
От хутора – к угольной шахте
С чего начинаются истории городов? С княжеских грамот,

правительственных указов? Не всегда. Например, история Москвы начинается
с первых упоминаний в летописи…

Первые упоминания в архивных документах о поселениях на
территории, которую сегодня занимает город Березовский, относятся к концу
XIX века. Так о Крахолевском месторождении каменного угля, открытом
геологом Краснопольским, впервые упомянуто в 1898 году. Первые сведения о
населении местных деревень гласят, что в начале XX века в Крохалевке
насчитывалось около 400 жителей, в Кургановке – около 20.

«В 1902 году из Могилевской губернии приехали семьи Трубиных,
Белых, Курочкиных, Анферовых», - рассказывает в книге «Воспоминания о
шахте «Южная» Антонина Некрасова. Жили они на хуторах. Теперь там
расположены улицы Левый Шурап, Правый Шурап, Шахтовая, Гусев переулок.
С этих хуторов началась деревня Крохалевка. В 1907 году приехали из
Белоруссии и поселились в районе нынешней улицы Центральная и
Петрушкина хутора семьи Петрушкиных, Касьяновых, Федоренко,
Дранкиных, Аксеновых. Их хутора положили начало деревне Крохалевка.

Территория, на которой сейчас расположен поселок Барзас, интенсивно
заселялась с 90-х годов XIX века. Как повествует в книге «В округе барзасской
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тайги» Надежда Кадушкина, в западной ее части оседали переселенцы из
Вятской и Пермской губерний, в восточной – золотоискатели. В начале XX
века сюда переселялись жители западных территорий России, Белоруссии,
Латвии, Эстонии. Вела их в Сибирь Столыпинская реформа, привлекали в
необжитых районах свободные земли, светлые, изобилующие рыбой реки,
богатые зверем и птицей леса.

В 1912 году уральское Богословское горнопромышленное общество
приступило к разведке залежей каменного угля в районе будущей шахты
«Южная». Геологоразведчики обнаружили возле деревни Крохалевка мощные
наклонные угольные пласты, имевшие промышленное значение. Для
разработки этих пластов акционеры образовали Крохалевские копи, на
которых работали 200-250 человек: местные жители деревень Крохалевка и
Кургановка. Разрабатывались Кемеровский и Волковский пласты, которые в то
время считались пригодными для коксования. На руднике была построена
контора, жилые дома для администрации, бараки для рабочих и баня.

В 1916 году на Крохалевском руднике стали производить коксование
угля в стойловых печах. Простой и обожженный уголь вывозили гужевым
транспортом в Щеглово. В тяжелых условиях копи работали до 1922 года,
затем они были закрыты из-за нерентабельности и отсутствия вблизи
месторождения железной дороги.

В 1931 году на Крохалевском месторождении начались разведочные
работы путем глубокого колонкового и ударного бурения, проходки дудок и
шурфов. Они проводились углеразведочной Крохалевской ГРП. Закончены
были в 1939 году. Промышленные испытания местных углей показали, что они
трудно коксуемые, и угольные пласты месторождения были отнесены к
энергетическим.

Одновременно с разведкой угля было начато строительство железной
дороги Кемерово-Барзас. Без нее невозможно было начинать освоение
угольных месторождений Барзасского района, включая месторождение
барзасских сапропелитов. Дорога вступила в строй в августе 1935 года.

Постановлением ВЦИК от 1 июля 1934 года Барзас был отнесен к
категории рабочих поселков. Он стал районным центром. Структура
Барзасского района была уточнена и утверждена правительственным
посановлением от 20 января 1936 года. В район входили территории,
подчиненные 12 сельским Советам.

Население Барзасского района в 1936 году составляло 15168 человек. К
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1952 году оно увеличилось до 40214 человек. Вызван был такой рост
открытием в 1930 году в Барзасе шахты по добыче сапропелитового угля (через
шесть лет из-за нерентабельности была закрыта), в 1941 году в Кургановке –
шахты «Южная». Прибавлению населения способствовали также увеличение
производственных мощностей золотых приисков, лесозаготовительных
участков, развитие сельскохозяйственного производства, организация
геологоразведочных работ. К сожалению, к этому перечню следует добавить и
расширение сети лагерей для осужденных…

По словам Антонины Некрасовой, беседовавшей со старожилами,
«строительство шахты «Южная» в 1939 году уже велось». Одним из его
участников был Николай Павлович Гусельников. Строители рыли котлованы,
выполняли бетонные работы. Кирпичной кладкой занимались В. Морозов и Н.
Сухоребриков. Горные работы вел С. Я. Шулаков. Проходчиками в то время
работали Коноплев, Сафонов, Адов, Аксенов, Лукьянченко, Петрушкин. А
начальником строительства был А. Т. Пойда.

К 1940 году, рассказывает Антонина Некрасова, были построены
деревянный бытовой комбинат, конный двор, материальный склад, магазин и
столовая. Строилось здание для подъемной машины и копер с эстакадой. А в
шахте велась перекрепка штреков и квершлагов.

Война смешала все планы, остановила развитие перспективного
района, разорвала семьи, обрекла земляков на жестокие испытания.

- Вечером прибегает бабушка Корниенко, - рассказывает ветеран-
шахтер Николай Павлович Гусельников, - и говорит: «Директор приказал всем
жителям поселка в 4 часа собраться у шахты». И там мы услышали, что на нашу
страну напали фашисты. Это было ужасно: жили, работали, и вот началась
другая жизнь… А потом каждый день бегали к железной дороге провожать
новобранцев. Поезд уходил в Кемерово в 6 вечера. Женщины плачут, машут
руками…

Шахта «Южная» была сдана в эксплуатацию в самый разгар войны – в
октябре 1941 года. Механизация работ на ней была очень слабая. Подъем на
вертикальном стволе был оборудован паровой машиной. Откатка угля в шахте
производилась в вагонетках сначала вручную, потом с помощью лошадей.
Только к концу войны они были выведены из шахты, так как появились четыре

Война нежданная
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контактных электровоза. На очистных участках в 1941 году работало всего три
конвейера. На всю шахту было четыре лебедки. Основными орудиями труда
оставались топор, лопата и кайло.

Рабочие профессии назывались соответственно обязанностям
работников: коногон, лампонос, отгребщица (отгребала в лаве уголь, чистила
пути, загружала вагоны), рассыльная (телефонов тогда не было). Военный
период даже при слабой механизации труда вызвал резкий рост добычи угля. И
в этом большая заслуга женщин и подростков. Их труд был поистине
героическим.

Бывший начальник участка № 1 Е. Балашов вспоминал:
- На нашем участке работало 70 человек. Трудились по 12 часов в сутки

без выходных. Шахту постоянно заливало водой. Ее откачивали ручными
насосами. Уголь добывали тоже вручную, из лав его вывозили на тачках. Очень
трудно приходилось женщинам и детям. Ноги их подкашивались от усталости.
Не было у них ни шахтерской смекалки, ни сноровки. Но работали на совесть,
каждый стремился добыть больше угля, чтобы приблизить победу над врагом.

В коллективе было 547 человек. Первоначальная добыча шахты
составляла 194 тонны угля в сутки. В 1941 году было добыто около 70 тысяч
тонн угля, а в 1945-м – почти 372 тысячи тонн.

При нехватке сильных мужских рук прибавлять в добыче было во много
раз труднее. А большинство зрелых и здоровых мужчин потребовал фронт.
Повестки приходили из Барзасского военкомата. С Барзасом связаны главные
страницы нашей истории военной поры. Местный военкомат (военкомом тогда
был Остапенко) мобилизовал за все годы Великой Отечественной около 3000
мужчин. Это – почти дивизия. Да какая. Сибиряки отличались
исключительным здоровьем, выносливостью и сметливостью.

Около полусотни человек записались в Красную Армию
добровольцами. Среди них оказался и 17-летний А. Г. Сбитнев.

- Председателем медицинской комиссии была Юлия Александровна
Авдеева, - рассказывает Андрей Григорьевич. – Она посмотрела на меня и
говорит: «Руки, ноги есть – годен». Вот так и прошел комиссию. Приказано
было явиться в 17 часов. Никто не опоздал. Большая команда мальчишек
собралась. Офицер приказал: «Становись, в колонну по четыре стройся, шагом
марш!», - и мы двинулись в сторону железнодорожной станции, которая
находилась в Бирюлях.

Дом, где располагался Барзасский райвоенкомат, к сожалению, сгорел.
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Теперь о суровых днях напоминает в Барзасе лишь памятник воинам Великой
Отечественной войны.

В послевоенный период Кемеровская геологоразведочная партия (ГРП)
завершала детальные разведочные работы в южной части угольного

м е с т о р о ж д е н и я . Н а и м е ю щ и х с я
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х д а н н ы х
проектировалась шахта «Березовская-1». В
помощь Кемеровской ГРП, для поисков и
разведки в северной части Кузбасса
угленосных площадей с коксующимися и
энергетическими углями в 1947 году была
создана Глушинская ГРП . Ее база
разместилась в поселке Арсентьевка
Барзасского района.

В недрах барзасской земли оказались
огромные и ценные запасы коксующегося угля.

Героический труд геологов, как краеугольный камень, лежит в
фундаменте, на котором вырос Березовский.

Потом пришли шахтостроители. В августе 1949 года было образовано
Березовское шахтостроительное управление. Коллектив БШСУ приступил к
обустройству территории, на которой должны
были одновременно вырасти шахта и
шахтерский поселок.

Для промплощадки шахты был
отведен земельный участок в 3 километрах от
железнодорожной станции «Забойщик».
Строительство шахты «Березовская-1»
началось летом 1949 года. Кемеровская ГРП
приступила к бурению контрольных скважин,
а БШСУ к подготовке проходки устьев
стволов. Возглавлял стройку А. С. Ваншток,
главным инженером был В. И. Шермин.

Первая шахта, первая фабрика

ш. Южная. Начало

Строительство Березовской ЦОФ.
Лето 1965 г.
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Прошло 9 лет. Шахта «Березовская была сдана в эксплуатацию 4 ноября
1958 года. С ее вводом в строй начиналось освоение богатого Березово-
Бирюлинского месторождения коксующихся углей. А шахтерский поселок
постепенно приобретал городской вид. Уже почти два года радовал
шахтостроителей прекрасный дворец шахтеров.

Летом 1957 начальник БШСУ А. Ф. Журавель дал задание
маркшейдерскому отделу готовить материалы для строительства жилья в
новом поселке, который был назван Октябрьским.

- Территория проектируемой застройки была обычным участком
барзасской тайги, - вспоминает бывший главный маркшейдер Березовского
ШСУ В. К. Сенк. - В южной его части встречался густой пихтач, изредка сосны
и единичные кедры. И очень много комаров, что мне хорошо запомнилось.
Только в одном месте оказалась поляна со следами покоса, на которой
впоследствии опытный строительный мастер Василий Андреевич Маликов
построил сборный двухэтажный каркасно-щитовой дом серии К8-49. Позднее
этот дом снесли, а на его месте построили двухэтажный кирпичный, в который
обосновался горком КПСС. Сейчас в этом здании – городской суд.

Вблизи нового поселка в 1961 году началось строительство
обогатительной фабрики «Березовская», которая вступила в строй
действующих предприятий 13 июня 1969 года.

Пришло время и для создания центра будущего города. В 1965 году
шахтостроители уже заканчивали обустройство новой шахты «Бирюлинская-
1». Высвободились силы для возведения многоэтажного жилья на участке
северо-восточнее поселка Октябрьский. В нем должны были жить шахтеры.
Развитием нового угольного района было предрешено рождение нового города.

По ходатайству обкома КПСС и облисполкома Президиум Верховного
Совета РСФСР 11 января 1965 года издал указ «Об изменениях
административно-территориального деления Кемеровской области»:
«Преобразовать рабочий поселок Березовский в город областного подчинения,
сохраняя за ним прежнее название».

Первым председателем Березовского горисполкома стал П. Н.
Балаганский. Первый состав горкома КПСС, сразу после образования

Родился город Березовский
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Березовского, возглавил В. И. Поздняков.
Город рос быстро. Строили его славные труженики треста

«Кемеровошахтострой». На территории
Березовского он обосновался в 1963 году.
Вставали жилые дома, школы, детские сады,
больницы. Продолжалось промышленное
строительство. Многие годы трестом
руководил А. С. Усенко. Его сменил В. И.
Бочаров. Последним управляющим треста в
Березовском стал В. С. Литвинов. Это были
п р а к т и к и - с т р о и т е л и , в ы д а ю щ и е с я
организаторы, внесшие огромный вклад в
развитие города.

