыт Институт усовер-
шенствования учителей (в н. в. муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (МАОУ ДПО) 
«Институт повышения квалификации»). Ректор – Е. С. Щеголенкова.

20  лет назад (1 мая 2000 года) в городах Кемерово и Новокузнецк начала свое веща-
ние радиостанция Кузбасс- FM, а в 2005 году и на территории всей Кемеровской 
области. Радиостанция сразу начала позиционировать себя как областное 
радио и работала в формате «современная музыка для взрослых». Сейчас радио 
Кузбасс- FM вещает на территории Кемеровской области и частично – на юге 
Томской. Потенциальная аудитория составляет почти 3 млн человек.

20  лет назад (9 мая 2000 года) состоялась торжественная церемония от-
крытия в городе Кемерово памятника маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову. Скульптор – Владимир Федорович Нестеров.

20  лет назад (31 мая 2000 года) в городе Тайге был открыт Исторический музей 
(в н. в. муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Исторический музей 
Тайгинского городского округа»). Первым директором была Ольга Николаевна 
Серебрянникова. Сегодня фонд музея составляет более 5000 экспонатов, 
куда входят предметы быта, старинные фотографии, книги и документы. 
Особую ценность представляют фонд документов редкой книги, коллекции 
живописи тайгинских художников, самоваров и утюгов и коллекция старин-
ных церковных книг.

10  лет назад (в мае 2010 года) в Детском эколого- биологическом центре имени 
Г. Н. Сагиль (ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль) города Анжеро- Судженска состоялось от-
крытие мемориальной доски, посвященной памяти Героя Советского Союза 
Гумира Мустафьевича Хадимухаметова, бывшего директора школы № 20 
(потом № 27, сейчас ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль).

10  лет назад (6 мая 2010 года) в сквере имени маршала Г. К. Жукова города 
Новокузнецка открыт памятный знак «Побег из ада» в честь героического 
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события Великой Отечественной вой ны – побега группы советских военно-
пленных – узников гитлеровского концлагеря Пенемюнде. В этом известном 
на весь мир побеге участвовал новокузнечанин Петр Емельянович Кутергин. 
Памятный знак установлен организацией «Аллея Российской славы» из горо-
да Кропоткина Краснодарского края в подарок Новокузнецку к 65-летнему 
юбилею Победы.

10  лет назад (8 мая 2010 года) на шахте «Распадская» в городе Междуреченске 
в 23 часа 55 минут произошел взрыв, в результате которого 13 человек по-
гибло и 41 человек пострадал. Всего в момент взрыва под землей находилось 
359 человек. Примерно в 4 часа утра 9 мая на шахте произошел повторный 
взрыв. В результате взрывов в горных выработках метановоздушной смеси 
и угольной пыли погиб 91 человек, еще 146 получили различные травмы. «Рас-
падская» – крупнейшая шахта в России. По версии следствия, к трагедии 
на шахте привели нарушения правил безопасности, которые носили систем-
ный характер и продолжались с 2007 года.

10  лет назад (9 мая 2010 года) в поселке Свободном Прокопьевского района 
в торжественной обстановке открыли памятник в честь погибших воинов- 
земляков.

10  лет назад (9 мая 2010 года) на Мемориале Славы города Мыски установлен 
бюст Героя Советского Союза мысковчанина Михаила Михайловича Куюкова 
(22.11.1924–30.09.1943). Он погиб в неравном бою на подступах к городу Гомелю 
(Белоруссия), уничтожив 50 вражеских солдат.

10  лет назад (14 мая 2010 года) в городе Тайге был открыт Памятный знак ге-
роизму земляков, принимавших участие в ликвидации аварий и техногенных 
катастроф в стране и подвергшихся радиационному воздействию. Автор 
идеи – Владимир Васильевич Кищенко, председатель городской общественной 
организации «Союз Чернобыль».

10 лет назад (27 мая 2010 года) Решением Ленинск- Кузнецкого городского Совета 
народных депутатов утверждено Положение «О гербе, флаге и гимне города 
Ленинска- Кузнецкого». Изображение герба, флага отражает шахтерскую 
тематику, основное богатство города – уголь. Автор герба и флага Роман Ми-
лованов – главный художник города Ленинска- Кузнецкого. Гимн города – «Песня 
горняков» (слова Н. Попова, музыка И. Другова), на протяжении почти 30 лет 
являлся до этого неофициальным символом города, проигрывался на городских 
праздниках, торжественных мероприятиях, народных гуляниях.
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Июнь

в городе щегловске открылась городская библиотека (в н. в. 
государственное бюджетное учреждение культуры (ГБУК) «Ке-
меровская областная научная библиотека им. в. д. Федорова»).

Лаврушкина В. И., главный специалист Кемеровской
 областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова

БИБЛИОтеКА «ФедОрОвКА»: 100 Лет С ЧИтАтеЛяМИ

в 2020 году исполняется 100 лет со дня открытия для читателей 
кемеровской областной научной библиотеки имени в. Д. Федорова – 
одной из старейших публичных библиотек кузбасса, основанной 
в 1920 году как городская библиотека города щегловска. с 1925 года 
она – центральная городская библиотека имени я. м. свердлова. 
с 1932 года – кемеровская городская центральная библиотека имени 
я. м. свердлова. в 1943 году фонд этой библиотеки в 32 тысячи книг 
стал основой областной библиотеки. на основании приказа совета 
министров рсФср, библиотеке в 1972 году присвоен статус – научная. 
с июня 1987 года библиотека носит имя выдающегося советского 
поэта, уроженца кемерова – василия Дмитриевича Федорова. все 
эти годы библиотека – одна из крупнейших в сибири и первая по ве-
личине фондов в регионе – служит российской культуре и науке, хра-
нит национальную память, способствует просвещению населяющих 
кузбасс народов и распространению идей гуманизма.

свою миссию библиотека видит в накоплении, сохранении, 
распространении знаний и культуры во всем их богатстве и раз-
нообразии; в оперативном и исчерпывающем предоставлении 
региональных и мировых информационных ресурсов.

помимо исполнения своего основного предназначения, Федо-
ровка проводит выставки, презентации, научные конференции, 
музыкальные вечера, просветительские акции с участием ученых, 
писателей, художников, артистов, на ее базе действуют кинолек-
тории и языковые клубы, любительские объединения.

с 2013 года в библиотеке работает кемеровский региональный 
центр президентской библиотеки имени б. н. ельцина с доступом 
к ресурсам президентской библиотеки, который может получить 
любой житель кемеровской области на бесплатной основе.

ИЮНЬ
7 июня 

100 
лет назад 
1920 год

 Кемеровская областная  
научная библиотека  

им. В. Д. Фeдорова
(2018 г.)
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ежегодно библиотеку посещает более 300 тысяч человек, воз-
растает виртуальное обслуживание пользователей, расширяется 
спектр предоставляемых услуг.

Фонд главной библиотеки кузбасса более 2,5 миллиона еди-
ниц хранения, 58 тысяч книг на иностранных языках и языках на-
родов россии, свыше 1,5 тысяч наименований газет, журналов. 
Фонды включают собрания редких русских и иностранных книг, 
рукописные и старопечатные книжные издания, периодику более 
чем за 100 лет, уникальные коллекции звукозаписей, раритетных 
плакатов и других видов изданий.

предмет особой гордости – прижизненные издания классиков 
русской литературы, книги по истории освоения сибири, справоч-
ные и периодические издания XVIII–XX веков. в фонде представлена 
губернаторская коллекция книг – более 2500 экземпляров эксклю-
зивных изданий, большинство из которых – с автографами авторов.

постановлением коллегии администрации кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2007 года № 358 библиотеке присвоен статус 
объекта культурного наследия как памятника архитектуры и градо-
строительства регионального значения. Главное здание библиотеки 
построено по индивидуальному проекту архитектора в. а. сурикова 
в 1963 году в стиле позднего советского классицизма. внутренняя 
архитектура и отделка помещений также были выполнены по инди-
видуальному проекту в соответствии со стилевыми особенностями 
фасада здания. здание «новой Федоровки» принимает читателей 
с 1988 года и воплощает принципиально другой образ библиотеки – 
функциональной, деловой, демократичной.

успешное развитие библиотеки определяется, во многом, тем, 
что все ее руководители не были людьми, пришлыми в библиотеч-
ную профессию. они были последовательными преемниками обще-
го дела. первые руководители: маслова екатерина николаевна 
(1938–1948), савицкий петр константинович, фронтовик (1948–1955), 
Шипицына зинаида Фоминична, заслуженный работник культуры рФ 
(1955–1981), Храмова людмила максимовна, заслуженный работник 
культуры рФ (1981–1986), Другова капитолина викторовна, почетный 
гражданин кемеровской области (1986–1991), смольская татьяна 
максимовна, заслуженный работник культуры рФ (1992–1997) вос-
питывались в ее стенах, проникаясь духом областной научной, по-
знавая ее великие традиции, задумывая новые начинания, способные 
продолжить твердую поступь библиотеки в мире информации.

сохраняя культурную и историческую преемственность, вер-
ность библиотечным традициям, с 1998 года библиотеку воз-
главляет никулина вера александровна, заслуженный работник 
культуры россии, член общественной палаты кемеровской области- 
кузбасса, президент некоммерческого библиотечного партнер-
ства «кузбасские библиотеки». под ее руководством библиотека 
развивается как современное научно- информационное, научно- 
исследовательское, образовательное, культурно- просветительное 
учреждение регионального значения в области библиотечного дела, 
библиографии и книговедения, организационно- методический 
центр для библиотек кемеровской области –  кузбасса.

библиотека играет важную роль в жизни российского и реги-
онального библиотечного сообщества: в библиотеке находится 
штаб-квартира некоммерческого библиотечного партнерства 
«кузбасские библиотеки». регулярно происходят встречи предста-
вителей библиотек россии и стран снГ на организуемых библиоте-
кой с 2003 года сибирских библиотечных форумах, пользующихся 
широкой популярностью среди профессионального сообщества.
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использование в деятельности библиотеки современных инфор-
мационных технологий позволяет развивать и совершенствовать 
главный аспект деятельности – краеведческую работу, а краевед-
ческие ресурсы воплощать в новых формах. информация о куз-
бассе давно вышла за стены библиотеки и стала доступной частью 
мировых информационных ресурсов. представляя ее в глобальной 
сети интернет, кемеровская областная научная библиотека имени 
в. Д. Федорова не только обеспечивает ее доступность пользова-
телям, но и распространяет знания о своем регионе, способствует 
формированию и развитию информационных краеведческих по-
требностей, наибольшему их удовлетворению. несомненно, эта 
деятельность способствует наращиванию интеллектуального по-
тенциала родного края, сохранению культурного наследия региона, 
и, конечно же, обеспечивает право каждого человека на свободный 
доступ к информации.

уникальные библиографические и полнотекстовые коллекции: 
«весь кузбасс», «архив периодических изданий кузбасса», «знаме-
нательные даты кемеровской области», «кузбасс– угол(ь) зрения», 
«литературная карта кузбасса», «семейная хроника вой ны», «па-
мятники кузбасса» и другие пользуются популярностью, расширяя 
читательскую аудиторию за счет удаленных пользователей. в со-
временных условиях данной работой занимаются специалисты 
нескольких отделов библиотеки.

востребованность краеведческого ценнейшего информацион-
ного контента библиотеки и его активное использование во многом 
обязаны постоянной деятельности по его продвижению. новым 
направлением в экскурсионной деятельности кемеровской об-
ластной научной библиотеки им. в. Д. Федорова стала выездная 
культурно- просветительская программа «литературные маршруты 
кузбасса», ставшая лауреатом всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров россии» и регионального конкурса «лучшие товары 
и услуги кузбасса» 2018 года и получившая право маркировать свою 
услугу золотым логотипом. с появлением нового канала доступа 
к аудитории – социальных сетей – эффективность этой работы по-
вышается. созданы аккаунты библиотеки и некоторых ее отделов. 
в них особое внимание уделяется ссылкам к ресурсам портала 
библиотеки. такие формы продвижения позволяют рекламировать 
краеведческую информацию, вести взаимодействие с пользовате-
лями сетей, учитывать их оценку краеведческих материалов. Это 
способствует улучшению качества краеведческой информационной 
деятельности.

основные перспективы развития библиотеки связаны с даль-
нейшим пополнением фондов национальной печатной продукцией 
и изданиями на электронных носителях, обеспечением все более 
свободного и полного доступа к фондам. Для выполнения этой 
задачи библиотека ставит и решает проблемы, связанные с со-
вершенствованием управления и оптимизацией деятельности: 
разрабатывает общую стратегию развития библиотеки в XXI веке, 
совершенствует структуру и организацию работы, модернизирует 
производственные процессы и осваивает новые технологии, обнов-
ляет политику формирования библиотечных фондов и разрабатыва-
ет новые модели обслуживания в современном информационном 
пространстве, осваивает новые методы раскрытия фондов и инфор-
мирования читателей, участвует в формировании и осуществлении 
государственной библиотечной политики в российской Федерации.

библиотека опирается на поддержку и содействие со сторо-
ны общественности. Друзья кемеровской областной научной 
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библиотеки им. в. Д. Федорова: известные ученые и деятели куль-
туры, другие добровольные помощники, дарители и меценаты, 
способствуют процветанию библиотеки, обогащению ее фондов 
и созданию благоприятных условий для реализации уникальных 
возможностей библиотеки. их бескорыстная деятельность на-
правлена на формирование положительного имиджа библиоте-
ки как многофункционального библиотечно- информационного 
и культурно- просветительного комплекса XXI века, осуществляю-
щего свою деятельность, уже целое столетие, в интересах развития 
общества и кузбасса.

Главной библиотеке кузбасса – 100 лет. все только начинается!
Дополнительная информация о библиотеке на страницах в соц-

сетях: вконтакте; одноклассники; Facebook; Instagram; Twitter, 
YouTube.

И с т о ч н и к и :
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ред. В. А. Никулина ; сост. В. И. Лаврушкина]. – Кемерово : Кемеровская 
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2010. – 192 с. – Текст 
: непосредственный.

2. Гордость библиотечного дела Кузбасса : [юбилейный альбом] / сост. 
С. В. Четверикова ; дизайн- макет, верстка Д. В. Милая]. – Кемерово : 
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова, 2018. – 70 с. – Текст : непосредственный.

3. Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 
библиотек Кемеровской области: год 2018 / [гл. ред. Л. Т. Зауэрвайн ; отв. 
ред. С. В. Четверикова]. – Кемерово, 2019. – 141 с. – Текст : непосредственный.

4. История библиотечного дела в Кузбассе : [сборник]. – Кемерово, 2008. – 
[44] л. – Текст : непосредственный.

5. К 50-летию здания Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В. Д. Федорова : [комплект открыток]. – Кемерово : ГБУК КемОНБ 
им. В. Д. Федорова, [2013]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное.

6. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова – 85 лет 
/ отв. ред. В. А. Гаврилко ; дизайн А. Г. Пак. – Кемерово : Страницы Кузбас-
са, 2005. – 15 с. – Текст : непосредственный.

7. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. – Текст : 
непосредственный // Кузбасс. Начало XXI века. – Томск, 2002. – С. 158.

8. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. – Текст : 
непосредственный // Сказания о Сибири и Дальнем Востоке. – Т. 8 : Би-
блиотеки / [редкол. : А. П. Статейнов, Н. А. Толстикова и др.]. – Красно-
ярск : Буква Статейнова, 2016. – С. 206–212 : фот.

9. Кемеровская областная научная библиотека. – Текст : непосред-
ственный // Историческая энциклопедия Кузбасса. – Познань, 1996. – 
Т. 1. – С. 122–123.

10. [Выпуск журнала посвящен 95-летию Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова]. – Текст : непосредственный // Библио-
течное дело. – 2015. – № 12. – 44 с.

11. Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. Федорова : 
[сайт]. – Кемерово, 2018. – URL : http://new.kemrsl.ru/ (дата обращения: 
30.10.19). – Текст. Изображение : электронные.

12. Листая прошлого страницы : база данных / Кемеровская областная 
научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отдел прогнозирования и раз-
вития библиотечного дела. – Кемерово : Кемеровская ОНБ, 2015. – URL : 
http://www.kemrsl.ru/dates95/ (дата обращения: 30.10.19). – Текст. Изо-
бражение : электронные.

13. Никулина, В. А. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фе-
дорова: история и современность. К 80-летию со дня основания / 
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В. А. Никулина. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 
2000. – № 5. – С. 95–102.

14. Ольховская, Л. Друзья наши – книги / Л. Ольховская. – Текст : непосред-
ственный // Кемерово. – 2015. – 13 ноября (№ 88). – С. 15.

15. Храм книги – праздник для ума и души. – Текст : непосредственный 
// Кузнецкий край. – 2000. – 3 октября.

в соответствии с постановлением вцИК об изменениях в админи-
стративном делении Сибирского края в томском округе впервые 
был образован яшкинский район с центром в рабочем поселке 
яшкино.

в настоящее время яшкинский район имеет общую пло-
щадь 3,5 тыс. кв. км (3,6 % площади кемеровской области). 
в административно- территориальный состав входят: городское 
поселение – поселок городского типа (пгт.) яшкино, 10 сельских 
поселений и 52 сельских населенных пункта.

сельские поселения:
 � акациевское (административный центр – поселок акация);
 � Дубровское (административный центр – поселок яшкинский);
 � колмогоровское (административный центр – село колмогорово); 
 � ленинское (административный центр – поселок ленинский);  
 � литвиновское (административный центр – поселок  

 железнодорожной станции литвиново); 
 � пачинское (административный центр – село пача);  
 � пашковское (административный центр – село пашково); 
 � поломошинское (административный центр – село поломошное);
 � таловское (административный центр – село таловка);  
 � Шахтерское (административный центр – поселок Шахтер).

по состоянию на начало 2019 года численность населения рай-
она составляла 27 314 человек. в отраслевой структуре инвестиций 
района лидируют пищевая промышленность и сельское хозяйство.

основным направлением использования инвестиционных ре-
сурсов является модернизация промышленного производства. 
активную реконструкцию и техническое перевооружение про-
изводства осуществляет ооо кДв «яшкинский пищекомбинат».

