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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой
им. В. Д. Федорова «Календарь знаменательных и памятных дат по
Кемеровской области» ставит своей целью познакомить читателей с наиболее
значительными историческими датами политической, хозяйственной,
культурной жизни области, отмечаемыми в 2009 году, а также с жизнью и
деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.
При создании «Календаря…» использовались документные фонды
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова,
периодические издания, архивные материалы, описания которых приводятся
в качестве источников информации к некоторым датам (например: ГАКО. Ф.
121. Оп.1. Д. 139. Л. 18, 76), а также материалы Интернет.
В новом выпуске «Календаря...» в подготовке отдельных юбилейных
статей принимали участие специалисты в области образования, музейного
дела, культуры и др.
Данный выпуск «Календаря...» отличается от предыдущих и большим
количеством включенных дат. Структура его несколько изменена. Материал в
издании расположен в хронологическом порядке: сначала приводятся общие
даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. К наиболее
значительным датам составлены расширенные исторические справки. К
каждой памятной дате или событию приводится список источников,
позволяющий при необходимости разыскать дополнительную информацию.
Календарь снабжен иллюстрациями и вспомогательными указателями –
предметно-именным и географическим. В конце издания приводятся краткие
сведения об авторах текстов.
Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого,
недостаточность отдельных сведений, могли повлечь ошибки и неточности в
нашем Календаре. Составители с признательностью примут замечания и
предложения.
Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании
«Календаря...».
Замечания и предложения направлять по адресу:
650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отделение краеведческих информационных ресурсов
т. 25-79-39 e-mail: kr@kemrsl.ru
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Общие даты на 2009 год
325 лет назад (1684 г.) на Кузнецкой земле появилось село Безменова
(сейчас территория Юргинского района), первооснователь - пашенный
крестьянин Филипп Микулаев.
Источники:
История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2000. - 26 июля. – С.
III.

310 лет назад (1699 г.) основано село Кийское (ныне город Мариинск).
Но надо отметить, что точный возраст одного из старейших городов Кузбасса
не установлен. Местные краеведы считают, что село Кийское появилось в
1699 году, хотя многие источники называют датой основания села 1698 год. В
1733 году по сенатскому Указу началось строительство Сибирского тракта.
Он прошел через с. Кийское. В сентябре 1791 года через Кийское по
сибирскому тракту в Илимский острог в ссылку проезжал А. Н. Радищев. 6
декабря 1856 года село Кийское получило статус окружного города. В июне
1857 года город Кийск переименован по высочайшему Указу императора
Александра II по имени его супруги Марии Александровны. В 1876 году в
Мариинске введено городское самоуправление - городская дума. Первым
городским головой был купец 2-й гильдии Трифон Тимофеевич Савельев. 3
июня 1891 года из Владивостока через Мариинск по тракту проезжал
наследник царского престола царевич Николай Александрович Романов,
возвращаясь из кругосветного путешествия в Петербург. 25 октября 1895
года принята в эксплуатацию станция Мариинск.
Источники:
1. Мариинск // Города Кузбасса / представлено «Сибирское соглашение»,
межрегиональная ассоциация; составитель Николай Павлович Шуранов и
Вячеслав Вильгельмович Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. 2002. – С. 174-180.
2. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. Захаревич. Мариинск : [б. и.]. - 2005. - 27 с.
*****
3. Копылов, С. Город у Московско-Сибирского тракта / С. Копылов // Вперед. –
1998. – 20 марта. - С. 2-3.
4. Мариинску не менее трехсот лет - считают местные краеведы // Вперед. –
1999. – 21апр. – С. 1.
5. Ермолаев, А. Н. О дате основания села Кийского / Ермолаев, Алексей
Николаевич // Архивы Кузбасса: информационно-методический и историкокраеведческий бюллетень / Коллект. автор, представлено Кемеровская
область. Архивное управление. - N 1(9). - Кемерово : [б. и.], 2006. - С. 76-76.

300 лет назад (1709 г.) на территории нынешней Кемеровской области
появилась деревня Гутова третья, основанная служилыми людьми Гутовыми.
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Источники:
История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. – 27 сент. - С.
III.

285 лет назад (1724 г.) первой ревизией (1722-1724 гг.) в Кузнецком
уезде было учтено 1511 мужских ревизских душ и в Кузнецке - 1363 души.
Источники:
История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. – 25 окт. – С.
III.

275 лет назад (1734 г.) в реестре С. П. Крашенниникова встречается
первое достоверное упоминание о деревне Щербаки. Согласно Списку
населенных мест Сибкрая, деревня основана в 1793 году. Основателями села
краеведы считают братьев Щербаковых, служивых людей, постовых, давших
первое название деревни, а затем и села – Щербаки. Позднее в селе
обосновались старообрядцы, бежавшие от реформ патриарха Николая.
Весной 1921 года на сходе граждан, по предложению председателя местного
общества потребителей Тихона Никифоровича Шевелева, село Щербаки было
переименовано в Березово, по названию протекающей здесь реки. Это
название село Березово Кемеровского района носит и по сегоднешнее время.
1.

2.
3.
4.
5.

Источники:
Очерки истории Кемеровского района: [научно-популярное издание] /
представлено Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; редактор А. Ф. Великанов. - Кемерово: Кузбассвузиздат.
- 2004. - С. 64-65.
******
Кимеев, В.М. Здесь люди поселились... 200 веков назад / Кимеев, Валерий
Макарович // Комсомольская правда. – 2007. - N78-Т, (31 мая). – С. XVI.
Льются песни над Томью // Земляки. – 2006. - 8 сент. – С. 5.
Наумов, В.И. Живут там люди славные / Наумов, В. И. // Земляки. – 2004. –
10 сент. – С. 11: фото.
Носорев, В. Н. Село мое неброское, сибирское село... / Виктор Николаевич
Носорев // Заря (Кемеровский район). – 2006. – 11 авг. – С. 4.

275 лет назад (1734 г.) состоялась Сибирская (Вторая Камчатская)
экспедиция. Задачей экспедиции ставилось исследование и описание
малоизученных восточных территорий, в том числе Алтая. Возглавляли отряд
историк и географ Г. Ф. Миллер и натуралист И. Г. Гмелин. Среди
участников экспедиции в качестве студента С. П. Крашенинников. Описание
Кузнецка легло в основу отчета Г. Ф. Миллера «Описание Кузнецкого уезда в
нынешнем его положении». «Дорожный журнал» С. П. Крашенинникова
содержит
большое
количество
географических,
исторических
и
этнографических сведений, не потерявших научного значения и в настоящее
время.
Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории: / представлено Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Николай Павлович Шуранов;
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ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово:
Кузбасс. - 2004. - С. 209.
*******
2. Берлинтейгер, Б. И. Кузнецкая земля глазами путешественников XVIII века /
Борис Ильич Берлинтейгер // Кузбасс. – 1997. – 21 апр. – С. 3.

270 лет назад (1739 г.) уральскому горнозаводчику Акинфию
Демидову было выдано царское разрешение разрабатывать каменный уголь,
найденный на реке Томи под Кузнецком и производить розыски в других
местах Томского, Кузнецкого и Енисейского ведомств.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. – 27
дек. – С. III.
2. Кузбасс. - 1996. - 3 дек.

235 лет назад (1774-1775 гг.) было создано Кузнецкое уездное
казначейство, первым казначеем был Николай Алтухов. Оно размещалось в
небольшом старинном доме. Здание сохранилось до настоящего времени, и
является уникальным памятникам каменного зодчества, включенным в
историко-мемориальную зону современного Новокузнецка. Казначейство
действовало до 20-х годов прошлого столетия. Датой возрождения
Казначейства Кузбасса, как части единой системы Казначейства России,
является приказ Министерства финансов РФ от 23.03.1993 г. N192 о
назначении Григория Трофимовича Скрипаля начальником Управления
федерального казначейства Министерства финансов РФ по Кемеровской
области. Организационная структура органов федерального казначейства
Кемеровской области представлена Управлением и 33 отделениями по
городам и районам.
Источники:
Мазурова, Л. П. Казначейству России - 15 лет! / Мазурова, Людмила Петровна //
Кузбасс. – 2007. – 7 дек. – С. 3.

225 лет назад (1784 г.) Дмитрием Поповым открыто Ариничевское
месторождение железной руды.
Источники:
Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 7.

185 лет назад (1824 г.) на средства
жертвователей был построен Никольский собор
Мариинск еще был селом Кийским) и освящен по
архиепископа Тобольского и Сибирского. До
сохранился.

прихожан и сторонних
города Мариинска (тогда
благословению Амвросия,
наших дней собор не

Источники:
Копылов, С. Никольский собор / С. Копылов // Вперед. – 1998. - №43. – С. 2.
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180 лет назад (1829 г.) в селе Кийском (ныне г. Мариинск) было
поставлено транзитное здание - полуэтап, где останавливались арестанты и
каторжники, шедшие в Сибирь. Сейчас это Мариинское СИЗО N3.
Источники:
1. Бойкова Н. СИЗО принимает друзей / Надежда Бойкова // Вестник УИС
Кузбасса. – 2004. – 12 дек. – С. 10-12.
2. Ивачев, К. Колониальный юбилей / Ивачев, Константин // С тобой. – 2004.
– 7 нояб. – С. 4.
3. Странный юбилей // Аргументы и факты. – 2004. - 4 нояб. – 2004. – С. 4:
фото.

180 лет назад (1829 г.) на реке Берчикуль были намыты первые
двадцать килограмм золота
- это дата рождения сибирской
золотопромышленности. Эта богатейшая россыпь была обнаружена в 1820
году. Мариинский золотопромышленный район (Мартайга) охватывает
северо-восточную часть Кемеровской области - бассейны рек Яи, Кии, Урюга.
Добыча золота в Мариинской тайге ведется без сколько-нибудь
существенных перерывов - вот уже более 180 лет. Добыча рудного золота из
коренных месторождений, начавшаяся в 1879 году, имеет свою вековую
историю (1890-1990 гг.) и сейчас полностью прекратилась. Всего за 180летний период в Мариинской тайге добыто золота из россыпей порядка 70
тонн и чуть меньше золота из коренных месторождений (рудное золото).
Источники:
1. Шпайхер, Е. Д. Перспективы освоения месторождений Мариинского
золотопромышленного района (Мартайга) / Шпайхер, Ефим Давыдович,
Салихов, Валерий Альбертович // Наукоемкие технологии разработки и
использования минеральных ресурсов: материалы международной научнопрактической конференции: сборник научных статей / представлено
Сибирский государственный индустриальный университет; под редакцией
Виктор Николаевич Фрянов и Емельян Васильевич Пугачев. - Новокузнецк :
[б. и.]. - 2005. - С. 12-13.
*******
2. Коберник, Е. Д. Во благо Отечества / Евгений Дмитриевич Коберник //
Кузбасс. – 2001. – 26 сент.
3. Костерина, Л. Кузбасс в погоне за золотом / Любовь Костерина // Кузнецкий
край. – 2005. – 23 дек. - С. 8.
4. Привалихин, В. Житие Егора Лесного / Валерий Привалихин // Кузнецкий
край. – 2003. - 6 нояб.
5. Привалихин, В. Река Волка / Валерий Привалихин // Студенческий меридиан.
– 2006. - N6. - С. 56-58.

175 лет назад (1834 г.) горный инженер-капитан Л. А. Соколовский
исследовал Кемеровское угольное месторождение, назвав его Щегловским, и
первый дал сведения о наличии здесь «четырех пластов угля мощностью от
нескольких вершков до трех сажен».
Источники:
1. Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. - Кемерово: Книжное
издательство, 1976. - С. 158.

7

2. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 10-11.
*******
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. – 31 окт.
– С. III.

175 лет назад (1834 г.) в Горной Шории обнаружена богатая золотая
россыпь по реке Петропавловке.
Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - C.
174.

165 лет назад (1844 г.) на Алтае и в Кузбассе работает экспедиция
профессора геологии Московского университета Григория Ефимовича
Щуровского. Вместе с горным инженером Л. А. Соколовским он обследовал
верховья рек Мрассу и Томи. Им были осмотрены золотые прииски Горной
Шории – Стрижковский, Петропавловский, Царево-Николаевский, Пезасский,
золотые промыслы в системе р. Средней Терси, Салаирский рудник, Томский
и Гурьевский заводы. В описании Г. Е. Щуровский упоминает о богатых
месторождениях каменного угля в Кузбассе: «Это обширнейшая
каменноугольная котловина из всех известных. Какой обильный запас
горючего материала сокрыт в ней для будущей промышленности!..»
(Щуровский Г. Е. Геологическое путешествие…М., 1846, с. 242).
Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 11-12.
******
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. – 28 нояб.
– С. III.

165 лет назад (1844 г.) Гурьевский сереброплавильный завод прекратил
плавку серебряной руды и полностью стал
предприятием черной
металлургии.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. – 28 нояб. – С.
III.

150 лет назад (1859 г.) была построена однопрестольная деревянная
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1961 году церковь
полностью разрушили. Строительство нового кирпичного двухпрестольного
храма начато в 1990 году, г. Ленинск-Кузнецкий.
Источники:
1. Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе. Познань: Штама, 1996. - С. 92-93.
******
2. Калишева, Г. П. Люди строили, власть крушила / Галина Павловна Калишева
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// Кузбасс. – 2003. - N77. - С. II.

145 лет назад (1864 г.) в Кузнецк был сослан Василий
Васильевич Берви-Флеровский (1829-1918), экономист,
социолог и публицист, примыкавший к движению
разночинцев, за два года ссылки подготовил работу
«Положение рабочего класса в России», опубликованную в
1869 году.
Источники:
1. Берви-Флеровский,
В.
В.
Избранные
экономические
произведения: в 2 томах. - Т. 1/2. / Василий Васильевич БервиФлеровский. - Москва: Издательство социально-экономической литературы. 1958. - 618 с.
2. Бессонов, Б. Н. Судьба России: Взгляд русских мыслителей / Борис Николаевич
Бессонов; представлено Российская академия управления. - Москва: Луч. - 1993. 253 с.
3. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 114.
*******
4. История Сибири, Кузбасса в лицах и событиях // Кузбасс. – 2002. - N17. – С. III.

135 лет назад (1874 г.) в Гурьевске началось строительство Троицкого
храма на деньги одного из жителей поселка, купца Стефана Васильевича
Чебоксарова. В 1876 году храм был построен и освящен в честь Святой
Живоначальной Троицы. Первым приходским священником с 1876-го по
1884 год служил иерей Иоанн Кондаков. В годы гражданской войны храм
был сожжен роговцами, в 1926 году прихожане построили новую церковь. Ее
закрыли в 1929, но она стояла до 1941 года, затем ее разобрали, а из ее бревен
построили барак для заключенных. В 1992 году в Гурьевске вновь начались
работы по строительству храма. 1 марта 1993 года в новом храме прошло
первое богослужение.
Источники:
Губанова, Н. По ступеням Отечества - к Небу / Н. Губанова // Кузбасс. – 2004. – 30
июня. – С. II.

125 лет назад (1884 г.) на территории нашей области в г. Мариинске
была открыта одна из первых метеорологических станций, в связи со
строительством
Транссибирской
железнодорожной
магистрали
и
железнодорожного моста через р. Кию. Сегодня на гидрометеорологической
станции города Мариинска работает 38 человек.
Источники:
Бочарникова, Л. Есть такая профессия ... / Л. Бочарникова // Вперед. – 1999. – 15
окт. – С. 2.