На стройках в условиях часто суровых
славно трудились замечательные коллективы. Проходческая бригада С. С.
Молокоедова строила шахту «Березовская». В 1967 году Сергей Степанович
был награжден орденом Трудового Красного знамени, а в 1971-м – орденом
Ленина. Спустя несколько лет С. С. Молокоедову присвоили звание
«Заслуженный шахтер РСФСР».

Орденом Ленина награжден и бригадир плотников-бетонщиков БШСУ
Василий Петрович Забелин. Звание «Заслуженный шахтер РСФСР» было
присвоено проходчику БШСУ Петру Даниловичу Кирдину. Долгое время
Березовское шахтостроительное управление возглавлял Андрей Дементьевич
Кривчиков. Он – Почетный гражданин города.

Много лет ведущее место в строительстве жилья занимало
Бирюлинское стройуправление. Бирюлинцы построили также школу № 16,
комплекс зданий профтехучилища № 18, городскую больницу, здания
администрации и узла связи. В истории города останутся имена заслуженного
строителя РСФСР К. А. Поповой, начальника строительного участка Ф. П.
Гордополова, первостроителя, ветерана Великой Отечественной войны Н. И.
Сусанина.

Дорожным строительством, благоустройством в городе занималось
Березовское управление шахтостроймеханизации. Последнему начальнику
БУШСМ Н. А. Попову удалось сохранить предприятие в 90-е годы. Теперь это -
Березовское дорожно-строительное управление.

Важную роль в развитии промышленного потенциала города сыграло

Кинотеатр “Труд”,
построенный комсомольцами
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Новоколбинское разрезостроительное управления. Очень плодотворно НРСУ
работало под руководством лауреата Государственной премии СССР Ивана
Ивановича Пригорницкого.

Многие монтажные работы и под землей, и на поверхности надежно,
качественно выполняли работник Бирюлинского шахтостроймонтажного
управления. БШСМУ-7 было создано в марте 1961 года. Вся бытность этого
управления неразрывно связана с историей города. Все шахты, заводы,
фабрики, автобазы, а также очистные сооружения, теплосети, жилые здания
построены при участии монтажников БШСМУ-7.

Быстрые темпы городского строительства были обусловлены
деятельностью образованного в 1977 году треста «Кузбассгражданстрой»,
входивших в него Березовского стройуправления и завода крупнопанельного
домостроения.

Долго и трудно росли корпуса ЗКПД на пойменных землях речки
Шурап. В 1979 году был подписан акт о завершении строительства завода. В
1991 году ЗКПД был передан старый завод «Стройдеталь, который
существовал с 1959 года. Мощное единое предприятие обеспечило в городе
строительство панельных домов.

В городе развивалась сеть автомобильного сообщения. Грузовые
перевозки обеспечивали Березовская и Бирюлинская автобазы, а
пассажирские – Березовское ПАТП. Старейшей в городе является Березовская
автобаза. Сейчас она относится к предприятиям акционерного общества
«Ровер». Возникла автобаза на основе тракторного парка шахты «Южная».
Вот что рассказывали о расширении предприятия его ветераны:

- Новые автомобили потихоньку прибывали, надо было строить
дополнительные гаражи. Время стояло зимнее, земля мерзлая, механизмов для
копки траншей не было. Все делалось вручную. Привезли угля, опилок,
подожгли, огонь поддерживали всю ночь. К утру, земля несколько оттаяла. Был
выходной день, но весь коллектив собрался дружно. Копали лопатами,
кайлили, долбили ломами, рубили топорами. Сводило руки, но траншеи были
выкопаны за один день. Потом заготавливали лес. Победила сплоченность –
гаражи построили.

Немалые грузоперевозки выполнялись железнодорожными станциями
«Забойщик», «Бирюлинская», «Барзас». Станция «Забойщик» возникла в годы
Великой Отечественной воны. Существует она с 1943 года. Стояло небольшое
деревянное здание. В коллективе было около 20 человек. Станция стала
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крупной в 60-70-е годы после пуска шахты «Березовская», разреза
«Черниговский».

Заботу о пассажирских перевозках в городе, а также между Березовским
и Кемерово взяло на себя Березовское ПАТП. Долгое время здесь трудились
замечательные люди: А. И. Дурнов, И. Ф. Бредихин, Н. И. Перескокова, З. Н.
Кондатьева, Е. И. Понехидникова, А. Л. Радионов, А. А. Дементьев, Г. П.
Пряжкин, А. А. Чигряй, Т. Н. Ескевич, В. Н. Хряпкин, Г. Чудинов, Н. Алешин.
Директорами пассажирского автопредприятия в разное время были В. А.
Жмуровский, В. П. Богаев, И. С. Расстегаев.

Уголь – главное богатство земли, на которой стоит Березовский.
Старейшим предприятием города была шахта «Южная». В послевоенные годы
на ней начала осуществляться механизация очистных работ. Институт
«Сибгипрошахт» спроектировал реконструкцию предприятия .
Предполагалось увеличить его мощность до 750 тысячи тонн угля в год.
Однако в 1966 году южане выдали из забоев 816 тысяч тонн. В последующие
годы шахта уже не достигала такой добычи. Но долгие годы она продолжала
играть важную роль в угольной эпопее города и развитии поселка Южный.

Коллектив шахты славился горняцкими династиями. Около10 человек
насчитывала династия Силкиных. Династия Юминовых началась в 1941 году.
Ее прославил замечательный шахтер, проработавший на шахте около 30 лет, В.
Т. Юминов. Василия Трофимовича наградили орденом Ленина. Его
преемниками стали сыновья.

Звание Героя Социалистического Труда было присвоено старейшему
горняку шахты, кавалеру знака «Шахтерская Слава» бригадиру Виктору
Леонтьевичу Конашевичу. Он стал первым Почетным гражданином города
Березовского.

Флагманом большого угля называли в городе шахту «Березовская Она
и сейчас работает стабильно, надежно. Ее проектную мощность коллектив
освоил через год после вступления «Березовской» в строй действующих
предприятий, в 1962 году. Шахта - родина многих рекордов, в том числе и
мирового, установленного бригадой Г. И. Конончука

«О бригаде Гения Ивановича Конончука заговорили в марте 1962 года,

Город шахтеров, город угля

».
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когда она дала за месяц три мировых рекорда,- рассказывается в юбилейной
брошюре за 1983 год «Шахта «Берёзовская». – 10 марта звено Н. Р. Богатырёва
добыло за смену 702 тонны угля. 17 ноября (за сутки) вся бригада добыла 1840
тонн. За месяц она отправила из забоя 27213 тонн угля (прежний рекорд – 22388
тонн)». А в октябре-ноябре 1962 года, встречая 45-летие Великой Октябрьской
социалистической революции, бригад Г. И. Конончука за 31 рабочий день
выдала на-гора 76751 тонну угля. Были превышены все ранее достигнутые в
мировой практике показатели месячной производительности труда.

Через пару лет ударная работа бригады Г. И. Конончука дала новые
отличные результаты. За 31 рабочий день, с 26 октября по 1 декабря 1964 года,
горняки выдали на-гора 85460 тонн угля. Были такие сутки, когда бригада
добывала 4150 тонн. А за год коллективу удалось добыть 529111 тонн угля.
Ударно бригада трудилась и в первой половине 1965 года, когда шахту
возглавил легендарный для березовцев руководитель В. А. Ткаченко.

Страна высоко оценила героизм горняков. 16 июля 1965 года
Верховный Совет СССР принял Указ, который гласил: «За выдающиеся успехи
в освоении новой горной техники, достижение высоких показателей добычи
угля и умелое руководство бригадой присвоить звание Героя
Социалистического Труда Конончуку Гению Ивановичу с вручением ему
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

По второму Указу награждались и другие члены бригады. Орденом
Ленина - звеньевой Б. Е. Батюков. Орденом «Трудового Красного Знамени» -
начальник участка № 9 С. Н. Иванов, машинист комбайна – Ю. Н. Селиванов,
звеньевой – Н. А. Шукайло. Орденом «Знак Почёта» - горнорабочий К. М.
Коротков, механик Е. М. Кулак, горнорабочий Д. В. Михайлов, машинист
комбайна – Н. П.. Тимохин. Медалью «За трудовую доблесть» - машинист
комбайна А. Е. Василевич, горнорабочие А. Н. Голубев и М. З. Лиманов,
горный мастер М. П. Михайлов, горнорабочий Я. С. Поспелов, электрослесарь
Е. Г. Сидлецкий. Медалью «За трудовое отличие» - горнорабочие Н. В.
Вакольчук, С. И. Долгов, П. М. Иванов, В. И. Итюменев, И. В. Казаков, Я. А.
Никульников, М. С. Павлович, электрослесарь М. А. Салычев, горнорабочие
Н. С. Стрельцов, И. В. Суховольский, Г. А. Торгунаков, машинист комбайна В.
С. Щеглов, горнорабочий С. И. Ягунов.

Они и те, кто с ними был рядом, после подвига горняков шахты
«Южная» в военные годы вписали новую героическую страницу в историю
угольного Кузбасса, страны и города Берёзовского.
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До 90-х годов большую роль в угольной отрасли города играла шахта
«Бирюлинская». Настоящие мастера высокопроизводительного
использования техники, оборудования работали в бригаде Геннадия
Алексеевича Алешковича. Среди проходческих коллективов выделялись
бригады кавалера ордена Октябрьской революции Михаила Филимонова и
кавалера ордена Знак Почета Михаила Хрептова.

Шахта «Первомайская» вступила в строй в мае 1975 года. Проектная
мощность ее 1800 тысяч тонн угля в год. К началу 1976 года здесь было создано
четыре очистных бригады и десять подготовительных. Знаменитыми в то
время были коллективы очистников, которыми руководили И. З. Сафронов и В.
Ю. Мотузас. Лучшими среди проходческих коллективов были бригады А. К.
Сергеева, М. Х. Назырова.

В 1978 году отличилась бригада Иннокентия Зиновьевича Сафронова.
Она выдала на-гора более 700 тысяч тонн угля. И. З. Сафронов – кавалер знака
«Шахтерская Слава», награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции, Ленина.

Долгое время ведущим предприятием города был разрез
«Черниговский». В 1976 году была сдана в эксплуатацию его вторая очередь, а
первая очередь – в 1965-м. Так что, разрез можно считать ровесником города.
Его коллектив сделал очень много для становления Березовского. До сих пор
на разрезе и в городе помнят имена знаменитых бригадиров: И. А. Леденева, О.
Г. Паля, И. А. Иванова, Е. В. Грицишина. Среди кавалеров знака «Шахтерская
Слава» - черниговцы В. М. Световцов, Л. П. Егоров, Е. И. Ошовский, Ю. В.
Жуковский, А. Я. Конец, В. М. Шевченко, В. М. Персидский.

Почти десять лет строилась обогатительная фабрика «Березовская», но
она дала высококачественный угольный концентрат.

Но шахты – не единственное что нужно было для существования
города. Понадобилась продуманная инфраструктура для комфортного
существования людей.

Поэтому почти сразу после образования города начинается
строительство Березовского хлебокомбината. Рабочий запуск оборудования
нового предприятия произошел 17 декабря 1971 года. Хлебокомбинат не раз

Свой хлеб, своя почта
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технически перевооружался. Коллектив его не только выпекал чудесный хлеб,
но и изготавливал прекрасные кондитерские изделия.

Современный город не может существовать без электроэнергии.
Энергетическим обслуживанием предприятий и населения с 30 июля 1973 года
занялась Березовская горэлектросеть. Первым директором ее был Александр
Дмитриевич Кацук. Главный упор предприятие сделало на капитальный
ремонт и реконструкцию электрических сетей, большей частью временных,
запущенных. Коллектив справился с этой задачей.

Развивалась и почтовая, телефонная связь. Городской узел связи был
образован в январе 1965 года. В его состав входило 10 отделений связи. Семь из
них были сельскими. Население росло, и увеличивался объем почтовых услуг.
К концу 80-х годов уже насчитывалось 15 отделений.