в районе расположены небольшие речушки, которые впадают 
в реки томь и яя, принадлежащие бассейну оби. он находит-
ся в подтаежной зоне, рельеф волнистый, почвы подзолистые, 
темно- серые и серые подзолы, леса смешанные. преобладают 
лиственные породы – осина, береза и хвой ные – пихта, ель, сосна. 
имеются геологические памятники природы, наиболее известна 
«барзасская рогожка». в районе находится музей- заповедник 
«томская писаница», слабоминеральный источник иткаринский 
водопад и тутальские скалы.

И с т о ч н и к и :
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4. Яшкинский муниципальный район – вчера и сегодня. – Текст : непосред-
ственный // Яшкинский вестник. – 2010. – 26 ноября. – С. 2.
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в городе Кузнецке (ныне город новокузнецк) создан первый 
вуз в Кузбассе – Сибирский институт черных металлов (в н. в. это 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования (ФГБОУ вО) «Сибирский го-
сударственный индустриальный университет»).

институт был создан по решению центрального исполнительно-
го комитета ссср и постановлению совета народных комиссаров 
ссср 23 июня 1930 года на базе специальности «металлургия черных 
металлов» томского технологического института как сибирский 
институт черных металлов (сиЧм). его создание тесно связано 
с именами н. в. Гутовского – профессора, ректора томского техно-
логического института, и. п. бардина – академика, вице-президента 
академии наук ссср и Г. к. орджоникидзе – наркома тяжелой про-
мышленности и черной металлургии ссср. первым директором 
сиЧм был п. с. болтенко, в настоящее время ректор сибГиу – доктор 
технических наук, профессор евгений валентинович протопопов.

в 1933 году по просьбе студентов и преподавателей институту 
было присвоено имя наркома тяжелой промышленности серго 
орджоникидзе, и он был переименован в сибирский металлур-
гический институт. в январе 1935 года состоялся первый выпуск 
специалистов: 14 молодых инженеров было направлено в цеха 
кмк. в 1937 году в состав института был включен сибирский научно- 
исследовательский институт черной металлургии, находившийся 
до этого в городе новосибирске.

в годы великой отечественной вой ны (1941–1945 годы) мно-
гие студенты и преподаватели ушли добровольцами на фронт, 
но учебный процесс не прекращался. более того, в начале вой ны 
из москвы в новокузнецк был эвакуирован московский институт 
стали. ученые института вместе с производственниками решали 
актуальную для отечества задачу разработки технологий стали 
для танковой брони, были созданы совершенно новые технологии 
выплавки стали. в годы вой ны более 150 преподавателей, студен-
тов и сотрудников сми погибли на полях сражений. среди них 
и Герой советского союза а. а. павловский.

в послевоенные годы в институте был образован горный фа-
культет, ориентированный на угледобывающее и горнорудное 
производство. в 1960 году открыты технологический, механический 
и строительный факультеты, в 1972 году – электрометаллургиче-
ский. 21 августа 1980 года новокузнецкий сибирский металлур-
гический институт указом президиума верховного совета ссср 
был награжден орденом трудового красного знамени за заслуги 
в подготовке квалифицированных специалистов и развитие науч-
ных исследований (награда вручена 04 ноября 1980 года).

в 2003 году для повышения эффективности международного 
сотрудничества в университете была создана международная 
служба, целью которой стала активизация, систематизация и ко-
ординация деятельности подразделений вуза в сфере развития 
и расширения международного сотрудничества, содействие про-
цессу вхождения университета в мировое образовательное про-
странство. в декабре 2008 года международная служба сибГиу 
реорганизована в управление международной деятельности.

вуз за время своего существования имел такие названия:
 � сибирский институт черных металлов (с 1930 по 1933 годы);
 � сибирский металлургический институт имени с. орджоникидзе 

(с 1933 по 1994 годы);
 � сибирская государственная горно- металлургическая академия 

(с 1994 по 1997 годы);
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 � государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «сибирский государственный 
индустриальный университет» (с 1998 по 2011 годы);

 � федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «си-
бирский государственный индустриальный университет» (с 2011 
по 2016 годы);

 � федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «сибирский государственный 
индустриальный университет» (с 2016 года).

в настоящее время сибГиу является единственным за уралом 
вузом, который ведет научные исследования и осуществляет подго-
товку кадров по металлургическому направлению. сибГиу представ-
ляет собой уникальный компактно расположенный на обособленной 
территории университетский комплекс, оснащенный современным 
лабораторным и научно- исследовательским оборудованием. в сиб-
Гиу более 20 именных аудиторий. более 25 лет длится крепкое 
партнерство вуза и выставочной компании «кузбасская ярмарка». 
ежегодно сотрудники сибГиу проводят в рамках проекта научно- 
практическую конференцию «наукоемкие технологии разработки 
и использования минеральных ресурсов». университетский городок 
сибГиу находится в центральном, куйбышевском районах города 
новокузнецка и занимает территорию общей площадью более 17 га.

в настоящее время в структуру университета входят 11 инсти-
тутов, 38 кафедр и два филиала в городах прокопьевск и между-
реченск.

университет включает институты:
 � архитектурно- строительный институт;
 � институт горного дела и геосистем;
 � институт дополнительного образования;
 � институт информационных технологий  

 и автоматизированных систем;
 � институт машиностроения и транспорта;
 � институт металлургии и материаловедения;
 � институт открытого образования;
 � институт физической культуры, здоровья и спорта;
 � институт фундаментального образования;
 � институт экономики и менеджмента;
 � университетский колледж.

средняя численность профессорско- преподавательского со-
става университета составляет более 500 преподавателей, из них 
228 с учеными степенями и званиям, в том числе 50 докторов наук, 
профессоров. ежегодно в университете обучается 12 тыс. студен-
тов. в вузе действует 50 студенческих творческих коллективов.

среди выпускников университета есть имена руководителей 
отраслей, крупных предприятий и государственных деятелей. 
звания Героев советского союза и социалистического труда 
удостоены девять выпускников института, 21 – стали лауреатами 
Государственной и ленинской премий.

И с т о ч н и к и :
1. Выдающиеся металлурги – выпускники СМИ – СибГИУ, [1930–2015] / 

под общ. ред. Е. В. Протопопова. – Новосибирск. : Издательство СО РАН, 
2015. – 259 с. – Текст : непосредственный.

2. Галевский, Г. В. Сибирский государственный индустриальный универси-
тет в образовательном пространстве Кузбасса : современное состоя-
ние и перспективы (К 70-летию университета) / Г. В. Галевский. – Текст : 
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непосредственный // Вестник горно- металлургической секции Россий-
ской академии естественных наук. Отделение металлургии: сборник 
научных трудов. – Hовокузнецк, 1999. – Вып. 8.  – С. 110–118.

3. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Познань, 1996.  Т. 1 (А-К). – С. 272–
274. – Текст : непосредственный.

4. Перчаткина, Н. А. Сибирский металлургический институт в годы Вели-
кой Отечественной вой ны / Н. А. Перчаткина. – Текст : непосредствен-
ный // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссий-
ской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
17–19 мая 2005 г. : Вып. 9. Гуманитарные науки. – Новокузнецк : Сибирский 
государственный индустриальный университет, 2005. – Ч. 1. – С. 57–60.

5. Путь длиною в 75 лет / Сибирский государственный индустриальный 
университет ; отв. ред. В. Я. Целлермаер. – Новокузнецк : СибГИУ, 2008. – 
95 с. – Текст : непосредственный.

6. Сибирский государственный индустриальный университет. – Текст : 
непосредственный // Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к городу – 
саду: дорога в 400 лет : путеводитель / [сост. О. Л. Волкова, Т. Н. Кирее-
ва, И. В. Можаева]. – Новокузнецк, 2017. – С. 148–151 : фот.

7. Сибирский государственный индустриальный университет. 80 лет, 
2010, 1998, 1994, 1933, 1930. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2010. – 396 с. – 
Текст : непосредственный.

8. Сибирский государственный индустриальный университет. 85 лет 
в образовании и науке / Сибирский государственный индустриальный 
университет ; под общ. ред. Е. В. Протопопова. – Новокузнецк : СибГИУ, 
2015. – 277 с. : ил. – Текст : непосредственный.

9. Сибирский государственный индустриальный университет : страницы 
истории / [ред. кол. : Н. М. Кулагин и др.]. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2002. – 159 с. – Текст : непосредственный.

10. Трудный путь длиной 75 лет: [СибГИУ]. – Текст : непосредственный 
// Перспективные промышленные технологии и материалы: научные 
труды СибГИУ / отв. ред. В. Е. Громов, С. М. Кулаков. – Новосибирск : На-
ука, Сибирское отделение, 2004. – С. 10–35.

11. Антонов, А. Орден – флагману науки / А. Антонов. – Текст : непосред-
ственный // Кузбасс. – 1980. – 6 ноября.

12. Гремя огнем, сверкая блеском стали… – Текст : непосредственный // Куз-
нецкий рабочий. – 2015. – 5 мая (№ 50). – С. 3 : фот.

13. Дадаева, Е. Для сталеваров и высших математиков / Е. Дадаева. – Текст :  
непосредственный // Новости «Евраза». – 2018. – 22 ноября (№ 45). – 
С. 12 : фот.

14. О награждении Сибирского металлургического института имени Серго 
Орджоникидзе орденом Трудового Красного Знамени: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 августа 1980 г. – Текст : непосредствен-
ный // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – № 35. – С. 766, ст. 723.

15. Сибирский государственный индустриальный университет – пар-
тнер научных мероприятий международной выставки «Уголь России 
и Майнинг». – Текст : непосредственный // Кузбасская Ярмарка. – 2018. – 
№ 14. – С. 46–48 : фот.

16. Сибирский государственный индустриальный университет : [сайт]. – 
Новокузнецк, 2014. – URL : http://www.sibsiu.ru/ (дата обращения: 
25.07.2019). – Текст : электронный.
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в городе Прокопьевске начал работу Сибирский научно- 
исследовательский институт углеобогащения (в н. в. это 
ООО «Сибнииуглеобогащение»).

место расположения института выбрано не случайно, так как 
на период его создания в кузбассе добывалась каждая третья тон-
на добычи россии, а город прокопьевск являлся одним из самых 
крупных угледобывающих городов россии.

на основании распоряжения совета министров рсФср от 27 июня 
1960 года № 4095-р «об организации научно- исследовательского 
и проектно- конструкторского института «кузнииуглеобогаще-
ния» на базе: отдела качества и переработки угля кузнецкого 
научно- исследовательского угольного института (кузниуи); ис-
следовательской группы по обогащению института «сибгипро-
шахт»; лаборатории по обогащению института «внииГидроуголь» 
и центральной лаборатории комбината «кузбассуголь» начал свой 
трудовой путь институт углеобогащения.

первым директором стал виктор алексеевич бородулин, в на-
стоящее время генеральный директор института александр влади-
мирович волберг. основная задача института в первые годы работы 
состояла в оказании технической помощи в пуске и наладке вновь 
вводимых в эксплуатацию обогатительных фабрик с мокрыми 
методами обогащения и освоении методов обогащения в мине-
ральных суспензиях и флотации. при формировании в институте 
было организовано три отдела: проектно- конструкторский, эко-
номических исследований, техпомощи и наладке оборудования, 
а также 11 лабораторий: гравитации, флотации, обезвоживания, 
сушки, дробления, грохочения, автоматизации, коксования, каче-
ственных характеристик углей, стандартизации, углехимии.

наибольший расцвет институт получил в период с 1970 по 1985 
годы, когда в нем трудилось более 400 человек. сфера деятель-
ности института распространялась от урала до Дальнего востока: 
в городах владивостоке и нерюнгри были организованы опорные 
лаборатории; созданы стенды для проведения экспериментальных 
исследований в институте и цоФ «зиминка».

с 2004 года институт вошел в состав сибирской угольной энерге-
тической компании (суЭк). компания стала основным работодателем 
и заказчиком в исследовательской и проектной работе по обогащению 
угля. на сегодняшний день институт создал проекты строительства, 
полной реконструкции и модернизации всех обогатительных фа-
брик и установок, работающих на углях не только кузбасских шахт 
и разрезов компании, но и угледобывающих предприятий, располо-
женных в других регионах страны. специалисты института проводят 
экспертизу отработавшего расчетные сроки службы оборудования 
обогатительных фабрик, разрабатывают способы и средства обе-
спечения безопасных условий труда на угольных предприятиях.

институт был и остается единственным научным центром от ура-
ла до Дальнего востока, который комплексно решает задачи обо-
гащения угля. в москве, красноярске, кемерове, новокузнецке 
были организованы подразделения института углеобогащения, 
которые успешно работают до сих пор.

научно- исследовательская база института включает:
 � лаборатория гравитационных методов обогащения угля;
 � лаборатория химии и петрологии угля;
 � лаборатория флотации и водно- шламовых схем;
 � лаборатория технологии безопасной сушки угля и газоочистки;
 � отдел термического обогащения угля;
 � сертификация.
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330 единиц лабораторно- исследовательского оборудования.
на счету ооо «сибнииуглеобогащение» 170 авторских свиде-

тельств на изобретения, 20 патентов, большое количество медалей 
и наград, полученных институтом на различных выставках.

в настоящее время институт активно обновляет и модернизиру-
ет производственно- техническую базу, разрабатывает современ-
ные методы решения научных и инженерных задач, осуществляет 
создание и исследование экспериментальной техники и техноло-
гии, осуществляет внедрение инноваций по всем направлениям 
деятельности компании.

И с т о ч н и к и :
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[сайт]. – URL : http://sibniicoal.ru/istoriya- predpriyatiya.php (дата обра-
щения: 15.08.19).

8. Пехота, С. Знание – сила производства / С. Пехота. – Текст : непосред-
ственный // Аргументы и факты. – 2013. – 23–29 января (№ 4).  – С. 6.– 
Кузбасс. Региональный выпуск. 

9. Семенов, И. Энергия идей молодых / И. Семенов. – Текст : непосредствен-
ный // Уголь Кузбасса. – 2018. – № 4. – С. 47–49 : ил.

10. «Сибнииуглеобогащение»: угольные технологии настоящего и будуще-
го. – Текст : непосредственный // Авант- Партнер рейтинг. – 2012. – № 2 
(апрель – июнь),  – С. 10–11 : фот.

11. Флагман угольной науки. – Текст : непосредственный // Стандарт каче-
ства. – 2017. – № 52. – С. 70–71.

12. Шипилова, Т. «…Богатством угля прирастать будет» / Т. Шипилова. – 
Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2010. – 23 сентября (№ 176). –  
С. 5 : фот.
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Июнь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
60  лет назад (в июне 1960 года) в городе Кемерово была открыта городская 

библиотека для слепых, в настоящее время государственное казенное уч-
реждение культуры (ГКУК) «Кемеровская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих». Это единственная в Кузбассе специальная 
библиотека универсального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, 
уникальное книгохранилище всех видов произведений печати, как на обычных, 
так и на специальных носителях. В 1999 году библиотека стала членом Россий-
ской Библиотечной Ассоциации. Сегодня облспецбиблиотека – методический 
и координационный центр области по библиотечному обслуживанию людей 
с ограничениями жизнедеятельности. Директор – Ирина Юрьевна Тихонова.

20  лет назад (5 июня 2000 года) создана единая структура организаций тех-
нической инвентаризации Кузбасса – государственное предприятие «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской области», сейчас это государ-
ственное бюджетное учреждение Кемеровской области (ГБУ КО) «Центр 
государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кеме-
ровской области». Оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, техни-
ческой инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, 
проектным и изыскательским работам на территории города Кемерово 
и Кемеровской области. В штате 298 сотрудников, имеет 18 филиалов и 11 
дополнительных офисов по приему документов по всей Кемеровской области, 
более 600 000 единиц хранения в архиве. Директор – Михаил Никифорович 
Сергеев.

10  лет назад (15 июня 2010 года) депутаты Новокузнецкого Совета народных 
депутатов утвердили генеральный план застройки города Новокузнецка 
до 2030 года. Проект разработали специалисты санкт- петербургского 
ФГУП РосНИПИ Урбанистики. Предполагается, что к 2030 году население Но-
вокузнецка достигнет 600–620 тыс. человек. Прирост жилья планируется 
осуществлять преимущественно за счет индивидуальной малоэтажной 
застройки.
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ИЮЛЬ
в новокузнецке вышел первый номер газеты областного Совета 
горно- металлургического профсоюза «Эхо Кузбасса».

учредитель и издатель – кемеровская территориальная проф-
союзная организация горно- металлургического профсоюза рос-
сии (Гмпр). тематика газеты – освещение работы профсоюзных 
организаций. Главный редактор – нина Федоровна Деева.

Газете удалось завоевать признание и авторитет у широкой 
аудитории читателей, стать важным источником информации 
о работе Горно-металлургического профсоюза в кемеровской об-
ласти. на страницах газеты поднимаются важные экономические 
и социальные вопросы: занятости, образования, здравоохранения, 
работы транспорта, охраны труда, «серых» зарплат, рассказывает-
ся, как действуют профкомы, публикуются интервью с руководите-
лями предприятий, с главами администраций городов и районов.

сегодня «Эхо кузбасса» – солидный источник получения офици-
альной и оперативной информации, объективно и полно раскрыва-
ющий профсоюзную жизнь и деятельность членских организаций, 
реально отражающий их повседневную работу по защите прав 
и интересов трудящихся.

призванная объективно показывать и распространять передо-
вой опыт профсоюзов, газета успешно справляется с поставлен-
ными перед ней задачами и с каждым новым номером расширяет 
читательскую аудиторию. тираж – 5700 экземпляров. распростра-
няется бесплатно.