125 лет назад (1884 г.) в Мариинск, на должность чиновника по
крестьянским делам прибыл известный русский писатель, первый
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бытописатель сибирской деревни Николай Иванович Наумов. В 1868 году
служил в Кузнецке и Томске. В 1886 году в «Сибирском сборнике»
появляется его очерк «Эскизы без теней», написанный на основе личных
наблюдений в Мариинском округе. Самое известное произведение Н. И.
Наумова рассказ «Деревенский торгаш».
Источники:
1. Николай Иванович Наумов // Сибирское областничество: Биоблиографический
справочник / представлено Томская государственная научная библиотека им. А.С.
Пушкина; главный редактор С. С. Быкова. - Томск: Водолей. - 2001. - С. 190-210:
фото.
*******
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 202. – 26 июня. – С.
III.

115 лет назад (1894 г.) образовано село Преображенка (Тяжинский
район) крестьянами из Европейской России. В 1920-1924 гг. село входило в
состав Тяжинской волости Мариинского уезда Томской губернии. В 1911
году в селе проживало 1755 жителей. Имелась церковно-приходская школа. В
2002 году проживало 1059 жителей.
Источники:
1.
Мытарев А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса / Александр
Алексеевич Мытарев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1970. - С.
144-145.
2.
Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Григорий Шалакин. Кемерово: Книга, 2006. – С. 330.
******
3.
Призыв (Тяжинский район). - 1989. - 5 дек. - С.4.

115 лет назад (1894 г.) в связи со строительством железной дороги,
возникла станция Корейская, ныне станция Тяжин. «Тяжин» - кетское слово и
означает «соленая река». В 1897 году в селе проживало 1200 жителей, в 1911
году – 1659 жителей, 212 хозяйств. Село Тяжин с 1924 года является
районным центром. В 1958 году село Тяжин преобразовано в поселок
городского типа «Тяжинский». В настоящее время в поселке проживает около
14 тысяч человек. Промышленность поселка: молочно-консервный завод,
лесозавод, пивзавод.
1.

2.
3.

4.

Источники:
Всекузбасская книга памяти. - Т. 6: г. Мариинск; Мариинский район; Тяжинский
район / представлено Мариинск. Администрация и Тяжинский район.
Администрация; составитель Е. В. Баталова и Е. И. Власова; редакторсоставитель Зинаида Прокофьевна Верховцева. - Кемерово: Кузбасс. - 1999. – С.
433-457.
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 15.
Мытарев А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса / Александр
Алексеевич Мытарев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1970. - С.
187.
Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Григорий Шалакин. - Кемерово:
Книга. - 2006. – С. 410.
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5. Тяжинский район, 1924-2004: [альбом] / представлено Тяжинский район.
Администрация; автор-составитель Олег Викторович Костюнин. - Кемерово :
[б.и.]. - 2004. (Типография «ИНТ») - [13]: иллюстрации.
*****
6. Кузбасс. - 1994. - 4 авг. - С. 3.

115 лет назад (1894 г.) в селе Кийском (г. Мариинск) возникла
приказная больница. Сейчас здесь находится Центральная городская
больница города Мариинска и Мариинского района.
Источники:
1. Аряшкина, Т. Все проблемы не решаются сразу! / Аряшкина, Татьяна //
Комсомольская правда. - 2004. – 12 нояб. – С. IV: фото.
2. Старченко, В.В. На страже здоровья / Старченко, Вячеслав Викторович //
Комсомольская правда. – 2007. - N142-Т (27 сент.). – С. III.

110 лет назад (1899 г.) проведена железнодорожная ветка в 14 км. от
станции Судженская до Судженских копей, г. Анжеро-Судженск.
Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе. 1917-1971. - Кемерово, 1973. - Вып.
4. – С. 178.
2. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 16.

110 лет назад (1899 г.) сдана в эксплуатацию железнодорожная линия
Новониколаевск - Тайга - Анжеро-Судженск - Мариинск-Красноярск.
Источники:
Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. - Кемерово, 1960. - С. 16.

110 лет назад (1899 г.) на территории Кузнецкого края были сделаны
первые геофизические измерения. А первые геофизические исследования в
нашем регионе были проведены в начале тридцатых годов XX века
геофизиками ленинградской школы В. И. Лапинским, В. В. Бородиным и др.
Используя по сегодняшним представлениям примитивные приборы, они
«построили» магнитные поля всех известных ныне железорудных
месторождений Горной Шории. Благодаря тщательности, с которой были
сделаны измерения, и высокой профессиональности исполнителей,
построенные карты магнитных полей по сей день являются кондиционными и
могут быть в случае необходимости использованы.
Источники:
Мамушкин, В. У геофизиков — свои поля / В. Мамушкин // Кузбасс. – 1999. - N24. –
С. 2.

110 лет назад (1899 г.) в Мариинском районе основано село Красные
Орлы, которое возникло во время строительства Сибирской железной дороги
и называлось Ново-Александровка. Название Красные Орлы связано с
организацией в 30-40-е годы XX века колхоза «Красные Орлы». В 1920-1924
входило в состав Тюменевской волости Мариинского уезда Томской
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губернии. В 1968 году в селе проживало 2413 жителей, в 1989 году - 1735, в
2002 – 1487 жителей.
Источники:
1. Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Григорий Шалакин. Кемерово: Книга. - 2006. – С. 212.
*******
2. Как это было // Вперед. – 1999. – 7 июня. – С. 2.

105 лет назад (1904 г.) открылась Колыонская школа (ныне Ижморский
район). Второклассная учительская школа готовила учителей начальных
школ для Западной Сибири.
Источники:
ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.1394, л.66.

100 лет назад (1909 г.) «Обществом содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» в селе Колыон
(Ижморский район) была открыта первая народная библиотека. История
создания библиотеки в Колыоне замечательна и интересна. Первым
заведующим избой-читальней был Данилов Василий Петрович. Избачитальня состояла из 2-х больших комнат, каждая из которых освещалась 40линейными керосиновыми лампами. В комнатах стояли несколько
самодельных деревянных столов и шкафов, окрашенных охрой, скамьи,
табуретки. По стенам были развешаны агитационные плакаты и портреты
«вождей мирового пролетариата». Изба-читальня работала до конца 30-х гг.
Книг было всего несколько экземпляров, но выписывали периодические
издания. На дом литературу не выдавали. В.П. Данилов проводил большую
работу как по пропаганде чтения, так и по ликвидации неграмотности. На
курсы «ликбеза» ходила не только молодёжь, но и пожилые жители села - кто
для учёбы, а кто и просто из любопытства. На громкие читки в избу-читальню
собиралось почти всё село. Колыонская изба-читальня была признана лучшей
в Западно-Сибирском крае (столица - Новосибирск) и Л.П. Данилов ездил на
слет избачсй в Новосибирск, а затем, как лучший избач, - в Москву. Ему были
подарены книги, значки, а главное, - фотоаппарат. Василий Петрович был и
участником ВДНХ. Он же привез в Колыон первый граммофон, который
выставляли в открытое окно читальни колоколом на улицу, заводили и
ставили пластинки Шаляпина. Изба-читальня и нардом просуществовали до
конца 30-х годов, затем их закрыли и организовали клуб в помещении церкви.
В 1939 г. В.П. Данилов снова ездил в Москву на съезд культработников. В
1940 г. он был приглашен на ВДНХ, где Наркомпрос премировал его
денежной премией и книгами для читальни на сумму 517 рублей (в клубе для
них была отведена отдельная комната). Так понемногу формировался фонд.
Имя В.П. Данилова в 1940 г. было занесено в «Книгу почета
культпросветработников СССР».
В первый год войны и клуб, и читальня временно прекратили свою
работу, но работала школьная библиотека (организована в середине 30-х, где
также были газеты, журналы, несколько художественных книг, произведения
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классиков марксизма-ленинизма, учебники). Следующий этап становления
библиотеки в Колыоне начинается с 1947 г., когда организацию сельской
библиотеки взяла в свои руки Татьяна Леонтьевна Ласковая. С первых дней
она всецело отдалась не только клубной работе, но и по крупицам собрала
оставшийся фонд избы-читальни и привела его в надлежащий порядок. Фонд
был скудным. Тогда Татьяна Леонтьевна пошла из дома в дом с обращением
к колыонцам о помощи в создании фонда библиотеки. На просьбу Татьяны
Леонтьевны открыть библиотеку (как самостоятельную единицу) в Колыоне,
откликнулись руководители Ижморского отдела культуры. Выделили
небольшой фонд из районной библиотеки. Заведующий отделом культуры
П.Н. Соснин привез из Ижморской библиотеки не только книги, но и
«толстые» журналы («Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда» др.), и
предложил Ласковой принять заведование вновь открывшейся сельской
библиотеки. Приказом №25 от 1 сентября 1948 г., подписанным заведующим
Ижморским отделом культуры Сосниным П.Н., Т.Л. Ласковая была
переведена с должности заведующей Колыонским сельским клубом на
должность заведующей Колыонской сельской библиотекой. Именно эта дата 1 сентября 1948 г. - считается датой официального открытия в Колыоне
сельской библиотеки.
Источники:
Панутриева, Н. Л. Колыонская сельская библиотека / Панутриева, Надежда
Леонидовна // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2002. – Вып. 1. - С. 39-51.

95 лет назад (1914 г.) начала свою деятельность шахта «Капитальная»
(г. Ленинск-Кузнецкий). В 1928 г. ей было присвоено имя Е. М.
Ярославского. В 2000 г. ОАО «Шахта им. Ярославского» было преобразовано
в ОАО «Шахта Егозовская».
1.
2.
3.
4.

Источники:
Викторова, О. Шахте «Егозовской» - 90 лет! / О. Викторова // Аргументы и
факты. – 2004. – 26 авг. – С. 3.
Городская газета. - 1994. - 26 авг. - С. 1-2.
Сунгуров, Ю. В. Отсюда наш пошел рудник / Ю. В. Сунгуров // Городская
газета (г.Ленинск- Кузнецкий). – 2004. – 7 дек. – С. 3.
Сунгуров, Е. Е. Старейшему шахтерскому коллективу Кузбасса 90 лет / Е.
Е. Сунгуров // Уголь. – 2004. - N8. – С. 82-85.

95 лет назад (1914 г.) в городе Тайга была организована первая
больница на 5 коек в жилом доме рядом с железнодорожным полотном. В
1825-1896 гг. строилась томская железнодорожная ветка, один из ее
стратегических узлов проходил через Тайгу. Вместе с веткой строились и
вспомогательные службы, в т.ч. медицинская служба.
Источники:
1. Цыбульская, Ю. Здравоохранению Тайги - 110 лет! / Юлия Цыбульская //
Комсомольская правда. – 2006. – 14 июня. – С. 19: фото.
2. Цыбульская, Ю. Ровесница города / Юлия Цыбульская // Тайгинский рабочий.
– 2006. – 17 июня. – С. 1.
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95 лет назад (1914 г.) на Кемеровском руднике
геолог Л. И. Лутугин со своим помощником М.
Горловым открыл два пласта, которые ныне носят
имена первооткрывателей.
Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса.
Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 16.
2. Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов / Сост. Г. В.
Корницкий, В. М. Чурпита. - Кемерово, 2003. - С. 651.

95 лет назад (1914 г.) у бельгийской фирмы «Оливие Пиетт»
приобретен проект для строительства коксохимического завода в Щегловске
(Кемерове).
Источники:
Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 22.

90 лет назад (1919 г.) в Кемерове образована транспортная милиция.
Кузбасское управление транспортной милиции (КУТМ) создано приказом
МВД СССР N417 от 5 мая 1979 года. В дальнейшем КУТМ было
преобразовано в КУВДТ - Кузбасское управление внутренних дел на
транспорте. В настоящее время в КУВДТ входят пять линейных отделов
(Кемеровский, Новокузнецкий, Беловский, Тайгинский и Томский), которые
обеспечивают охрану общественного порядка как на железнодорожном, так и
на воздушном и речном транспорте.
Источники:
1. Бугаец А. М. Война не окончена. Книга об истории, делах и людях
транспортной милиции Кузбасса. - Новосибирск, 1999. – 271 с.
2. Бугаец, А. М. Чечня невооруженным взглядом: документальная повесть /
Анатолий Макарович Бугаец. - Новосибирск: Новосибирское книжное
издательство. - 2002. - 208 с.
3. Кузбасское УВДТ // Призваны защищать. - Москва : [б. и.]. - 2004. - С. 62-63.
********
4. Кузбасс. - 1989. - 24 фев.
5. Кулинчик, А. Р. Александр Кулинчик: «Особенно опасайтесь краж и
мошенничества!» / Александр Рустемович Кулинчик // Аргументы и
факты. – 2005. – 10 фев. – С. 3.
6. Леточных, Ю. Н. Транспорт - не для преступников / Юрий Николаевич
Леточных / Кузбасс. – 1999. – 18 фев. – С. 6.
7. Серов, В. Н. На дальней станции сойдешь... / Владимир Никитович Серов //
Кемерово. – 1997. – 13 фев. – С. 7.
8. Шишко, О. Люди дороги / Олег Шишко // Кузнецкий край. – 2001. – 22 фев.
– С. 1,4.
9. Шишко, О. Славный путь / Олег Шишко // Кузнецкий край. – 2000. – 19 фев.
– С. 1, 2.

85 лет назад (1924 г.) создано первое литературное объединение
«Ликэс» в Кемерово.
Источники:
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Тогулев, В. В. «Турбина милая моя...» / Вячеслав Вениаминович Тогулев // С тобой. 2000. - 14 янв. – С. 7.

80 лет назад (1929 г.) создан Кузнецкстрой, для обеспечения
строительства Кузнецкого металлургического комбината.
1.

2.

3.
4.

Источники:
Базайкина, Т. В. Социально-исторические предпосылки становления идеи
Кузнецкстроя / Т. В. Базайкина // Наука и образование: материалы V
международной научной конференции (26-27 февраля; 2004 г.): Ч. 3/4 /
представлено Кемеровский государственный университет. Беловский
институт (филиал). - Белово : [б. и.]. - 2004. - С. 332-338.
Бедин, В. И. Кузнецкстрой в архивных документах / Владимир Иванович
Бедин, Мэри Моисеевна Кушникова и Вячеслав Вениаминович Тогулев;
представлено Кемеровская область. Архивное управление. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. - 1998. – 542 с.
Бек, А. Главы истории Кузнецкстроя (1913-1920 гг.) / А. Бек. - Москва:
Объединение государственных издательств (ОГИЗ). - 1933. - 100 с.
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996.
- C. 359.

80 лет назад (1929 г.) в Прокопьевске заложены шахты «Коксовая-1»,
«Коксовая-2».
Источники:
Из истории рабочего класса Кузбасса(1917-71). - Кемерово, 1973. - Вып. 4. – С. 183.

80 лет назад (1929 г.) вышел первый номер журнала «Кузнецкстрой» в
г. Томске.
Источники:
Кузбасс. - 1987. - 24 мая.