Сначала управление узла связи располагалось на первом этаже одного
из жилых зданий в поселке шахты «Березовская». В декабре 1972 года
связисты отпраздновали новоселье: им передали в эксплуатацию новое здание
на проспекте Ленина в центре микрорайона. В нем разместилась
междугородная и городская телефонные станции, центральный телеграф,
радиотрансляционная станция и ремонтные подразделения.

Лучшим барометром жизни человека является торговля. Ее
организацией занимался отдел рабочего снабжения (орс) «Березовскуголь».
До начала 80-х годов прошлого века снабжение населения товарами первой
необходимости было поставлено неплохо. Уже к концу 60-х годов в сети ОРСа
насчитывалось 44 предприятия торговли, 19 столовых, несколько
промышленных и продовольственных баз. Во всем этом хозяйстве было около
1300 работников.

Многие из них был отмечен государством. Так, Р. И. Степанова была
удостоена звания «Заслуженный работник торговли РСФСР». Среди
известных горожанам организаторов рабочего снабжения были Е. А. Кузьмин,
А. И. Зайцев.

Главное богатство человека – его здоровье. До образования города на
его нынешней территории было три участковые больницы: Кургановская,
Березовская и Барзасская. В 60-е годы был создан комплекс лечебно-
профилактических учреждений. В 1970 году в микрорайоне открылся
больничный комплекс. Он располагал 610 стационарными койками.
Расширялась сеть амбулаторно-поликлинических учреждений. Были открыты
стоматологическая поликлиника на 260 посещений в смену, женская
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консультация, детский противотуберкулезный санаторий, станция скорой
медицинской помощи.

В учреждениях здравоохранения трудилось более 140 врачей и более
550 работников среднего медперсонала. В истории города останутся имена
многих врачей. Вера Яковлевна Масникова. Она – основатель
травматологической службы и организатор станции скорой медицинской
помощи. Александра Алексеевна Скрипник – бывшая заведующая
гинекологическим отделением. Владимир Иванович Костюнин – основатель
отделения анестезиологии. Мария Максимовна Зейц – длительное время была
единственным в городе оперирующим акушер-гинекологом. Лидия Ивановна
Банщикова – основатель физиотерапевтической службы…

Из года в год совершенствовалось коммунальное обслуживание города.
К началу 90-х годов жилой фонд вырос до 586 тысяч квадратных метров. И
проживало в нем 34 тысячи человек. Работа коммунальщиков всегда была
нелегкой. Длительное время руководила коллективом УЖКХ В. П. Лысенко. Ей
удалось создать неплохой автотранспортный участок и участок по текущему
ремонту домов. В 90-е годы большая часть жилья была приватизирована.
Началась реформа ЖКХ.

В январе 1989 года из УЖКХ выделилось управлении водопроводно-
канализационного хозяйства, но оно продолжало оставаться, как и другие
коммунальные службы в это время, структурной единицей производственного
объединения «Северокузбассуголь». В 1991 году оно стало самостоятельным.
Его возглавил С. В. Шафранский

В 80-х годах была решена проблема нормального обеспечения города
теплом. В 1984 году на баланс управления коммунальных котельных и
тепловых сетей была передана котельная завода крупно-панельного
домостроения, а в следующем году строители сдали в эксплуатацию еще одну
котельную с четырьмя мощными котлами. Только с этого момента положение с
теплом стало заметно улучшаться. В это время УККиТС руководил В. Х.
Николаенко. При нем много было сделана и для улучшения производственного
быта работников. Ремонтировались бытовки, благоустраивались дворы
производственных объектов и подъезды к ним, был построен бассейн
«Дельфин». Первых посетителей бассейн принял 1 октября 1989 года.
Директором его был назначен А. Л. Гуменных, возглавлявший строительство.

.

Не хлебом единым
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Детство… Когда в городе много детей,
он весел и радостен, у него есть будущее. В 80-
е годы в Березовском было19 обще-
образовательных школ, 23 дошкольных
учреждения, 2 профессионально-техничес-
ких училища, 3 учреждения дополнительного
образования. В школах обучалось более 8700
учащихся. За первые десятилетия существования города в нем выросла плеяда
мастеров педагогического дела. К концу 80-х годов семь учителей носили
высокое звание «Заслуженный учитель»: Л. С. Лихачева, Н. С. Карташова, Р. М.
Салева, Г. М. Уткина, З. К. Донская, В. М. Чаусов, Т. К. Ушакова. Более 100
учителей были награждены знаком «Отличник просвещения».

Более 50 лет передавала свои знания детям учитель математики школы
№ 11 М. Г. Войтушенко, награжденная орденом Трудового Красного Знамени.
Общий педагогический стаж Михаила Николаевича и Татьяны Васильевны
Бороздиных составил более 70 лет. Трудовую эстафету продолжила их дочь Н.
М. Окишева.

Прекрасных, преданных делу воспитания молодого поколения
педагогов было очень много. Вот только небольшая часть имен: А. А.
Некрасова, Л. А. Морозова, В. А. Сергеева, В. Д. Евлампиев, М. Н. Кузоро, А. К.
Якушева, Г. А. Яковлева, Н. П. Чистякова, А. С. Никифорова, В. В. Токарева, Н.
В. Зинкевич, Л. Н. Плотникова, Н. И. Коновалова, Т. С. Кочешева, Е. Г. Кленина,
Т. А. Купецкая, А. Д. Чугулева, В. И. Вишнеякова, Л. П. Кречетова. Н. А.
Иванова, Т. Ф. Кочнева, А. Н. Востругина. Тысячи горожан могли бы сказать им
и говорят «за все спасибо!».

Подготовкой рабочих кадров города занялись профессионально-
технические училища № 4 и № 18. В 1966 году строительное училище № 18
переехало из поселка Федоровка в Октябрьский. К 1970 году для него был
построен учебно-бытовой комплекс в микрорайоне. Главный корпус ПТУ-18
был рассчитан на 800 учащихся.

Тысячи специалистов для угольной промышленности города
подготовило существующее с 1975 года профессионально-техническое
училище № 4. Длительное время его коллективом руководит Татьяна
Дмитриевна Насикан.

Школа № 16 на 960 мест,
сдана в 1968 г.



1

В Березовском нет своего театра, но в городе всегда прекрасно работали
дворцы культуры. В Центре творчества и досуга, прежде именовавшимся
Дворцом культуры шахтостроителей, сформировались замечательные
творческие коллективы, на сцене регулярно проходили концерты
художественной самодеятельности. Однако особого успеха добились
ансамбль народного танца «Апрель», образцовый ансамбль «Таусень»,
созданные выдающимся хореографом Ларисой Петровной Тереховой.

В 1984 году был создан хор ветерано. Руководил им Виктор Яковлевич
Солопов. Многие помнят его и как прекрасного преподавателя музыкальной
школы. Хор ветеранов всегда был дружным, сплоченным, второй семьей для
многих его участников.

Важную роль в культурной жизни года всегда играл Дворец культуры
шахтеров. Прекрасные вечера, праздники, творческие конкурсы здесь
проводили режиссеры Татьяна Полеводова (теперь Сиденкова) и Наталья
Козлова. Привлекая население, работники ДКШ творчески подходили к
выбору форм и методов работы с ним. Так, в 1993 году одним из направлений
деятельности дворца стало «Возрождение культуры на Руси». Заслуженной
славой пользовался организованный Анатолием Шмидтом народный
музыкальный коллектив «Дудари».

Духовному росту горожан на всем протяжении существования города
помогала централизованная библиотечная система. В ее фонде более четверти
миллиона художественной, научно-популярной, технической и другой
литературы. В библиотеках города налаживали работу замечательные
специалисты:

Сотни детей стали посещать детскую школу искусств № 14. Здесь были
созданы отделения: фортепианное, струнно-щипковое, струнно-смычковое,
хореографическое, театральное, баяно-аккордеонное и изобразительных
искусств.

Важным центром культуры, памяти стал краеведческий музей.
Основатель его Василий Николаевич Плотников. Благодаря его усилиям в
школе № 17 была создана комната боевой славы. В 1981 году отмечалось 40-
летие гвардии. По инициативе В. Н. Плотникова и при поддержке местной
власти в Березовском была организована встреча первогвардейцев. Они
съехались со всех концов Сибири, Урала и Дальнего Востока. И 9 мая
состоялось торжественное открытие музея.

З. Шабалина, Т. Ламзина, Л. Фолина, Н. Калашникова, З.
Гаева, Л. Лезневская, Н. Иванова, Л. Жаркова, Т. Андреева, С. Саватеева.

Очень давно в городе работает и музыкальная школа.
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В январе 1994 года благодаря инициативе бывшего редактора городской
газеты В. Д. Чворо и поддержке администрации в Березовском был создан
Союз творческих работников. В него вошли поэты и прозаики, музыканты и
художники, мастера прикладного искусства. Огромное значение имело то, что
изначально в работе Союза принимал участие член Союза писателей России,
известный поэт Леонид Гержидович.

Владимир Денисович Чворо основал и первую городскую газету,
которая называлась «За коммунизм». В ней работали талантливые
журналисты, многие из которых и сейчас успешно трудятся на литературном
поприще: Татьяна Уланова, Василий Попок, Владимир Иванов, Николай
Кузнецов, Надежда Степанова, Виктор Королев, Владимир Соколов, Сергей
Быков, В. Цыбо, Ю. Михайлов, И. Щербаненко, Л. Лекомцева, О. Гилева.
Газета всегда отражала важнейшие события города, высвечивала недостатки,
рассказывала о лучших людях Березовского.

На протяжении 60-80-х годов насыщенной была спортивная жизнь
города. Любимым видом спорта березовцев был и остается футбол. В 1992 году
известной команде «Горняк» исполнилось десять лет, а детскому футбольному
клубу «Фортуна» - семь. У истоков футбольного движения стояли Владимир
Фолин, Александр Аксенов, Юрий Абрамов. Организатором детского клуба
«Фортуна» стал Игорь Вакольчук.

Город подготовил прекрасных лыжников: Александра Шатовича, Ольгу
Рублеву (Соколову), Константина Северьянова, Сергея и Александра
Леготиных, Андрея Бессмертных, Олега Адайкина, Нину Кадушкину, Андрея
Жданова, Андрея Заикина, Константина Штаревича, Александра
Павлюкевича. Многим помог стать классными лыжниками известный тренер
Владислав Гирсов.

Неоднократно становились призерами на первенствах, чемпионатах
Кузбасса, России, международных турнирах березовские спортсмены по
вольной борьбе: Константин Смертев, Олег Грибанов, Сергей Куклин,
Константин Часовских. Они – воспитанники опытного тренера Юрия
Николаева.

Зачинателем гиревого спорта в городе стал Фаат Сафиуллин. Ф.
Сафиуллин был участником и призером российских и международных
чемпионатов, не раз устанавливал рекорды СССР. Ф. Сафиуллин длительное
время работал тренером. Ученики продолжают его дело, популяризируя в
городе гиревой спорт.
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Несмотря на небольшое количество культурных учреждений в городе
духовная жизнь в нем всегда была насыщенной, яркой, интересной. Эта
традиция продолжается и сегодня.

Конец 80-х, начало 90-х годов были переломными в судьбе
Берёзовского, как и в истории России. В предшествующее время благодаря
упорному труду шахтёров и строителей город вырос, стал заметным на карте
Кузбасса. Он окреп и как центр угледобычи на севере Кемеровской области.
Именно на 1987 и 1988 годы пришёлся пик развития его промышленного
производства и сферы услуг. В обязательствах трудящихся города на 1989 год,
утверждённых бюро горкома КПСС, исполкомом городского Совета и бюро
горкома ВЛКСМ:

- добыть 8440 тысяч тонн угля (в 1988 году добыто 8491,4 тысячи тонн
угля),

- выпустить 4380 тысяч тонн концентрата,
- довести объём переработки вскрышных пород до 30,6 миллиона

кубометров,
- заготовить 62 тысячи кубометров древесины,
- построить за счёт всех источников финансирования жилых домов

общей площадью 30,5 тысячи квадратных метров (факт 1989 года – 29,6 тысячи
квадратных метров).