И с т о ч н и к и :
1. Десять лет как один день. – Текст : непосредственный // Эхо Кузбасса. – 

2010. – 9 июля (№ 26).
2. Павлов, М. У профсоюза своя газета / М. Павлов. – Текст : непосредствен-

ный // Металлург. –2000. – 20 июля. – С. 2.
3. Эхо Кузбасса : [сайт газеты]. – URL : http://ktogmpr.rdtc.ru/EHO/EHO_

Glaw.htm (дата обращения: 20.10.19). – Текст : электронный.
4. Эхо Кузбасса. – 2000. – 13 июля (№ 1). – Текст : непосредственный.
5. «ЭХУ КУЗБАССА» – 15. – Текст : электронный // Горно-металлургиче-

ский профсоюз России : [сайт]. – URL : https://www.gmpr.ru/news/novosti_
profsoyuza/8998/ (дата обращения: 20.10.19)

13 июля 

 20 
лет назад
2000 год

Газета «Эхо Кузбасса»
(2018 гг.)



59

Июль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
60  лет назад (16 июля 1960 года) открыто киселевское педагогическое училище 

(в н. в. государственное профессиональное образовательное учреждение 
(ГПОУ) «Киселевский педагогический колледж»). Первым директором была 
М. Д. Калугина. Сегодня директор – С. В. Ляхова.

50  лет назад (8 июля 1970 года) решением № 260 горисполкома Новокузнецка 
утвержден герб города. Автор – архитектор А. И. Выпов. 31 марта 1998 года 
Постановлением Городского Собрания города Новокузнецка был утвержден 
новый герб города.

10  лет назад (8 июля 2010 года) постановлением Совета народных депутатов 
Кемеровской области от 08 июля 2010 года № 888, посмертно присвоено 
звание «Почетный гражданин Кемеровской области» Кустову Борису Алек-
сандровичу – бывшему генеральному директору ОАО «Западно- Сибирский 
металлургический комбинат» (город Новокузнецк), заслуженному металлургу 
Российской Федерации, академику Международной и Российской инженерной 
академий, кандидату технических наук, профессору Сибирского государ-
ственного индустриального университета, почетному гражданину города 
Новокузнецка (2017 год).

10  лет назад (16 июля 2010 года) в поселке Трудармейском Прокопьевского 
района состоялось открытие модельной библиотеки (в н. в. Трудармейская 
библиотека для детей и юношества – филиал № 31).

10  лет назад (30 июля 2010 года) постановлением Совета народных депутатов 
Кемеровской области от 30 июля 2010 года № 891 присвоено звание «Почет-
ный гражданин Кемеровской области»: Александру Ивановичу Горькавому 
– ветерану труда (город Кемерово); Григорию Савельевичу Зорину – Герою 
Социалистического Труда, заслуженному строителю РСФСР (город Новокуз-
нецк).
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АВГУСТ
в городе Кемерово был учрежден Кемеровский горный институт 
(в н. в. это федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Кузбасский государственный технический университет 
им. т. Ф. Горбачева»).

по инициативе местных властей, ученых и практиков, которые 
настойчиво добивались создания в регионе учебного и научно- 
технического центра, распоряжением совета министров ссср 
от 30 августа 1950 года № 13718-р и приказом министра высше-
го и среднего специального образования ссср от 9 сентября 
1950 года № 1572 был открыт в столице кузбасса горный институт 
на базе кемеровского горно- строительного техникума.

созданный в 1950 году кемеровский горный институт был при-
зван обеспечить инженерными кадрами бурно развивающуюся 
угольную промышленность кузбасса. подготовка инженеров 
велась тогда лишь по трем специальностям: «разработка место-
рождений полезных ископаемых», «строительство горных пред-
приятий» и «Горная электромеханика».

первое объявление о приеме в институт было опубликовано 
в сентябре 1950 года в газете «комсомольская правда». прибыв-
шие из города москвы 300 студентов первого набора начали учебу 
1 ноября на горном и шахтостроительно- электромеханическом 
факультетах. кемеровский горный институт начинал свой пер-
вый учебный год, имея 14 кафедр с численностью профессорско- 
преподавательского состава 27 человек, из которых только 6 
имели ученые степени, звания.

Далее постановлением совета министров ссср от 14 июля 
1965 года № 548 и приказом министра высшего и среднего 
специального образования ссср от 29 июля 1965 года № 233 
кемеровский горный институт был преобразован в кузбасский 
политехнический институт.

кузбасский политехнический институт переименован в куз-
басский государственный технический университет приказом 
Государственного комитета российской Федерации по высшему 
образованию от 22 ноября 1993 года № 364, одним из первых 
вузов страны перешел на многоуровневую систему образования.

становление кемеровского политехнического института 

30 августа 

70 
лет назад 
1950 год

 Кузбасский государственный 
технический университет 

им. Т. Ф. Горбачева 
(г. Кемерово, 2000-е гг.)
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Август

связано с именами его первых руководителей – профессорами 
т. Ф. Горбачевым, п. и. кокориным, в. Г. кожевиным, м. с. са-
фохиным. в настоящее время ректором вуза является андрей 
александрович кречетов.

за годы своего существования университет вырос в один 
из крупнейших учебных и научных центров, стал одним из веду-
щих вузов западной сибири, признанных в россии и за рубежом.

за прошедшие десятилетия в вузе открывались новые факуль-
теты и кафедры, появлялись новые специальности и направле-
ния подготовки, строились новые корпуса, менялось название. 
за 70 лет кузГту подготовил почти 100 тыс. квалифицированных 
специалистов для горной промышленности кузбасса и россии. 
выпускники университета сегодня являются одними из самых 
востребованных не только в кузбассе, но и в стране.

сегодня в университете работают: 88 академиков и членов- 
корреспондентов; 13 заслуженных деятелей науки и техники 
рсФср, семь заслуженных деятелей науки рФ; 16 заслуженных 
работников высшей школы рФ; один заслуженный изобретатель 
рФ; семь заслуженных работников отраслей промышленности; 
99 профессоров, докторов наук; 368 доцентов, кандидатов наук; 
профессорско- преподавательский коллектив –785 человек.

кузГту располагается в 10 учебных корпусах, имеет три 
общежития, геодезическую и лыжную базы, комбинат питания, 
санаторий- профилакторий «молодежный», поликлинику, учебно- 
практический комплекс кузГту на горе зеленая (поселок Шере-
геш).

библиотека кузбасского государственного технического 
университета была открыта одновременно с горным институтом 
в 1950 году. в настоящее время научно- техническая библиотека 
кузГту – крупная вузовская библиотека 1-й категории с фондом 
535,7 тыс. экземпляров книг и журналов, расположенная в четы-
рех корпусах университета; является методическим центром для 
вузовских библиотек города кемерово (с 1969 года).

на семи факультетах и 41 кафедре ведется подготовка по двум 
специальностям: горное дело и физические процессы горного 
или нефтегазового производства, а также по 22 направлениям 
подготовки бакалавров и магистров.

Даты основания факультетов:
1950 – горный факультет стал первым в составе кемеровского 

горного института;
1952 – открытие шахтостроительно- электромеханического 

факультета;
1959 – образован химико- технологический факультет;
1961 – создан заочный общетехнический факультет;
1969 – из состава шахтостроительного факультета выделен 

инженерно- экономический факультет;
1973 – механико- машиностроительный факультет вышел из со-

става ГЭмФ;
2000 – открыт факультет гуманитарного образования;
2007 – шахтостроительный факультет переименован в факуль-

тет наземного и подземного строительства;
2011 – вместо факультета гуманитарного образования (ФГо) 

и инженерно- экономического факультета (иЭФ) открыты два 
новых факультета – факультет информационных технологий 
и менеджмента (Фитм) и факультет экономики и сервиса (ФЭс).

в связи с возросшей потребностью в специалистах с выс-
шим образованием в 1997 году университет открыл учебно- 
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консультационные пункты в городах: анжеро- судженск, белово, 
междуреченск, новокузнецк, прокопьевск и таштагол. в 1998 году 
учебно- консультационные пункты преобразованы в филиалы  
кузГту. в настоящее время существует четыре филиала: в городах 
белово, прокопьевск, новокузнецк и междуреченск. сегодня 
в кузГту обучаются 7498 студентов, в т. ч. на дневной форме об-
учения – 4859; общая численность аспирантов – 74.

при университете функционирует кузнецкий геологический 
музей. он был создан при кафедре геологии в 1995 году. при музее 
создана экспозиция из более чем 8000 образцов разнообразных 
пород, минералов, руд, облицовочных и поделочных камней, в т. ч. 
полная угольная коллекция по всем шахтам и разрезам кузнецкого 
бассейна, а также палеонтологическая коллекция.

Для поддержки и развития одаренных учащихся школ, про-
являющих интерес к инженерно- техническому творчеству, при 
университете действует «центр детского научного и инженерно- 
технического творчества при кузГту «уникум».

благодаря высокому научному потенциалу кузбасский государ-
ственный технический университет относится к числу крупнейших 
научных центров страны, имеющих международные связи с вуза-
ми и фирмами сШа, канады, англии, Швеции, польши, Германии, 
Франции, италии, венгрии, болгарии, турции, китая, монголии 
и стран ближнего зарубежья.

миссия университета – укрепление и развитие человеческого 
потенциала ведущего угольного региона россии на основе консоли-
дации ресурсов и возможностей университета с ключевыми пред-
приятиями региона в образовательной, научно- инновационной 
и международной деятельности
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
90  лет (17 августа 1930 года) с открытия воздушной магистрали Новосибирск–

Кемерово–Новокузнецк берет начало история гражданской авиации Кузбасса. 
Магистраль открыли военный летчик Иосиф Семенович Лапоногов и бортме-
ханик Петр Кузьмич Колесник. Первым начальником посадочной площадки 
(район между Новокемеровским химкомбинатом и нефтебазой) был Иван 
Николаевич Панков.

80  лет назад (10 августа 1940 года) родился заслуженный строитель России, 
генеральный директор Новокузнецкого домостроительного комбината, Ака-
демик общественных наук, почетный профессор СибГИУ, почетный гражданин 
города Новокузнецка Анатолий Викторович Косилов. В 2009 году его имя при-
своено Новокузнецкому домостроительному комбинату. Умер А. В. Косилов 
7 декабря 2013 года.

80  лет назад (18 августа 1940 года) вышел первый номер газеты «Путь Ленина» 
Яшкинского района (в н. в. «Яшкинский вестник»). В 1962 году газета была 
переименована в «Свет Ильича», в 1965 году в «Знамя труда» и 1992 году  
в «Яшкинский вестник». Редактор – Ю. А. Булатова.

70  лет назад (в августе 1950 года) на базе библиотеки Горно-строительного 
техникума была создана Научно- техническая библиотека ФГБОУ ВПО «Кузбас-
ский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева». Первые 
поступления в фонд были сделаны из библиотек Министерства угольной 
промышленности, Московского горного института, Томского политехниче-
ского института. Заведующим библиотекой был бывший фронтовик Стас 
Андреевич Сбитнев (позднее профессор Кемеровского государственного 
института культуры). В настоящее время библиотека выросла до 1-й кате-
гории со штатом 67 человек, с 1969 года является методическим центром 
вузовских библиотек города Кемерово. Число читателей около 12 тысяч, фонд 
насчитывает около 700 тыс. экземпляров, 400 наименований периодических 
изданий. Заведующая библиотекой – Елена Николаевна Киндиченко.

30 лет назад (29 августа 1990 года) создана общественно- политическая ас-
социация телеутского народа «Эне- Байат» (в н. в. Кемеровская областная 
общественная организация «Ассоциация телеутского народа «Эне- Байат»). 
Первым президентом ассоциации был избран Ф. И. Тушманаков. Сегодня им 
является А. М. Тодышев.
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20  лет назад (в августе 2000 года) в городе Кемерово образована Кузбасская 
топливная компания (в н. в. публичное акционерное общество (ПАО) «Кузбас-
ская топливная компания») по инициативе губернаторов Кузбасса и Новоси-
бирской области для решения важной задачи – обеспечения углем населения 
и коммунально- бытовых нужд районов этих областей. С момента основания 
компания ввела в эксплуатацию четыре угольных разреза и две обогатитель-
ные фабрики. «КТК» – один из крупнейших производителей и экспортеров 
энергетического угля в России. Директор – Эдуард Владимирович Алексеенко.

20  лет назад (26 августа 2000 года) в сквере Памяти города Ленинска- Кузнецкого 
возведена Часовня в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
памяти погибших шахтеров. Это вторая в Кемеровской области часовня- 
памятник погибшим шахтерам. Архитектор В. Н. Конасов; скульпторы 
А. Н. Дроздов, Е. М. Тищенко. Постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 20 декабря 2007 года № 258 часовня включена в перечень 
объектов культурного наследия муниципального значения.

10  лет назад (в августе 2010 года) в поселке Ускатский Прокопьевского района 
установлена мемориальная доска в честь прославленного земляка, Героя 
Советского Союза Петра Ивановича Колпакова. Он прошел всю Великую Оте- 
чественную вой ну, летом 1945 года демобилизовался, и, вернувшись в Про-
копьевск, посвятил жизнь шахтерскому труду. 14 лет трудился горным 
мастером на шахтах № 12 в Киселевске и имени Калинина в Прокопьевске.

10  лет назад (в августе 2010 года) в Прокопьевском районе открыт разрез «Вос-
точный» (ЗАО «Салек»), построенный на инвестиции Холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» (СДС). Мощность разреза – 3 млн т угля в год. 
Общие запасы угля составляют 54 млн т.

10  лет назад (16 августа 2010 года) в Краснобродском городском округе, кото-
рый стал в 2010 году столицей Областного Дня шахтеров, была установлена 
скульптура горняка – главная достопримечательность Сквера Шахтеров. 
Фигура мужчины в шахтерской каске и с букетом цветов в руке гордо воз-
вышается в центральной части сквера.

10  лет назад (28 августа 2010 года) в сквере шахты «Комсомолец» города Ленинска- 
Кузнецкого возведена часовня Святой великомученицы Варвары. Проект 
часовни создан творческой мастерской архитектора Павла Тиманова (го-
род Новокузнецк). Часовня возведена по инициативе и на пожертвования 
горняков шахты «Комсомолец» при поддержке руководства ОАО «CУЭК-
Кузбасс».
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СЕНТЯБРЬ
на площади Советов состоялось торжественное открытие дви-
жения первых троллейбусов в городе Кемерово.

троллейбусная система в областном центре начала проекти-
роваться еще в 1960-е годы. население промышленного центра 
быстро увеличивалось, а существующая на тот момент трамвай-
ная сеть не справлялась с пассажиропотоком. к концу 1960-х–нач. 
1970-х годов началась активная застройка ленинского района 
города. поэтому, существовавшая на тот момент кемеровская 
автоколонна 1237 (обслуживает по настоящее время левобереж-
ные районы города) была единственным пассажирским перевоз-
чиком в левобережной части города, из-за чего для оптимизации 
пассажирских перевозок встал вопрос о строительстве в городе 
троллейбусной системы.

торжественный пуск троллейбусного движения состоялся 
25 сентября 1970 года на площади советов. митинг начался 
выступлением председателя кемеровского горисполкома 
е. а. залесова. на площади выстроены в «елочку» 10 новеньких 
троллейбусов марки зиу-5Г, на каждом надпись «пионерский». 
Это значит, что троллейбусы были изготовлены из металлолома, 
собранного пионерами областного центра. пионеры вручали 
водителям удостоверения, символические ключи от машин, да-
рили букеты цветов. Дети стали первыми пассажирами первого 
кемеровского троллейбуса. в следующие машины садились уже 
все желающие. первый секретарь обкома кпсс а. Ф. ештокин 
разрезал алую ленточку и дал старт первому троллейбусу.

Движение открыли троллейбусы зиу-5Д производства завода 
имени урицкого (ныне оао «тролза») города Энгельса саратов-
ской области. только за один вечер с момента торжественного 
пуска троллейбуса в 16 часов 30 минут 25 сентября до  часа ночи 
26 сентября (окончание работы) было перевезено 166 тыс. пас-
сажиров.

Движение троллейбусов осуществлялось по двум маршрутам. 
1-й маршрут – «троллейбусное депо» – завод «карболит», по про-
спекту ленина с выездом на проспект советов и в обратном 
направлении. 2-й маршрут – железнодорожный вокзал – «кар-
болит» – улица п. лумумбы и в обратном направлении. общая 
протяженность троллейбусных линий составляла 25,3 км. со дня 

25 сентября 

50
 лет назад

1970год

 Первые троллейбусы 
(г. Кемерово, 1970-е гг.)
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пуска и до конца 1970 года троллейбусами было перевезено  
3 333 тыс. пассажиров.

в семидесятые- восьмидесятые годы в городе неуклонно росла 
протяженность троллейбусных линий. один за другим открыва-
лись новые маршруты. Даже в «лихие девяностые» троллейбус 
в кемерово продолжал развиваться. троллейбусное депо пере-
дали в ведение автотранспортников патп-3. с 1991 по 1998 годы 
в кемерово работали троллейбусные поезда, состоящие из двух 
машин зиу-682, соединенных по системе владимира веклича. 
обычно работали на 1, 2, 7 маршрутах. в 1998 году, по требованию 
Гаи, троллейбусные поезда были расцеплены, так как, по мнению 
Госавтоинспекции, создавали на дорогах аварийные ситуации. 
троллейбусы, соединенные по системе владимира веклича, ра-
ботали наряду с одиночными троллейбусами зиу-683.

в 2005 году троллейбусы перешли в ведомство открытого ак-
ционерного общества (оао) «кемеровская электротранспортная 
компания». и в этом же году троллейбусное движение впервые 
приходит на правый берег города. 18 августа, в честь Дня шахте-
ра, состоялось торжественное открытие маршрута № 12 по улице 
терешковой через кузбасский мост до проспекта Шахтеров. 
в 2011 году кемеровская электротранспортная компания вошла 
в пятерку лучших предприятий горэлектротранспорта россии. 
в 2012 году удостоена международной общественной премии 
транспортной отрасли «золотая колесница» в номинации «луч-
шее российское предприятие транспорта общего пользования». 
в 2014 году оао «кЭтк» в двадцатый раз завоевала переходящий 
кубок администрации города кемерово «лучшему предприятию 
городского пассажирского транспорта».