80 лет назад (1929 г.) в городе Ленинске-Кузнецком основана Шахта «7
Ноября». Своим рождением шахта обязана первому пятилетнему плану
развития страны (1928-1933 гг.). Это была первая шахта, построенная в г.
Ленинске-Кузнецком в советское время. Сданная в эксплуатацию в 1931 году
с проектной годовой мощностью 250 тыс. тонн и претерпевшая несколько
коренных реконструкций, она в настоящее время выдает «на-гора» более 3
млн. тонн энергетических углей.
Источники:
1. Богомолова, О. Шахта «7 ноября»: у запада нам учится нечему / Ольга
Богомолова // Аргументы и факты. - 2002. - 14 нояб. – С. 5.
2. Ратохин, Ю. В. ОАО «Шахта имени 7 Ноября» - старейшее угольное
предприятие Кузбасса / Юрий Васильевич
Ратохин // Горная
промышленность. – 207. - N2. – С. 6-8.
3. Райс, П. П. Ордена Трудового Красного Знамени шахта имени 7-го Ноября /
П. П. Райс // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2001. - N3. – С. 111-113.

80 лет назад (1929 г.) в Новокузнецке открыта городская клиническая
больница N 2 святого великомученника Георгия Победоносца.
Источники:
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Городская клиническая больница N 2 святого великомученника Георгия
Победоносца, 75 лет / фотографии Б. Н. Атманов ; редакция Т. А. Соловьева. - Кемерово :
[б. и.] - 96 с.

70 лет назад (1939 г.) было организовано Кемеровское региональное
отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО).
Сегодня его ряды насчитывают 175 театральных деятелей Кузбасса, в том
числе 4 народных и 28 заслуженных артистов России, заслуженные артисты
БССР, Хакассии, заслуженный деятель искусств и 7 заслуженных работников
культуры Российской Федерации. Руководящий орган КРО СТД РФ (ВТО)
избирается из числа членов отделения сроком на 5 лет.
Благодаря активности членов СТД театральная жизнь в Кузбассе
насыщена и разнообразна. С 1975 года проводятся областной фестиваль
«Кузбасс театральный», который стал традиционным, а также областной
фестиваль театральных капустников «Мартовская гусеница», смотр-конкурс
«Лучшая роль сезона», областной фестиваль «Поют актеры драматических
театров», конкурсы театральной молодежи, вечера для ветеранов сцены. Для
актеров и технических работников театров Кемеровской области учреждены
премии «За творческие достижения в сезоне», «За творческие успехи». За
период с 2001 по 2005 годы лауреатами премий в области культуры,
искусства и литературы в различных номинациях стали более 350
театральных деятелей Кузбасса.
Более 20 лет благодаря настойчивости и упорству народной артистки
Валентины Алексеевны Литвиновой - председателя Кемеровского отделения
ВТО в 1980-1988 гг. театральная общественность Кузбасса имеет свое
помещение – Дом Актера. Дом Актера торжественно открылся 1 апреля 1984
г. и с тех пор стал настоящим центром театральной жизни области.
В сложный период 1993-2001 гг. отделением СТД руководила народная
артистка России Лидия Николаевна Цуканова, актриса Кемеровского
областного драматического театра им. А.В. Луначарского.
В 2001 г. председателем Кемеровского регионального отделения был
избран народный артист РФ Петр Иванович Карпов, ведущий солист
Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва.
На базе Дома Актера проводятся концерты, юбилейные и праздничные
вечера, презентации, собрания, конференции, в организации которых
активное участие принимают актеры наших театров.
В 2000 г. при Доме Актера было открыто кафе «Театральное».
На базе Дома Актера образовался театр антрепризы, в нем работают
актеры театров г. Кемерово. Первая премьера состоялась в апреле 2002 г.
спектаклем «Жилдабыл» по произведениям детских поэтов. Театр выпустил
премьеры «Багульник, трава пьяная» (режиссер Н. Шимкевич), «Внучка
Красной шапочки» (режиссер И. Шишкин), «Еще раз про любовь»
(балетмейстер Ю. Брагин), «Требуется собака» (режиссер А. Измайлов),
сыграно более 200 спектаклей в детских садах, летних школах, детских
домах, творческих гостиных Кемеровского областного театра кукол.
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Источники:
Карпов, П. И. Ваше слово, товарищ артист! / Петр Иванович Карпов //
Кузбасс. – 2002. – 27 марта. – С. 3.
Карпов, П. И. Дом за кулисами / Петр Иванович Карпов // Кузбасс. – 2004. –
29 янв. – С. 13: фото.
Ким, Н. Новая роль Петра Карпова / Наталья Ким // Кузнецкий край. –
2001. – 13 фев. – С. 4.
Цуканова, Л. Н. «И все-таки мы живы!..» / Лидия Николаевна Цуканова //
Кузбасс. – 1997. - 27 марта. – С. 8.
*******
Союз
театральных
деятелей.
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=36

70 лет назад (1939 г.) в Прокопьевске был открыт дом отдыха
шахтеров с единственным тогда спальным корпусом. В годы войны дом
отдыха стал военным госпиталем, сюда доставляли раненых бойцов. В
послевоенные годы бывший дом отдыха был преобразован в лечебный
санаторий «Прокопьевский». И до 1977 года это был единственный санаторий
в Кузбассе. Сегодня грязевый санаторий «Прокопьевский» - один из ведущих
санаториев курортной системы Кемеровской
области расположен в густом сосновом парке в
500
метрах
от
большого
пруда.
Круглогодичного действия. Вместимость 516
мест. Санаторий «Прокопьевский» принимает
на лечение и отдых взрослых и родителей с
детьми с 5 лет. К услугам отдыхающих:
спальный корпус и лечебный корпус,
торфолечебница,
водолечебница,
физиотерапевтические кабинеты, тренажерные
залы, закрытый бассейн, сауна, спортивные площадки, солярий, конференцзал, косметический кабинет, оздоровительные программы, библиотека,
кинозал.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Санатории Кузбасса // Черно, В. А. Использование лекарственных растений
в здравницах Кузбасса / Владимир Александрович Черно, Анатолий Иванович
Попов и Татьяна Геннадиевна Кульпина. - Кемерово : Кузбассвузиздат. 1998. - С. 172-177.
******
Галаганова, М. Всесоюзная здравница дарит здоровье и поныне! / Мария
Галаганова // Комсомольская правда. – 2004. – 26 нояб. – С. VI.
Зайцев, Н. М. Второе рождение Прокопьевского санатория / Николай
Михайлович Зайцев // Комсомольская правда. – 2004. – 23 июля. – С. XV.
Ляхов, И. Я. Приезжайте сюда за здоровьем! / Илья Яковлевич Ляхов //
Кузбасс. – 1999. – 15 нояб. – С. 2.
Цыбульская, Ю. Прокопьевский санаторий покоряет новые рубежи / Юлия
Цыбульская // Комсомольская правда. – 2007. - N 34-т (8 марта). – С. 6.
Шатская, Т. А. «Прокопьевский»: секрет успеха / Таисия Алексеевна
Шатская // Кузбасс. – 1999. – 21 янв. – С. 7.
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7. Шатская, Т. А. Восстановить здоровье? - в «Прокопьевском»! / Таисия
Алексеевна Шатская // Земляки. - 2003. – 25 июля. – С. 6.

65 лет назад (1944 г.) в Кемерове состоялась первая областная
художественная выставка. Организовали ее эвакуированные художники во
главе с Н. В. Кудревичем (Белоруссия). В числе 12 участников выставлялись
и местные самодеятельные живописцы, одним из которых был Петашук.
Посетители могли увидеть пейзажи, портреты сталеваров, тематические
картины, посвященные войне. Наибольший интерес вызвала работа СкуньСолуяновой из Ленинска-Кузнецкого «Душегубка», из скульптурных работ
была только одна - бюст сталевара.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944-1945 гг.] // Кузбасс. – 2007. –
30 мая. – С. III.

65 лет назад (1944 г.) создана Юргинская районная библиотека.
Источники:
1. Знамя октября (Юргинский р-он). - 1994. - 20 авг.
2. История библиотек г. Юрга: 1920 – 1960 гг. // Библиотечная жизнь
Кузбасса. – 1999. – Вып.1.

65 лет назад (1944 г.) открыт Кемеровский химический техникум
Министерства химической промышленности СССР.
Источники:
ГАКО, ф.Р-451, 79 дд., 1944-1970 г.г.

55 лет назад (1954 г.) в Кемеровском государственном университете
открыт исторический факультет.
Источники:
1. Кузбасс. - 1994. - 14 окт.
*******
2. Факультет
истории
и
международных
http://mmedia2.kemsu.ru/faculties/hist_inter/index.xsql

отношений.

-

50 лет назад (1959 г.) в г. Новокузнецке организован Восточный
научно-исследовательский горнорудный институт (ВостНИГРИ).
Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - C.
258.

50 лет назад (1959 г.) приступил к работе Беловский энергоремзавод.
Это - главное предприятие бассейна по ремонту электрооборудования для
открытых горных работ. Оно родилось как обычные мастерские в составе
треста «Беловоуголь». Цель завода - обеспечить капитальный ремонт
электрооборудования всех угольных предприятий Кузбасса
Источники:
Иванов, В. Возраст зрелости и новых свершений / В. Иванов // Наша газета. - 1999.
- 19 янв. – С. 2.
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45 лет назад (1964 г.) в Кемерове начал работать Кемеровский
комбинат хлебопродуктов. В 1991 году на базе Кемеровского комбината
хлебопродуктов было образовано ОАО «Мелькорм». «Мелькорм» смог
доказать свою социальную значимость для города и области, полноценно
обеспечивая население и производителей высококачественной мукой и
комбикормами. В настоящее время это ОАО «Мелькорм» - самый крупный в
Кузбассе производитель качественной муки, крупы, отрубей и комбикормов.
ОАО «Мелькорм» использует для производства муки как высокосортную
пшеницу Омской области, Алтайского края и Казахстана, так и зерно
кузбасских производителей. Кроме муки, «Мелькорм» производит в большом
ассортименте комбикорма для всех видов животных и птиц. В месяц здесь
вырабатывают до 10000 тонн комбикормов по самым разным рецептам,
включая и специальные заказы потребителей.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 136.
********
2. Каймакова, Е. Здесь начинается хлеб / Елена Каймакова // Кузнецкий край.
– 2004. – 24 июня. – С. 3.
3. Каймакова, Е. Здесь начинается хлеб / Елена Кайманова // Кузбасс. – 2004. –
20 мая.
4. Каптарь, А. Мельник знает себе цену / Анна Каптарь // Кузнецкий край. –
2004. – 29 июня. – С. 5.
5. Ланская, П. Не мукой единой живет «Мелькорм» / Полина Ланская //
Кузбасс. – 2004. – 20 июля.
6. Мелькорм взгляд изнутри // Земляки. – 2002. – 27 дек. – С. 4.
7. «Мелькорм»: возраст зрелости // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. N10. – С. 57.
8. Рыженков, Д. В. Наша продукция - социально значимая / Дмитрий
Валерьевич Рыженков // Промышленник России. – 2004. - N5. – С. 78-81.

45 лет назад (1964 г.) открыт Кемеровский завод мягких кровельных
материалов ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ». Генеральный директор Ю.М.
Васильев.
Источники:
1. Биткина, О. У картонного «Скарабея» будущее есть / Ольга Биткина //
Томь. – 2007. – 12 дек. – С. 17.
2. Борисова, М. КЗМК : заводу быть / Марина Борисова // Наша газета. - 2003.
- 29 авг. - С.4.
3. Стрельников, П. «Кузбасский скарабей»: В будущее - с уверенностью! /
Павел Стрельников // Комсомольская правда. – 2003. – 25 июля. – С. III.
*******
4. Сайт: Кузбасский Скарабей. Завод мягкой кровли в Кемерове. http://www.ckarabey.ru

35 лет назад (1974 г.) в Кемерове на проспекте Ленина построен
первый шестнадцатиэтажный дом из легкого бетона. Его монтаж вела бригада
В. Гончаренко под руководством прораба И. Мороза из третьего
стройуправления треста Кемеровогражданстрой.
Источники:
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1. На память дарим города... / автор-составитель Евгений Демченко, Ольга
Демченко и Павел Казаков. - Кемерово : Страницы Кузбасса. - 2005. – С.
151.
2. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С. 292.

30 лет назад (1979 г.) создан Новокузнецкий ортопедический центр
реабилитации инвалидов.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - 1998. - С. 194.
********
2. Супрунова, Т. Инвалидам Кузбасса - индивидуальную программу
реабилитации / Татьяна Супрунова // Кузбасс. – 1997. – 4 июля. – С. 2.

30 лет назад (1979 г.) в Новокузнецком районе создан совхоз
«Антоновский»
как
подсобное
хозяйство
Западно-Сибирского
металлургического завода. Производственная база «Антоновского» в конце
70-х гг. - 1600 га земли, 3 га теплиц и современный свинокомплекс на 1300
голов. На уровень рентабельности совхоз вышел в 1983 году. В 1984 году
построена новая теплица площадью 10 тыс. кв. м. Затем построена вторая
очередь свинокомплекса на 2000 голов. 1 марта 2002 г. на базе двух
сельскохозяйственных производств Запсиба - совхоза «Антоновский» и
подсобного хозяйства «Сидоровский» было образовано дочернее общество
ООО «Совхоз «Антоновский».
Источники:
«Антоновский», совхоз («Адамант», ООО) : [Подсобное хозяйство Запсиба //
Энциклопедия Запсиба / представлено «ЕвразХолдинг», горно-металлургический комплекс
(Российская Федерация) ; автор проекта Г. С. Омельчук ; автор-составитель О. В.
Кратко. - Новокузнецк : Призма До. - 2004. - С. 15-16.

30 лет назад (1979 г.) образована опорная линейная техническая
библиотека Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
Источники:
1. Летунова, Л. В. Автоматизированная система информирования: Опыт
работы дорожных библиотек // Научные и технические библиотеки. – 2002.
- N5. – С. 82-84.
2. Летунова, Л. В. Опорной библиотеке - четверть века! // Научные и
технические библиотеки. – 2004. - N12. – С. 82-84.