В предшествующем, 1988 году, берёзовцы получили 511 квартир. Были
сданы в эксплуатацию детский сад на 140 мест, музыкальная школа, здание
женской консультации, универсам в 4-м микрорайоне.

В плановых цифрах отразилась и особенность времени: его переходный,
«перестроечный» характер: «Расширить оказание услуг за счёт
индивидуальной трудовой деятельности граждан и создания кооперативов в
сфере строительства, коммунального хозяйства, бытового обслуживания,
производства сельхозпродукции».

Производство в подсобных хозяйствах предприятий мяса, овощей, мёда
должно было смягчить дефицит продуктов в торговой сети. Прежние
механизмы распределения уже не срабатывали. Даже мыло стало дефицитным

Испытания выдержали
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товаром. Такая ситуация и побудила горняков выйти на площади шахтёрских
городов. В Берёзовском это произошло 14 июля 1989 года.

С 11 ноября 1990 года исполнительный комитет городского Совета
народных депутатов возглавил бывший директор шахты «Бирюлинская»
Александр Яковлевич Панасенко. В декабре 1991 года он стал главой
администрации города. А. Я. Панасенко удавалось успешно решать на
компромиссных началах все важнейшие вопросы с расколотым по
политическим мотивам надвое городским Советом. Его ближайшими
помощниками стали заместители председателя исполкома, затем главы
администрации города Т. К. Ушакова, В. Н. Жовторипенко, Н. И. Аверьянова,
В. И. Кандабаев.

Часть вопросов, требующих координации, продолжал решать Горком
КПСС, первым секретарём которого был Юрий Николаевич Комаров. Потом
его сменил В. П. Бутенко. Именно ему в сложнейших условиях довелось
завершать эпопею партийного руководства развитием города.

Работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи
возглавлял городской комитет ВЛКСМ. Им талантливо и успешно руководила
Наталья Алексанова. Все перипетии времени в условиях острой политической
борьбы отражала городская газета «За коммунизм», редактором которой был
Ю. М. Михайлов. В связи с изменением статуса газеты (стала органом
городского Совета народных депутатов) она была переименована. С 29
сентября 1990 года газета носит название «Мой город».

Политические баталии отвлекали силы, но городские проблемы
удавалось решать. К концу 80-х годов почти 50 процентов школьников училось
во вторую смену. Сложной была обстановка и с детскими садами. Их посещало
3800 ребятишек, хотя по нормативам могло посещать 2500. А за пределами
детских садов оставалось более 1300 детей.

Благодаря настойчивости горисполкома, отдела образования в конце
1993 года была сдана в эксплуатацию трёхэтажная пристройка к старейшей
берёзовской школе № 2 в посёлке шахты «Южная». В начале 90-х годов
удалось завершить строительство ещё нескольких объектов социального
значения: лыжной базы, детского сада «Белоснежка» и жилого дом в четвёртом
микрорайоне, 60-квартирного дома на улице Школьная в посёлке шахты
«Берёзовская». Строителям этого времени нужно выразить благодарность. В
обстановке острейшего дефицита финансовых средств, материалов они
продолжали трудиться для будущего, возводя новые объекты.
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Много и хорошо трудились в это время работники горбытупарвления.
Лёгкая промышленность не могла удовлетворить спрос населения на
промышленные товары. Поэтому резко возросла нагрузка на предприятия
сферы обслуживания. Гордостью горбытупарвления были закройщики ателье
№ 4 и «Мария» Н. Н. Игнатьева, Т. К. Ращупкина, парикмахеры дома быта
шахты «Южная» Р. А. Лунегова и салона «Мечта» Л. Н. Терещенко, О. П.
Елисеева.

В условиях сокращения фондов на продовольственные и
промышленные товары работал отдел рабочего снабжения «Берёзовскуголь».
Бремя руководства этой сферой нёс тогда А. И. Зайцев. Главный врач городской
больницы В. Г. Щеглов настоял на проведении капитального ремонта зданий и
помещений больничного комплекса. Уверенно работали давно сложившиеся
коллективы школ города. В 1991 году был проведён первый городской конкурс
«Учитель года». Победителем стала учитель начальных классов школы № 15
Тамара Михайловна Картавая.

Политический ажиотаж в стране и регионах не ослабевал. В марте 1991
года прошёл референдум о сохранении Союза ССР. В нём приняло участие
24392 берёзовца (66,3 процента). Из них за сохранение СССР проголосовало
15156 человек (62,3 процента), против – 8779 (36 процентов).

А в июне 1991 года состоялись первые выборы президента Российской
Федерации. За кандидатуру Б. Н. Ельцина отдало голоса 35,1 процента
избирателей, принявших участие в голосовании, за А. Г. Тулеева -51,6
процента. Однако центробежные силы оказались сильней, и Союз ССР
распался. Перестало существовать и единое экономическое пространство. Для
угольной отрасли Кузбасса и Берёзовского наступило самое тяжёлое время.

Надо отдать должное шахтёрам и открытчикам города, они не опустили
руки, поддерживали жизнеспособность предприятий, устанавливали новые
связи, укрепляли оставшиеся. В январе 1994 года началась реконструкция
шахты «Бирюлинская». Возглавлял предприятие И. И. Пригрницкий. А
«Первомайская» продолжала выдавать на-гора уголь. За семь месяцев
первомайцы добыли более полумиллиона тонн угля. Уверенно работал первый
очистной участок (начальник - ). Несмотря на финансовые
трудности и проблемы со сбытом продукции шахта осталась крупнейшим
производителем коксующегося угля в городе. Подготовители «Первомайской»
с января по июль прошли почти два с половиной километра горных выработок.
Среди проходческих коллективов слаженностью отличалась бригада Геннадия

А. Исаков
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Фаткулина.
На «Берёзовской» лучшим коллективом очистников считалась бригада

И. Г. Тонковида. Но бригадир из-за проблем со здоровьем вынужден был её
оставить. И тогда коллектив возглавил его приемник – А. Н. Журавлёв. Бригада
претендовала на место в ряду бригад-500-тысячниц. Это был слаженный,
надёжный и крепкий коллектив. Работала бригада Журавлёва на
экспериментальных спаренных лавах , оснащённых новейшим
горнодобывающим оборудованием. Коллектив был в составе участке № 6,
который возглавлял С. Е. Трусов.

Шахтёры выполняли план, а на складе предприятия скопилось 140
тысяч тонн невостребованного угля. Бюджет города пополнялся с трудом.
Очень сложно развивалась страховая медицина, внедрение которой в
Берёзовском началось с 1 июля 1992 года. Берёзовский филиал больничной
кассы возглавляла Н. А. Апенько. В 1993 году были заключены договора
медицинского страхования со 175 предприятиями города. Всего было
застраховано 52900 человек, из них работающих – 21240. Но в больничную
кассу не поступала почти треть начисленных средств.

Набирал силу процесс приватизации. За 1992-1994 годы в Берёзовском
было приватизировано 40 предприятий (52 процента от общего числа объектов
муниципальной собственности). Началось и акционирование предприятий. В
числе первых акционировались Берёзовский хлебокомбинат, Госстройфирма,
трест «Берёзовскшахтострой». К концу 1994 года на шахте «Берёзовская»
закончилась закрытая подписка на акции предприятия. Завершился первый
этап преобразования государственных предприятий угольной промышлен-
ности в акционерные и прочие общества.

Обществами с ограниченной ответственностью стали разрезы
«Черниговский», «Барзасский», СУ «Монтажник», акционерными
обществами открытого типа – трест «Берёзовскшахтострой», стройуправ-
ление «Берёзовец», Берёзовское УШСМ, завод КПДС, Берёзовская и
Бирюлинская автобазы.

В канун нового 1995 года жители Берёзовского услышали первый
колокольный звон со звонницы недавно построенного крестильного храма.
Три колокола изготовили по специальному заказу в Москве. А помог их
прибрести быстро проявивший себя на предпринимательском поприще
бывший руководитель строительного треста В. П. Достовалов. Январь 1995
года начался с открытия первого регионального фестиваля «Рождество в
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Берёзовском», который в последствии стал традиционным. В феврале 1995
года принял первых ребятишек открывшийся детский приют «Огонёк». В мае
звание народного коллектива получила вокальная группа «Ветераночка».

Начала подавать воду на котельные города сданная в эксплуатацию в
конце 1994 года насосно-фильтровальная станция. Итальянская фирма
«Италтел» приступила к монтажу оборудования электронно-цифровой линии
УТ. По проекту эта станция должна была обеспечить берёзовцев 8 тысячами
номеров.

Неплохо шли дела в ООО «Разрез «Черниговский». Его уголь
потребители забирали, что называется, с колёс. На предприятии в это время
среди лучших коллективов отмечался экипаж в составе машиниста

и помощника машиниста
В конце 1995 года шахта «Берёзовская» получила сертификат «Лидер

Российской экономики». Документ удостоверял в том, что «Берёзовская»
вошла в число пяти тысяч ведущих предприятий России.

- По добыче угля выглядим мы прилично, - говорил тогда директор
шахты П. В. Васютинский. – В плане 1995 года у нас 800 тысяч тонн, а в факте –
880 тысяч. Потребителям мы отправили около 900 тысяч тонн угля.

А на шахтах «Бирюлинская» и «Южная» продолжались волнения. За
1995 год на «Южной» было добыто всего лишь 43,2 тысячи тонн угля. И
межведомственная комиссия по социально- экономическим проблемам
угледобывающих регионов приняла решение о ликвидации в 1996 году АООТ
«Шахта «Южная». В начале марта этого года был подписан приказ о начале
работ по закрытию предприятия. А в мае 1996 года по приказу генерального
директора АО «Кемеровошахтострой» началось расформирование последнего
в Берёзовском шахтостроительного управления – Берёзовского ШСУ.

Утро 21 апреля 1997 года горожане встретили с новым главой города –
С. В. Шафранским. С ним они связали лучшие надежды на будущее. Год однако
не стал переломным: кому-то он принёс успех, а кого-то увёл в тень. Почётным
работником угольной промышленности в канун Дня шахтёра стала бригадир
отделочников Берёзовского СУ Ф. Г. Герасимова. Фаина Георгиевна принимала
участие в строительстве многих социальных и промышленных объектов. На

Е. Е.
Ошовского Г. Г. Смирнова.

Новый подъем
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чемпионате страны по пауэрлифтингу во Владимире первое место в весовой
категории 82,5 килограмма заняла Галина Карпова, работник ЦОФ
«Берёзовская».

Как сообщила городская газета 9 января 1998 года, месяц отработал в
должности директора АО «Шахта «Первомайская» Владимир Марьянович
Бучатский, бывший главный инженер шахты «Берёзовская». А генеральный
директор АОЗТ «Черниговец» В. Г. Заболотнов по решению акционеров
оставил свою должность. На ЦОФ «Берёзовская» акции работников
постепенно стали переходить в руки руководства АО «Кокс».

Год 1997 был последним годом снижения угольного производства в
Берёзовском. На шахте «Бирюлинская» годовая добыча составила 51,4 тысячи
тонн, на «Первмайской» - 314,8 тысячи тонн, на «Черниговце» - 2,868
миллиона тонн. ЦОФ «Берёзовская» переработала 1,687 миллиона тонн
рядового угля и выпустила 1,219 миллиона тонн концентрата. Шахта
«Бирюлинская» 1 апреля 1998 года прекратила добычу угля:
правительственная комиссия подписала протокол о её закрытии.

А 1999 год ознаменовался добрым началом. 2 февраля состоялся
торжественный пуск итальянской технологической линии макаронных
изделий. Многопрофильной гимназии № 15 (директор Н. В. Зинкевич) по
итогам всероссийского конкурса присвоено звание «Школа года-98». Позднее
стало известно, что лауреатами конкурса стали также гимназия № 17 (Л. И.
Ляскина) и школа № 1 (С. А. Кандабаева). Победителем городского конкурса
«Учитель года-99» признана Ольга Ивановна Гребенкина, учитель
иностранного языка школы № 1.

ЦОФ «Берёзовская» вышла из кризиса. Это доказывали итоги 1998 года.
- Мы планировали переработать в 1998 году 2653 тысячи тонн рядового

угля, что приблизительно соответствует производственной мощности нашей
фабрики, - говорил арбитражный управляющий фабрики Борис Васильевич
Козымаев. – Фактически переработали 2471,9 тысячи тонн.