по состоянию на январь 2019 года в кемерово действуют де-
вять маршрутов троллейбусов:

 � № 1 троллейбусное депо–кемеровская Электротранспортная 
компания;

 � № 2 Д/п комсомольский–Д/п бульвар строителей–кирова–ке-
меровская Электротранспортная компания;

 � № 3 Д/п комсомольский– Д/п бульвар строителей–ж/д вокзал;
 � № 4 Д/п бульвар строителей–п/о азот;
 � № 6 Д/п Шалготарьян–ж/д вокзал;
 � № 7 Д/п Шалготарьян–Губернский рынок;
 � № 11 Д/п Шалготарьян–ж/д вокзал;
 � № 12 сельская больница–ж/д вокзал;
 � № 15 Фпк–кирова–кемеровская Электротранспортная ком-

пания.
водителей троллейбусов готовит депо. обучение занимает 

полгода. в будни на линию ежедневно выходят около 60 трол-
лейбусов. каждый день они перевозят около 40 тыс. человек. Это 
составляет более 20 % пассажиров общедоступного транспорта.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (10 сентября 1920 года) в деревне Ивановка (ныне Кыштовский 

район) Новосибирской области родился Михаил Владимирович Журавков. 
В 1924 году переехал в город Ленинск- Кузнецкий. Учился в аэроклубе города 
Белово. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Умер в 1969 году.

80  лет назад (6 сентября 1940 года) в селе Бурановск Таштагольского района 
родился педагог, писатель Геннадий Максимович Неунывахин. В 1995 году 
он основал Центр творческого развития и гуманитарного образования 
(город Мыски). В городе Мыски работал с 1965 года сначала учителем, по-
том директором школы, заместителем председателя сельского совета, 
педагогом дополнительного образования. Он автор 13 сборников: «Забыть 
я не в силах», «Живым не брать», «Под глухариную песню», «Я вернулся, мама», 
«За что?!», «На утренней зорьке», сборник рассказов для детей «Подснеж-
ники», «Деревенские этюды», 4-томного собрания сочинений и множества 
публикаций в периодических изданиях. Умер 30 октября 2007 года.

30  лет назад (8 сентября 1990 года) в городе Осинники создана городская сту-
дия телевидения (в н. в. автономное учреждение (АУ) «Телерадиокомпания 
«Осинники»). Первым директором была С. В. Любчик. В настоящее время 
Н. В. Романова.

20  лет назад (1 сентября 2000 года) в городе Кемерово открыт Кузбасский 
губернаторский многопрофильный лицей- интернат для одаренных детей 
преимущественно из сельской и приравненной к ней местности Кемеровской 
области. В настоящее время это государственное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение (ГБНОУ) «Губернаторский многопрофиль-
ный лицей- интернат». Директор – Елена Вадимовна Мурышкина. В 2013 году 
лицей- интернат стал лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ 
России» и награжден золотой медалью и дипломом, а директор отмечена 
почетным знаком «Директор года – 2013». Сейчас в интернате обучается 291 
школьник.

Сентябрь
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10  лет назад (1 сентября 2010 года) в школе № 38 города Анжеро- Судженска 
состоялось открытие мемориальной доски, посвященной бывшему ученику 
школы, солдату России Игорю Орлову. Он погиб при исполнении воинского 
долга в Чечне в 2000 году. Герой был награжден посмертно орденом муже-
ства.

10  лет назад (13 сентября 2010 года) в Новокузнецке, Междуреченске, Лужбе 
с 13 по 17 сентября прошла Вторая межрегиональная Летняя библиотечная 
школа «Краеведческий экспресс-2», посвященная памяти Веры Михайловны 
Лащевской. Тема: «Литературное и историческое краеведение». Организато-
ры – Централизованная библиотечная система им. Н. В. Гоголя города Ново-
кузнецка (ныне МБУ «МИБС г. Новокузнецка») в партнерстве с Кемеровской 
областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова, ЦБС города Междуре-
ченска, Междуреченским филиалом областного центра детско- юношеского 
туризма, Кемеровским университетом культуры и искусств (ныне Кеме-
ровский государственный институт культуры), Новокузнецким филиалом 
Кемеровского государственного университета, Городским краеведческим 
объединением «Серебряный ключ», Областным учебно- методическим центром 
работников культуры и искусств при поддержке Благотворительного фонда 
«Бизнес во имя созидания». Приняли участие 200 библиотечных работников 
из 40 территорий Кемеровской области и соседних областей.

10  лет назад (25 сентября 2010 года) жителю города Анжеро- Судженска Ивану 
Никифоровичу Шляхову, участнику Великой Отечественной вой ны, бывшему 
пограничнику, вручена единственная в городе подобная награда: почетный 
гражданский орден – Серебряный Крест «За достойное выполнение воинского, 
служебного и гражданского долга». В Кузбассе всего два пограничника имеют 
такую награду.

10  лет назад (27 сентября 2010 года) постановлением Совета народных депута-
тов Кемеровской области от 27 сентября 2010 года № 936 звание «Почетный 
гражданин Кемеровской области» присвоено народному артисту России, 
режиссеру театра и кино, сценаристу, продюсеру – Владимиру Львовичу 
Машкову (27.11. 1963 г. р.). В. Л. Машков родился в Туле, детство и юность про-
вел в Новокузнецке, здесь же похоронены его родители. Активно занимается 
благотворительной деятельностью в Кузбассе и Новокузнецке, помогает 
Новокузнецкому театру кукол «Сказ», детским домам.

10  лет назад (29 сентября 2010 года) в селе Котино Прокопьевского района от-
крыт новый памятник герою Гражданской вой ны Борису Яковлевичу Бакае-
ву. Обелиск изготовили из мраморного камня высотой 162 см и установили 
на мраморном постаменте размерами 70 x 100 x 14 см. Памятник получил 
второе рождение, чтобы подвиг героя- земляка сохранился в памяти по-
томков. Рядом с обелиском разбили аллею памяти.



71

ОКТЯБРЬ
родился Иван Федорович Литвин, единственный директор раз-
реза в Кузбассе – Герой Социалистического труда.

иван Федорович литвин родился 5 октября 1930 года в семье 
крестьянина в селе бакай решетиловского района полтавской 
области. трудовая деятельность ивана Федоровича неразрывно 
связана с разрезом имени 50-летия октября производственного 
объединения «кемеровоуголь» (город белово).

в 1950 году после окончания киевского горного техникума рабо-
тает горным мастером на бачатском угольном разрезе. в 1956 году 
после окончания высших инженерных курсов при томском по-
литехническом институте назначается главным инженером раз-
реза «свободный», а в 1959 году приходит на бачатский угольный 
разрез (после слияния разреза «свободный» с бачатским). с мар-
та 1959 года по июнь 1964 года трудится главным инженером, 
а с июня 1964 года – начальником разреза (с 1967 года – разреза 
имени 50-летия октября).

под его руководством была разработана и внедрена новая 
технология гидромеханизации: удлиненный гидровскрышной 
сезон, предварительное водонасыщение грунта. за успешное 
внедрение гидромеханизации в 1967 году иван Федорович литвин 
вместе с группой специалистов бачатского разреза был удостоен 
Государственной премии ссср.

впервые в кузбассе на бачатском разрезе был разработан 
план социального развития угольного предприятия и горняцкого 
поселка как единого социально- экономического комплекса. план 
был одобрен минуглепромом и рекомендован для всех угольных 
предприятий страны, а поселок назван лучшим среди рабочих 
поселков ссср.

обладая прекрасными организаторскими качествами, и. Ф. лит-
вин успешно сочетал производственную деятельность с научной. 
он без отрыва от работы окончил аспирантуру и защитил канди-
датскую диссертацию. иван Федорович внес значительный вклад 
в развитие горной науки, явился автором многих технических раз-
работок, во многом способствовал увеличению объемов добычи 
угля в кузнецком бассейне открытым способом.

и. Ф. литвин был членом беловского горкома партии, депу-
татом городского и поселкового советов народных депутатов. 

5 октября 

90 
лет назад 
1930 год 

Иван 
Федорович 

Литвин
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он – единственный директор среди угольщиков – лауреат Госу-
дарственной премии ссср (1967 год), единственный директор 
разреза в кузбассе – Герой социалистического труда (1981 год), 
дважды кавалер ордена ленина, кавалер орденов октябрьской 
революции и трудового красного знамени, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава».

ушел из жизни 6 июля 1983 года. на бачатском угольном разрезе 
учрежден «кубок ивана Федоровича литвина» для увековечения 
его памяти и признания особых заслуг в становлении предпри-
ятия и угольной отрасли кузбасса. кубок является переходящим 
и присуждается коллективу – победителю в производственном 
соревновании.

в январе 2014 года ивану Федоровичу литвину было присвоено 
посмертно звание Героя кузбасса.

И с т о ч н и к и :
1. Горняки – Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный 

// Рубежи шахтерской славы: угольная промышленность Кузбасса 
в 1946–1976 гг. : сборник документов. – Кемерово, 1977. – С. 192–196.

2. Горняки – Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный 
// Шахтеры. – Кемерово, 1987. – С. 276–282.

3. Директор: к 75-летию со дня рождения Ивана Федоровича Литвина / 
«Кузбассразрезуголь» ; ред.-сост. И. А. Меженникова. – Кемерово, 2005. – 
87 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Иван Федорович Литвин. – Текст : непосредственный // Золотые звезды 
города Белово : биобиблиографический справочник / МУ «ЦБС г. Белово» ; 
ред.-сост. О. П. Дупленкова. – Белово, 2010. – С. 18–20.

5. Кладчихин, В. И поселок на взгорочке / В. Кладчихин. – Текст : непосред-
ственный // Директорский корпус Кузбасса : очерки современного на-
писания / автор изд. проекта В. А. Медведев ; гл. ред. В. П. Мазикин ;  
ред.-сост. В. С. Кладчихин. – Новосибирск. : Сибирское время, 2010. – Т. II. – 
С. 226–235.

6. Литвин Иван Федорович. – Текст : непосредственный // Шахтерская 
гвардия: их имена – на все времена: информационный сборник / гл. ред. 
М. И. Найдов ; ред.-сост. Ю. С. Тотыш. – Кемерово : Весть, 2010. – С. 80 : 
фот.

7. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда. – Текст : непосред-
ственный // Благо творящий: Кемеровский областной Общественный Фонд 
«Шахтерская память» имени В. П. Романова. – Кемерово, 2005. – С. 11–15.

8. Горное дело по наследству. – Текст : непосредственный // Горный жур-
нал. – 2006. – № 11. – С. 106–108 : фот.

9. Его имя – эпоха. – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2014. – 28 янва-
ря (№ 14). – С. 1.

10. Иван Федорович Литвин. – Текст : непосредственный // ТЭК и ресурсы 
Кузбасса. – 2014. – № 1–2. – С. 119.

11. К 80-летию со дня рождения И. Ф. Литвина. – Текст : непосредственный 
// Уголь Кузбасса. – 2010. – № 5. – С. 36 : фот.

12. Кладчихин, В. Тот самый Иван Федорович / В. Кладчихин. – Текст : непо-
средственный // Уголь Кузбасса. – 2014. – № 1. – С. 42–43 : фот.

13. О присвоении звания Героя Социалистического Труда Литвину И. Ф. – ди-
ректору разреза им. 50-лети Октября ПО «Кемеровоуголь»: Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР. – Текст : непосредственный // Ведомо-
сти Верховного Совета СССР. – 1981. – № 10. – С. 186.

14. Стал легендой, опережая время. – Текст : непосредственный // Наши 
Земляки. Кузбасс. – 2014. – 31 января (№ 5). – С. 10.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (2 октября 1920 года) в Брянской области родился Артемий Иванович 

Старченко. Учился в школе № 4 поселка Бабанаково (ныне микрорайон города 
Белово). Командир батальона 241-го стрелкового полка, старший лейтенант 
Старченко с батальоном 23 июня 1944 года прорвал оборону противника на реке 
Проня (Могилевская область), 26 июня первым на своем участке форсировал 
Днепр севернее Могилева, захватил плацдарм и удерживал его до подхода глав-
ных сил полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Умер в 1984 году. В поселке Бабанаково установлена 
мемориальная доска и его именем названа улица.

30  лет назад (2 октября 1990 года) создана Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса (в н. в. Кемеровский областной союз организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций Кузбасса»). Она является правопреемником 
Кемеровского областного совета профсоюзов, действующего в Кузбассе  
с 30 сентября 1948 года. Председателем был избран А. Чекис. Сегодня пред-
седателем является О. В. Маршалко.

30  лет назад (16 октября 1990 года) основан Кемеровский научный центр Сибир-
ского отделения АН СССР (в н. в. федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение (ФГБНУ) «Федеральный исследовательский центр угля 
и углехимии сибирского отделения российской академии наук»). Основной 
целью центра является проведение фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, содействие изучению важнейших научных проблем и задач в интересах 
социально- экономического развития Кемеровской области.

20  лет назад (в октябре 2000 года) в рамках программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» в структуре Кемеровской государственной академии культуры 
и искусств (ныне Кемеровский государственный институт культуры) создан 
Научно- исследовательский институт информационных технологий социаль-
ной сферы Кузбасса (НИИ ИТ СС). Деятельность НИИ направлена на реализацию 
двух разделов Программы ЮНЕСКО: «Развитие потенциала человека, навыков 
и умений в век информации» и «Информационные технологии для образования, 
науки, культуры и коммуникаций».

20  лет назад (18 октября 2000 года) в селе Залесово (Алтайский край) открыта 
новая автомобильная дорога «Кузбасс– Алтай» между двумя соседями За-
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падной Сибири. Расстояние между административными центрами регионов 
сократилось на 120 км. Построено семь капитальных мостов протяженно-
стью 1500 погонных метров.

20  лет назад (20 октября 2000 года) создано муниципальное унитарное пред-
приятие (МУП) «Телерадиокомпания «Киселевск». Первым директором был 
назначен Владимир Михайлович Капустин, сейчас – Сергей Николаевич Лаш-
манкин. ТРК «Киселевск» на сегодняшний день – это три средства массовой 
информации: «Телерадиокомпания Киселевск» с сетевым партнером СТС, СМИ 
«Киселевск-на- ТВ» с сетевым партнером «8 канал», газета «Телевизионный 
Вестник», с вещанием в общей сложности 30,5 ч в неделю собственного про-
изводства.

20  лет назад (31 октября 2000 года) открыта новая автомобильная дорога 
Новокузнецк – Таштагол. Несмотря на то, что проектная документация 
на строительство трассы была разработана еще в 1967 году, к 1980 году 
построили около 40 км дороги с асфальтобетонным покрытием. В 1987 году 
финансирование дороги прекратилось, и к ее строительству вернулись толь-
ко в 1997 году. С вводом этой дороги путь на автомобиле от Новокузнецка 
до Таштагола стал занимать два часа вместо восьми часов на поезде.

10  лет назад (7 октября 2010 года) в Кузнецком районе города Новокузнецка 
на территории филиала Новокузнецкого краеведческого музея открыт па-
мятник «Учитель и ученик». Скульптурная композиция посвящена великому 
русскому писателю Льву Толстому и его последнему личному секретарю, 
мемуаристу Валентину Булгакову (1886–1966 годы), уроженцу Кузнецка. Вес 
скульптуры – около 1,5 т. Создатель композиции – заслуженный скульптор 
России из Улан- Удэ Александр Миронов.

10  лет назад (10 октября 2010 года) в городе Таштаголе создан объект монумен-
тального искусства «Золотая Шория». Автор – Даши Намдаков, российский 
скульптор, график и ювелир, член Союза художников Российской Федерации, 
заслуженный художник Республики Бурятия, член Российской Академии 
Киноискусства, Лауреат премии «Ника» за работу в фильме «Монгол», член-
корреспондент Российской Академии Художеств. Скульптура «Золотая Шо-
рия» изготовлена из черненой бронзы, вес более 5 т, высота – 6 м. Выполнена 
по оригинальному инженерному проекту с использованием особой техники 
литья, сделанной в Италии.

10  лет назад (22 октября 2010 года) в городе Ленинске- Кузнецком в сквере шахты 
имени С. М. Кирова в честь 75-летия начала работы шахты возведена часовня 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Проект часовни 
создан творческой мастерской архитектора Павла Тиманова (город Ново-
кузнецк). Строение выложено из кирпича с элементами натурального камня.
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НОЯБРЬ
в селе таганай (ныне Болотнинский район) новосибирской об-
ласти в семье рабочего родился Герой Советского Союза, заслу-
женный летчик- испытатель СССр Александр васильевич Сарыгин.

в 1928 году семья сарыгиных переезжает в город кемерово. 
александр васильевич окончил 10 классов школы и кемеровский 
аэроклуб. в 1938 году александр сарыгин получает одновремен-
но звание пилота и аттестат зрелости по окончании школы № 4. 
в 1938 году сарыгин уезжает из кемерова для продолжения уче-
бы в новосибирской военно- авиационной школе пилотов. после 
окончания был оставлен там инструктором для обучения летного 
состава на новейшем по тем временам скоростном пикирующем 
бомбардировщике пе-2 конструкции в. м. петлякова.

участвовал в великой отечественной вой не с 1942 года. воевал 
в 241-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков. 
в 1945 году окончил курсы при Грозненском военном авиацион-
ном училище (ныне Чеченская республика). в январе 1948 года 
по распоряжению министерства авиации он стал работать в го-
сударственном краснознаменном научно- испытательном инсти-
туте военно- воздушных сил (московская область) в качестве 
летчика- испытателя. за долгие годы работы испытал все типы 
новых образцов военной авиационной техники. в 1952 году на ту-4 
участвует в государственных испытаниях крыльевой системы за-
правки топливом в полете.

9 сентября 1957 года александру васильевичу сарыгину за об-
разцовое выполнение служебного долга, мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные при испытании самолетов и другой авиационной 
техники, указом президиума верховного совета ссср было присво-
ено высокое звание Героя советского союза. в октябре 1959 года 
ему было присвоено звание «заслуженный летчик- испытатель 
ссср». александр васильевич также награжден орденами ленина 
(дважды), красного знамени (трижды), александра невского, 
красной звезды (дважды) и медалями.

умер сарыгин 11 июля 1960 года (после тяжелой болезни), по-
хоронен на новодевичьем кладбище в москве.