25 лет назад (1984 г.) в Ленинском районе г. Кемерово начал работать
Дворец пионеров, который сейчас носит название Дворца творчества
молодежи.
Источники:
Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов / Сост. Г. В. Корницкий, В. М.
Чурпита. - Кемерово, 2003. - С. 658.
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25 лет назад (1984 г.) в Новокузнецке основан джаз-клуб «Геликон».
Создателем «Геликона, его вдохновителем и
бессменным директором стал талантливый
музыкант Анатолий Михайлович Берестов.
Сегодня директор джаз-клуба и организатор
концертов и фестивалей - хорошо известная
новокузнецким любителям джаза вокалистка
Ольга Юшкова, много лет проработавшая с
Анатолием Берестовым.
С 1992 года джаз-клуб является муниципальным учреждением. В 1991
году учрежден Международный фестиваль «Джаз у старой Крепости», в
рамках которого перед новокузнечанами выступали выдающиеся музыканты
не только стран бывшего СССР, но из США, Франции, Израиля, Италии,
Канады.
Начатые по инициативе А. М. Берестова, с 1998 года в городе
проводятся ежегодные «Ассамблеи Сибирского искусства», собирающие
лучших музыкантов, художников, фольклористов не только Кемеровской
области, но и всего Сибирского региона. Благодаря инициативе дирекции
джаз-клуба в городе был возрожден Международный фестиваль «Всемирная
музыка», с участием Д. Штаркмана, квартета И. Бутмана, Д. Гаспаряна,
струнного квартета имени Глинки и многих других известных музыкантов
нашей страны и ближнего зарубежья. В 2004 году при клубе создан музей
джаза.
Творческие коллективы джаз-клуба «Геликон» регулярно выступают
с концертными программами в городах области и России. Ансамбль
«Сибирская джазовость» выступал с сольными концертами в больших
филармонических залах Красноярска, Томска, Иркутска, Кемерова, Барнаула.
«Новый кузнецкий биг-бэнд» и ансамбль «Кузнецкий диксиленд» выступали
перед городской аудиторией на праздновании Дня Города, Дня Победы, Дня
Знаний.
«Геликон» является не только профессиональным концертным
центром, но и педагогическим. В 2005 году количество учащихся в
музыкальной студии и других подразделениях джаз-клуба составило 260
человек, принимающих активное участие в концертных программах джазклуба. Популярен среди участников студии фестиваль «Золотой Геликон».
В 2005 году джаз-клубу «Геликон» присужден статус Губернаторского.
Источники:
1. Берестов, А. М. Романтики джаза / Анатолий Михайлович Берестов. Новосибирск: Сибирское университетское издательство. - 2004. - 447 с.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А.
Соломина и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков;
подготовлено «Призмадок», фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] : [б.
и.]. - 1998. - С. 107.
*******
3. Галактионова, В. Все будет - джаз! / Валентина Галактионова // Кузнецкий
край. – 2005. – 14 окт. – С. 5: фото.
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4. Немиров, В. И я там был / Валерий Немиров // Кузнецкий рабочий. - 1999. –
30 окт. – С. 4.
5. Тюрина, Т. Достояние города / Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий. - 1999.
- 28 окт. – С. 1, 4.
6. Юшкова, О. Джаз как формула судьбы / Ольга Юшкова // Кузбасс. – 2007. –
22 марта. – С. 30: фото.
********
7. МУ
Губернаторский
джаз-клуб
«Геликон».
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=76
8. Сайт:
Новокузнецкий
губернаторский
джаз-клуб
«Геликон».
http://helicon.kuzbass.ru

20 лет назад (1989 г.) начато строительство Кемеровского
кардиологического центра, первого в Кузбассе крупного хозрасчетного
специализированного центра профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996.
- C. 310.
2. Кемеровский кардиологический центр = Kemerovo Cardiac Center. Кемерово : [б. и.]. - 1994. - 24 с. : иллюстрации

20 лет назад (1989 г.) начал работу спортивный клуб «Металлург»,
который создан на базе коллектива физкультуры, существующего с 1939 года,
г. Новокузнецк
Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 172.

15 лет назад (1994 г.) сооружена Деревянная церковь во имя Святой
Троицы в поселке Темиртау, Таштагольский район.
Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе. - Познань, 1996.
- C. 58-59.

15 лет назад (1994 г.) построена церковь во имя Всех Святых в городе
Междуреченске.
Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.-Познань, 1996. C. 64-65.

15 лет назад (1994 г.) восстановлена церковь во имя великомученика и
целителя Пантелеймона в поселке Беково Беловского района.
Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе. - Познань, 1996.
- C. 88-89.
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15 лет назад (1994 г.) в Новокузнецке открыто педагогическое училище
N2. Сейчас это Новокузнецкий педагогический колледж № 2 - современное
образовательное учреждение в системе СПО России и Кузбасса.
Источники:
Кузбасс. - 1994. - 28 сент.
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ЯНВАРЬ
2 января - 65 лет назад (1944 г.) на базе Кемеровской городской
больницы организована первая областная клиническая больница. Больница
располагала 675 койко-местами, имела в составе 15 структурных
подразделений по 11 специальностям. В
1944-1945 гг. большая часть сотрудников
была мобилизована на фронт, а на базе
больницы создан центр по реабилитации
здоровья тяжелораненых бойцов и
командиров.
С
образованием
Кемеровского
государственного
медицинского института в 1956 году, в
больнице размещается 6 кафедр. При
больнице действует церковь во имя
святого великомученика и целителя
Пантелеймона.
Сегодня ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница» – это ведущее
медицинское
учреждение
Кузбасса,
оказывающее высококвалифицированную
специализированную
медицинскую
помощь всему населению Кемеровской
области. На благо здоровья кузбассовцев
здесь трудится почти 2000 медицинских
работников высокой квалификации.
В состав Кемеровской областной входит стационар на 1127 коек,
консультативная поликлиника на 500 посещений, оказывающая
медицинскую помощь по 25 специальностям. ГУЗ КОКБ является
клинической базой для 6 кафедр Кемеровской государственной
медицинской академии.
На базе больницы действуют 6 специализированных центров,
оказывающих медицинскую помощь по уникальным направлениям, таким как
трансплантация органов, хронический гемодиализ, восстановительная
хирургия пищевода, лечение злокачественных заболеваний крови, челюстнолицевая хирургия
Учреждение ежегодно оказывает консультативно-диагностическую
помощь более чем 220 тысячам маленьких и взрослых пациентов, еще около
26 тысяч кузбассовцев каждый год получают лечение в стационаре. Основная
масса пациентов - жители отдаленных территорий Кузбасса, больные с самой
серьезной патологией.
Кемеровская
областная
клиническая
больница
неоднократно
отмечалась за высокие показатели в работе. Она утверждалась школой
передового опыта Российской Федерации: в 1963 году – по медицинскому
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обслуживанию сельского населения, в 1978 году – по организации
специализированной помощи населению и организационно-методическому
руководству ЛПУ области. В 1975 году больница удостоена звания
«Коллектив высокой культуры». В 1986 году больнице было вручено
переходящее Красное знамя Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских
работников за победу во Всесоюзном соцсоревновании ЛПУ страны.
Неоднократно
больница
награждалась
золотыми
медалями
специализированной выставки «Мединтекс». По результатам рейтинговой
оценки 60 лечебно-профилактических учреждений России и стран
Содружества в 2003 году международная программа «Партнерство ради
прогресса» - удостоила Кемеровскую областную клиническую почетного
приза - Гран-при «Эффи», руководитель И. П. Рычагов награжден орденом
«Золотой империал». За многолетний и безупречный труд и заслуги в области
здравоохранения многие сотрудники отмечены правительственными
наградами. В 2008 году больница удостоена медали «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени.
Стоянова Анна Александровна
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. C. 81-82.
2. Кемеровская областная клиническая больница, 60 лет истории /
составитель В. В. Сырнев, Н. Мурзина и Дмитрий Владимирович Мурзин. Кемерово: Медицина и Просвещение. - 2003. - 117 с.
3. Областная клиническая больница //Здравоохранение Кузбасса. 60 лет
истории / при участии Кемеровская область. Департамент охраны
здоровья населения. - Томск: Gala Press. - 2002. - С. 69.
*********
4. Акимова, В. Областная - значит народная / Валентина Акимова // Кузбасс. –
2008. – 10 июля. – С. 2.
5. Акимова, В. Флагман кузбасской медицины / Валентина Акимова //
Медицинская газета. – 2003. - 6 июня. – С. 6.
6. Всегда на страже здоровья // Кузбасс. - 2003. – 19 дек.
7. Ковалева, К. Два ракурса одной больницы
/ Ксения
Ковалева //
Комсомольская правда. – 2000. – 29 дек. – С. 10.
8. Ковалева, К. Почему Кемеровскую областную клиническую больницу N1
называют лучшей в Кузбассе? / Ксения Ковалева // Комсомольская правда.
– 1999. – 3 дек. – С. 25.
9. Королева, Н. Областная больница: последняя инстанция и школа передового
опыта / Наталья Королева // Кузбасс. – 2001. -14 июня. – С. 3.
10. Мамонова, С. 5 лет динамичного развития / Светлана Мамонова //
Кузнецкий край. – 2006. – 29 июня. – С. 7.
11. ОКБ - центр высоких технологий // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. N12. – С. 42.
12. Рычагов, И. П. Перспективное развитие Областной больницы / И. П.
Рячагов // Комсомольская правда. – 2007. – 15 июня. – С. 16-17.
13. Шраер, Т. И. Не хлебом единым... / Теодор Израильевич Шоаер // Здоровье
Кузбасса. – 2003. - N2. – С. 3-4.
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13 января - 100 лет назад (1909 г.) родился известный
кузбасский архитектор Лаврентий Иванович Донбай.
Среди Кемеровских архитекторов старшего поколения
почти 60 лет почетное место вполне заслуженно
принадлежало Лаврентию Ивановичу Донбаю.
Родился Лаврентий Иванович в Донецкой области в селе
Чермалык Володарского района. Там и прошло его
детство и юность до окончания средней школы. В 1928
году Донбай Л.И. поступает на архитектурный факультет
строительного института в самом Харькове. Харьков тогда был столицей
Украины. Грек по национальности из Украинского греческого этноса,
сохранившегося на территории Приазовья со времен греческой колонизации
Крыма и Северного Причерноморья. В селе, где он вырос говорили на
украинском, греческом и русском языках, поэтому после окончания вуза он
легко изъяснялся и читал по-украински, хуже по-гречески и совсем хорошо
по-русски. Это, однако, не стало для него препятствием после окончания вуза
в Харькове навсегда покинуть Украину и поехать в далекую Сибирь.
Годы обучения в вузе совпали с годами первой сталинской пятилетки в
СССР (1928-1932 гг.). В годы обучения в вузе города Харькова Л.И. Донбай
был свидетелем грандиозного массового строительства общественных жилых
и промышленных зданий, гидроэлектростанций и др. Студенческие годы
пролетели под эйфорией грандиозного строительства в городах Украины и
СССР. В вузе организовывались конкурсы на престижные проекты здания в
городе. Студентом Донбай с товарищем получили первую премию за участие
в конкурсе на «Дом коммуны для молодежи», организованным заводом «Свет
шахтера». Проект передан для рабочих чертежей, но, как он узнал позднее, не
осуществлен. Лаврентий Иванович уехал в Кузбасс, где реализовывались
грандиозные планы строительства. В мае 1932 года после успешной защиты
дипломного проекта он прибыл в Ленинск-Кузнецкий где сразу был назначен
заведующим
проектным
отделом
Ленстройконторы.
Руководство
стройконторы рекомендовало ему для ознакомления с производством
поработать десятником на стройке. Лаврентий Иванович работает на стройке
около года и снова возвращается в проектный отдел заведующим. В
проектном отделе он как автор успевает выполнить проект городской аптеки
для Ленинска-Кузнецкого, которая сразу начинает строиться (закончена в
1934 году).
Его приглашают для работы в Кемпроект – манит активная творческая
жизнь более крупного развивающегося перспективного города Кемерово. И
сразу же он оказывается в центре творческой жизни. Он автор сразу
нескольких проектов: заводоуправления завода № 510 (бывшего
углеперегонного), гаража на 80 автомобилей для города Кемерово, пожарного
депо на четыре пожарных машины для Кировского района, здания
железнодорожного вокзала станции Барзас Кемеровского района 13. Лаврентий
Иванович активный посетитель «Делового клуба» где собираются
26