Улучшалась обстановка и на шахтах. На шахте «Первомайская» принят
в эксплуатацию чешский дизелевоз ДГ-70-2. Внедрение дизелевозов,
экономичных и удобных, - мировая тенденция. В марте 1999 года бригаде
проходчиков Сергея Юрьевича Баранова на шахте «Берёзовская» удалось
пройти 225 метров горных выработок. Коллектив перевыполнил план на 40
процентов. А 23 апреля сменилось руководство шахты: исполняющим
обязанности директора назначен Вячеслав Мефодьевич Голубев.
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Глава города С. В. Шафранский, подводя итоги полугодия, говорил:
- Поступление денег в городской бюджет в большой степени зависит от

состояния дел на промышленных предприятиях. И, слава богу, состояние это
улучшается. За пять месяцев 1999 года шахта «Берёзовская» добыла угля на 40
процентов больше, чем за пять месяцев прошлого года. Шахта
«Первомайская» - на 69 процентов. ЗАО «Черниговец» - на 10 процентов,
разрез «Барзасский» - на 2,8. А в целом угольная отрасль прибавила на 19,2
процента. Переработка угля выросла на 27,2 процента.

В сентябре на шахте «Берёзовская» принята в эксплуатацию новая лава
16-14. Это стало знаменательным событием для горняков: мощная лава с
запасами угля 1,8 миллиона тонн обеспечивала их фронтом работ на два года.

Именно в 1999 году администрации города удалось погасить
задолженность бюджетникам по заработной плате. Берёзовский успешно
выходил из длительной полосы кризиса, благодаря неустанному труду
горожан, их патриотизму, выдержке и способности руководства города
находить адекватные вызову времени решения.

В декабре 2000 года после гибели в дорожной катастрофе главы города
С. В. Шафранского к исполнению обязанностей главы приступил Н. Н.
Марков. 1999-2002 годы стали периодом постепенного выздоровления
экономики Березовского. Угольными предприятиями за 2002 год добыто 5
миллионов 791,9 тысячи тонн угля. Еще 44 березовца получили свидетельства
о предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг.

Но темпы возрождения города нужно было наращивать. В конце 2002
года городскую администрацию возглавил бывший генеральный директор
ЗАО «Черниговец» А. И. Колесников. Работа нового руководства началась с
наведения порядка в городе и во всех сферах его жизнеобеспечения. Больше
внимания стало уделяться правопорядку. Были налажены отношения
администрации и городского совета предпринимателей. Малый бизнес стал
принимать самое активное участие в реализации планов социально-
экономического развития города. Увеличился объем вложений в
благоустройство Берёзовского.

Заметно рос объем производства. За 11 месяцев 2003 года добыто угля
намного больше, чем за весь 2002 год. Горняки выдали 6,8 миллиона тонн.
ЦОФ «Березовская» выпустила 2,5 миллиона тонн угольного концентрата. В
полтора раза увеличился объем производства на Березовском ЗКПД. Началось
строительство новых угольных предприятий: ОФ «Северная» компании
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«Северсталь-ресурс», шахта «Романовская-1» ОАО «Кокс», «Конюхтинская-
южная» ООО «Ровер» и других.

В 2005 году на шахте «Первомайская» бригада очистников В. И.
Мызникова впервые за всю историю предприятия и угольной отрасли
Берёзовского добыла миллион тонн угля. Опыт, слаженность коллектива,
четкость руководства, внедрение высокопроизводительной техники позволили
добиться такого выдающегося результата. В это время на шахтах Кузбасса
только 24 бригады работали в миллионном режиме. Победа первомайцев четко
обозначила не только выход угольной отрасли Берёзовского к
доперестроечному, докризисному уровню производства, но и в связи с
техническим обновлением предприятий – к новым вершинам угледобычи.

Березовский – сегодня… Развивающиеся города не стареют, как
человек, а молодеют По большому счету, все, что ни делается в Березовском,
делается для молодежи. Преобразились главные улицы и площади города.
Проспект Ленина, Комсомольский бульвар освещен по вечерам и ночам не
хуже Питера. Молодые люди встречаются у фонтана или часовни, гуляют под
огнями «пушкинских» фонарей. Это запомнится на всю жизнь. Тепло города
останется в сердце.

Новые дома в четвертом микрорайоне, облицованные сайдингом, как из
старой песни романтиков о голубых городах. Выглядят здания светло,
празднично. Полным ходом идет строительство новых домов.

Город угля и молодости

.
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Приятно войти сегодня в городскую библиотеку, здание которой
отремонтировано несколько лет назад. Совершенно иной стала городская
больница: чистые, светлые коридоры, палаты, служебные помещения, много
нового, современного оборудования. И это благотворно влияет на состояние
больных, их настроение. И внешне родная больница помолодела, стала
приветливой.

На улице 8 Марта еще один подарок нового времени - спортивный
тяжелоатлетический комплекс «Атлант». Рядом прекрасные спортивные
площадки. А на стадионе лыжной базы строится лыжно-роллерная трасса для
летних тренировок наших замечательных лыжников. Началось строительство
городского стадиона. О нем мечтали поколения молодых березовцев. И вот их
давнее желание исполняется.

А для самых юных горожан построен детский садик со сказочным
названием «Золотой ключик». Для 110 ребятишек он станет вторым домом,
уютным, радостным. Для молодежи, обращенной душой к культуре,
практически заново обустроен Центр творчества и досуга. Теперь здесь
созданы прекрасные условия для занятий хореографией, вокалом. Горожане,
любящие кино, наконец-то смогут наслаждаться лучшими художественными и
документальными фильмами.

В результате перед городом открылись новые возможности,
перспективы. Молодежь эти перспективы волнуют. Она видит теперь, что
жизнь можно перестраивать, делать намного лучше, краше. Духовно ожили
все горожане. Они уже не думают о Березовском, как о забытом спальном
районе. Расцветает город, вокруг строятся новые предприятия. В строй
действующих за последние годы вступили шахты «Романовская-1» и
«Южная», СП «Барзасское товарищество», обогатительные фабрики
«Северная» и ООО «Ровер». Мировой финансовый кризис не смог остановить
эту тенденцию.

- Денег затрачено немало, - отметил президент ХК СДС М. Ю. Федяев
во время апрельского 2009 года запуска шахты «Южная», - 6,5 миллиарда
рублей. Но у шахты прекрасная перспектива. Даже на кризисный 2009 год весь
будущий уголь законтрактирован.

И это значит, наши горняки будут нужны еще очень долго, пока
человечество не отыщет альтернативу черному золоту. Угольная отрасль –
экономическая база Березовского. Большую часть собственных доходов в
бюджете города составляют налоговые отчисления разрезов, шахт. Горные
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предприятия, на которых работают в основном березовцы, добывают за год
около 8 миллионов тонн угля. Старейшие шахты «Березовская» и
«Первомайская» в 2007 году выдали на-гора 1,77 миллиона тонн
коксующегося угля.

Более 4 миллионов тонн добывает ЗАО «Черниговец». В 2008 году
отгрузка топливно-энергетических полезных ископаемых в денежном
выражении увеличилась в 1,5 раза. Прирост значительный, даже если учесть
инфляцию. Разрез «Черниговский» несколько лет назад зарегистрирован в
налоговом учреждении Кемеровского района, но именно березовцы создали и
продолжают его славу.

ООО «Барзасское товарищество», ООО «Ровер» и другие общества за
год достают из недр до полутора миллионов тонн угля. До 2,8 миллиона тонн
угольного концентрата выпускает старейшая обогатительная фабрика
«Березовская». Более миллиона тонн способна выпускать за год новая ОФ
«Северная».

Трудовые коллективы шахт, разрезов, обогатительных фабрик – не
только главная производительная сила, но и ядро городского сообщества.
Вокруг него объединяются все, кто занят в сфере услуг: коммунальные и
медицинские работники, учителя, работники культуры. Даже благополучие
малого и среднего бизнеса зависит от состояния дел в угольной
промышленности, от уровня заработной платы шахтеров, открытчиков,
обогатителей.

За 2008 год средняя заработная плата в Березовском поднялась на 30
процентов, в то время как прирост прожиточного минимума зарегистрирован
на уровне 11,8 процента. Среднемесячная заработная плата на угольных
предприятиях города, по итогам первого квартала 2009 года, держалась на
уровне 17-18 тысяч рублей. Оборот розничной торговли за прошлый год
увеличился на 20,5 процента.

И на колорит духовной жизни Березовского сильно влияет настроение
горняков, их традиции. Даже День города приурочен к шахтерскому
празднику. Потому что именно уголь – символ жизни и труда Березовского, его
сегодняшняя забота и завтрашняя надежда.

Люди, удивительно талантливые и работящие, неприхотливые и
честные - главное богатство Берёзовского. О них и пойдет речь в этой книге.
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Вехи истории Барзасской земли

Крестьяне деревни Крохалевка (ныне район шахты «Южная»)
обнаружили залежи «горючего камня».

Первые упоминания о Крохалевском месторождении каменного угля,
которое открыл геолог Краснопольский, проводя изыскания вдоль строящейся
Транссибирской магистрали.

Богословское горнопромышленное общество , располагавшееся на
Урале, в районе будущей шахты «Южная начало разведочные работы на
каменный уголь.

В районе деревень Латыши, Дмитриевка части 35-й стрелковой дивизии
Пятой Красной армии одержали победу над белогвардейскими войсками.

Начато строительство поселка Барзас. К весне 1930 года на первой в
поселке улице, названной Шахтовой, стояло около десятка новых бревенчатых
домов. В октябре геологическая партия В. А. Орестова в пойме реки Барзас
обнаружила пласт сапропелевого угля, из которого путем перегонки можно
получать жидкие углеводы.

Бригада комсомольцев, присланная из краевого центра
Новосибирска,приступила к рубке просеки для строительства дороги Барзас-
Романовка-Красный городок-Латыши-Щегловск.

На Барзасском месторождении начата проходка ствола шахты по добыче
сапропелевых углей.

Построена шахта по добыче сапропелевых углей в поселке Барзас. Она
рабтала до 1936 года, затем ее затопили.

Постановлением ВЦИК поселок Барзас отнесен к категории рабочих
поселков.

Открыто движение поездов по железной дороге Кемерово-Барзас для
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перевозки сапропелевых углей на углеперегонный завод по изготовлению
жидкого топлива.

Постановлением ВЦИК (20 января) образован Барзасский район с
центром в рабочем поселке Барзас. В составе района – территории
сельсоветов: Арсентьевский, Барановский, Бессоновский, Борисовский,
Вотиновский, Дмитриевский, Ермаковский, Златогорский, Подьяковский,
Романовский, Тихеевский.

В октябре начала выходить районная газета «Искра Барзаса».

Состоялась первая барзасская районная партийная конференция (26
марта).

Сдана в эксплуатацию (октябрь) шахта «Южная» с проектной
мощностью 250 тысяч тонн угля в год.

На железнодорожной ветке Кемерово-Барзас построена станция
«Забойщик» для формирования маршрутов с углем шахты «Южная».

Приказом народного комиссара угольной промышленности В. В.
Вахрушева образован трест «Кемеровошахтострой», который в 1963-1987
годах располагался в городе Березовском.

Геологи Глушинской геологоразведочной партии заложили первую
скважину вблизи теперешней шахты «Первомайская».

Создано Березовское шахтостроительное управление треста
«Кемеровошахтострой».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен Барзасский
район (14 июня). Указом Президиума ВС РСФСР поселок Березовка отнесен к
категории рабочих поселков с присвоением наименования – Березовский.

Сдана в эксплуатацию шахта «Березовская-1» с проектной мощностью
1 миллион тонн угля в год (4 ноября).
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Решением ОИК № 658 поселок Березовский передан в
административное подчинение Кемеровского горсовета (14 августа).

Решением ОИК № 47поселок Березовский передан в административное
подчинение Рудничного райисполкома города Кемерово (20 января).

Очистная бригад Гения Ивановича Конончука на шахте «Березовская» с
помощью комбайна К-52М добыла за 31 рабочий день 76851 тонну угля,
установив мировой рекорд.

Решением ОИК № 204/271 (4 июня) в состав Березовского
промышленного района включены рабочие поселки Арсентьевский, Барзас,
Березовский, Ермаковский, Новый, Кургановский.