в 1960 году кемеровской средней школе № 4 присвоено имя 
александра васильевича сарыгина. в его честь названы улицы 
в городах кемерово и прокопьевске.
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на хуторе Шевцово витебской области Белоруссии, в крестьянской 
семье родилась зинаида Михайловна туснолобова- Марченко, 
первая в Кузбассе женщина – Герой Советского Союза.

в начале 1930-х семья переехала в кузбасс в село новопокось-
ма ленинск- кузнецкого района. здесь зинаида окончила непол-
ную среднюю школу. затем семья переехала в город ленинск- 
кузнецкий. зина стала работать лаборанткой- химиком треста 
«ленинскуголь». за три месяца до начала вой ны она вышла замуж 
за иосифа петровича марченко. а когда началась вой на, окон-
чила курсы медицинских сестер и добровольцем ушла в армию, 
где ее распределили в состав 849-го стрелкового полка сибир-
ской дивизии. 11 июля 1942 года санинструктор стрелковой роты 
з. м. туснолобова впервые участвовала в бою. под воронежем 
бой продолжался три дня. она с бойцами ходила в атаку, ока-
зывала медицинскую помощь и выносила раненых с поля боя. 
за подвиг во время боев под воронежем зинаиду михайловну 
наградили орденом красной звезды. в одном из писем с фронта 
она писала: «Дорогая мама, братик Женька. пишу вам с воро-
нежской горящей земли. если бы вы знали, что здесь творится. 
Днем и ночью стонет земля. сколько буду жить на свете, никогда 
не забуду эти воронежские степи, побережье Дона. за каждый 
метр земли идет кровавая битва… но вы не волнуйтесь за меня. 
пуля ищет боязливых, а я же, знаете, не из таковых. за три дня 
боев вынесла из ада сорок бойцов. откуда только силы берутся. 
меня наградили орденом красной звезды…». всего за восемь 
месяцев пребывания на фронте старшина медицинской службы 
з. м. туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых.

2 февраля 1943 года в бою за станцию Горшечное курской об-
ласти была тяжело ранена, обморожена, сутки пролежала среди 
трупов. вследствие обморожения лишилась рук и ног. спустя 
время она продиктовала письмо – домой. Чтобы не шокировать 
мать, не раскрыла сразу всю правду. «нахожусь в свердловском 
госпитале. подумаешь, ранило в руку или ногу, главное – сердце 
целое и голова на плечах». с 1943 года старшина медицинской 
службы з. м. туснолобова – в отставке.

в мае 1944 года, когда линия фронта приблизилась к ее малой 
родине, зинаида туснолобова обратилась к воинам 1-го прибал-
тийского фронта: «отомстите за меня! отомстите за мой родной 
полоцк! пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это 
пишет человек, которого фашисты лишили всего – счастья, здоро-
вья, молодости. мне 23 года. уже 15 месяцев я лежу, прикованная 
к госпитальной койке. у меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали 
фашисты… Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая 
отрезана выше локтя. если бы я хотя бы еще один раз могла взять 
в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, 
за мою исковерканную жизнь!

русские люди! солдаты! я была вашим товарищем, шла с вами 
в одном ряду. теперь я не могу больше сражаться. и я прошу вас: 
отомстите! отомстите им за меня, за сотни тысяч русских неволь-
ниц, угнанных в немецкое рабство. я живу надеждой, что горе мое 
не останется неотомщенным, что немцы дорого заплатят за мои 
муки, за страдания моих близких. и я прошу вас, родные: когда 
пойдете на штурм, вспомните обо мне! вспомните – и пусть каж-
дый из вас убьет хотя бы по одному фашисту! зина туснолобова, 
гвардии старшина медицинской службы».

ее письмо зачитывали повсеместно. на орудиях, танках, само-
летах появились надписи «за зину туснолобову». после вой ны 
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вместе с мужем- фронтовиком жила в городе полоцке, вырастила 
двоих детей, вела большую партийную и общественную работу. 
в 1957 году работала санинструктором стрелковой роты 849-го 
стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 60-й армии воро-
нежского фронта.

осенью 1965 года международный комитет красного креста 
наградил зинаиду михайловну туснолобову- марченко медалью 
Флоренс найтингейл. она стала третьей советской медсестрой, 
удостоенной этой почетной награды. з. м. туснолобова умерла 
20 мая 1980 года.

зинаида михайловна – почетный гражданин города полоцка, 
где улица носит ее имя и открыт музей- квартира героини (музей-
квартира з. м. туснолобовой- марченко, филиал национального 
полоцкого историко- культурного музея- заповедника). стенд, посвя-
щенный исключительному мужеству з. м. туснолобовой- марченко, 
размещен в музее- квартире н. а. островского «преодоление» 
(город москва). о ней написана белорусским писателем в. липским 
документальная повесть «крутые версты». в 1992 году в белорус-
сии был выпущен почтовый конверт, посвященный туснолобовой. 
в городе ленинске- кузнецком именем первой женщины – Героя 
советского союза из кузбасса названы улица и сквер, в котором 
в 2010 году был установлен памятный знак.

награждена орденом ленина, орденами красного знамени, 
красной звезды, медалями, в том числе «Флоренс найтингейл» 
международного комитета красного креста.

И с т о ч н и к и :
1. Волков, А. В. Ленинск- Кузнецкий / А. В. Волков. – Текст : непосредствен-

ный. – Кемеровское книжное издательство, 1966. – С. 37–38.
2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной вой ны (1941–1945 гг.) : библиогра-
фический указатель литературы / Кемеровская областная научная би-
блиотека им. В. Д. Федорова ; ред. – сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово : ИПП 
Кузбасс, 2007. – С. 190–193. – Текст : непосредственный.

3. Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – кузбассовцы / И. И. Кузнецов – 
Текст : непосредственный. – Иркутск : Издательство иркутского уни-
верситета, 1989. – С. 115–116.

4. Лакисов, А. И. Ленинск- Кузнецкий / А. И. Лакисов – Текст : непосредствен-
ный. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1977. – С. 52–53.

5. Титова, Н. А. Неугасимая любовь!..: трилогия / Н. Титова. – Кемерово, 
2018. – 841, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.

6. Ветров, И. Сквер Зинаиды / И. Ветров. – Текст : непосредственный // Го-
родская газета. – 2010. – 6 февраля. – С. 2.

7. Галкин, Н. Письма в архив / Н. Галкин. – Текст : непосредственный // Го-
родская газета. – 2007. – 19 мая. – С. 3.

8. Галкин, Н. Письма в архив / Н. Галкин. – Текст : непосредственный // Куз-
басс. – 2007. – 8 мая. – С. 3.

9. Иванова, А. За Зину Туснолобову! / А. Иванова. – Текст : непосредствен-
ный // Аргументы и факты. – 2012. – № 10. – С. 16 : фот.

10. Интервью с Зинаидой. – Текст : непосредственный // Ленинский шах-
тер. – 1993. – 12 мая. – С. 3.

11. Соловьева, Л. Имени героя / Л. Соловьева. – Текст : непосредственный 
// Городская газета. – 2010. – 3 мая. – С. 5.



79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (17 ноября 1920 года) в городе Барнауле родился летчик-ас Алек-

сандр Алексеевич Шокуров. Работал слесарем паровозного депо на станции 
Тайга. В 1938 году призван в Красную армию Тайгинским РВК Кемеровской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Умер 19 июля 1994 года.

90  лет назад (14 ноября 1930 года) президиум Кемеровского горсовета принял 
постановление о переименовании города Щегловска в город Кемерово.

80  лет назад (7 ноября 1940 года) состоялось открытие Дворца культуры Киров-
ского района города Кемерово (в н. в. муниципальное автономное учреждение 
(МАУ) «Дворец культуры им. 50-летия Октября»). В основу постройки этого 
здания лег типовой проект московского «Гипротеатра», а финансировал, 
вел строительство и курировал все работы завод № 392 (позднее ПО «Про-
гресс»).

50  лет назад (6 ноября 1970 года) в городе Новокузнецке открыта детская би-
блиотека (в н. в. Детская библиотека «Радуга» муниципального бюджетного 
учреждения (МБУ) «Муниципальная информационно- библиотечная система 
г. Новокузнецка»). Заведующая библиотекой – В. Н. Медведева.

40  лет назад (5 ноября 1980 года) в городе Кемерово открыт монумент дружбы 
между трудящимися Кузбасса и Ноградской областью Венгерской Народной 
Республики. Монумент создан кемеровским скульптором Алексеем Хмелев-
ским. Установлен на пересечении улиц Ноградской и Весенней.

30  лет назад (в ноябре 1990 года) в городе Юрге появилась студия телевидения 
(в н. в. ООО «Студия ТВ – ГИЦ»). Директор – В. В. Зорин. Сегодня студия теле-
видения – сетевой партнер РЕН-ТВ.

10  лет назад (3 ноября 2010 года) в городе Кемерово на территории Знамен-
ского кафедрального собора открыт Музей истории Православия на земле 
Кузнецкой. В своем собрании музей имеет коллекцию предметов церковной 

Ноябрь
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старины, иконописи, религиозной живописи, графики, рукописных и старопе-
чатных книг, а также современных орденов и медалей. Руководитель музея – 
Ольга Ивановна Шалабанова, помощник правящего Архиерея по финансовым 
вопросам.

10  лет назад (8 ноября 2010 года) в городе Ленинске- Кузнецком на территории 
отделения внутренних дел установлен памятник 11 сотрудникам милиции 
из городов Ленинск- Кузнецкий и Полысаево, а также Ленинск- Кузнецкого 
района, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Идея создания 
памятника принадлежит полковнику милиции Владимиру Маслову.

Это интересно:

САМые зАБАвные нАзвАнИя СеЛ И деревень КУзБАССА 
(нА 1970 ГОд): 

 12 лет Октября, Акация, Барсук, Белка, Большая Суета, Бригада 1, Веселый, 
Веселая Горка, Антибес, Веселая Грива, Кандрашка, Колба, Колбинушка, 
Комудатка, Козлы, Наша Родина, Понтряжка, Путь Новой Жизни, Пчелка, 
Разведчик, Серп и Молот, Смычка, Прогресс, Осоавиахим, Соревнование, По-
луторник, Новый пункт, Сопляково, Пучеглазово, Мусохраново, Перехляй, 
Этап-Антроп.

САМОе дЛИннОе в КУзБАССе нерАздеЛьнОе нАИМенО-
вАнИе юрИдИЧеСКОГО ЛИцА – 

 «Новокузнецкагропромстройкомплект». Оно состоит из 28 букв. Такое на-
звание было у новокузнецкого предприятия в 1996 году.
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ДЕКАБРЬ
в шорском улусе тагдагал (в н. в. город Осинники) в семье шорца- 
охотника родился Степан Семенович торбоков.

До 1912 года будущий шорский поэт, кайчи степан семенович 
торбоков учился в родном улусе в церковно- приходской школе. 
с детских лет будущий поэт любил слушать сказителей героиче-
ского эпоса, и каждое сказание запоминал дословно.

в 1927 году он поступил на курсы ликвидаторов неграмотности 
в мысках, затем открыл курсы ликбеза в своем улусе. в 23 года 
с. с. торбоков заявил о себе во всеуслышание своей лирикой 
и потом всю свою жизнь писал стихи, собирал и записывал песни, 
легенды, сказки шорского народа. окончил учительские курсы 
в городе красноярске и в 1943 году заочно географический факуль-
тет томского государственного университета. работал учителем 
в улусе тенеш, в течение четверти века учительствовал в школах 
Горной Шории (нижние кинерки, рябиновка, тайлеп). с 1946 по 1965 
годы был директором тайлепской школы (новокузнецкий район).

в начале 1940-х годов XX века впервые стихи семена степано-
вича были переведены на русский язык хакасским поэтом а. кили-
чаковым и опубликованы в газете. в 1950-е годы степан семенович 
сотрудничал и переписывался с литераторами новосибирска 
и Горного алтая. в 1960-е годы он познакомился с переводчиком 
своих стихов поэтом из абакана Г. сысолятиным. позднее пере-
водом его стихов занимались м. небогатов, в. махалов.

Фрагмент стихотворения с. с. торбокова «Шория всюду 
со мной»:

Люблю
Шория

Песня шорца
Белая береза

Девушка- шорка
Кондома

в 1960-е годы вышли в свет три сборника стихов поэта: «белая 
береза» (1960 год), «пихточка» (1960 год), «струны кай-комуса» 
(1967 год). за свою продолжительную жизнь поэт написал более 300 
стихотворений, записал около 50 эпических сказаний, более 20 ска-
зок, легенд, много загадок, пословиц и поговорок шорского народа.

21 декабря
(по другим данным 

24 декабря)

120 
лет назад
1900 год 

 Степан 
Семенович 

Торбоков

Декабрь
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умер поэт 10 июля 1980 года.
30 сентября 2008 года в селе тайлеп новокузнецкого района 

поэту поставили памятник. в городе осинники, на родине поэта, 
проводятся областные чтения «торбоковская яркая звезда».

И с т о ч н и к и :
1. Он на родной земле оставил след. Шорский поэт С. С. Торбоков / МУК 

ЦБС, Администрации города Осинники, Центральная городская библи-
отека ; сост. Н. В. Рожнова. – Осинники, 2009. – 76 с. – Текст : непосред-
ственный.

2. Певец Горной Шории. Торбоков Степан Семенович : [комплект откры-
ток] / [сост. Н. В. Рожнова]. – Осинники, 2013. – 9 л. : ил. – Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.

3. Слово о Торбокове / Управление культуры администрации г. Осинни-
ки ; МУК ЦБС, Центральная городская библиотека ; сост. Н. В. Рожно-
ва. – Осинники, 2008. – 188 с. – Текст : непосредственный.

4. Степан Семенович Торбоков : биобиблиографический указатель / МБУК 
«Централизованная библиотечная система» администрации Осинни-
ковского городского округа ; сост. Н. В. Рожнова. – 3-е издание, перераб. 
и доп. – Осинники, 2012. – 52 с. – Текст : непосредственный.

5. Писатели Кузбасса : 55 лет (1962–2017): биобиблиографический ката-
лог / Союз писателей России. Кемеровское областное отделение ; сост. 
В. С. Арнаутов. – Кемерово, 2017. – С. 349–350. – Текст : непосредственный.

6. Торбоков Степан Семенович. – Текст : непосредственный // Писатели 
Кузбасса. Проза, поэзия : хрестоматия / сост. В. Ф. Зубарев [и др.] ; под 
ред. А. В. Правда. – Кемерово : Скиф, 2007. – С. 445–450 : фот.

7. Косточаков, Г. В. Я Шорию пою: о творчестве С. С. Торбокова (1900–1980) 
/ Г. В. Косточаков. – Текст : непосредственный // Туган Чер (Родная зем-
ля) (г. Междуреченск). – 2000. – 3 марта. – С. 6–8.

8. Торбоков Степан Семенович (21.12.1900–1980). – Текст : электронный //  
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно- 
библиотечная система г. Новокузнецка» : [сайт]. – URL : https://libnvkz.ru/
chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/torbokov (дата обращения: 
14.08.19).

9. Торбоков, В. Слово об отце. 105-летию со дня рождения великого шорского 
сказителя и кайчи С. С. Торбокова посвящается / В. Торбоков. – Текст : непо-
средственный // Время и жизнь (г. Осинники). – 2005. – 8 декабря. – С. 2 : фот.

10. Торбоков, С. Шория всюду со мной: сборник произведений / С. Торбоков. – 
Кемерово : Кузбасс, 2006. – 211 с. – Текст : непосредственный.

11. Торбоков, С. Шория; Турпан; Люблю мой край; «Где тот брод…» : стихи 
/ С. Торбоков. – Текст : непосредственный // Туган Чер (Родная земля) 
(г. Междуреченск). – 2000. – 12 декабря. – С. 4.

12. Улагашева, И. Певец Шории / И. Улагашева. – Текст : непосредственный 
// Туган Чер (Родная земля) (г. Междуреченск). – 2000. – 12 декабря. – С. 1–4.

13. Чульжанова, Л. О наследии Степана Семеновича Торбокова / Л. Чульжано-
ва. – Текст : электронный // Тадарлар : [сайт]. – URL : https://tadarlar.ru/o-
nasledii- stepana-semenovicha- torbokova.html (дата обращения: 14.08.19).

14. Шатилова, Т. А. Светлая песня Кайчи / Т. А. Шатилова. – Текст : непо-
средственный // Вариант (г. Мыски). – 2000. – 23 декабря. – С. 3.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
100  лет назад (11 декабря 1920 года) создана первая промышленная команда 

по охране Кольчугинского рудника (в н. в. Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы города Ленинска- Кузнецкого УНДПР Главного 
управления МЧС России по Кемеровской области). Этот день считается 
днем образования пожарной охраны города Ленинска- Кузнецка.

90  лет назад (26 декабря 1930 года) отлита первая плитка цинка на Беловском 
цинковом заводе. Строительство завода в деревне Белово началось весной 
1928 года и 14 ноября 1930 года была пущена первая обжиговая печь. 1 января 
1931 года состоялся торжественный митинг по случаю открытия крупней-
шего предприятия цветной металлургии России – Беловского цинкового 
завода. В годы Великой Отечественной вой ны в Белово был эвакуирован Кон-
стантиновский завод «Украина». За счет его оборудования были расширены 
производственные мощности Беловского цинкового завода. В 1950-е годы 
на заводе развернулась работа по переходу на новые технологии, которая 
завершилась только к 1987 году. В 2005 году, не дожив всего несколько месяцев 
до своего 75-летия, Беловский цинковый завод прекратил существование.

50  лет назад (в декабре 1970 года) в городе Осинники построен новый хлебо-
комбинат (в н. в. публичное акционерное общество (ПАО) «Осинникихлеб»). 
Руководитель – А. Н. Миронов.

50  лет назад (31 декабря 1970 года) за большие успехи, достигнутые трудя-
щимися Кузбасса в выполнении заданий пятилетнего плана развития про-
мышленного производства и особенно отраслей угольной промышленности, 
черной металлургии и химии, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Кемеровская область награждена вторым орденом Ленина.