архитекторы и инженеры города обсуждать проблемы его развития и просто
отдыхать. В 1935 г., а затем и в 1936 году он принимает участие в двух
конкурсах на разработку кинотеатра на 800 мест для города Кемерово и на
проект реконструкций фасадов «дома звукового кино», будущего дома кино
«Москва». За оба проекта он получает вторые премии соревнуясь с уже
маститыми в городе Кемерово проектировщиками А.Г. Андроновым, В.Р.
Цабелем, Д.Ф. Зезеным и другими. Проекты были закрытыми, но
выставлялись в «Деловом клубе» для широкого обсуждения. В 1935 году
Лаврентий Иванович вступает в Союз архитекторов России. Вскоре он
женится.
В феврале 1937 года Лаврентий Иванович переходит на
преподавательскую работу в строительный техникум. В 1938 году жена
Мария Васильевна и Лаврентий Иванович празднуют рождение дочери
Ларисы.
С нападением фашистской Германии на Советский Союз в Кемерово и
Кузбасс хлынул поток переселенцев вместе с промышленными
предприятиями. Жилищный кризис в городе еще больше обострился.
Кемеровская организация Союза архитекторов распалась – все ушли на
фронт. Лаврентий Иванович остался один из членов СА и состоял на учете в
Новосибирской организации Союза архитекторов. Распался и Кемпроект.
Вместо него при главном архитекторе города организовали мастерскую по
проектированию гражданских зданий. Лаврентий Иванович работая
преподавателем в строительном техникуме, по совместительству работает в
этой мастерской. В этой же мастерской работает Абрамушкина Тамара
Ивановна,
окончившая
архитектурный
факультет
Новосибирского
инженерно-строительного института (Сибстрин) в 1940 году. Прибыли и
архитекторы из осажденных городов Ленинграда и Москвы. Позднее в
Кемерово прибыл на излечение раненый под Сталинградом Моисеенко
Леонид Касьянович. Он выздоровел в Кемеровском эвакогоспитале, да так и
остался навсегда в нашем городе. Вернулся сюда и инженер-строитель Пухов
Арсений Федорович муж Абрамушкиной Тамары Ивановны, также раненый
во время войны. Семьи Донбая Л.И., Пухова А.Ф., Моисеенко Л.К.,
Нещадимова К.Д., Кокунина Н.И., близкие по возрасту, дружат встречаясь не
только по праздникам и в застольях, но и на отдыхе, обсуждая в узком кругу
творческие проблемы городской архитектуры.
Во время войны в 1942 году в семье Донбая Л.И. родился сын Сережа,
который сейчас известен как поэт в Кузбассе и России. Во время войны и в
первые послевоенные годы Лаврентий Иванович выполняет ряд проектов в
архитектурной мастерской при главном архитекторе города Кемерово:
– 18-квартирный жилой дом по улице Дзержинского и проспекту
Ленина (угловой) – для повторного применения (1946 г.);
– городской стадион «Химик» с трибунами на пять тысяч мест в городе
Кемерово и возможностью расширения трибунной части (1947-1948 гг.,
построен в 1948-1950 гг.)17;
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– пятиэтажный жилой дом с аптекой в первом этаже на улице
Орджоникидзе (площадь Пушкина) в г. Кемерово (1948-1949 гг., построен в
1950-1954 гг.);
– столовая на 200 посадочных мест в Рудничном районе города
Кемерово, для бывшего горного техникума (1949 г. – построено 1950 гг.).
Еще около десятка проектов Лаврентия Ивановича, запроектированных
в мастерской при главном архитекторе города не были построены, т.е. не
реализованы. К сожалению, это случалось у многих архитекторов раньше, да
и теперь случается.
В 1946 году Лаврентий Иванович вступает в Союз архитекторов России
второй раз. Ему приходится организовывать вновь Кемеровскую организацию
Союза архитекторов России. Его избирают членом правления организации, а
затем председателем правления (1947-1954 гг.).
В 1950 году в феврале месяце Лаврентия Ивановича приглашают на
работу начальником областной Инспекции Госархстройконтроля областного
отдела по делам архитектуры при Кемеровском облисполкоме. В этой
должности он проработал до 1974 года и оставил эту должность в связи с
выходом на пенсию. В этом же году Лаврентий Иванович возвращается в
строительный техникум преподавателем спецдисциплин, где он проработал
еще почти семь лет. В 1981 году в возрасте 72 лет Лаврентий Иванович ушел
из техникума на заслуженный отдых.
Но он еще часто бывает в Союзе архитекторов, встречается с молодыми
архитекторами, рассказывает о своем опыте, о прошедших 30-60-х годах.
Умер Лаврентий Иванович 29 июля 1994 года и похоронен на старом
городском кладбище.
Зюзьков Юрий Сергеевич
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30 января - 75 лет назад (1934 г.) в помещении
Дворца Труда открыт драматический театр им.
А. В. Луначарского.
Театральный сезон 2008-2009 годов для
Кемеровского областного театра драмы –
юбилейный, семьдесят пятый. За эти годы
пройден большой и интересный творческий
путь.
Его первое название – драма N5. В
начале 30-х годов из Барнаула, где он работал, театр был направлен в
Прокопьевск. В шахтерском городе артисты сразу активно включились в
культурную жизнь, театр сменил название и стал называться «Культармеец
Кузбасса». Получив постоянную сценическую площадку в Кемерове театр
драмы отсчет своей истории, когда 1 ноября 1934 года первый театральный
сезон кемеровского театра открылся спектаклем «Гибель эскадры» по пьесе
Корнейчука. Поставил спектакль первый руководитель театра, заслуженный
артист республики Алексей Ларионов. Первые десять лет существования
театра на его афишах были имена и названия спектаклей современных на тот
период времени авторов: Н. Островский «Как закалялась сталь», Д. Фурманов
«Чапаев», К. Тренев «Любовь Яровая» и другие.
Годы Великой Отечественной войны вписали новые яркие страницы в
историю театра. В 1941 году произошло слияние двух трупп – Кемеровской и
Томской на базе Кемеровского театра. Предпосылкой для этого стал тот факт,
что на сцене томской драмы работал коллектив театра, эвакуированного с
оккупированной немцами территории. В результате на сцене Кемеровской
драмы сошлись две театральные труппы – театр стал «Кемеровским» по
месту расположения, а имя первого наркома просвещения Анатолия
Васильевича Луначарского привезли с собой томичи.
Первый театральный сезон 1941 года открылся спектаклем
К.
Симонова «Парень из нашего города». Несмотря на трудности военного
времени, творческая жизнь театра находилась на подъеме. Были поставлены
«Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фельдмаршал
Кутузов» В. Соловьева.
С образованием Кемеровской области в 1943 году, театр получил
статус областного.
За годы войны в частях и гарнизонах было дано 56 выездных
спектаклей, 794 концерта. 22 шефских спектакля помогли собрать 100 тысяч
рублей на строительство самолета-бомбардировщика, на борту которого была
сделана надпись «Кемеровский артист». Труд всего коллектива театра в годы
войны был по достоинству оценен: 52 артистам, режиссерам, работникам
производственных цехов были вручены медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1949 году на сцене Кемеровского драмтеатра появился спектакль по
роману А. Волошина «Земля Кузнецкая». Одну из главных ролей в спектакле
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сыграл молодой в то время актер Владимир Самойлов – будущий народный
артист СССР.
Важным в истории кемеровской сцены является тот факт, что в
разные годы на сцене театра начинали свой творческий путь многие
известные сегодня актеры: Георгий Бурков, Михаил Светин, Людмила
Аринина.
Новое здание театра на 807 мест было построено в 1960 году. К
своему сорокалетнему юбилею в 1974 году театр пришел как сложившийся
профессиональный коллектив. На сцене в то время творили заслуженные
артисты РСФСР Галина Кузнецова, Валентина Литвинова, Борис Суров,
Борис Мостовой. В 1978 году кемеровская облдрама приняла участие в
третьем Всероссийском фестивале драматургии и театрального искусства
народов СССР. Спектакль «Дарю небо и землю» И. Друце стал лауреатом
этого смотра и получил диплом первой степени.
В 1979 году на фестиваль венгерской драматургии в СССР коллектив
Кемеровского театра представил трагедию венгерского писателя Й. Катоны
«Банк Бан». Спектакль был поставлен венгерской постановочной группой.
Важной вехой в истории театра стали его гастроли в 1981 году в
Москву. На сцене прославленного Малого театра СССР кемеровчане
показали шесть своих спектаклей: «Дарю небо и землю», «Дикий ангел»,
«Банк Бан», «Город на заре», «Анна Каренина», «Тихий Дон». Режиссерпостановщик «Тихого Дона» и «Анны Карениной» - Борис Соловьев,
заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России, долгое
время возглавлявший коллектив областного театра.
Более чем двадцать пять лет спустя кемеровская драма – вновь на сцене
Малого театра в качестве участника фестиваля «Островский в доме
Островского». В программе фестиваля в Москве в октябре 2008 года спектакль кемеровчан «Банкрот», который уже имеет фестивальную судьбу.
В 2007 году был показ «Банкрота» Кемеровского театра драмы в рамках
Всероссийского театрального фестиваля «Сибирский транзит».
В 1984 году, когда театр отмечал пятидесятилетие, коллективу театра
была вручена правительственная награда – орден «Знак Почета».
В эти годы на сцене работала плеяда талантливых актеров - народные
артисты России Валентина Литвинова, Борис Суров, заслуженные артисты
России Татьяна Кораблева, Аркадий Дахненко и другие.
Кемеровский областной театр драмы – участник первого фестиваля
«Сибирский транзит». В 2001 году кемеровчане в рамках фестивальной
программы представили комедию «Изобретательная влюбленная» по пьесе
Лопе де Вега. В послужном списке театра – участие со спектаклем
«Скользящая Люче» по пьесе Л. С. Черняйскайте в работе престижных
театральных фестивалей: Международном «Новая драма» в СанктПетербурге осенью 2004 года, Всероссийском «Камерата-транзит» в
Челябинске осенью 2004 года. Дважды кемеровская драмы работала на
сценических площадках Всероссийского Вампиловского фестиваля в
Иркутске в 2003 и 2005 годах (спектакли «Очень простая история» по пьесе
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М. Ладо и «Дембельский поезд» по пьесам З. Деминой и А. Архипова). В
2002 году Кемеровский областной театр драмы принимал на своей сцене
гостей и участников Первого Православного театрального фестиваля
«Кузбасский ковчег». Фестивалей подобной тематики еще не было в истории
театрального искусства. В 2006 году театр участвовал в работе шестого
Всероссийского театрального фестиваля «Сибирский транзит» в г. Улан-Удэ.
В театре спектакли идут на двух сценах – большой и малой. В фойе
театра
работает театральный музей, в котором открыты экспозиции,
посвященные работникам театра – актерам, режиссерам, помощникам
режиссера, художникам. Достопримечательностью театрального музея
являются костюмы народной артистки России Валентины Литвиновой к
спектаклю «Анна Каренина», где она играла главную роль. Автор костюмов –
известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев.
Актерская труппа Кемеровского областного театра драмы – самая
титулованная в Кузбассе. Из 27 артистов – двое носят звания «Народный
артист России», пятеро – «Заслуженный артист России», одна актриса
удостоена звания «Заслуженная артистка Белоруссии».
В последнее время в театр пришло много творческой, подающей
надежды молодежи. Театр находится в той поре творческой зрелости, когда
может ставить перед собой самые сложные задачи и успешно решать их.
Казаченко Людмила Александровна
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12. Лопатин, А. А. Театральная история / Лопатин, Анатолий Андреевич //
Красная Горка : альманах : краеведческое издание. - Вып. 5 : Монумент
шахтерам. - С. 117-119.
13. Петрова, М. В. Нотр-Дам де Пари в Кемерове / Мария Васильевна Петрова
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115 лет назад (1794 г.) пущен Гавриловский (в честь дер. Гавриловка)
сереброплавильный завод. По этому случаю, в 2007 году, администрация г.
Салаира совместно с Салаирским химическим комбинатом при въезде в
деревню Гавриловка (что перед Салаиром) установили памятник - 15-тонную
баритовую глыбу, на которой написано «Памяти мастеровых Гавриловского
сереброплавильного завода».
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15 лет назад (1994 г.) в Государственном научно-клиническом центре
охраны здоровья шахтеров (г. Ленинск-Кузнецкий) была проведена первая
операция. По уровню оснащенности современной медицинской аппаратурой,
центр не имеет аналогов в России. Возглавляет Центр профессор, академик
РАЕН Ваграм Ваганович Агаджанян. На базе Центра с 1996 года
организованы лечебно-транспортные бригады постоянной готовности,
которые входят в состав региональной службы «Медицина катастроф».
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2.

3.
4.
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15 лет назад (1994 г.) в деревне Подобас (г. Мыски) открыта сельская
гимназия.
Источники:
Земляки. - 1994. - 7-13 янв. - С. 1.

3 января – 30 лет назад (1979 г.) в
городе Мыски начал свою работу
санаторий-профилакторий «Топаз».
В
этот
день
по
санаторию
профилакторию «Топаз» был издан
первый приказ о зачислении в штат
первых
13
человек,
которые
содержались
за
счет
средств
социального страхования, в т.ч. 10
человек медицинского персонала.
Первым главным врачом санаторияпрофилактория «Топаз» был назначен Пикельгаупт Герман Соломонович.
6 февраля 1995 года санаторий-профилакторий был реорганизован в
санаторий «Топаз» Кузбасского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ, с коечной мощностью 100 мест. С момента приема
санатория «Топаз», Кузбасское региональное отделение взяло на себя
ответственность за его работу на полную мощность.
16 декабря 2002 года приказом № 220 Фонда социального страхования
РФ, в целях приведения учредительных документов здравницы в
соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и фактическими задачами,
санаторию «Топаз» присвоен статус Федерального государственного
учреждения Центра реабилитации Фонда социального страхования РФ
«Топаз». 9 января 2003 года Федеральное государственное учреждение
Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз» включен в
государственный реестр юридических лиц.
Сегодня мощность Федерального государственного учреждения Центра
реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз» составляет 245
коек. Работают два отделения реабилитации – для лечения пострадавших на
производстве с заболеваниями органов дыхания, и для лечения пострадавших
с заболеваниями нервной, костно-мышечной систем, последствиями
производственных трав, в том числе, 5 коек для реабилитационного лечения
пострадавших на производстве от тяжелых травм непосредственно после
стационарного лечения. Сегодня Центр реабилитации располагает мощной
лечебно-диагностической базой, которая представлена полным набором
традиционных кабинетов: водолечения, грязелечения, гидромассажа,
механотерапии,
физиотерапии,
лечебной физкультуры,
ингаляций,
кислородных коктейлей, иглорефлексотерапии, ручного и механического
массажа, магнитотерапии и т.д.
Источники:
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1. Викторова, Т. Как «Топаз» стал жемчужиной / Татьяна Викторова //
Кузбасс. – 2007. – 12 мая. – С. 6.
2. Ханченков, Н. С. История развития и становления центра реабилитации
фонда социального страхования РФ «Топаз» / Николай Степанович
Ханченков; Е. А. Шебалина, Т. В. Кузнецова // Медицина в Кузбассе. – 2004. N 2. - С. 7-22: фото.
3. Цыбульская, Ю. Санаторно-курортное лечение европейского уровня / Юлия
Цыбульская // Комсомольская правда. – 2007. - N154-Т (18 окт.). – С. II.
4. Цыбульская, Ю. Южно-Кузбасский Баден-Баден / Юлия Цыбульская //
Комсомольская правда. – 2007. - N27-т (22 фев). – С. XXVII : фото
5. Щаднева, Н А. Здравница под именем «Топаз» служит благородному делу
оздоровления людей / Н. А. Щаднева // Медицина в Кузбассе. – 2004. - N 2. С. 27-34.

5 января - 20 лет назад (1989 г.) вышел первый номер новокузнецкой
газеты «Кругозор в Кузбассе». С 1989 года по 2002
газета называлась «Кругозор». Выходила 2 раза в
неделю. Тираж в 1999 году составлял более 20 тысяч.
Сейчас
это
областной
независимый
общественно-политический
еженедельник, тираж 15 тыс. экземпляров.
Источники:
1. Сводный каталог периодический изданий, выходящих не территории
Кемеровской области. – Кемерово, 2006. – С. 28-29.
*******
2. Кругозору -10 лет // Ярмарка. - 1999. - N1. – С. 5.
******
3. Сайт газеты «Кругозор в Кузбассе». - http://www.krugozor.kuz.ru/index.shtml

8 января – 75 лет назад (1934 г.)
сдана в эксплуатацию шахта им.
Димитрова концерна «Кузнецкуголь», г.
Новокузнецк. В настоящее время
предприятие ликвидировано.
Источники:
Из истории рабочего класса Кузбасса
(1917-1971). - Кемерово, 1972. - Вып. 4. - С.
184.

8 января – 5 лет назад (2004 г.) из Кемеровской области в Республику
Алтай проложена зимняя дорога, сократившая почти на 400 километров путь
из Кузбасса до Чуйского тракта и чудесного высокогорного Телецкого озера,
в которое впадает 70 рек, а вытекает только одна — Бия. Новый сибирский
зимник проходит через расположенный на юге Кемеровской области город
Таштагол и алтайский районный центр Турочак. 110-километровый отрезок
пути между ними раньше можно было преодолеть лишь пешком да на лыжах.
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Теперь строители навели ледовые переправы через быстрые реки, убрали с
троп валуны и расширили естественные уступы в ущельях, чтобы по ним
свободно проходили большегрузные машины. «Этот маршрут особенно
важен для населения удаленных от Горно-Алтайска поселков, так как
позволяет с наименьшими затратами доставлять туда дешевый кузнецкий
уголь, металл и строительные материалы, потребность в которых выросла
после сильного прошлогоднего землетрясения», — сказал мэр Таштагола
Владимир Макута. По этой же трассе, по его словам, водителидальнобойщики из восточных регионов России могут возить грузы в
Казахстан, Китай и Монголию.
Источники:
Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 138.

10 января - 70 лет назад (1939 г.) в Кемерове вступила в строй шахта
«Северная». Располагалась она на Волковском месторождении, одном из
самых богатых по запасам и качеству угля, но и самом геологически
сложном. Горнякам новой шахты разработку приходилось вести короткими
лавами по принципу: вынул кубометр угля, положи столько же бута, потому
каждая добытая тонна угля требовала двойных затрат, кроме того, сложно
было внедрять новую технику - каждый механизм приходилось
приспосабливать к лаве, но решение находилось, заслуга в том главного
инженера шахты А. Н. Задемидко, впоследствии он значился в списке
крупнейших специалистов угольной промышленности страны. Более 60 лет
коллектив шахты успешно вел добычу коксующихся углей, немало горняков
было удостоено правительственных наград, в их числе Ф. Ф. Егоров, А. Д.
Ракитянский, А. Н. Булгаков и другие. В 1985 году шахта, единственная в
Кузбассе, награждена орденом Отечественной войны первой степени.
Изменение экономических условий в конце 1990-х годов вынудило шахту к
закрытию.
1.

2.
3.
4.
5.