Введен в эксплуатацию завод «Стройдеталь» (январь) для выпуска
сборного железобетона, стеновых материалов, цементного бетона и раствора
для строек Березовского.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (11 января) упразднен
Березовский промышленный район, рабочий поселок Березовский
преобразован в город областного подчинения – Березовский.

Вышел первый номер Березовской городской газеты «За коммунизм»
(1 июля).

Вступила в строй первая очередь разреза «Черниговский» (3 января).

Вступила в строй ЦОФ «Березовская» (июнь).

Сдан в эксплуатацию Березовский хлебокомбинат (17 декабря).

Сдан в эксплуатацию больничный комплекс (январь).

Открыт Дворец Культуры шахтостроителей, ныне – городской Центр
творчества и досуга.
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1975 г.

1979 г.

1988 г.

1988 г.

1990 г.

1990 г.

1994 г.

1996 г.

1997 г.

2001 г.

2001 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Сдана в эксплуатацию шахта «Бирюлинская-2» с проектной
мощностью 1,8миллиона тонн угля в год (31 января). 5 мая шахта
«Бирюлинская-2» переименована в шахту «Первомайская».

Вступил в строй Березовский завод крупнопанельного домостроения
(20 июля).

Первых пассажиров приняд городской автовокзал (август).

Открылась школа искусств (декабрь).

Состоялась XII (последняя) городская конференция КПСС,

С 29 сентября 1990 года городская газета носит название «Мой город».

Открыта деьско-юношеская спортивная школа.

Открыт детский дом «Рябинка».

После четырехлетнего перерыва в работе Советов прошли выборы
городского Совета народных депутатов.

Началось строительство храма Иоанна Кронштадтского (июнь).

Открыта новая школа в поселке Барзас (август).

Сдан в эксплуатацию фонтан на центральной площади города
(9 августа).

Центральная городская библиотека отметила новоселье в новом здании
(февраль).

На шахте «Первомайская» бригада очистников В. И. Мызникова
впервые за всю историю предприятия и угольной отрасли Берёзовского добыла
миллион тонн угля.
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200 г.

2009 г.

Сдан в эксплуатацию тяжелоатлетический комплекс «Атлант».

В Березовском проведены областные празднования Дня шахтера. В
период подготовки к нему в городе капитально отремонтированы школа № 2,
городской Центр творчества и досуга, главное здание городской больницы,
реконструированы центральная площадь с фонтаном, Комсомольский бульвар,
открыты храм Иоанна Кронштадтского, детский сад «Золотой ключик»,
началось строительство стадиона.
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Рос город,
росли люди

До 90-х годов основные властные рычаги в
городе были в руках городского комитета КПСС.
Первый состав горкома партии сразу после
образования Березовского возглавил Валентин
Иванович Поздняков. И можно сказать, что с 1965
по 1972 год именно он руководил городом.

Родился он в Юрге. Но детские и
юношеские годы его прошли в Бийске. В 17 лет (в
1943 году) В. И. Поздняков добровольно пошел
служить в армию. После года обучения в
авиашколе был направлен на Тихоокеанский
фронт. Воевал с японцами. В 1950 году
демобилизовался. В следующем году был зачислен
студентом в Томский политехнический
институт. После его окончания в 1956 году по
практиковавшемуся тогда распределению
молодых специалистов попал в Горную Шорию.
Работал в поселке Шерегеш и Таштаголе. В 1962
году был направлен на учебу в Московскую высшую
партийную школу при ЦК КПСС. Потом работал
в областном комитете партии и заместителем
п р е д с е д а т е л я п а р т ком а Б е р е з о в с ко й
промышленно-производственной зоны.

После образования города Березовского в
1965 году был избран первым секретарем горкома
КПСС. Руководил городом до 1972 года.
Последующие девять лет занимал должность
заместителя директора по кадрам шахты
«Березовская». Ушел из жизни в 2009 году. Ниже
опубликовано интервью, которое Валентин
Иванович успел дать автору этой книги.

- Какой вам представилась Березовская
промышленно-производственная зона в 1964

году, когда вы по направлению обкома КПСС
начали работать в зональном партийном
комитете?

- Скажем так, кое-что на
земле Барзасской уже было.
Прежде всего – шахта «Южная» с
«классическим», по советским
временам, сплоченным, закален-
ным в годы войны и подъема
страны из разрухи коллективом.
Вокруг предприятия располагался
жилой массив. Его и сегодня
называют поселком шахты. Чуть
дальше находился поселок Курга-
новка, где тоже жили шахтеры. В
районе пятой школы был еще один
поселок, который все время
называли «вторым участком».

Была уже и шахта «Бере-
зовская», вступившая в строй
действующих в 1962 году. На ней
сложился уникальный коллектив.
Шахта применяла современные
технологии, и не случайно здесь
бригадой Гения Ивановича
Конончука поставлен мировой
рекорд по добыче угля.
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А рядом развивался поселок. Шахтеры получали полублагоустроенные
квартиры. В них было центральное отопление, канализация, холодная вода. И
это считалось шагом вперед. А поселок Октябрьский отличался тогда лишь
тем, что имел один пятиэтажный дом. Во всех сводках о населенном пункте
подчеркивался этот факт. Сейчас он вызывает улыбку. Города, как мы его
понимаем, не было даже в зачаточном состоянии. Но зато была великолепная
природа. Даже Шурап был рыбообильной рекой. А зайцы на поселковых
окраинах прятались от лис.

- Исторически сложилось так, что предприятия с населенными
пунктами несколько раз переходили из одного административного
образования в другое: Барзасский район, город Кемерово, Кемеровский район.
С разделением в 1962 году на региональном уровне КПСС на «две партии» -
промышленную и сельскую – на территории березовских поселений была
образована промышленно-производственная зона. Отношение к этому было
неоднозначное. Но жизнь очень скоро расставила все по своим местам. Затея не
протянула и двух лет. Встал вопрос, что делать с промышленно-
производственной зоной. Мнения были разные. Многие склонялись к мысли,
что нужно организовать новый район города Кемерова. И все-таки решили на
основе поселков шахт «Южная», «Березовская» и Октябрьский образовать
город Березовский.

Крестными отцами города были первый секретарь областного комитета
КПСС Афанасий Федорович Ештокин и председатель областного Совета
Парфентий Васильевич Гузенко. Всю организаторскую работу по решению
вопроса провел Василий Иванович Ситников, заведующий организационный
отделом обкома. В январе 1965 года были сформированы городской комитет
КПСС и органы исполнительной власти . Населенные пункты ,
административно подчиненные городу, были разбросаны по огромной
территории: от Сосновки до Мурюков. И надо было их население обеспечить
работой, продовольствием и промышленными товарами. Детей надо было
учить, больных лечить. Нужно было строить благоустроенное жилье. Ведь
население росло: со всех краев страны приезжали люди, устраивались на
строящиеся предприятия и оставались.

Транспортное сообщение между поселками организовывали с
помощью вахтовок. Этого было недостаточно. Березовское автохозяйство

- Ка к п р о и сход и л о п р е о б р а з ов а н и е п р ом ы ш л е н н о -

производственной зоны в город?
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возглавлял предприимчивый, разворотливый парень Василий Афанасьевич
Жмуровский. Благодаря его неуемности город получил много ПАЗиков. Стали
регулярно ходить автобусы. И не только в Барзас, Арсентьевку или Мурюки, но
и в Кемерово, Анжеро-Суджинск.

Поначалу трудно было и с телефонной связью. У первого секретаря
горкома и председателя исполкома был один телефон. Если звонил секретарь,
председатель ждал, или наоборот. Ютились все – горком партии, исполком,
комитет народного контроля и даже ГОВД – в доме, что через улицу напротив
ДК шахтеров (справа). Причем занимали его не весь. Там и люди жили.

ГОВД возглавлял Василий Петрович Краев. Небольшими силами отдел
обеспечивал правопорядок. А ситуация была и тогда нелегкой. В сфере
внимания ГОВД были не только разбросанные населенные пункты, но и 15
колоний. И этот факт, конечно, оказывал свое влияние на жизнь города. Многие
бывшие заключенные оседали в Березовском. Рабочих рук не хватало, поэтому
использовался подневольный труд. Силами заключенных строились ЦОФ
«Березовская», мэрия, дворец культуры и почтамт в микрорайоне,
профессиональные училища. Была зона и на строившемся разрезе
«Черниговский».

- По первоначальным проектам развитие города должно было
закончиться с вводом в строй действующих предприятий ЦОФ «Березовская»
и шахты «Бирюлинская». Предполагалось строительство нового города –
Бирюлинск. Получалось, что березовцы обречены на жизнь «хуторами». Мы
не могли с этим согласиться. Добились, чтобы к Березовскому отнесли
будущие крупные предприятия: разрез «Черниговский» и шахту
«Бирюлинская-2». После этого «дышать стало легче. Родился проект
строительства микрорайна городского типа. К сожалению, мы не там, где надо
бы, стали его строить. Нужно было начинать застраивать территорию с того
места, где сейчас гидроотвал ЦОФ «Березовская». Но оттягивать реализацию
проекта еще на пару лет было невозможно. И строительство развернулось.

В Бере зовский из Анжеро -Судженска перееха л т ре ст
«Кемеровошахтострой». Руквоводил им Алексей Усенко. Дела пошли веселей.
Задачи стояли грандиозные – не только увеличит добычу угля в несколько раз,
но и, главное, создать новые, лучшие условия для жизни людей: горняков,
строителей, их семей. А ситуация была наисложнейшая. Даже хлеб завозили из
Кемерова. И надо было им обеспечить все населенные пункты. Поэтому

- Какие угольные предприятия были отнесены к Березовскому?
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приняли решение строить хлебокомбинат. Нужно было развивать торговлю. На
весь Октябрьский был только так называемый «стеклянный магазин».
Запланировали строительство магазинов. В молодых семьях появлялись дети,
нужно было их учить. Понадобились школы.
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Он первым возглавил город

Даже ветераны не все помнят, что
первым председателем исполнительного
комитета города Березовского, образованного
11 января 1965 года по указу Президиума
Верховного Совета РСФСР, был Петр
Никифорович Балаганский.

Родился он в 1924 году. В 1930-м вместе с
родителями переехал из-под Новосибирска в
Кемерово. Окончил там школу № 16. Был призван
на службу в Красную Армию, участвовал во
многих сражениях Великой Отечественной
войны. Вернувшись домой, поступил учиться в
Кемеровский горный техникум, окончил его в
1950 году. Остался в КГТ работать
преподавателем-лаборантом.

По рекомендации руководства техникума
Петра Никифоровича избирают в состав
Кемеровского городского комитета ВКП(б), и
в с ко р е у т в е р ж д а ю т з а м е с т и т е л е м
заведующего промышленно-транспортным
отделом горкома. На этой должности П. Н.
Балаганский был не долго. Хотелось трудиться
на производстве, где живое дело. И его перевели
на шахту «Северная». Там Петр Никифорович
р а бо т а л м еха н и ком у ч а с т ка , п о т ом
помощником главного механика. Приобрел
авторитет в коллективе. Коммунисты шахты

Как начинался
Березовский

Первый председатель
исполкома города Березовс-

кого П. Н. Балаганский сейчас
живет в Кемерове. Удалось с
ним встретиться и задать ему
несколько вопросов. Петр
Никифорович охотно ответил
на них.

- Что из себя представ-

ляла Березовская промыш-

ленно-производственная зона,

существовавшая до образо-

вания города Березовский?

- Фактически это был
промышленный район. Почему-
то при Никите Сергеевиче
Хрущеве, возглавлявшем ЦК
КПСС и страну, такие районы
называли зонами. Березовская
просуществовала с 1963 по 1965
год. На ее территории работала
шахта «Южная», наращивала
добычу угля шахта «Березовс-
кая», строилась шахта «Бирю-
линская-1». То есть, угольная
п р о м ы ш л е н н о с т ь б у р н о
развивалась, перспективы были
грандиозными.
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избрали его заместител ем секретаря
партийного комитата.

Толкового, уже опытного партийного
организатора заметили. Его кандидатура была
выдвинута на должность секретаря парткома
молодой шахты «Березовская». Осенью 1959
года Петр Никифорович, поддержанный
коммунистами предприятия , занял эту
должность . А когда была образована
Березовская промышленно-производственная
зона (по сути – промышленный район), возглавил
ее партийный комитет. После образования в
1965 году города Березовского стал первым
председателем исполнительного комитета
(должность равнозначная главе города).