20  лет назад (26 декабря 2000 года) городское Собрание города Новокузнецка 
приняло положение об исторической зоне «Кузнецк», расположенной в Кузнец-
ком районе города. Среди памятников, находящихся в границах исторической 
зоны «Кузнецк»: Спасо- Преображенский Собор, Кузнецкая крепость, Дом купца 
Фонарева, Советская площадь (бывшая Базарная) с сохранившимся памятни-
ком, зданием бывшего окружного Казначейства, Дом купца Васильева XIX 
века, здание бывшего Уездного училища, Дом Достоевского и другие объекты 
культурного наследия.

Декабрь
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А
алексеева елизавета николаевна ...........29
алексеенко Эдуард владимирович .........65
алексеенко о. м. ....................................... 18
аношкина л. с. .............................................8
антонов Эдуард владимирович ................17
анциферов константин ............................. 32

Б
бакаев борис яковлевич ...........................70
бакланов в. Д. ...............................................8
барбараш л. с. ........................................... 16
бардин и. п. ................................................ 52
бельчегешев николай егорович ......... 36,37
беляев ириний Федорович ....................... 18
бердников е. в. ..........................................34
болдырев н. к. .............................................8
болтенко п. с. ............................................. 52
бородулин виктор алексеевич ................ 55
бочарова т. Д. ..............................................17
брагин александрович иванович ............26
булатова ю. а. ............................................64
булгаков валентин .....................................74

в
варвара (святая великомученица) ..........65
васильев владимир владимирович .........17
вой лошников артем ..................................17
волберг александр владимирович ......... 55
волошина вера ...........................................21
выпов а. и. ..................................................59

Г
Генне светлана Феликсовна .....................29
Гергал и. н. ................................................. 14
Глебова антонина ........................................9
Гоголь н. в. .................................................70
Годлевский к. о. см. Годлевский кирилл 
осипович
Годлевский кирилл осипович .................. 24
Горбачев т. Ф. ...................................60,61,64
Горбунова н. и. .......................................... 23
Горькавый александр иванович ..............59
Граббе п. Х. ................................................. 24
Грабовская т. н. ......................................... 16
Грибов в. а. ..................................................8
Гришковец е. .......................................... 16,17
Гулевич л. в. ...............................................34
Гурин витя ....................................................9

ИМЕННОЙ 
УКАЗАТЕЛЬ
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Гутовский н. в. ........................................... 52

д
Датюк в. н. ..................................................38
Девятовский максим ................................ 10
Достоевский Ф. м. .....................................49
Дроздов а. н. ..............................................65
Другов и. .....................................................46
Другова капитолина викторовна ............48
Дубс витя ......................................................9
Дюдяев Г. т. ..................................................8

е
ельцин б. н. .................................................40
ештокин а. Ф. ..............................................66

ж
Жуков Г. к. см. Жуков Георгий 
константинович .............................................
Жуков Георгий константинович ..........31,45
Журавков михаил владимирович ...........69
Журавков ю. м. ......................................... 42

з
залесов е. а. ...............................................66
зарецкий п. .................................................44
зинич константин ...................................... 18
зорин в. в. ..................................................79
зорин Григорий савельевич .....................59

И
иваненко вячеслав ......................................8
игнатьев никита ........................................ 10
ильянкова анастасия ................................ 10
истамгулов александр валерьевич ........ 18

К
кадаев володя .............................................9
калугина м. Д. ............................................59

капустин владимир михайлович .............74
кастараков юрий николаевич ................. 35
кербель л. е. ...............................................38
киличаков а. ............................................... 81
киндиченко елена николаевна ................64
киров с. м. .................................................74
клименко надежда михайловна .............29
кобзон и. Д. ................................................ 16
ковальчук н. а. ...........................................44
кожевин в. Г. .............................................. 61
койа бельчек см. бельчегешев николай 
егорович
кокорин п. и............................................... 61
колесник петр кузьмич ............................64
колпаков петр иванович ..................... 18,65
комарова лариса .........................................9
конасов в. н. ......................................... 18,65
косилов анатолий викторович ................64
кречетов андрей александрович ........... 61
крылов порфирий никитич .......................13
кузьмина т. в. ............................................. 14
кустов борис александрович ..................59
кутергин петр емельянович .....................46
куюков михаил михаилович ...................46

Л
лапоногов иосиф семенович ...................64
лашманкин сергей николаевич ...............74
лащевская вера михайловна ..................70
лебедев н. и. ................................................8
левин Г. п. см. левин Геннадий петрович
левин Геннадий петрович .......................... 7
ленин в. и. ..................................................28
литвин и. Ф. см. литвин иван Федорович
литвин иван Федорович ............................71
лузикова т. с. ............................................. 16
луначарский а. в. ....................................... 16
любчик с. в. ................................................69
ляхова с. в. .................................................59

Именной указатель
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М
майборода н. м. .........................................8
маклаков и. в. ............................................15
мальцев михаил андреевич .................... 18
маметьев и. и. см. маметьев иннокентий 
иванович
маметьев иннокентий иванович ..............9
мамонтов владимир ................................. 14
марченко иосиф петрович ...................... 77
марченко- туснолобова з. м. 
см. марченко- туснолобова зинаида 
михайловна
марченко- туснолобова зинаида 
михайловна ........................................... 77,78
маршалко о. в. .......................................... 73
маслов владимир ......................................79
маслова екатерина николаевна ..............48
махалов в. .................................................. 81
машков в. л. см. машков владимир 
львович
машков владимир львович .....................70
медведева в. н. .........................................79
медведков ю. с. ........................................ 42
милованов роман ......................................46
миронов а. н. .............................................83
миронов александр ..................................74
михаил (архистратиг) ...............................74
могильный валентин ................................. 10
муратов и. Д. ..............................................12
мурышкина елена вадимовна .................69

н
намдаков Даши..........................................74
напазаков н. а. .......................................... 23
наседкин сергей .........................................17
небогатов м. .............................................. 81
нестеров владимир Федорович ..............45
неунывахин Геннадий максимович ........69
никулина вера александровна ................48

О
обухова м. в. ............................................. 23
оленников игорь анатольевич ................34
орлов игорь ...............................................70
островский н. а. ........................................78
ошкалова валентина семеновна .............29

П
пабель см. токмагашев павел петрович
павловский а. а. ........................................ 52
пакуль в. н. ...................................................8
панков иван николаевич ..........................64
пархаев александр Федорович ...............34
пахоменко игорь ....................................... 10
петляков в. м. ............................................ 75
петрова александра Фоминична .............29
поликов с. н. ................................................8
полуновский валерий Федорович ........... 18
пономарева е. а. ....................................... 16
попов н. ......................................................46
похлебкин в. м. ......................................... 23
протопопов евгений валентинович ........ 52
путра николай максимович .....................38
пушкин а. с. см. пушкин александр 
сергеевич
пушкин александр сергеевич .................. 18

р
ренованц и. м. ............................................13
римша валерий александрович ................ 7
романова н. в. ............................................69

С
савицкий петр константинович ...............48
сагиль Г. н. ..................................................45
сарыгин александр васильевич ............... 75
сафиулин евгений рассихович ...................9
сафонова елена ...........................................9
сафохин м. с. ............................................. 61
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сахаутдинов в. и. ....................................... 14
сбитнев стас андреевич ......................30,64
свердлов я. м ............................................47
секерина валентина ивановна ................29
селезнев а. б. .............................................34
сергей михайлович (князь) ......................34
серкова Галина ............................................9
сизиков в. н. .................................................8
смирнов игорь ........................................... 18
смольская татьяна максимовна ..............48
снеткова евдокия николаевна ................29
соловьева тамара ивановна ....................29
старченко артемий иванович ................. 73
столяров Г. н. ...............................................9
суриков в. а. ...............................................48
сысолятин Г. ............................................... 81

т
тараш в. Х. см. тараш виктор 
Харлампиевич
тараш виктор Харлампиевич ................... 23
тесленко Галя Хасановна ..........................44
тешев е. см тешев евгений
тешев евгений ............................................20
тиманов павел ......................................65,74
тихонова ирина юрьевна ........................ 57
тихоньких алексей .................................... 10
тищенко е. м. .............................................65
тодышев а. м. ............................................64
токарева Галина Дмитриевна ..................29
токмагашев павел петрович ................... 23
толочко н. п. ................................................ 7
толстой лев ................................................74
торбоков с. с. см. торбоков степан 
семенович
торбоков степан семенович .................... 81
тормазакова надежда александровна ..29
троицкий н. ................................................26
трофимов Г. с. ............................................45
тумаркин Д. ................................................44

тушманаков Ф. и. .......................................64

У
улагашев юрий михайлович ....................26
ушакова ирина николаена .......................44

Ф
Федоров альберт андреевич ................... 42
Федоров в. Д. см. Федоров василий 
Дмитриевич
Федоров василий Дмитриевич ......38,47-49
Филатова мария ........................................ 10
Фогель слава ................................................9

Х
Хадимухаметов Гумир мустафьевич ......45
Хмелевской алексей .................................79
Хмелевцев н. ..............................................20
Храмова людмила максимова ................48
Храпунова мария .......................................28

ц
цимерман александр Эдуардович ............9

Ч
Чекис а. ....................................................... 73
Черкасов андрей ....................................... 10
Черныш а. п. .................................................8
Чеченев михаил семенович ..................... 18
Чиспияков Электрон Федорович .............26
Чудояков андрей ильич ...........................26

Ш
Шалабанова ольга ивановна ...................80
Шахманова л. а. ......................................... 16
Шеломцев николай Григорьевич ............ 18
Шибанова и. а. ........................................... 16
Шилин (комсомолец) .................................21
Шипицына зинаида Фоминична ...............48

Именной указатель
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Шляхов иван никифирович ......................70
Шокуров александр алексеевич .............79
Штоколов борис тимофеевич ..............31,32
Шулбаев н. м. ............................................34

щ
щеголенкова е. с. ......................................45
щербаков а. Д. ...........................................44

Э
Энгельге виктор ......................................... 32

ю
юров николай иванович .......................... 27
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

А
абакан, город ............................................. 81
акация, поселок (яшкинский р-н) ........51,79
алексеевка,  
деревня (прокопьевский р-н) .................. 14
алтайский горный округ ............................13
англия .........................................................62
анжеро- судженск, город ............. 4,14,16,18, 
44,4562,70
анжерские копи ......................................... 19
антоновский рудник .................................. 14
антоновское месторождение кварцитов...14
анчимеер, гора .......................................... 24
апрелька, поселок (Гурьевский р-н).........15
афганистан ................................................. 27
афонино, деревня см. киселевск, город

Б
бабанаково, поселок см. белово, город
бакай, село (полтавская обл.) ..................71
барнаул, город ...........................................79
бачаты, село (беловский р-н) ....................13
башкортостан, республика .........................4
беково, село (беловский р-н) ....................12
бековское сельское поселение  
(беловский р-н) ...........................................12

белово, город ................. 4,17,38,62,69,73,83
белогорск, поселок (тисульский р-н) ......38
берчикуль, река ..........................................13
болгария .....................................................62
большой инчереп, ручей .......................... 14
большой керлегеш,  
село (прокопьевский р-н) ..........................13
брянская область ....................................... 73
бурановск, село (таштагольский р-н) .....69
бурятия .......................................................74

в
венгрия .......................................................62
верх- егос, село (прокопьевский р-н) .... 15,44
верхняя терсь, река ...................................15
верх- Чебула, поселок (Чебулинский р-н) .....18
владивосток, город ................................... 55

Г
Германия .....................................................62
Гомель, город (белоруссия) .....................46
Горная Шория ............................................ 81
Горшечная, станция (курская обл.) ......... 77
Гурьевск, город .......................................... 23
Гурьевский район .................... 12,14,15,23,39

Географический указатель
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д
Дальний восток .......................................9,55
Дмитриевка, деревня  
(республика казахстан) ............................38

е
еланское сельское поселение 
(новокузнецкий р-н) ...................................15
елань, поселок (новокузнецкий р-н) ........15

з
залесово, село (алтайский край) ............ 73
западно- сибирская железная дорога .....34
зеленая, гора .............................................. 61

И
ивановка, деревня  
(новосибирская область) .........................69
инченково, село (прокопьевский р-н) .....13
искитимский мост .....................................45
италия .........................................................62

К
кавказ .......................................................... 24
каз, поселок (таштагольский р-н) ............15
казас, поселок (мыски, город) ................ 23
канада .........................................................62
кара- Чумыш, река ...................................... 14
кемерово, город..........5,6,16,17,21,26,32,34, 
40,44,47,57,59,60,64-67,69,75,79
кемеровская область – кузбасс ..... 3,4,7-10, 
12,13,15-21,30,32,34,38-41,46,48,51,52, 
59-61,64,65,69,70,72,73,79,83
кемеровский рудник .............................. 6,19
кемеровское месторождение  
каменного угля ........................................... 14
кировский район (кемерово, город) ... 45,79
киселевск, город ............................. 16,44,65
киселевский район .................................... 23
киселевско- прокопьевские копи ............20
китай ...........................................................62

кия, река ......................................................13
колмогорово, село (яшкинский р-н) ........51
кольчугинская железная дорога ...............6
кольчугинский рудник ...............................83
котино, село (прокопьевский р-н) ..........70
крапивинский район .................................38
краснобродский городской округ ..........34
краснобродский, поселок ........................ 16
красноярск, город ................................ 55,81
красноярский край .................................4,38
кропоткин, город  
(краснодарский край) ...............................46
«кузбасс – алтай»,  
автомобильная дорога ............................. 73
кузедеево,  
поселок (новокузнецкий р-н) ....................31
кузнецк, город ....................................... 12,27
кузнецкий алатау ..................................17,39
кузнецкий район (г. новокузнецк) ..........74
кузнецкий уезд ...........................................13
куйбышевский район (г. новокузнецк) ..... 53
курская область ......................................... 77
курье, поселок (новокузнецкий р-н) ......36

Л
ленинград, город .......................................26
ленинский, поселок (яшкинский р-н) .......51
ленинск- кузнецкий, город ..... 9,46,69,77,80
литвиново, станция (яшкинский р-н) .......51

М
макариха, село (новокузнецкий р-н).......15
мальцевское сельское поселение 
(юргинский р-н) ..........................................12
мариинск, город ........................................ 19
мариинский уезд ....................................... 19
междуреченск, город .....................46,62,70
металлплощадка, поселок  
(кемеровский р-н) ....................................... 7
монастырская, деревня  
(прокопьевский р-н) .............................. 12,13
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монголия ....................................................62
москва, город ................6,42,52,55,60,75,78
мундыбаш, поселок (таштагольский р-н) .... 15
мыски, город................26,27,35,36,37,46,69

н
нерюнгри, город ........................................ 55
новокузнецк, город ..................4,12,27,31-34, 
42,44-46,52,59,62,64,65,70,74,83
«новокузнецк–таштагол»,  
автомобильная дорога .............................74
новопестерево, село (Гурьевский р-н) ....12
новопестеревское сельское поселение 
(Гурьевский р-н) ..........................................12
новопокосьма, село  
(ленинск- кузнецкий р-н) ........................... 77
новосибирск, город ........................ 52,64,81
новосибирская область ....................4,69,75
ноградская область  
(венгерская народная республика) ........79

О
осинники, город ......................... 23,69,81-83

П
пача, село (яшкинский р-н) .......................51
пашково, село (яшкинский р-н) ................51
пермь, город ...............................................31
плодопитомник, поселок  
(прокопьевский р-н) .................................. 18
поломошное, село (яшкинский р-н) ........51
польша ........................................................62
притомская набережная  
(кемерово, город) .....................................48
прокопьевск, город ................ 4,18,26,28-30, 
44,53,55,62,65
прокопьевский район ................3,7,12-15,23, 
48,50,59,65,70
промышленновский район
проня, река ................................................. 73

р
российская империя ...................................12
российская Федерация ............ 7-9,26,29,33, 
46,48,49,55,60,62,65,67
россия см. российская Федерация
рудничный район (г. кемерово) ...............21

С
салаир, город ............................................. 14
салаирский кряж .......................................39
салтымаковский хребет ...........................39
сафоновское сельское поселение 
(прокопьевский р-н) .............................. 13,15
свердловская область ................................4
свободный, поселок  
(прокопьевский р-н) ..................................46
сибирь ...............................9,19,27,33,41,61,74
соколово, село (прокопьевский р-н) .......12
сосновка, поселок (Гурьевский р-н) ........ 14
сосновское сельское поселение 
(Гурьевский р-н) ......................................... 14
судженские копи ....................................... 19
сШа .............................................................62

т
таганай (новосибирская обл.) ................. 75
тайга, город ..................................14,17,45,46
тайгинский городской округ см. тайга, 
город
тайдон, река ...............................................39
тайлеп, село (новокузнецкий р-н) ...... 81,82
таловка, село (яшкинский р-н) .................51
таштагол, город .........................................74
тенеш, улус ................................................. 81
томилово, деревня (юргинский р-н) .......12
томск, город ........................................... 12,14
томская губерния ..............................13,14,19
топки, город ...............................................34
топкинский район ......................................38

Географический указатель



92

трудармейский, поселок  
(прокопьевский р-н) .............................44,59
тульская область ..........................................4
турция .........................................................62
тутальская, станция (юргинский р-н) ......34
тыхта, река ..................................................12

У
улан- удэ, город ..........................................74
урал ........................................................20,46
урское сельское поселение  
(Гурьевский р-н) ..........................................15
урюга, река ..................................................13
ускатский, поселок  
(прокопьевский р-н) ..................................65
усть- сосново, село (топкинский р-н) ...... 14

Ф
Франция ......................................................62

Х
Хакасия, республика ....................................4

ц
центральный, поселок  
(прокопьевский р-н) ...................................15

Ч
Чебулинский район .................................... 16
Чечня ......................................................24,70
Читинская область .......................................4
Чувашка, поселок (г. мыски) ............... 36,37
Чуваш- пай, деревня (Гурьевский р-н) ..... 14