Источники:
Образование Кемеровского рудника // Книга Памяти шахтеров Кузбасса /
Коллект. автор, главный редактор Киселев, Юрий Петрович. - Т. 6 : 19201940, 2001-2002 . - Кемерово : Летопись. - 2002. - С. 112-122.
ГАКО, ф.Р-337, оп.1.д.92.
******
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.] // Кузбасс. – 2006. –
26 апр. – С. III.
Закрытая шахта: сегодня и завтра // Кемерово. – 2000. – 29 июня. – С. 3.
Маньшин, Н. Н. Там, на шахте «Северной» / Н. Н. Меньшина // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2005. - N2. – С. 22-23.

11 января – 15 лет назад (1994 г.) создано Кемеровская компания ЗАО
«Агро», является официальным дилером завода «Ростсельмаш». Предприятие
занимается
конструированием,
производством
и
продажей
сельскохозяйственной техники. В 2002 году компания «Агро» за разработку и
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внедрение посевного комплекса «Кузбасс» на Всероссийской торговой
ярмарке «Российский фермер» в Санкт-Петербурге получила золотую медаль.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 126.
*******
2. Шрайбер, А. Капитан команды / Александр Шрайбер // Территория АГРО:
сельскохозяйственный журнал из Кузбасса. – 2007. - N3. – С. 2-3.
3. Юдин, Ю. Золотая медаль «Агро» / Юрий Юдин // Торговая газета. –
2002. - 9 окт. – С. 5.

15 января - 40 лет назад (1969 г.) в полете - космический корабль
«Союз-5», пилотируемый прокопчанином Б. В. Волыновым.
Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории / представлено Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Николай Павлович Шуранов;
ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово: Кузбасс. 2004. - С. 216.
******
2. Кузбасс. - 1983. - 4 янв.

15 января – 45 лет назад (1964 г.) состоялось торжественное открытие
Кемеровской детской школы искусств N45 (ранее ДМШ N 37). Расположена
она в районе ФПК, в правом крыле общеобразовательной школы N 99,
филиал - в начальной школе N 98. В школе два отделения - музыкальное и
театральное. Музыкальное представлено классами фортепиано, скрипки,
виолончели, гитары, домры, аккордеона, баяна, духовых и ударных
инструментов, отделение эстрадного вокала. Театральное отделение открыто
в 1999 г. и развивается быстро. Студия «Маленький театр», созданная на его
базе, уже завоевала симпатии зрителей и жюри областных и городских
конкурсов. Сегодня в школе 336 воспитанников, 32 преподавателя. Светлые,
уютные классы, оснащенные видеотехникой и компьютерами, хорошие
музыкальные инструменты - в далеком 1964 году все это и представить было
невозможно. Тогда школа занимала всего три кабинета в здании
Кемеровского
музыкального
училища,
обустроенных
простейшим
«мебельным набором», а первый выпуск состоял из 5 человек. За 40 лет
школу окончили 690 человек. 135 из них музыку избрали своей профессией,
продолжив обучение в музыкальных училищах и консерваториях. Но даже те,
кто стали экономистами, юристами, врачами, учителями, сохранили любовь к
музыкальной школе, где всегда царил дух творчества. Сегодня школу
достойно представляют И. Холкина, М. Царегородцева, Е. Козюкова, И.
Хмырова, И. Пипекина, Е. Петрищева и др.
Источники:
1. Бобкова, Е. Похвальное слово школе / Елена Бобкова // Кемерово. – 2004. – 19
марта. – С. 14.
2. Ляхов, И. Я. И в новых классах зазвучала музыка / Илья Яковлевич Ляхов //
Кузбасс. - 1999. – 19 янв. - С. 4.
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17 января - 80 лет назад (1929 г.) принято постановление Президиума
Щегловского Городского Совета о проектировании первого водопровода
города Щегловск.
Источники:
ГАКО, ф.Р-18, оп.1,д.64,л.88.

18 января - 60 лет назад (1949 г.) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР пристанционный рабочий
поселок Юрга с населением 21,8 тысячи человек был
преобразован в город районного подчинения с
сохранением статуса районного центра. Поселок
возник в 1886 году как населенный пункт Юргинской
железной дороги. До 1940 года Юрга была
пристанционным посёлком, промышленного значения
не имела. Именно Юргинский машиностроительный
завод сделал в свое время Юргу городом и до
сегодняшнего
является
градообразующим
предприятием города. Статус города областного подчинения ему был
определен 15 июля 1953 года. В 1966 году был принят первый генеральный
план развития города, разработанный Московским
Государственным
институтом проектирования городов (Гипрогор), по которому она
застраивалась до 1963 года.
Сегодня Юрга - административный, промышленный и культурный
центр одноименного района и Кемеровской области, крупный
железнодорожный узел. Юрга обладает крупным машиностроительным
комплексом,
из 11 предприятий
города
четыре
представляют
машиностроительную отрасль: ООО «Юргинский машиностроительный
завод», ОАО «Юргинские абразивы», ОАО «Завод «Дормаш» и ОАО
«Металлургмонтаж».
В городе действуют филиал Томского политехнического института, два
техникума, несколько профессионально-технических училищ. С 1983 года в
Юрге существует уникальный музей детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока. В его запасниках хранится более 7
тысяч произведений живописи, графики, прикладного искусства. С 1991 года
в Юрге организуется ежегодный Всероссийский фестиваль авторской песни
«Бабье лето». К услугам юргинцев 33 библиотеки, четыре клуба, Дворец
культуры, несколько кинотеатров, краеведческий музей. В 1997 году на
городском референдуме горожане приняли первый Устав города. Население
современной Юрги составляет 84,5 тысяч человек.
Источники:
1. Буряк, А. В. Из истории образования г. Юрги / А. В. Буряк, Н. В. Марышева //
Сибирь. Образование. XXI век : Тезисы региональной научно-практической
конференции, посвященной 300-летию просвещения Сибири (20-21 августа;
2002 г.; Кемерово) / представлено Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования. Кемерово : [б. и.], 2002. - С. 40-41.
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2. Галкин, Н. В. История Юрги / Николай Владиславович Галкин ; представлено
Государственный архив Кемеровской области и Юрга. Администрация. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1999. - 120 с.
3. Галкин, Н. В. История Юрги / Николай Владиславович Галкин ; представлено
Государственный архив Кемеровской области. - Кемерово : Кузбассвузиздат. 2001. – 471 с.
4. Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат.
сборник. - Кемерово, 1994. - С. 41.
5. Наш город. 1870-1970 : в память о городе Юрге Кемеровской области :
[фотоальбом]. - Б.м. : [б. и.]. - 1970.
6. Юрга // Города Кузбасса / представлено «Сибирское соглашение»,
межрегиональная ассоциация; составитель Николай Павлович Шуранов и
Вячеслав Вильгельмович Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. – 2002. –
С. 144-150: фото.
7. Юрга // Города России: Энциклопедия.- М.: Большая Российская энциклопедия,
1994. - С. 531-533.
8. Юрга // Наши города / редактор Н. Н. Соколова; художник Василий Петрович
Кравчук. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство. - 1990. - С. 113-117.
9. [Юрга и юргинцы: Портрет города] / руководитель проекта Р. Н. Данилова. Юрга : Печатные системы. - 2004. - 90 с.
*********
10. Абашкин, О. С того первого камня / Олег Абашкин // Кузбасс. – 1999. – 22 янв.
– С. 2.
11. Галкин, Н. В. Архивные материалы - основной источник исторического
паспорта города Юрги / Галкин, Николай Владиславович // Архивы Кузбасса:
Информационно-методический и историко-краеведческий бюллетень. – Вып.
2/3 / представлено Кемеровская область. Архивное управление. – Архивное
управление Администрации Кемеровской области. - 1997. - 64-67.
12. Данилова, Р. Юрга: истории строки / Раиса Данилова // Кузбасс XXI век. –
2007. - N10. – С. 16-17: фото.
13. Журавлева, В. Юргу основал... Юрий Долгорукий? / Вера Журавлева //
Комсомольская правда. – 2008. – 28 авг. (N127-т). – С. XVIII.
********
14. Администрация города Юрги. - http://www.adm.yrg.kuzbass.net/

19 января – 30 лет назад (1979 г.) в Кемерово в новом здании
областной филармонии состоялся первый
праздничный концерт.
Источники:
1. На память дарим города... / авторсоставитель Евгений Демченко, Ольга
Демченко и Павел Казаков. - Кемерово:
Страницы Кузбасса. - 2005. – С. 151.
2. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С. 294.
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19 января – 5 лет назад (2004 г.) по распоряжению губернатора А. Г.
Тулеева в Кемеровской области создана Служба оперативного контроля за
работой систем жизнеобеспечения жилых и социальных объектов. Это пока
единственная подобная служба в Сибирском регионе, призванная обеспечить
защиту жизненно важных коммунальных объектов от террористической
угрозы, предотвращать и выявлять истинные причины аварий, осуществлять
оперативный контроль за технологическим режимом на коммунальных
предприятиях. В качестве «государева ока» новой структуре поручено
сформировать своего рода досье по каждому объекту, чтобы имелась полная
картина и в случае чего можно было быстро принять необходимые меры.
Сама служба оперативного контроля сформировали в экстренном порядке:
буквально за три недели был организован ее штат и укомплектована база.
Возглавил эту организацию опытный специалист, проработавший в ЖКХ
более 30 лет, Сергей Анатольевич Муранов. На первом этапе под контроль
взяли северо-восточную часть Кузбасса, включая Анжеро-Судженск,
Березовский, Тайгу, Мариинск и Мариинский район, административные
центры Яшкинского, Тисульского, Чебулинского, Ижморского. Тяжинского и
Яйского районов. Всего под наблюдением службы 168 особо важных
объектов, включенных в специальный реестр. Штаб-квартира разместилась в
Анжеро-Судженске. «Команда» подобралась в основном из числа среднего
руководящего звена горняков закрывшейся шахты «Сибирская». Что, кстати,
позволило создать, в труднейшее для города время 30 новых рабочих мест.
Все они прошли обучение по специальной программе в инженерном центре
«Тетраком» и получили документы и удостоверения инспекторов. На
сегодняшний день служба оперативного контроля участвует практически во
всех сферах деятельности коммунального хозяйства - от текущего состояния
коммунального хозяйства, подготовки к отопительному сезону, участия в
приемке сдающихся объектов до выполнения специально порученных этой
службе дел.
Источники:
1. Колоколова, Т. Чтобы город спал спокойно // Кузбасс. – 2005. – 16 фев. – С.
3.
2. Контроль во имя спокойствия региона // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. –
2004. - N11. – С. 40
3. Чтоб город жил и спал спокойно // Кузбасс. – 2004. – 25 фев. – С.3.

20 января - 60 лет назад (1949 г.) решением Беловского горисполкома
за N4 от 20.01.49 образован рабочий поселок «Чертинский».
Источники:
ГАКО, ф.Р-878, оп.1, д.21, л.10

21 января – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове открылся после
реконструкции кинотеатр «Юбилейный» (кинотеатр начал свою работу 4
ноября 1966 г.) Новые собственники вложили в реконструкцию более 20
миллионов рублей. В зале на 832 места установили звук «Dolby Digital» и
новые кинопроекторы. Первый сеанс был благотворительным: 700 детей из
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детских домов и малообеспеченных семей увидели премьеру - «Властелин
колец - 3».
Источники:
1.Ивачев, К. Второе рождение «Юбилейного» // С тобой. – 2004. – 25 янв. – С. 2.
2. Новикова, Е. Юбилеи «Юбилейного» // Кемерово. – 2001. – 9 нояб. – С. 14.
3. Савельева, О. Сегодня открывается киноцентр «Юбилейный» // Комсомольская
правда. – 2004. – 21 янв. – С. 6.

27 января - 30 лет назад (1979 г.) в Мариинске начал работать
городской краеведческий музей. Краеведческий музей располагается в
старинном деревянном здании, постройки начала 20 века. В настоящее время
в нём начались работы по его реставрации, которые ведутся Томскими
строительными
организациями.
Основные
направления
работы
краеведческого
музея:
научно-исследовательское
и
культурнопросветительное. Сотрудники музея проводят обзорные и тематические
экскурсии, как для местных жителей, так и для гостей города, туристических
групп из разных городов Кузбасса. Темы экскурсий: «История города в
названиях улиц», «Архитектура города Мариинска», «Наш земляк - лётчиккосмонавт - А.А. Леонов», «Марииннцы – Герои Советского Союза»,
«Природа нашего края», «Революция и гражданская война в нашем крае» и
др.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. Мариинск : [б. и.]. - 2005. – С. [18].
2. Музеи Кузбасса: Справочник. - Вып.1 / представлено Кемеровский
областной музей изобразительных искусств; автор-составитель Сергей
Александрович Васютин, К. В. Юматов и Наталья Сергеевна Бледнова. Кемерово : [б. и.]. - 2000. - С. 50—51.
*******
3. Мариинский
городской
краеведческий
музей.
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=10