В 1966 году Петр Никифорович по
состоянию здоровья покинул этот пост. В
последствии работал заместителем директора
комбинатов «Якутзолото» и «Куларзолото». В
1987 году ушел на заслуженный отдых.

П. Н. Балаганский награжден знаком
«Шахтерская Слава» II степени, имеет звание
«Заслуженный работник промышленности
Якутской АССР».

Исполнительная власть
со средот ачива лась в руках
райисполкома. Он был полностью
укомплектован. Работали отделы
архитектуры, здравоохранения,
образования... Сотрудников было
около тридцати. В парткоме
Бере зовской промышленно -
производственной зоны числилось
человек двадцать. С образованием
города произошли некоторые
изменения: численность штатов
подросла, в горкоме появились
первый, второй и третий секретари.

- Да, но он был временным.
Уже был спроектирован новый

- Центр будущего города
находился в поселке шахты
«Березовская»?

центр – в поселке Октябрьский. И когда встал вопрос о названии города,
первым было предложение назвать его Октябрьским.

- Прежде чем выйти с конкретным предложением на заседание
парткома Промышленно-производственной зоны, а тогда все важнейшие
решения утверждались партийными комитетами, внимательно посмотрели на
карту Советского Союза. Пальцев на одной руке не хватило, чтобы
пересчитать все населенные пункты с названием Октябрьский. Зачем еще один
такой же? На заседании партийного комитета высказали свои сомнения. Еще
раз развернули карту. Сошлись на том, что город надо назвать Березовским.
Шахта – «Березовская, зона – тоже, пусть и город носит это поэтическое имя.

После заседания парткома я позвонил в организационный отдел
областного комитета партии, сообщил о нашем решении. Через некоторое
время меня связали с первым секретарем обкома КПСС Афанасием
Федоровиче Ештокиным. Я подтвердил, что у нас такое мнение: город нужно
назвать не Октябрьским, а Березовским. «Ну раз так, будем обращаться в

- Почему же ему дано другое имя – Березовский?
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Верховный Совет РСФСР с соответствующим предложением», - ответил мне
Афанасий Федорович. И 11 января вышел указ «Об изменении
административно-территориального деления Кемеровской области»,
четвертый пункт которого гласил: «Преобразовать рабочий поселок
Березовский в город областного подчинения, сохранив за ним прежнее
название». Подписали указ Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР Н. Игнатьев и Секретарь Президиума С. Орлов.

- После выхода указа в системе городского управления мало что
изменилось. Произошло небольшое увеличение штатов городского комитета
партии и исполнительного комитета. Каждый отдел был обеспечен
телефонной связью. Автомобилей было только два: УАЗик - у партийного
комитета и «Волга» - у исполкома.

Административно городу были подчинены поселки Барзас,
Арсентьевка, Мурюк. К Березовскому были также отнесены Успенка, Нижняя
Суета с их лесозаготовками, которые первое время основывались на труде
заключенных. Железной дороги до Барзаса тогда не было. Имелось
ответвление к шахте «Южная». Потом ветку продлили до шахт «Березовская»,
«Бирюлинская. Строились асфальтовые дороги. Объездная прошла от
Латышей к повороту на Арсентьевку. По ней ходили междугородние автобусы
Кемерово-Анжеро-Судженск. Налаживалась транспортная связь между
частями города. Между поселками шахты «Южная» и Октябрьским ходил
автобус. На основе кемеровских автоколонн было создано пассажирское
предприятие. Оно было самостоятельным и работало только на город.

В Октябрьском тогда стояли финские домики да несколько кирпичных
домов. Вот собственно и все. Но уже началось строительство панельных
зданий. Тогда и был к этому делу подключен известный трест
«Кемеровошахтострой». На территории Березовского руководил
строительством заместитель начальника треста Александр Журавель. Выбрал
строительную площадку и спроектировал микрорайон наш архитектурный
отдел, который возглавляла Нина Михайловна Черезова. Собственной
стройиндустрии в городе не было. На Березовский работал Кемеровский ЖБК-
3. Он поставлял железобетонные панели. Но необходим был и кирпич. Вот его-
то и не хватало, потому что, во-первых, везде были стройки, во-вторых, упор
делался на панельное строительство, и производство кирпича слабо
развивалось.

- Каким был город в момент образования?
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- Видимо, одной из главных задач, было динамичное развитие
угольной отрасли юного Березовского.

- Надежным был народ? Выходил по призыву на субботники?

- Именно так. Шахта «Березовская стала обзаводиться добычными
комбайнами, и сразу же поставила всесоюзный рекорд, добыв 76 тысяч тонн
угля в месяц. Произошло это в 1964 году. Автор рекорда – бригада Гения
Ивановича Конончука. Вручал медали и ордена Афанасий Федорович
Ештокин, а мне довелось зачитывать указ Президиума Верховного Совета.

К сдаче в эксплуатацию готовилась шахта «Бирюлинская-1». В связи с
этим весной 1964 года в Березовский приезжал заместитель министра
угольной промышленности Валентин Дмитриевич Никитин. В 1965 году на
шахте уже велись очистные работы, добывался уголь. Закладывалась и новая
шахта – «Бирюлинская-2». Началось строительство ЦОФ «Березовская».
Руководил им Виктор Иванович Бочаров.

- В то время все с воодушевлением принимали участие в весенних
субботниках, в художественной самодеятельности. Люди были намного
активней, общительней, веселей. Общественность очень сильно помогала
содержать рабочие поселки в порядке. И в этом отношении время было
замечательное. Я рад, что мне посчастливилось жить и работать с такими
людьми в период становления города. Поздравляю березовцев с днем
рождения города и желаю им благополучия!
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Нас больше всего волновал
вопрос уклада жизни березовцев

Помощник главы города,

секретарь местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Василий Пет-

рович Бутенко рассказал автору

книги о себе и Березовском,

которому посвятил всю жизнь.

- Василий Пет рович , с

Березовским связана вся ваша

жизнь?

- Я здесь вырос. А родился на

Украине в Полтавской области в

1943 году. Предыстория нашей семьи сложная.

У нас было много родственников. Мамин двоюродный брат, в то время

с отличием окончивший Киевскую ветеринарную академию, получил

направление на работу ветеринаром в Барзасский район Кемеровской области.

Он часто приезжал к нам в гости и все время хвалил свой Барзас.

Время после войны было суровое. Колхозники платили натуральный

налог: сдавали масло, яйца, мясо, шкуры, и самим оставалось немного. У нас

был хороший дом, большой сад. И все же в один из приездов родственника,

мать соблазнилась Барзасом.

В 1953 году всей семьей, с тремя детьми, отправились в Сибирь. Стоял

апрель, на Украине уже все цвело, а тут снег, холодина. Поезд до Барзаса ходил

почему-то ночью. Брат ожидал нас с лошадьми, запряженными в сани. Смеяся,

был рад нашему приезду. А мать долго плакала, никак не могла привыкнуть к

такой перемене.

Купили небольшой домик, корову и стали потихоньку обживаться.

Но тут пришли хрущевские времена. Держать лошадей в личных

хозяйствах запретили, и корову можно было иметь только одну. Огороды

обрезали до 15 соток.
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Я

Я

учился с 4 по 10 класс в Барзасской школе. В ту пору это было

достойное учебное заведение. Процентов 70 учителей – мужчины. Это были

фронтовики с высшим образованием, очень серьезные, порядочные люди.

Школа имела свою машину-полуторку. На ней ребята осваивали

вождение.

Мы много занимались спортом. Ездили на соревнования по стрельбе,

лыжам в Кургановку. По лыжам у меня был первый разряд, по стрельбе -

второй. Школа много мне дала и для физического развития.

После ее окончания, я учился в Кемерове в техническом училище. Затем

служил в армии. После армии женился и поехали к моим родителям в Успенку,

куда они перебрались к тому времени. В Успенке год работал учителем. Потом

мне предложили возглавить в леспромхозе мастерский участок по заготовке

леса, на котором было пять малокомплектных бригад.

С обязанностями я справлялся и, видимо, неплохо зарекомендовал себя.

Однажды в лесосеку позвонили и сказали, что со мной хочет встретиться

председатель горисполкома. Тогда председателем был , умный и

интеллигентный человек. Я разволновался, думал: что-то случилось.

Состоялась беседа. Он сказал, что партийная организация рекомендует меня на

должность председателя исполкома Успенского сельского Совета. На

очередных выборах меня избрали депутатом сельского Совета и депутатом

горсовета.

Председателем исполкома Успенского сельского Совета я проработал

два года. Неожиданно меня пригласил к себе второй секретарь Березовского

Горкома КПСС В и сообщил, что принято решение о направлении

меня на учебу в Новосибирскую высшую партийную школу. Учился четыре

года. После окончания меня направили на работу в Березовский Горком КПСС.

- Поселок Барзас, где прошло мое детство и где я сформировался как

личность, так и остался для меня самым дорогим, родным местом на земле. А

город возникал здесь же, в этом крае. И развивался очень активно.

помню уровень прежней работы. Дух ее был совсем другим. Было

организовано стахановское движение, соревнование трудовых коллективов.

Поднимались шахты. Стройки были масштабные. Возник мощный трест

Ф. Г. Соколов

. В. Горелов

- На ваших глазах поднимался город. Насколько это было

грандиозно?
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«Кемеровошахтострой». Возглавил его В. В. Бочаров, ставший впоследствии

Героем социалистического труда. Потом управляющим треста был Виталий

Степанович Литвинов, умнейший человек, сильный руководитель.

Строительная индустрия достигла таких масштабов, что в Березовском был

создан второй трест - «Кузбассгражданстрой-4», который занимался только

строительством жилья и объектов соцкультбыта.

Но у всех, кто приезжих в город, всегда возникал вопрос, почему для

строительства центра города выбрали такое неудобное место, почему такая

разбросанность населенных пунктов. Были предложения развивать город

северо-восточней поселка шахты «Березовская» в сторону реки Барзасс, где

была большая ровная территория. Получился бы единый городской массив, и

затрат по жизнеобеспечению было бы меньше.

Но решили построить город в стороне от всех промышленных

объектов, чтобы даже дым до него не доходил. А получилось наоборот: совсем

рядом ЦОФ, городские котельные.

Сам поселок Барзасс выглядел солидно. Но вокруг него в Барзасской

тайге дислацировалось несколько лагерных пунктов. Большая зона была в

районе Кирзавода между двумя железнодорожными станциями. Лагеря были

также в Туганаке, Успенке. Юго-Александровке. Поэтому в поселке жило

много военнослужащих. Было немало офицеров. Они привозили свои семьи

или создавали их. Для них и строились двух-, четырехквартирные дома.

Увеличивался образованный слой населения. И это отразилось на культуре

поселка. Появились хорошие магазины, школа, больница, дом культуры. Был

даже аэродром, куда могли садиться самолеты.

Люди занимались художественной самодеятельностью, посещали

кино. У меня было удостоверение киномеханика, и мне часто доверяли

демонстрацию фильмов. В районе наш хор был самым лучшим. Руководил им

Б. П. Тропик, который позднее работал в ДК Шахтеров.

А какие вечера в Барзаской школе проходили. С учителями ставили

спектакли. Воспитание в школе тогда было многосторонним. Каждый ученик в

чем-то да проявлялся. Неслучайно Барзасская школа дала много видных

людей. Не героев и министров, но ученых и поэтов со званиями и наградами.

- Долгое время районным центром был Барзасс. Мог он перерасти в

город?
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- После учебы в Новосибирске вы перешли на партийную работу?

Ю. Д. Торубаров

В. И. Бочаров

. А. Ткаченко

- А когда впервые организатор заговорил в вас?

- Как вы сейчас оцениваете роль секретарей горкома в развитии

- Меня сразу взяли в горком партии. Первым секретарем горкома

КПСС в то время был . Многое тогда в развитии предприятий,

территорий определялось лидерами. Это были солидные, неординарные

личности. Кроме Торубарова, были такие крупные руководители, как

управляющий трестом «Кемеровошахтострой» , директора

шахты «Березовская» В , директора шахты «Первомайская»

Алексей Васильевич Силютин.