Ш
Шахтер, поселок (яшкинский р-н) ............51
Шахтеров, проспект (г. кемерово) .........67
Швеция ........................................................62
Шевцово, хутор (белоруссия) .................. 77
Шерегеш, поселок ..................................... 61

щ
щегловск, город ...................................47,79

ю
юрга, город ................................................79
юргинский район ...................................12,38
юргинский, поселок (юргинский р-н) ..... 16

я
яшкино, поселок городского типа ...... 15,51
яшкинский район .................................. 51,64
яшкинский поселок (яшкинский р-н) .......51
яя, река ........................................................13
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А
аварии на шахтах ......................................46
агитпоезд им. ленина ...............................28
администрация г. прокопьевска
администрация кемеровской области ... 7,18, 
38,39,41,65
администрация осинниковского 
городского округа
«азот», по (г. кемерово) ......................21,67
азотно- туковый завод см. «Химпром» 
(г. кемерово)
азотстрой ...................................................20
академический театр оперы и балета 
имени с. м. кирова (г. санкт- петербург) 
см. Государственный академический 
мариинский театр (г. санкт- петербург)
академия архитектуры (г. москва) .........46
академия наук ссср .................................. 52
алгуйский тальк (кузнецкий алатау) ........17
«аллея российской славы», организация 
(г. кропоткин краснодарский край) ........46
«анжеро- судженский горный техникум», 
Гбоу спо (г. анжеро- судженск).............. 14
«анжерская нефтегазовая компания», 
ооо ............................................................. 18
«анжерский», нефтеперерабатывающий 
завод см. «анжерская нефтегазовая 
компания», ооо

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

антиколчаковское восстание (г. кузнецк) ...13
антоновский рудник см. «антоновское 
рудоуправление», филиал ао «кузнецкие 
ферросплавы»
«антоновское рудоуправление», филиал 
ао «кузнецкие ферросплавы» ................. 14
«архив периодических изданий кузбасса», 
полнотекстовая коллекция ......................49
архивный отдел администрации города 
кемерово ...................................................... 5
архивный отдел исполкома  
городского совета народных депутатов 
(г. кемерово) ................................................ 5
ассоциация летних олимпийских видов 
спорта 2007 г. ............................................. 10
ассоциация шорского народа 
(г. новокузнецк) .........................................34
ачинский глиноземный комбинат 
(красноярский край) .................................38
ачинское военное авиационное училище ..36
аэроклуб (г. белово) .................................69

Б
«барзасская рогожка», геологический 
памятник природы (яшкинский р-н).........51
бачатский угольный разрез  
(беловский р-н) ...........................................71
башня барнаульских ворот (г. кузнецк) ..13
беловская ГрЭс ...........................................21

Предметный указатель



94

беловский горком партии..........................71
беловский цинковый завод ...................3,83
«береговой», спк (кемеровский р-н) .......8
бизнес во имя созидания», 
благотворительный фонд .........................70
«боевой темп», стенгазета ....................... 33
бокс ......................................................... 17,23
больница (п. яшкино) .................................15
«большевик кузнецкстроя», газета 
(г. новокузнецк) ......................................... 33
«большевистская сталь», газета 
(г. новокузнецк) ......................................... 33
«борьба за уголь», газета см. «наш город», 
газета (г. анжеро- судженск)
бюст Герою советского союза михаилу 
михайловичу куюкову (г. мыски) ...........50

в
вДнХ (г. москва)........................................ 42
великая отечественная вой на ........ 15,20,21 
30,44-46,52,65,70,75,77,83
«вестник», газета см. «яшкинский вестник»
«весь кузбасс», полнотекстовая 
коллекция ...................................................49
«виртуоз», кондитерский цех компании 
«вой лошников к. м.» (г. киселевск) ........17
влксм  .................................................... 19-21
«внииГидроуголь», институт ................... 55
849-й стрелковый полк  
сибирской дивизии .............................. 77,78
«восточный», разрез зао «салек» 
(прокопьевский р-н) ..................................65
«8 канал» (г. киселевск) ............................74
всероссийский турнир класса «б», 
посвященный памяти в. Х. тараша 
(г. осинники) .............................................. 23
всесоюзные пионерские игры ...................9
«выставочный зал»,  
мбук (г. ленинск- кузнецкий) ....................17

Г
Герб города новокузнецка ......................59
Герои кузбасса................................... 8,72,78

Герои россии ...............................................21
Герой советского союза ................18,21,49, 
50,52,65,69,73,75,77-79
Герой социалистического труда ....8,38,54, 
59,71,72
«Гипротеатр» (г. москова) .......................79
«Гори, гори, моя звезда», романс ........... 32
Горловое пение .......................................... 23
Горно-строительный техникум 
(г. кемерово) ........................................ 60,64
Горняк, скульптура (п. краснобродский) .... 65
Городская библиотека (г. щегловск) 
см. «кемеровская областная научная 
библиотека им. в. Д. Федорова», Гбук 
(г. кемерово)
«Городской архив», муниципальное 
учреждение (му) (г. кемерово) ................ 5
«Городской теннисный центр», 
ооо (г. новокузнецк) ................................ 27
Государственная премия ссср .... 32,38,71,72
Государственный академический 
мариинский театр (г. санкт- петербург) .... 32
Гражданская авиация кузбасса ...............64
Грозненское военное авиационное 
училище (Чеченская республика) ............ 75
«Губернаторский многопрофильный лицей- 
интернат», Гбноу (г. кемерово) ...............69

д
241-я авиационная дивизия ....................... 75
Дворец культуры кировского района 
(г. кемерово) ..............................................79
Дворец спортивной гимнастики 
(г. ленинск- кузнецкий) ................................9
Дворец труда (г. кемерово) .................... 16
Департамент культуры и национальной 
политики кемеровской области ................ 3
Департамент молодежной политики 
и спорта кемеровской области ................. 3
Департамент образования и науки 
кемеровской области ........................3,4,7,8
Департамент охраны здоровья населения 
кемеровской области ................................. 3
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Детская школа искусств № 9 
им. б. т. Штоколова (пос. кузедеево 
новокузнецкий р-н) ................................... 32
Детский дом «радуга», мкоу 
(г. киселевск) ............................................. 16
Детский эколого- биологический  
центр имени Г. н. сагиль  
(г. анжеро- судженск) ................................45
«Детско- юношеская спортивная школа 
№ 1 г. белово», мбу До ..............................17
«Директор года – 2013», почетный знак ...69
Дом Достоевского (г. новокузнецк) .......83
Дом купца васильева (г. новокузнецк) ...83
Дом купца Фонарева (г. новокузнецк) ....83
Дом пионеров (г. ленинск- кузнецкий) ......9
Доменная печь кузнецкого 
металлургического комбината ................44
«Дружный» мЖк (г. новокузнецк) ...........21

е
«ешлик» («труд»), манеж (г. ташкент) ......9

ж
Железнодорожный вокзал  
(г. кемерово) ................................... 63,66,67

з
«за достойное выполнение воинского, 
служебного и гражданского долга», 
серебряный крест, орден ........................70
«за отвагу», медаль ................................... 27
«завод № 392 см. «прогресс», по 
(г. кемерово)
западно- сибирская железная дорога .....34
западно- сибирский металлургический 
комбинат», оао (г. новокузнецк) .......21,59
запорожский авиационный полк .............36
заслуженные артисты рсФср ................... 32
заслуженные мастера спорта россии ..... 10
заслуженные мастера спорта ссср ......... 10
заслуженные металлурги рФ ....................59
заслуженные работники культуры 
российской Федерации ...................29,42,48

заслуженные работники сельского 
хозяйства рФ .............................................7,8
заслуженные работники физической 
культуры рФ ............................................. 9,10
заслуженные строители ......................59,64
заслуженные тренеры россии............... 9,10
заслуженные тренеры украины ............... 10
заслуженные художники республики 
бурятия .......................................................74
заслуженные художники россии .............26
заслуженные шахтеры рсФср ..................38
заслуженный летчик- испытатель ссср, 
звание .......................................................... 75
заслуженный учитель российской 
Федерации, звание ...................................... 7
здание бывшего окружного казначейства 
(г. новокузнецк) .........................................83
здание бывшего уездного училища 
(г. новокузнецк) .........................................83
здание Гаук «кемеровский областной 
ордена «знак почета» театр драмы имени 
а. в. луначарского» (г. кемерово) .......... 16
«зиминка», цоФ ......................................... 55
«знаменательные даты кемеровской 
области», база данных ..............................49
знаменский кафедральный собор 
(г. кемерово) ..............................................79
«знамя коммуниста», газета 
см. «тайгинский рабочий», газета (г. тайга)
«знамя труда», газета см. «яшкинский 
вестник», газета
«золотая колесница», международная 
общественная премия транспортной 
отрасли ........................................................67
«золотая Шория», объект 
монументального искусства  
(г. таштагол) ...............................................74
«золотой Гонг», приз ................................. 33
«золотой сноп»,  
памятник (п. верх- Чебула) ....................... 18

И
«институт повышения квалификации», 
маоу Дпо (г. новокузнецк).....................45
«информация для всех», программа ...... 73

Предметный указатель
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«исторический музей тайгинского 
городского округа», мбу ..........................45
иткаринский водопад (яшкинский р-н) ...51

К
кавалеры Дружбы народов ........................8
кавалеры ордена ленина ................. 8,32,72
кавалеры ордена октябрьской  
революции .................................................. 32
кавалеры ордена отечественной вой ны  
II степени ..................................................... 32
кавалеры ордена трудового красного 
знамени .............................................. 8,32,72
кавалеры трудовой славы .........................8
«кайчи», объединение (г. мыски)............36
кайчи-сказители .....................................23,81
«кандидат в мастера спорта россии», 
звание .......................................................... 23
«кардиология», научное учебно- 
производственное объединение 
(г. кемерово) см. «кемеровский 
областной клинический кардиологический 
диспансер имени академика 
л. с. барбараша», Гбуз ко
«карл цейс», фирма (Германия) ..............46
«кемеровохимстрой», трест
кемеровская городская центральная 
библиотека им. я. м. свердлова 
см. «кемеровская областная научная 
библиотека им. в. Д. Федорова», Гбук 
(г. кемерово)
кемеровская государственная академия 
культуры и искусств ................................... 73
кемеровская государственная областная 
филармония имени б. т. Штоколова ....... 32
кемеровская областная комсомольская 
организация ................................................20
«кемеровская областная научная 
библиотека им. в. Д. Федорова», Гбук 
(г. кемерово) ...............................38,47-50,70
«кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих 
и слабовидящих», Гкук ............................ 57
кемеровская территориальная 
профсоюзная организация горно- 
металлургического профсоюза россии ....58

кемеровская электротранспортная 
компания см. «кемеровская 
электротранспортная компания», оао
«кемеровская электротранспортная 
компания», оао ....................................45,67
«кемеровский аграрный техникум имени 
Г. п. левина», Гбоу спо .............................. 7
кемеровский аграрный техникум 
см. «кемеровский аграрный техникум 
имени Г. п. левина», Гбоу спо
кемеровский аэроклуб ............................. 75
кемеровский горисполком ...................5,66
кемеровский горно- строительный 
техникум ............................................... 60,64
кемеровский горнотехнический  
техникум .......................................................4
кемеровский горный институт 
см. «кузбасский государственный 
технический университет 
им. т. Ф. Горбачева», ФГбоу впо
кемеровский городской государственный 
архив ............................................................. 5
кемеровский городской совет народных 
депутатов ...................................................... 5
кемеровский горсовет .............................79
кемеровский государственный институт 
культуры ...................................................... 73
кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», Гау ко .........44
кемеровский кооперативный техникум, 
негосударственные профессиональные 
образовательные организации .................. 3
кемеровский научный центр сибирского 
отделения ан ссср см. «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
сибирского отделения российской 
академии наук», ФГбну (г. кемерово)
«кемеровский нии сельского хозяйства», 
ФГбну ............................................................8
кемеровский областной дом престарелых 
и инвалидов см. «кемеровский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 
Гау ко
«кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер имени 
академика л. с. барбараша», Гбуз ко .... 16
«кемеровский областной колледж 
культуры и искусств имени народного 
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артиста ссср и. Д. кобзона», Гпоу 
(г. кемерово) .............................................. 16
кемеровский областной медицинский 
колледж ........................................................4
кемеровский областной совет 
профсоюзов см. «Федерация 
профсоюзных организаций кузбасса», 
кемеровский областной союз организаций 
профсоюзов
кемеровский региональный 
центр президентской библиотеки 
им. б. н. ельцина (г. кемерово) ...............47
кемеровский рудник .............................. 6,19
кемеровский сельскохозяйственный 
техникум см. «кемеровский аграрный 
техникум имени Г. п. левина», Гпоу
кемеровский совхоз- техникум 
см. «кемеровский аграрный техникум 
имени Г. п. левина», Гпоу
кемеровский университет культуры 
и искусств ....................................................70
кемеровское трамвайное предприятие .....41
кемеровское трамвайно- троллейбусное 
управление ................................................. 41
киевская детская капелла .........................31
киевский горный техникум .......................71
«киселевский педагогический колледж», 
Гпоу ............................................................59
«киселевск-на- тв»......................................74
киселевское педагогическое училище 
см. «киселевский педагогический 
колледж», Гпоу
кия- Шалтырский нефелиновый рудник ..38
клуб цементного завода (п. яшкино) ......15
кмк ............................................................. 52
книгоношество ..........................................28
коксохимзавод см. коксохимический 
завод (г. кемерово) ........................... 6,19,20
коксохимический завод (г. кемерово)
коммунистический союз кольчугинской 
новостройки .............................................. 19
«комсомолец кузбасса», областная газета 
(г. кемерово) ..............................................26
«комсомолец», шахта  
(г. ленинск- кузнецкий) ..............................65

комсомольская организация  
(г. Гурьевск) ................................................20
комсомольская организация  
(г. мариинск) .............................................. 19
комсомольская организация 
кемеровского рудника (г. щегловск) ..... 19
комсомольская организация 
на анжерских копях .................................. 19
«комсомольская правда», газета ............60
комсомольская ячейка  
(г. анжеро- судженск) ................................ 19
комсомольская ячейка  
(с. прокопьевское) ....................................20
комсомольские организации .......... 19,20,21
комсомольские ячейки 
см. комсомольские организации ................
«комсомольский», мЖк (г. кемерово) ...21
«копикуз», ао (г. кемерово) ......................6
коррекционные школы для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (VIII вида) .....................................4
краеведческий музей Чумайской средней 
школы (Чебулинский р-н) см. «Чумайский 
экспозиционный отдел» Чебулинского 
районного краеведческого музея
«краеведческий экспресс-2», вторая 
межрегиональная летняя библиотечная 
школа ..........................................................70
«красное знамя совмина рсФср .............. 7
«красное знамя», орден  ... 27,32,52,72,75,78
краснознаменный научно- испытательный 
институт военно- воздушных сил 
(московская обл.) ..................................... 75
«крутые версты»,  
документальная повесть ..........................78
«кубок ивана Федоровича литвина», 
награда ........................................................ 72
«кузбасс– наш общий дом»,  
областной конкурс по патриотическому 
воспитанию .................................................30
«кузбасс– угол(ь) зрения», электронная 
коллекция ...................................................49
«кузбасс. телевидение-70», передача..... 23
кузбасс- FM, радиостанция .......................45
«кузбасская ярмарка», выставочная 
компания (г. новокузнецк) ....................... 53

Предметный указатель
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«кузбасская государственная 
педагогическая академия  
(г. новокузнецк) .........................................26
кузбасская топливная компания 
см. «кузбасская топливная компания», 
пао (г. кемерово) .....................................65
«кузбасская топливная компания», пао 
(г. кемерово) ......................................... 38,41
«кузбасские библиотеки», 
некоммерческое библиотечное 
партнерство ...........................................38,48
«кузбасский государственный технический 
университет им. т. Ф. Горбачева», ФГбоу 
впо .................................................... 61,61,64
кузбасский государственный 
технический университет см. «кузбасский 
государственный технический 
университет им. т. Ф. Горбачева», ФГбоу 
впо
кузбасский губернаторский 
многопрофильный лицей- интернат 
см. «Губернаторский многопрофильный 
лицей- интернат», Гбноу (г. кемерово)
кузбасский политехнический институт 
см. «кузбасский государственный 
технический университет 
им. т. Ф. Горбачева», ФГбоу впо
«кузбасский центр энергосбережения», 
Государственное бюджетное учреждение 
кемеровской области (г. кемерово) ......34
«кузбасслегпром», ооо (г. кемерово) ....17
«кузбассуглегеология», ооо  
(г. кемерово) .............................................. 23
«кузбассуглегеология», трест 
(г. кемерово) см. «кузбассуглегеология», 
ооо (г. кемерово)
«кузбассуголь», комбинат
«кузбассэлектромотор», завод 
(г. кемерово) ..............................................40
кузГту, 7-й корпус (г. кемерово) ..............17
кузнецкая крепость (г. кузнецк) 
см. кузнецкая крепость (г. новокузнецк)
кузнецкая крепость (г. новокузнецк) ....13,83
кузнецкая тюрьма томской губернии для 
уголовных преступников (г. кузнецк) ......13
кузнецкий геологический музей 
(г. кемерово) ..............................................62
«кузнецкий край», газета (г. кемерово) ....26

кузнецкий научно- исследовательский 
угольный институт (кузниуи) .................. 55
«кузнецкий рабочий», газета 
(г. новокузнецк) ......................................... 33
кузнецкий тюремный замок  
(г. кузнецк) ..................................................13
кузнецкий уездный комитет ....................20
кузнецкстрой ............................................. 33
«кузнииуглеобогащение», научно- 
исследовательский и проектно- 
конструкторский институт ........................ 55
курсы ликвидаторов неграмотности 
(г. мыски) .................................................... 81
кЭмз, завод (г. кемерово) .................. 40,41
«кЭтк», оао см. «кемеровская 
электротранспортная компания», 
открытое общество