31 января – 75 лет назад (1934 г.) станция Кузнецк постановлением
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР переименована
в станцию Новокузнецк.
Источники:
Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 75-76.
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ФЕВРАЛЬ
20 февраля - 60 лет назад (1949 г.)
появился в продаже первый номер
литературно-художественного альманаха
«Сталинский Кузбасс», ставшего затем
периодическим изданием популярного
альманаха «Огни Кузбасса».
Сам факт начала издания альманаха говорит о том, что литературные
силы в Кемеровской области были и требовали выхода к читателям.
В первых номерах появился роман Александра Волошина «Земля
Кузнецкая», удостоенный позже Государственной премии (в те годы
Сталинской), стихи Михаила Небогатова, воспоминания академика И. П.
Бардина.
Сначала альманах выходил по мере накопления материалов - 1-2
номера в год. В 1962 году, с появлением областной писательской
организации, он становится ежеквартальным изданием с постоянными
рубриками и обязательным откликом на выходящие в Кузбассе книги.
Основные редакторы «Огней Кузбасса»: А. Н. Волошин; Е. С. Буравлев
(первый ответственный секретарь организации); В. М. Мазаев (в общей
сложности 24 года); В. М. Баянов (9 лет); Г. Е. Юров (3 года); С. Л. Донбай (с
2004 года).
Каждый из них, кроме большого вклада в организацию журнала, всегда
поддерживал его своими талантливыми произведениями. Со страниц «Огней
Кузбасса» пошли Мазаевские «Рассказы сибирячки», сильные, правдивые
стихи Буравлёва, лирика Баянова, поэмы и очерки Юрова.
В разные годы на хлопотливой работе ответственного секретаря
альманаха потрудились наши писатели: О. П. Павловский, В. В. Махалов, В.
Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев, В.Ф. Зубарев, С. Л. Донбай, А. И. Катков.
Любое периодическое издание проходит проверку на живучесть,
альманаху «Огни Кузбасса» уже 60 лет. Проза и поэзия — основное «тело»
издания. Но и, конечно, публицистика, которой «Огни Кузбасса» всегда
уделяли должное внимание.
Живучесть журнала определяется ещё и тем, насколько смело и активно
он пускает на свои страницы молодых авторов: поэтов, прозаиков,
журналистов. Именно здесь печатали свои первые произведения члены Союза
писателей России: Игорь Киселёв, Валентин Махалов, Сергей Донбай,
Леонид Гержидович, Николай Колмогоров, Александр Ибрагимов, Владимир
Иванов, Любовь Никонова, Борис Бурмистров, Александр Катков, Александр
Раевский, Николай Николаевский, Иосиф Куралов, Валерий Козлов, Виктор
Бокин, Любовь Скорик, Владимир Коньков, Зоя и Геннадий Естамоновы,
Владимир Ширяев, Виктор Коврижных, Василий Попок и другие.
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Альманах всегда старался рассказать о художниках Кузбасса и показать
их работы. Сначала только на обложках. В современном оформлении
альманах иллюстрирован цветными вклейками работ местных художников.
Из-за финансовых трудностей два года альманах не выходил.
Возрождение «Огней Кузбасса» произошло знаменательно — в 1995 году, в
год 50-летия Победы. Администрация и Законодательное собрание области,
Союз писателей Кузбасса, спонсоры-благотворители помогли и продолжают
помогать, поддерживая финансированием издание.
В обновленном издании появились новые рубрики - «Лики земляков»,
рубрика «Православные чтения».
В 2009 году ещё одна юбилейная дата — 30 лет областной
литературной студии «Притомье». В рубрике «Литературная студия»
публикуется новое поколение студийцев профессионального писательского
Союза: Юлия Лавряшина, Галина Золотаина, Алексей Бельмасов, Андрей
Правда, Виктор Арнаутов, Сергей Павлов, Дмитрий Мурзин, Наталья
Поляченкова, Татьяна Николаева, Марина Брюзгина, Наталья Мурзина,
Дмитрий Хоботнев, Татьяна Ильдимирова…
Рубрика «Светлица» предоставлена школьникам. Стихи, рассказы,
статьи поступают от многих конкурсов, из школьных журналов.
С 2004 года альманах «Огни Кузбасса» получил статус официально
зарегистрированного журнала. А в 2008 – он стал выходить шесть раз в год.
Авторам и членам редколлегии выплачиваются гонорары.
Издается книжное приложение к альманаху «Огни Кузбасса». Вышло
35 книг в мягкой обложке — поэтические сборники, воспоминания, семейные
архивы, «День поэзии – 2008». Традиционным стало представление
читателям каждого номера журнала в Доме литераторов Кузбасса.
Журнал проводит курс на расширение творческих связей с писателями,
а также с журналами других регионов России: «Наш современник» (Москва),
«Всерусский Соборъ» и «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Сибирские
огни» (Новосибирск), «День и ночь» и «Новый енисейский литератор»
(Красноярск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Сибирские Афины» (Томск),
«Алтай», «Барнаул» (Барнаул), «Бийский вестник» (Бийск), «Дальний
Восток» (Хабаровск), «Сибирь», «Зеленая лампа» (Иркутск).
Издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях
Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных
журналов и газет, а также подписчикам.
Донбай Сергей Лаврентьевич
1.
2.
3.
4.

Источники:
Альманаху «Огни Кузбасса» - 50 лет // Огни Кузбасса: альманах / главный
редактор Виктор Михайлович Баянов. – 1999. - N 1-2(7). - С. 4-6.
Донбай, С. Л. Все взаимосвязано / Донбай, Сергей Лаврентьевич // Огни
Кузбасса. – 2005. – №1. - С. 9-12: фото.
Каптарь, А. Открытый взгляд / Анна Каптарь // Кузнецкий край. – 2004. – 6
мая. – С. 14.
Кузбасс. - 1986. - 1 фев.
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5. Степанов, Ю. Издано в Кузбассе / Юрий Степанов // Губернские ведомости.
– 2005. – 15 янв. – С. 3.
6. Яковлев, А. «Огни Кузбасса» / Александр Яковлев // Литературная газета. –
2006. – 1 фев. – С. 8.
********
7. Сайт журнала «Огни Кузбасса» - http://www.ognikuzbassa.ru

15 лет назад (1994 г.) по инициативе общественности в Кузбассе
создан неправительственный фонд «Шахтерская память». Возглавил его
Герой Социалистического Труда Владимир Павлович Романов. Основная
цель фонда – оказание безвозмездной финансовой помощи шахтерским
вдовам и семьям шахтеров, погибшим во время аварий на угольных
предприятиях Кузбасса.
Источники:
1. Благо творящий / представлено «Шахтерская память», кемеровский
областной общественный фонд им. В.П. Романова ; составитель Юрий
Софронович Тотыш . - Кемерово : [б. и.]. - 2005. - 94 с.
******
2. Киселев, Ю. П. Не только память, но и помощь делом / Юрий Петрович
Киселев // Кузнецкий край. - 2001. – 25 дек.
3. Найдов, М. И. Фонд памяти / Михаил Иванович Найдов // Кузбасс. – 2005. –
25 авг. – С. 6
4. Найдов, «Шахтерская Память» к Дню Шахтера! / Михаил Иванович Найдов
// ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2007. - N4. – С. 76.

15 лет назад (1994 г.) в Кемерове (пр. Ленина, 33), на доме, где жил
поэт Игорь Киселев открыта мемориальная доска. Имя кемеровского поэта
Игоря Михайловича Киселева в 2004 году было присвоено одной из
старейших библиотек Кемерова. Тогда же открыт литературно-краеведческий
музей поэта. В 2006 году здесь состоялись первые «Киселевские чтения».
Источники:
1. Литературно-краеведческий музей поэта Игоря Киселева [Электронный
путеводитель] / представлено Кемеровская городская централизованная
библиотечная система. - Кемерово: Библиотека им. Игоря Киселева. - 2008.
********
2. Кузнецкий край. - 1994. - 10 февр. - С. 1.
3. Семина, И. Негаснущий интерес / Ирина Семина // Российская газета. –
2007. – 29 марта. – С. 10.

5 февраля - 65 лет назад (1944 г.) погиб Герой Советского Союза
Владимир Иванович Мызо. Родился Владимир Иванович в 1915 году в УстьКаменогорске. Подростком уехал на Кузнецкстрой. В 1941 году Кемеровским
РВК призван в армию. Окончил военное училище. Участник Великой
Отечественной войны с июля 1942 года. Владимир Мызо во главе батальона в
ночь на 26 сентября 1943 года форсировал Днепр. Выбив противника из
траншей и захватив плацдарм, продвинулся вперед на 14 км. Отбил 13 атак
противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. Звание
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Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. Имя Героя носит
одна из улиц Кемерово.
1.
2.

3.
4.

Источники:
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: В 2-х т.- Т.2
(Любов-Ящук). - М.: Военное издательство, 1988. - С. 131.
Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации – кузбассовцы,
участники
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
библиографический указатель литературы / Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. –
Кемерово: Кузбасс, 2007. – С. 134-136.
Солдатское поле. - Кемерово, 1973. - С. 206-212.
********
Лопатин, А. А. Как художник Мыза стал Героем Советского Союза Мызо /
Анатолий Андреевич Лопатин // Кузбасс. – 2006. – 8 июня. – С. 6-7.

9 февраля – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове состоялось торжественное
открытие филиала Внешторгбанка и подписание соглашения о
сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области, в лице
губернатора области Амана Тулеева, и Внешторгбанком, в лице его
Президента - Председателя Правления Андрея Костина. Руководством банка
и области определены конкретные направления работы на ближайшую
перспективу. К их числу относится развитие угледобывающих предприятий
Кузбасса, в первую очередь - шахты «Беловская» в Беловском районе и
шахты «Анжеро-Судженская» в г. Анжеро-Судженске; финансирование
программ по золотодобыче в Тисульском районе; развитие Юргинского
машиностроительного завода. Кроме того, особое место в деятельности
филиала будет занимать реализация на территории области ипотечной
программы. Представители банка также выразили готовность принять
участие в реализации отдельных муниципальных проектов. В настоящее
время офисы Внешторгбанка представлены в Кемерове и Новокузнецке. 300
корпоративных клиентов, в числе которых 40 крупных и 68 региональных
компаний, а также около 3000 физических лиц стали клиентами
Внешторгбанка.
1.
2.
3.

4.
5.

Источники:
Внешторгбанк готов вкладывать в Кузбасс! // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ
ВЕК. – 2004. - N3. – С. 28-29: фото.
Лебедев, В. Ю. Банк ВТБ: ставка на региональный бизнес / Вячеслав
Юрьевич Лебедев // Континент Сибирь. – 2007. – 30 марта. – С. 13.
Лебедев, В. Ю. Банк, идущий на встречу: новая система работы с
клиентами отвечает жизненным потребностям региона / Лебедев,
Вячеслав Юрьевич // Российская газета. – 2006. - 30 нояб. – С. 10.
Мы идем к вам! // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N5. – С. 106-107.
Преимущества лидера: Внешторгбанк в Кузбассе // Деловой КузбассНОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N8. – С. 119-120.
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10 февраля - 10 лет назад (1999 г.) появился телеканал «ТВ-6 Кемерово». Новый Кемеровский канал является филиалом Московской
независимой вещательной корпорации
Источники:
Евгеньева, Т. Еще одна кнопка для телезрителей / Татьяна Евгеньева // Кемерово.
- 1999. - 25 февр. – С. 16.

12 февраля – 5 лет назад (2004 г.) в Кузбассе создали передвижную
котельную, которая исключает перебои в теплоснабжении жилых домов,
школ и больниц при авариях на теплотрассах в сильные морозы. Мобильный
источник тепла на базе большегрузных отечественных автомобилей
спроектировали
и
изготовили
специалисты
кемеровского
АО
«Коммунэнерго». Он оперативно прибывает своим ходом в любую точку
области, где при возникновении аварийных ситуаций требуется сохранить
подачу тепла в жилые микрорайоны и на объекты социальной сферы
Оригинальная котельная после подключения на новом месте начинает
работать на угле. При 30-градусных морозах запасов топлива хватает на
четыре дня обогрева 60 тысяч квадратных метров любой площади. Появление
быстроходного теплового источника избавило персонал родильных домов,
больниц и приютов для престарелых людей от эвакуации пациентов при
внезапном выходе из строя тепловых коммуникаций и во время
непредвиденных остановок поселковых котельных, которых в Кузбассе
насчитается около полутора тысяч.
Источники:
Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 140-141.

14 февраля - 90 лет назад (1919 г.) в г. Ленинске-Кузнецком родился
писатель Владимир Сергеевич Ворошилов. Владимир Сергеевич - участник
Великой Отечественной войны, в одном из боев был тяжело ранен и потерял
зрение. Награжден высокими правительственными наградами, среди которых
орден Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и др.
Литературную деятельность начал в 1954 году с написания романа «Солнце
продолжает светить», который полностью был опубликован в журнале
«Сибирские огни» в 1960 году. В 1968 году опубликована вторая часть
романа - «И не погаснет!». Умер в 1982 году в Кемерове.
Источники:
1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / представлено
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Общество
любителей книги. Кемеровская областная организация и Кемеровская
областная
писательская
организация;
составитель
Светлана
Александровна Мазаева. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство. 1989. –С. 32-33: фото.
2. Писатель и общественный деятель В. С. Ворошилов (к 80-летию со дня
рождения): Биобиблиографический указатель / представлено Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих и
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Российская государственная библиотека для слепых; составитель И. Ю.
Тихонова . - Москва : [б. и.]. - 1999. - 19 с.
Цейтлин Е. Свет не гаснет: Документальное повествование о Владимире
Ворошилове, писателе и человеке. - Кемерово: Кн. изд-во, 1984. – 46 с.
******
Литераторы - фронтовики Кузбасса, которых уже нет с нами // Писатель
Кузбасса (Спец. вып.). – 2005. – 9 мая. – С. 1.
Матвеев В. Друг солнца / В. Матвеев // Земляки. - 1999. - 18 февр.
********
Ворошилов В. С. Капля света: Роман.- М.: Советский писатель, 1981. – 439
с.
Ворошилов В. С. Солнце продолжает светить: Роман.- М.: Советский
писатель, 1964. – 306 с.
Ворошилов, В. С. Солнце продолжает светить [Электронный ресурс:
[говорящая книга] / Владимир Сергеевич Ворошилов; представлено
Кемеровская область. Департамент культуры и национальной политик; при
финансовой поддержке Кемеровская область. Администрация; текст
читает М. С. Толоконская. - Кемерово: Кемеровская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих. - 2005.

19 февраля - 40 лет назад (1964 г.) в составе центрального аппарата
Кузбасского экономического района организовано Управление мебельной
промышленности (объединение «Кемеровомебель»).
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-889, оп.9, д.144,лл.72-73.
2. ГАКО, ф.Р-383, 132 дд., 1964-1987 г.г.

20 февраля - 60 лет назад (1949 г.) в селе Романово
Алтайского края родился писатель Владимир
Михайлович Ширяев. Владимир Михайлович вырос в
кузбасском городе Белово. Начинал с 17 лет сразу
после школы пошел работать фотокором в газету
«Ленинское знамя» Беловского района. Одновременно
заочно закончил филологический факультет Томского
университета. Потом был корреспондентом газеты
«Комсомолец Кузбасса» по Киселевску, Прокопьевску
и Белову. Затем 10 лет был главным редактором
издательств «Практика» и «Земля и воля». В 1986 году
в Кемеровском книжном издательстве вышла первая книга стихов «Августовские объявления». Член союза писателей России. Печатался в
журналах «Наш современник», «Юность», «Сибирские огни», «Крокодил» и
др. Ему принадлежат сборники стихов: «Августовские объявления» (1986),
«Времечко желанное» (1993), «Мыслящий камень» (1995), «Чрезвычайное
происшествие» (1996). Владимир Ширяев - поэт удивительной интонации, в
которой поразительно слиты острая, небанальная мысль с ярким, искренним и
горячим чувством, серьезность с тонким юмором, полемичность и
публицистичность с самоиронией.
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От цветущей сирени до первого снега
Мне даровано времени, в общем,
немного Я обязан про жизнь одного человека
Рассказать - без прикрас,
выразительным слогом.
Расскажу про отвагу его и про доблесть,
Про сомненья его,
про невольную низость.
...И усердно пишу я правдивую повесть,
Ощущая: ко мне вдохновенье явилось!
Запоет за окошком веселая вьюга,
Я закончу свою откровенную книгу.
Так хочу обрести я в читателе друга!
Умоляю, прочти! Без тебя я погибну.
Друг далекий! Пойми и прости человека,
Что искал в этой жизни прямую дорогу.
...От цветущей сирени до первого снега
Мне отпущено времени,
в общем, немного.