Я не сразу стал секретарем горкома. Год был инструктором, год -

заместителем заведующего идеологическим отделом. Потом меня утвердили

заведующим организационным отделом. А после избрали секретарем горкома.

Я думаю, у меня были задатки к работе с людьми. Мне нравилось

выступать в коллективах, работать с депутатами, пропагандистами, проводить

семинары. Меня тянуло к людям, детям, спорту, культуре, образованию.

- Думаю, что в армии. Мне довелось попасть в отдельный учебный

полк Сибирского военного округа в Омске. Я его окончил с отличием по

специальности механик-водитель среднего танка. После окончания

полагалось отбыть в кадровые войска для продолжения службы. Но меня

вызвали в штаб полка и сказали: «А вы остаетесь здесь командиром учебного

отделения».

Присвоили звание младшего сержанта. Через некоторое время стал

старшим сержантом и заместителем командира взвода. А когда появился

командирский опыт, меня назначили старшиной учебной танковой роты, в

которой было шесть взводов по 30 курсантов. На мне была огромная казарма.

Военнослужащие таких должностей были сверхсрочниками, фронтовиками. А

я вот такой молодой был один среди них. Выправка и здоровье у меня были

завидные. Нормой считалось за зиму откатать на лыжах 500 километров. По

утрам три километра пробегал почти каждый день.

Меня часто поощряли. Был награжден юбилейной медалью «20 лет

Победы в Великой Отечественной войне». Был рекомендовать на

краткосрочные офицерские курсы. Но я отказался, о чем до сих пор жалею. Тем

не менее имею звание «майора» запаса.

и
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вообще в жизни города?

Ю. Д. Торубарова

Ю. Д. Торубаров

Ю. Д. Торубарова

- Что в руководящей работе было главным для вас?

- Горком был ответственным органом, координировал, направлял всю

работу в городе. И работали там не рядовые люди. Березовскому повезло, что

первым секретарем избрали , а татем Александра

Васильевича Суркова. Это были не просто руководители городской партийной

организации, а руководители города. Все замыкалось на них, и главная

ответственность за все лежала на этих людях.

создал такую систему власти, при которой решения

горкома воспринимались как армейские приказы. Причем они были

взвешенными, продуманными, проработанными со специалистами и хорошо,

последовательно выстроенными. Такие решения воспринимались как

должные. Торубаров часто ездил в Москву, добивался решения важных для

развития шахтерского города вопросов. Нужно было строить жилье, и он

пробил строительство в Березовском завода КПДС и создание треста

«Кузбассгражданстрой-4».

В бытность сформировался в городе авторитет

власти. Юрий Дмитриевич очень внимательно следил за работой

горисполкома, потому что хозяином города был первый секретарь. Он был

жестким, требовательным, но и умным руководителем. И его уважали. А

Сурков стал первым секретарем, когда авторитет власти уже сформировался.

Александр Васильевич продолжил ту же линию. И город успешно развивался.

Значимой останется для городе и работа Пльберта Ивановича

Колесникова. Ему удалось сформировать в Березовском какой-то

своеобразный дух. Березовцы стали больше уважать свой город и его

руководителей. При нем город окончательно вышел из кризиса 90-х годов.

Руководители предприятий, предприниматели стали больше участвовать в

решении городских проблем. Я рад, что мне довелось работать с этим

человеком.

- Мне всегда хотелось что-то переменить в лучшую сторону. Когда
работал на лесоучастке, навел порядок по безопасности труда, быту лесорубов.
Работая в сельсовете, добился, чтобы в Успенку ходил автобус.
Отремонтировали библиотеку, клуб. Построили баню, стали делать тротуары
для пешеходов. Как-то совестно было не оправдать доверие.
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Когда стал секретарем горкома, больше всего волновал вопрос уклада
жизни березовцев. Город строится на новом месте, приезжали люди. Кто они,
что их объединит, чем будет отличаться город?.. Нужно было создавать
традиции, пробуждать трудовой энтузиазм, сплачивать коллективы,
организовывать праздники, часто встречаться и говорить с людьми. Пьянство и
преступность были и тогда, и нас это беспокоило. Нужно было создавать
народные дружины, чтобы нормальные люди чувствовали себя хозяевами в
городе. Молодежь нужно было увлечь спортом, художественной
самодеятельностью. Стали создаваться танцевальные коллективы, вокально-
инструментальные ансамбли. Активно работал комсомол. В школах велась
многогранная воспитательная работа.

Как церковь формирует дух прихожан, так и мы стремились

сформировать общность патриотичных, трудолюбивых, высоконравственных

людей. Для этого была создана мощная идеологическая система: от учителя-

наставника в школе, от агитатора на производстве и до партийного секретаря, к

которому можно было пойти за советом или помощью по любому вопросу.

Мне такая работа нравилась. После встречи с людьми чувствовал

удовлетворение, и хотелось сделать больше, чтобы укрепить их доверие.

сожалению, позже многое было потеряно. Не стало массовой

художественной самодеятельности, прежних праздничных демонстраций,

соревнования между предприятиями и организациями за право называться

лучшими, широкой и многосторонней работы с молодежью, Угасать стал даже

престижный для города праздник «Рождество в Березовском». Но все можно

возродить - было бы желание.

Я любил свое дело страстно, и где-то оказывался даже излишне

требовательным. Много было напористости, жесткости, иногда допускалась

несдержанность. Что так нельзя с людьми, теперь ясно понимаю. Исправить

уже ничего невозможно, и я об этом очень сожалею.

А тем, кому я сделал добро, до сих пор его помнят и при встрече говорят

спасибо. Думаю теперь: вот как надо было жить и работать.

Когда Сергей Васильевич Шафранский, которого избрали главой

города в 1997 году, пригласил меня в свои заместители, я ответил: «Никогда

больше в эту сферу работать не пойду». Меня обидело то, как с работниками

К

- После длительного перерыва вы вернулись работе в аппарате

управления. Как это произошло?

-

к



1

горкома партии обошлись в начале 90-х годов. Приставили постового с

автоматом, позволили всем, кому не лень, требовать у нас документы,

оскорблять нас. Когда стало понятно, что горком, как учреждение, доживает

последние дни, недели, я, будучи уже первым секретарем (с декабря 1990 года),

сказал своим сотрудникам, что останусь до конца. «Ну тогда и мы остаемся», -

заявили они. Я им за это до сих пор благодарен... Партийные комитеты в конце

концов распустили...

А Шафранский настоял на своем: так я стал его заместителем. Более

того, он мне предложил: «Василий Петрович, работай как раньше в горкоме

партии». Он понимал, что город - не игрушка. Нужен порядок, система в

работе. А чтобы это наладить, необходим был опыт работы аппарата

управления. Конечно, нельзя было брать все подряд из прежних дней, да и

невозможно. Но и без опыта руководства нельзя было рассчитывать на успех,

на стабилизацию обстановки в городе.

И мы с руководителями бюджетных учреждений начали планировать

нашу работу, шаг за шагом восстанавливая все лучшее, что было прежде.

Главное, вновь объединили людей и создали возможность работать

масштабно, с перспективой. Достойно проводили все праздники.

Организовывали городские и областные спортивные мероприятия. И люди

поверили, что можно двигаться вперед, добиваться успеха. Надо было уметь их

зажечь, особенно, занятых в идеологической и социальной сферах.

Встречаться с ними не только в кабинете. Участвовал в организации

мероприятий и старался сам быть на них, когда бы они не проводились.

Нас поддерживало обласное руководство. Начальник департамента

социальной защиты Гладков помог оборудовать социальный

реабилитационный Центр «Берегиня». И эта общая заинтересованность

создавала уверенность в успехе. Мне очень нравилось так работать.

- Я болезненно воспринимал ту несправедливость, которая тогда
царила. Людей обманывали несбыточными перспективами, тут же
обкрадывая. И люди разуверились в том, чем жили прежде. Я согласен с
историками, что весь развал у нас стал возможен из-за предательства
руководства государства и парии. Этот развал стал финалом той войны,
которую с нами вели после разгрома Германии другие державы,

- Как вы оцениваете суровые 90-е годы?
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заинтересованные в наших природных ресурсах и опасавшиеся нашей силы.

И это удалось сделать благодаря предательству верхов. Мне могут

возразить: «Благодаря прозрению». А я считаю, - предательству. Потому что

методы, которые были применены, разваливали государство и экономику

страны вообще. Потому что они привели к народному бедствию и в итоге - к

колоссальному уменьшению населения, сравнимому только с потерями в

военное время и в годы суровых репрессий. Оправдать это накопившимися

противоречиями и жертвами прошлой эпохи невозможно...

На переломе 80-х-90-х годов уже чувствовалось, что дело не кончится

забастовками, что-то назревает еще. Я помню, последний раз первый

секретарь обкома Зайцев приехал из Москвы и сказал нам: «Может произойти

самое страшное, и нужно обезопасить свои семьи. Опасайтесь и сами».

Я первый поднялся и спросил: «А как это обезопасить семьи, в

Успенку что ли увезти?».

До этого у нас не дошло. Но меня несколько раз приглашали в

прокуратуру, требовали письменного объяснения, где я был во время путча,

как я к нему отношусь... Тем не ие менее мы и тогда объясняли обстановку в

стране, выступая на предприятиях.

Очень тяжелое было время. Но при этом в Березовском события
происходили без физического насилия, и можно благодарить судьбу. Но я
перенес несколько гипертонических кризов. Приходил поздно ночью домой -
жена плачет, дочь возле нее тоже в слезах. Спрашиваю: «Что случилось?».
Рассказывают, что кто-то позвонил, спросил; «Вы еще живы, сейчас придем
вешать». Издевательств таких было много.

Люди как заколдованные были, верили в разную дурь. Хотелось

крикнуть: «Остановитесь, что вы делаете, нельзя так, вы же все

порушите». Но никто не хотел слушать. Потом за все народ и заплатил…

Партия и правительство давно должны были понять, что многое нужно

менять, не дожидаясь взрыва. Такого понимания не было. Аплодировали

Во время первых рабочих забастовок председатель городского рабочего
комитета по ночам вел переговоры со Швейцарией, Финляндией.

Францией, Германией. Оттуда подсказывали, как действовать, как
давить на руководство, что говорить людям. Задача состояла в том, чтобы
развалить существующее государство.

- События 90-х годов отразились на вашей судьбе?

-
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Брежневу, награждали друг друга... А страна-то давно была не та. Люди ждали

перемен. Но, разумеется, не таких. Руководителям партии, государства нужно

было самих себя менять или уступить власть молодым, прозорливым,

энергичным. Но они думали, что вечны.

- Ушел с должности директора ассоциации предприятий Александр
Васильевич Силютин, и ее доверили мне. А потом пригласили меня на другую
работу. Я стал заместителем директора производственно-коммерческой
фирмы. Построили новый гараж, закупили 35 автомобилей. Я стал искать
заказы на перевозки на шахтах, стройках. Работал практически без выходных.
Но я любил это живое дело.

- Уровень производства, производительность труда ниже.

Строительной индустрии почти не стало. Раньше сдавали по пять-шесть домов

в год. Прежнего грузооборота нет.. Но сам изменился в лучшую сторону.

Несколько лет назад, побывав заграницей, я понял, почему там много делается

по улучшению облика городов (у нас так делалось летом 2009 года). Потому

что основная часть бюджета идет на содержание города.

Я не стремился к каким-то наградам. Мне было интересно работать,
и, наверное, это было заметно. Вот и наградили. А сейчас, когда я на пенсии,
рад, что мне еще доверяют. Радуюсь, что встречаюсь с людьми, приношу
какую-то пользу, в том числе и на политическом поприще, работая секретарем
местного отделения партии «Единая Россия». Убеждений я не менял. В партии
«Единая Россия» - разные люди. Меня попросили помочь наладить работу, и я
это делаю. Партия правящая - через нее можно решать многие вопросы.

- Я очень люблю детей. У меня сын, дочь, три внука, правнук. Вне
работы я вожусь с ними, много и охотно.

- Чем занимались до перехода на работу в администрацию при
Шафранском?

- Как вы считаете, город вышел по экономике, уровню

жизни на доперестроечный уровень?

город

- За что вам присвоили почетное звание «Лауреат премия
Кузбасса»?

-

- А кроме работы чем увлекаетесь?