Л
лауреаты Государственной премии рсФср 
имени м. и. Глинки .................................... 32
лауреаты Государственной премии  
ссср .......................................... 32,38,54,71,72
лауреаты ленинской премии ..............38,54
лауреаты премии «ника» ..........................74
лауреаты фестивалей театрального 
творчества
«ленинскуголь», трест
«литературная карта кузбасса», 
энциклопедический ресурс ......................49
«литературно- мемориальный 
музей Ф. м. Достоевского», маук 
(г. новокузнецк) .........................................45
«литературные маршруты кузбасса», 
культурно- просветительская программа ...49
«ложа», театр- студия (г. кемерово) ....... 16
«лучшая теннисная база» россии, 
номинация .................................................. 27
«лучшая центральная библиотека 
кемеровской области», титул ..................30
«лучшему предприятию городского 
пассажирского транспорта», кубок 
администрации города кемерово...........67
«лучшие товары и услуги кузбасса», 
региональный конкурс ..............................49
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«лучший гимнаст россии», звание ........... 10
«лучший кондитер кузбасса», звание ......17

М
мастерская архитектора павла тиманова 
(г. новокузнецк) .........................................65
международный комитет красного 
креста .........................................................78
междуреченский филиал областного 
центра детско- юношеского туризма.......70
межрегиональный ресурсный центр 
подготовки кадров ......................................4
мемориал славы (г. мыски) .....................46
мемориальная доска игорю орлову 
(г. анжеро- судженск) ................................70
мемориальная доска николаю ивановичу 
юрову .......................................................... 27
мемориальная доска петру ивановичу 
колпакову (п. ускатский, прокопьевский 
р-н) ...............................................................65
мемориальная доска Гумиру 
мустафьевичу Хадимухаметову ..............50
мемориальная доска юрию михайловичу 
улагашеву ...................................................26
мемориальные доски в память о Героях 
советского союза прокопчанах 
(г. прокопьевск) ......................................... 18
«мера», инвестиционно- финансовая 
компания (г. кемерово) ............................26
метеорологическая станция (г. тайга) ... 14
метеостанция (г. киселевск) ...................44
механическая фабрика Гурьевского 
металлургического завода ........................13
мЖк см. молодежные жилые комплексы 
(г. кемерово)
«мибс г. новокузнецка», мбу .................70
мини-музей «мое село – моя 
судьба» терентьевской библиотеки 
(прокопьевский р-н) .................................. 23
министерство авиации ............................. 75
министерство угольной  
промышленности .................................. 64,71
минуглепром см. министерство угольной 
промышленности

модельная библиотека  
п. трудармейский см. трудармейская 
библиотека для детей и юношества – 
филиал № 31 (прокопьевский р-н) ...........59
молодежные жилые комплексы 
(г. кемерово) ...............................................21
«монгол», фильм .......................................74
монумент воинам- кузбассовцам, 
погибшим в годы великой отечественной 
вой ны (г. кемерово) ..................................44
монумент дружбы между трудящимися 
кузбасса и ноградской областью 
(г. кемерово) ..............................................79
московский горный институт ...................64
московский институт стали ...................... 52
музей истории православия на земле 
кузнецкой (г. кемерово) ..........................79
музей-квартира з. м. туснолобовой- 
марченко, филиал национального 
полоцкого историко- культурного музея- 
заповедника (г. полоцк) ...........................78
музей-квартира н. а. островского 
«преодоление» (г. москва) ......................78

н
народные артисты рсФср ........................ 32
народные артисты ссср .......................15,32
народный театральный коллектив 
«надежда» (п. краснобродский) ............. 16
научно- исследовательский институт 
информационных технологий социальной 
сферы кузбасса (нии ит сс)  
(г. кемерово) .............................................. 73
научно- техническая библиотека 
кузбасского государственного 
технического университета ................. 61,64
«наш город», газета  
(г. анжеро- судженск) ................................44
нефтебаза (г. кемерово) ..........................64
«новая жизнь старой газеты», конкурс ... 33
ново- кемеровский химкомбинат 
(г. кемерово) ..........................................21,67
новокузнецкий городской совет 
народных депутатов .................................. 42
новокузнецкий государственный 
гуманитарно- технический колледж- 
интернат ........................................................ 3
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новокузнецкий домостроительный 
комбинат .....................................................64
новокузнецкий краеведческий музей, 
филиал .........................................................74
новокузнецкий металлургический 
комбинат .....................................................44
новокузнецкий педагогический институт
«новокузнецкий полиграфический 
производственный комбинат», оао .......34
«новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности им. и. в. маклакова», 
Гпоу .............................................................15
новокузнецкий филиал кемеровского 
государственного университета ..............70
новосибирская военно- авиационная 
школа пилотов ........................................... 75

О
«о гербе, флаге и гимне города ленинска- 
кузнецкого», положение ..........................50
«о кемеровском месторождении 
каменного угля», отчет (г. томск) ............ 14
обладатели кубка америки ..................... 10
обладатели кубка мира ............................ 10
областная специализированная 
детско- юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике см. «спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике имени и. и. маметьева», 
ГбФсу ко (г. ленинск- кузнецкий)
областной госархив (г. кемерово) 
см. кемеровский городской 
государственный архив
областной День шахтера, праздник........65
областной учебно- методический 
центр работников культуры и искусств 
(г. кемерово) ..............................................70
«образование», приоритетный 
национальный проект..................................4
«общество кольчугинской железной 
дороги» (г. кемерово) ................................6
объекты культурного наследия 
муниципального значения ...................65,83
объекты культурного наследия 
регионального значения .................18,48,49
одигитриевская церковь (г. кузнецк) ......12

окружной суд (г. кузнецк) .........................12
«олимпиец», спортивный комплекс  
(п. верх- Чебула) ......................................... 18
олимпийские игры ..................................... 10
олимпийские чемпионы......................... 8,10
орден «знак почета» .............................16,33
орден александра невского .................... 75
орден ленина, медаль ................8,32,69,72, 
73,75,78,79,83
орден мужества, медаль .....................15,70
орден св. анны 2-й степени ...................... 24
орден св. анны 3-й степени с бантом ..... 24
орден св. анны 4-й степени...................... 24
орден св. анны 1-й степени ...................... 24
орден св. владимира 3-й степени ........... 24
орден св. станислава 1-й степени ............ 24
осДюсШор по спортивной гимнастике», 
ГбуДо см. «спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике имени и. и. маметьева», 
ГбФсу ко (г. ленинск- кузнецкий)
«осинникихлеб», пао ...............................83
осоавиаХим ....................................... 31,80
отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы г. ленинска- 
кузнецкого унДпр Главного управления 
мЧс россии по кемеровской области ....83

П
памятник борису Штоколову  
(г. санкт- петербург) .................................. 32
памятник в честь погибших воинов- 
земляков (п. свободный прокопьевский 
р-н) ...............................................................46
памятник в. и. ленину (г. кемерово) ......38
памятник герою Гражданской вой ны 
борису яковлевичу бакаеву (с. котино, 
прокопьевский р-н) ...................................70
памятник жертвам политических 
репрессий 1930–1950-х гг.  
(г. ленинск- кузнецкий) ...............................17
памятник маршалу Г. к. Жукову 
(г. кемерово) ..............................................45
памятник первому трамваю  
(г. кемерово) .............................................. 41
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памятник поэту а. с. пушкину 
(г. прокопьевск) ......................................... 18
памятник поэту с. с. торбокову  
(с. тайлеп, новокузнецкий р-н) ................82
памятник сотрудникам милиции, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей (г. ленинск- кузнецкий) .....80
памятники архитектуры 
и градостроительства регионального 
значения ................................................. 13,48
«памятники кузбасса», полнотекстовая 
база данных ................................................49
памятный знак героизму земляков, 
принимавших участие в ликвидации 
аварий и техногенных катастроф 
в стране и подвергшихся радиационному 
воздействию (г. тайга) ..............................46
паровоз, памятник (г. кемерово) ..............6
паровозное депо ст. тайга .......................79
«парус», торговый центр (п. яшкино) ......15
патп-3 (г. кемерово) ................................67
«патриотическое воспитание граждан 
в кемеровской области», региональная 
целевая программа .....................................4
пенемюнде, концлагерь ...........................46
I кемеровская областная конференция 
российского союза молодежи (рсм) .....21
первая экспедиция на территорию 
кузнецкого уезда ........................................13
первый каменный дом (г. кузнецк) ..........12
1-й прибалтийский фронт .......................... 77
«песня горняков», гимн города ленинска- 
кузнецкого .................................................50
«петрушка», детский народный театр 
кукол (п. юргинский) ................................. 16
«планетарий», культурно- методический 
центр имени а. а. Федорова, мук 
(г. новокузнецк) ......................................... 42
«плодопитомник», ДФ Гуп (г. кемерово) ....8
«побег из ада», памятный знак 
(г. новокузнецк) .........................................45
пожарная охрана  
г. ленинска- кузнецкого .............................83
«полиграфист», ооо (г. новокузнецк) ... 33
полные кавалеры знака «Шахтерская 
слава» .......................................................... 72

положение об исторической зоне 
«кузнецк» (г. новокузнецк) ......................83
«портрет поколения», музейная 
экспозиция (г. прокопьевск) ....................30
почетные академики славянской 
и петровской академий ............................ 32
почетные граждане г. белово ..................38
почетные граждане  
г. новокузнецка.......................... 26,45,59,64
почетные граждане г. полоцка ................78
почетные граждане кемеровского  
района ........................................................... 7
почетные граждане кемеровской  
области................................. 7,32,41,46,59,70
почетные работники общего  
образования ............................................... 10
почетные шахтеры ....................................38
почтовое отделение (г. кузнецк)
«прогресс», по (г. кемерово) ..................79
прокопьевская ячейка членов партии 
коммунистов- большевиков ......................26
прокопьевский сельскохозяйственный 
техникум ....................................................... 7
«путь к победе», газета (г. мыски) ..........36
«путь ленина», газета (яшкинский р-н) 
см. «яшкинский вестник», газета
пушкинские чтения .................................... 18

р
«радуга», Детская библиотека мбу 
«муниципальная информационно- 
библиотечная система г. новокузнецка» ....79
«развитие профессионального 
образования кемеровской области», 
региональная целевая программа ............4
«раздольный», государственный 
природный зоологический заказник 
(юргинский и топкинский р-ны) ..............38
разрез им. 50-летия октября (г. белово) ....71
районная организация рксм 
на судженских копях ................................. 19
«районная централизованная 
библиотечная система Гурьевского 
района», мбу .............................................. 23
«распадская», шахта (г. междуреченск) ....46

Предметный указатель



102

«рахим итегез, дуслар», татарский 
ансамбль (г. анжеро- судженск) .............. 16
«региональный заказ на научные 
исследования и проектно- изыскательские 
работы», региональная целевая 
программа ....................................................4
«региональный центр спортивной 
подготовки по спортивной гимнастике», 
Гбу ко (г. ленинск- кузнецкий) 
см. «спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике имени 
и. и. маметьева», ГбФсу ко (г. ленинск- 
кузнецкий)
реестр путей российской империи ...........12
«родина. звезды. кузбасс», областной 
фестиваль искусств .................................... 32
роснипи урбанистики, ФГуп (г. санкт- 
петербург) .................................................. 57
российская академия киноискусства .....74
российская академия Художеств ............74
российская библиотечная ассоциация ... 57
российская инженерная академия ..........59
российский коммунистический союз 
молодежи (рксм) ......................................21
«русотальк», зао ........................................17
русско- турецкая вой на .............................. 24

С
«салаирский», государственный 
природный заказник (промышленновский 
и Гурьевский р-ны) .....................................39
«салтымаковский», государственный 
природный зоологический заказник 
(крапивинский р-н) ....................................39
самолет «ил-18» (г. новокузнецк) ...........46
свердловская филармония 
(г. екатеринбург) ....................................... 32
свердловский театр оперы и балета 
(г. екатеринбург) ....................................... 32
«свет ильича», газета см. «яшкинский 
вестник», газета
«свободный», разрез (беловский р-н) .....71
«святую весть освобождения, коммуна, 
в мир неси скорей», городская газета 
(г. анжеро- судженск) см. «наш город», 
газета (г. анжеро- судженск)

сДюШор по спортивной гимнастике 
см. «спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике имени 
и. и. маметьева», ГбФсу ко (г. ленинск- 
кузнецкий)
«семейная хроника вой ны», 
полнотекстовая коллекция ......................49
сергиево- михайловский военный полигон 
(юргинский р-н) см. юргинский военный 
полигон
«серебряный ключ», Городское 
краеведческое объединение 
(г. новокузнецк) .........................................70
«сибгипрошахт», институт ........................ 55
сибирская государственная горно- 
металлургическая академия 
см. «сибирский государственный 
индустриальный университет», ФГбоу во
сибирская золотопромышленность .........13
сибирская угольная энергетическая 
компания (суЭк) ........................................ 55
сибирский библиотечный форум 
(г. кемерово) .............................................. 41
«сибирский гигант», газета 
(г. новокузнецк) ......................................... 33
«сибирский государственный 
индустриальный университет», ФГбоу во 
(г. новокузнецк) ............................... 52,53,64
«сибирский Деловой союз», Хк ...............65
сибирский институт черных металлов 
см. «сибирский государственный 
индустриальный университет», ФГбоу во
сибирский металлургический институт 
см. «сибирский государственный 
индустриальный университет», ФГбоу во
сибирский научно- исследовательский 
институт углеобогащения 
см. «сибнииуглеобогащение», 
ооо (г. прокопьевск)
сибирский научно- исследовательский 
институт черной металлургии 
(г. новосибирск) ........................................ 52
«сибнииуглеобогащение», 
ооо (г. прокопьевск) ...........................55,56
система начального профессионального 
образования (нпо) кемеровской  
области.........................................................15
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система среднего профессионального 
образования ..............................................3,4
«сказ», новокузнецкий театр кукол ........70
сквер шахты «комсомолец» (г. ленинск- 
кузнецкий) ..................................................65
сквер шахты им. с. м. кирова (г. ленинск- 
кузнецкий) ..................................................74
«скорбящая мать», монумент (п. верх- 
Чебула) ........................................................45
скульпторы ................... 18,26,38,45,65,74,79
«содействие профессиональному 
становлению выпускников учреждений 
профессионального образования 
кемеровской области», региональная 
целевая программа .....................................4
союз писателей россии .............................36
союз Художников рФ ...........................26,74
«союз Чернобыль», городская 
общественной организация (г. тайга).....50
спасо- преображенский собор 
(г. новокузнецк) .........................................83
спецшкола ввс ...........................................31
«спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике имени 
и. и. маметьева», ГбФсу ко (г. ленинск- 
кузнецкий) ............................................... 9,10
средняя школа (с. новопокосьма, 
ленинск- кузнецкий р-н) ............................ 77
средняя школа № 10 (п. бородино 
г. мыски) .....................................................26
средняя школа № 4 им. а. в. сарыгина 
(г. кемерово) .............................................. 75
стела «учителям и учащимся, ушедшим 
на фронт и не вернувшимся»  
(п. трудармейский прокопьевского р-н) ...44
стела погибшим воинам – землякам в годы 
великой отечественной вой ны 1941–1945 
(г. прокопьевск) .........................................44
стела погибшим односельчанам 
в годы вой ны 1941–1945 (п. верх- егос 
прокопьевский р-н) ...................................44
«100 лучших товаров россии», 
всероссийский конкурс ............................49
«100 лучших школ россии», федеральный 
конкурс ........................................................69
«студия тв – Гиц», ооо (г. юрга) ............79
«CуЭк-кузбасс», оао .................................65

съезд шорского народа, первый 
(г. новокузнецк) .........................................34

т
«тайга», ооо (г. тайга) ...............................17
тайгинская комсомольская организация ... 19
«тайгинский рабочий», газета (г. тайга) . 23
тайгинский рвк кемеровской области ...79
тайлепская школа (новокузнецкий р-н) .... 81
«телевизионный вестник», газета 
(г. киселевск) .............................................74
телерадиокомпания «киселевск», муп..74
телерадиокомпания «осинники», 
автономное учреждение ..........................69
телеуты .................................................. 12,64
«террариум», экспозиция (г. ленинск- 
кузнецкий)
«терсинка», минеральная вода .................15
«томская писаница», музей- заповедник 
(яшкинский р-н) ..........................................51
томский государственный университет ... 81
томский политехнический институт ... 64,71
томский университет .................................13
томь- усинская поисково- разведочная 
экспедиция ..................................................17
томь- усинский горно- энерготранспортный 
колледж (г. мыски).................................... 27
томь- усинской ГрЭс ...................................21
«топкинский исторический музей», 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры ......................................................34
«топор», стенгазета ................................... 33
«торбоковская яркая звезда», областные 
чтения (г. осинники) ..................................82
трамваи (г. кемерово) ......................... 40,41
транссибирская магистраль
троллейбусное депо (г. кемерово) .........67
троллейбусы (г. кемерово) .................66,67
трудармейская библиотека для 
детей и юношества – филиал № 31 
(прокопьевский р-н) ..................................59
тутальские скалы (яшкинский р-н) ...........51
тутуясская геологическая партия .............15
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У
«украина», завод (г. константиновка, 
украина) ......................................................83
«уникум», центр детского научного 
и инженерно- технического творчества 
(г. кемерово) ..............................................62
урало- кузнецкий комбинат ...................... 19
уральская консерватория 
(г. екатеринбург) ...................................31,32
усть- сосновская сельская библиотека- 
филиал № 21 (топкинский р-н) .................. 14
«учитель и ученик», памятник 
(г. новокузнецк) .........................................74
учительские курсы (г. красноярск) ......... 81

Ф
«Федеральный исследовательский центр 
угля и углехимии сибирского отделения 
российской академии наук», ФГбну 
(г. кемерово) .............................................. 73
«Федерация профсоюзных организаций 
кузбасса», кемеровский областной союз 
организаций профсоюзов ......................... 73
«Флора алтая и томской губернии», 
научный труд .............................................. 14
Флоренс найтингейл, медаль ...................78

Х
«Химпром», ооо (г. кемерово) ...............40
Храм (г. кузнецк) ........................................13
Христорождественский монастырь 
(прокопьевский р-н) ...................................12

ц
цбс г. междуреченска ..............................70
«центр государственной кадастровой 
оценки и технической инвентаризации 
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