В январе 2003 года писатель трагически ушел из жизни.
Источники:
1. Фаликова, М. Когда бессмертие «коллективу» не нужно... / Марианна
Фаликова // Голоса Сибири: [литературно-художественный альманах]. Вып. 4 / редактор Александр Эрахмиэлович Лейфер. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. - 2006. - С. 195 – 196.
2. Ширяев
Владимир
Михайлович
/
Союз
писателей
Кузбасса:
Библиографический словарь. - Кемерово, 1998. - С. 66-67.
********
3. Леонтьева, Л. «...Как шпаги глотает циркач» / Лариса Леонтьева //
Кузнецкий край. – 1999. – 20 фев. – С. 3.
4. Матвеев, В. Под маской балагура / Владимир Матвеев // Кузнецкий край. –
1997. – 22 нояб. – С. 3.
5. Михайлина, Г. Владимир Ширяев, О любви к людям и тыквам / Гульсара
Михайлина // Аргументы и факты. – 2003. - 23 янв. – С. 5.
6. Памяти Володи Ширяева: Некролог // Край. - 2003. - 4 янв.
7. ЧП номер пять // Кузбасс. - 1997. - N 73. - С. 7.
8. Шатская Т. Доброта - это тоже талант // Кузбасс. - 1996. - 12 янв. (Издано в Кемерове).
9. Черкасова, О. Солнечный человечек / Ольга Черкасова // Наша газета. –
2004. – 9 апр. – С. 5.
10. Соколов, В. Владимир Ширяев / Владимир Соколов // Кузбасс. – 2006. – 31
марта. – С. 1.
11. Ширяев, В. М. «С веселыми словами печаль скорее уйдет...» / Владимир
Михайлович Ширяев, Маргарита Зубарева // Кемерово. – 1999. - 25 фев. – С.
5.
12. Яковлева, Л. М. До свидания, друг мой... / Людмила Михайловна Яковлева //
Огни Кузбасса. – 2008. - N2. – С. 132-144.
*******
13. Ширяев В. М. Августовские объявления: Стихи.- Кемерово: Книжное
издательство, 1986.
14. Ширяев В. М. Времечко желанное: Стихи.- Кемерово: Кузнецкая крепость,
1993. – 64 с.
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15. Ширяев В. М. Мыслящий камень: Иронические стихи.- Кемерово:
Сибирский родник, 1995. - 112 с.
16. Ширяев В. М. Чрезвычайное происшествие: Стихи.- Кемерово: Земля и
воля, 1996. – 150 с.
17. Ширяев В. М. «С веселыми словами печаль скорее уйдет...» // Кемерово. 1999. - 25 февр. - С. 5.
18. Ширяев, В. М. Маленькой станции тихие звуки...:[Стихи] / Владимир
Михайлович Ширяев // Кузбасс. – 1999. – 20 фев. – С. 4.

21 февраля - 65 лет назад (1944 г.) в этот день издан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза
(посмертно) воинам-кузбассовцам новокузнечанам: Александру Красилову,
Леонтию Черемнову и Ивану Герасименко, грудью закрывшим в бою 29
января 1942 года, под Новгородом, амбразуры вражеских дотов.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Источники:
Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации – кузбассовцы,
участники
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
библиографический указатель литературы / Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. –
Кемерово: Кузбасс, 2007. – 262 с.
События. Свершения. Факты / составитель Сергей Степанович Плетнев. –
Кемерово: Притомское(Кемерово). - 1993. – С. 16.
*******
Васильев, А.
Они легли на дзот первыми...
/ Андрей Васильев //
Комсомольская правда. – 2002. – 29 янв. – С. 5.
Доможиров, Н. Закрыли амбразуры сердцем / Николай Доможиров //
Земляки. – 2002. – 22 фев. – С. 2-3.
Доможиров, Н. Тайна трех амбразур / Николай Доможиров // Кузбасс. –
2002. - 6 фев. – С. 3.
Малышкина, Т. Грудью на амбразуру / Тамара Малышкина // Кузбасс. – 2004.
– 5 нояб. – С. 1.

22 февраля – 70 лет назад (1939 г.) Указом Президиума
Верховного Совета СССР основан Ленинск-Кузнецкий район.
Район занимает площадь 2,4 тыс.кв.км., в т. ч. земли
сельхозназначения 211,5 тыс. В него входит 68 населенных
пунктов. Район расположен в центральной и северо-западной
части Кемеровской области, в центре Кузнецкой котловины и
относится к степным районам области.
В состав территории муниципального района входят восемь
объединенных общей территорией сельских поселений, являющихся
самостоятельными муниципальными образованиями:
1. Горняцкое сельское поселение (пос. Восходящий)
2. Демьяновское сельское поселение (пос. Демьяновка)
3. Драченинское сельское поселение (с. Драченино)
4. Краснинское сельское поселение (с. Красное)
5. Подгорновское сельское поселение (с. Подгорное)
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6. Чкаловское сельское поселение (пос. Чкаловский)
7. Чусовитинское сельское поселение Сс. Чусовитино)
8. Шабановское сельское поселение (с. Шабаново)
Административный центр района – город Ленинск-Кузнецкий.
Численность Населения на 01.01.2008 - 26714 человек (6,3 процента от
сельского населения Кемеровской области).
Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики ЛенинскКузнецкого района. По данным Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2006 года производство сельскохозяйственной продукции на
территории района осуществляют 43 сельскохозяйственных организации, 89
крестьянско-фермерских хозяйств, 8 индивидуальных предпринимателей,
10219 личных подсобных хозяйств.
Важнейшие отрасли сельского хозяйства Ленинск-Кузнецкого района:
растениеводство, животноводство. Ленинск-Кузнецкий район является
основным производителем зерна в Кемеровской области. Животноводство
Ленинск-Кузнецкого района специализируется на разведении крупнорогатого скота, свиней.
Среди сельских районов Кузбасса Ленинск-Кузнецкий район занимает:
7 место по количеству клубных учреждений культуры; 5 место по количеству
образовательных учреждений культуры и искусства; 3 место по количеству
коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый»; 8 место по
количеству клубных формирований и числу участников в них; 4 место по
участию во Всероссийских, областных, региональных фестивалях, конкурсах;
14 место по количеству общедоступных библиотек.
По результатам ранжирования городов и районов Кемеровской области
по показателю «удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях и работе клубных формирований» ЛенинскКузнецкий район занимает 1 место в области (334%).
Источники:
1. Мой район - труженик, солдат и победитель : [рассказы. Стихи]

/ Н. В. Коншина и Г. П. Бабикова . - Ленинск-Кузнецкий : [б. и.]. 2005. - 131 с.
2. 65 лет Ленинск-Кузнецкому району, 1939-2004 . - Кемерово:
Кузбассвузиздат (Кемерово). - 2005. - 21 с.
3. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: Очерки истории / Андрей
Михайлович Илюшин,
Нина Ивановна Калиничева, Леонид
Иванович Красильников, Кирилл Иосифович Ткаченко и Спартак
Николаевич
Хорошевский
;
представлено
Кузбасский
государственный технический университет и Ленинск-Кузнецкий
район.
Администрация ; ответственный редактор Андрей
Михайлович Илюшин. - Кемерово : Кузбассвузиздат(Кемерово). 1999. - 214 с. : иллюстрации
*******
4. Хорошевский, С. Взгляд сквозь годы // Знамя труда. – 1998. – 24
марта. – С. 2.
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*******
5. Официальный сайт Администрации Ленинск - Кузнецкого района.
- http://www.lnkrayon.ru
26 февраля - 205 лет назад (1804 г.) из состава Тобольской губернии
была выделена Томская губерния с включением в нее Кузнецкого уезда.
Город Кузнецк вошел в состав Томской губернии и получил герб с
изображением кузницы и лошади.
Источники:
1. Малакович И. Кузнецк 100 лет охранял русские границы / Малакович, Ирина. Комсомольская правда. – 2006. - N98-Т (6 июля). – С. VI: фото.
2. Хроника событий: [1618 - 2003] // Кузбасс. Вехи истории / представлено
Кемеровская область. Архивное управление и Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук; автор текста Николай Павлович
Шуранов; ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово:
Кузбасс. - 2004. - С. 209.

28 февраля - 80 лет назад (1929 г.) в Анжеро-Судженске вышел
первый номер районной газеты «Борьба за уголь». С 1992 по настоящее время
носит название «Наш город». Статус газеты – городская. На сегодняшний
день «Наш город» издается тиражом в 13 тысяч экземпляров, выходит четыре
раза в неделю и считается одной из лучших районных и городских газет
области.
Источники:
1. Анжеро-Судженск. События и люди / составитель А. А. Калинина, Н. П.
Голдаева и Г. С. Поздняков. - Новосибирск : [б. и.]. - 1997. - 180 с.
2. Сводный каталог периодический изданий, выходящих не территории
Кемеровской области. – Кемерово, 2006. – С. 40.
******
3. Быкова, Ю. Восемьдесят лет -самый расцвет / Юлия Быкова // Кузбасс. –
2000. – 5 мая. – С. 3.
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МАРТ
2 марта - 85 лет назад (1924 г.) состоялся пуск первой батареи
коксовых печей на Кемеровском коксохимическом заводе.

«Химкоксоград» - так предлагали горожане назвать наш город в 1932
году. Это название отражало ту градообразующую роль, которую
коксохимический завод сыграл в истории Кемерова. Он был первым
промышленным предприятием в левобережной части города. С притока
рабочих на строительство завода началось формирование населения
Щегловска. КХЗ определил и промышленную специализацию Кемерова, как
города химии.
Коксохимический завод был заложен в октябре 1915 г. крупным
акционерным обществом Копикуз, созданным для разработки залежей
каменного угля в Алтайском горном округе.
КХЗ строился как один из главных объектов, создававшегося в Кузбассе
углепромышленного комплекса. На территории современного Кемерова
одновременно строились шахты рудника, коксохимический завод, железная
дорога, канатная дорога через реку Томь.
Поскольку в то время в России не было своих технологий строительства
коксохимических заводов, Копикузу пришлось обратиться с заказом на
строительство к иностранным фирмам. Но ни одна из них не согласилась
строить коксовые батареи в суровых климатических условиях Сибири.
Копикуз купил проект коксовых печей с улавливанием побочных продуктов
коксования у бельгийской фирмы Оливье Пьетт и строил завод своими
силами.
Вначале на берегу Томи были поставлены 5 коксовых печей для
пробного коксования кемеровских углей, а в 1915 г. началось строительство
завода.
Оборудование
было
заказано
иностранным
фирмам,
квалифицированную рабочую силу завозили из разных губерний России, в
основном, из Донбасса. Главным инженером был приглашен Иван Иванович
Лоханский. Из-за нехватки рабочей силы Копикузу разрешили использовать
на строительстве завода военнопленных первой мировой войны, которых
привозили из лагерей Томска и Новосибирска.
Руководители Копикуза были заинтересованы в закреплении
работников на местах, поэтому параллельно с возведением промышленных
корпусов строились гражданские и административные сооружения: Главная
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контора завода, жилые дома для специалистов и рабочих, подсобные
помещения, создавалась система магазинов и Общество потребителей.
Экономическая деятельность Копикуза протекала в сложных
исторических условиях, которые не позволили обществу реализовать его
планы. В 1920 г. предприятия Копикуза были национализированы, и
достраивала и пускала КХЗ уже другая организация.
В 1922-1927 гг. на объектах, заложенных Копикузом, развернула свою
деятельность Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Это была
международная организация, в которой вместе работали 750 иностранцев и
5000 русских. Ее главной целью было обеспечить быстрый экономический
подъем Кузбасса. Главным делом колонии стал пуск КХЗ.
Руководил строительством австриец Уильям Малер (химик, имевший
докторскую степень), инженерно-технический персонал состоял в основном
из американских, немецких специалистов. Оборудование закупалось в
Германии.
Первый в Сибири КХЗ пускали ярким весенним днем 2/111-1924 г. при
20-градусном морозе. На торжестве присутствовали 1,5 тысячи гостей. На
трибуне, кроме руководителей колонии, были гости из СТО,
Новониколаевска, Томска, Екатеринбурга. Слово взял представитель СТО:
«Рабочие, техники и инженеры Кемерова, вся Советская Россия празднует
сегодня вместе с вами. Вы построили в Сибири большое предприятие. Оно
даст кокс домнам Урала. Привет и спасибо вам всем. Да здравствует
маленький интернационал в Сибири!». Впоследствии АИКом была построена
2-я батарея коксовых печей и начато строительство 3-й.
Следующим крупным этапом в жизни завода стало строительство
Нового КХЗ в 1930-е годы. В это время город Кемерово превратился в одну
из крупнейших новостроек страны - создавалась 2-я угольнометаллургическая база на Востоке и одним из главных строившихся
предприятий был новый Коксохимзавод. Впервые в стране он строился по
проекту отечественных инженеров, одним из которых был И.И. Лоханский.
17 мая 1934 г. первая коксовая печь была пущена. Пуск нового КХЗ и
Кемеровской ТЭЦ в начале 1930-х годов вывел Кемерово в число важнейших
энергохимических центров СССР.
В дальнейшем развитие завода продолжалось, менялись технологии,
строились новые коксовые батареи.
В 1992 году на базе Кемеровского коксохимического завода было
создано акционерное общество ОАО «Кокс». В состав предприятия вошли
четыре основных технологических цеха: углеподготовительный, коксовый и
два цеха по улавливанию химических продуктов коксования. ОАО «Кокс» одно из крупнейших в России производителей металлургического кокса. В
2005 г. оно стало лауреатом конкурса «Лучшие российские предприятия» в
номинации «За динамичное развитие».
В настоящее время на территории завода сохранилось большое
количество заводских корпусов, построенных Копикузом и АИК «Кузбасс».
Они представляют собой памятники промышленной архитектуры начала ХХ
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века и являются старейшими сооружениями в городе. Можно сказать, что
КХЗ обладает своим собственным музеем под открытым небом.
Волкова Зинора Фаттиковна
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-212,861 дд., 1931-1993 г.г.;
2. Ковылина, В. А. Кемеровский коксохим в годы Великой Отечественной
войны / В. А. Ковылина // Город Кемерово в годы Великой Отечественной
войны: Материалы научной конференции 14 апреля 2000 г. / представлено
Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук и
Академия военно-исторических наук. Кузбасское отделение; редактор
Николай Павлович Шуранов. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2000. - С. 33-37.
3. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 74-75.
4. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 57.
5. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова.- Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С.76.
6. Филатов, В. С. Из истории развития коксохимического завода. Начало
строительства / В. С. Филатов // Образование, наука, инновации - вклад
молодых исследователей: материалы II (XXXIV) Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Вып. 8, т. 1. - Кемерово: Кемеровский государственный университет. 2007. - С. 202-203.
7. Черноброд, И. М. Кемеровский ордена Ленина коксохимический завод в 19591965 гг. / редколлегия Игорь Менделевич Черноброд, Н. Л. Скворцова, А.В.
Смолякова // 50 лет городу Кемерову : Материалы научной конференции /
представлено КПСС. Кемеровский городской комитет, Кузбасский
политехнический
институт
и
Кемеровский
государственный
педагогический институт ; ответственный за выпуск Т. Н. Жаворонков ;
под редакцией Василий Александрович Кадейкин . - Кемерово : [б. и.]. - 1968.
– С. 150-162.
*******
8. Гоголев, М. ОАО «Кокс» удалось выжить в конкурентной экономике / М.
Гоголев // Земляки. - 2000. - 7 сент. – С. 3.
9. Зубицкий, Б. Д. Возраст зрелости / Борис Давыдович Зубицкий // Кокс и
химия. – 2004. - N2. – С. 1-2.
10. Зубицкий, Б. Д. Дело всей жизни / Борис Давыдович Зубицкий // Кузбасс. –
2007. – 27 дек. – С. 9.
11. Ильин, С. Сердце хранит... / Сергей Ильин // Кузбасс. – 2004. – 26 фев. – С.
12-13.
12. Лобанова, М. Основатель / Марианна Лобанова // Кузбасс. – 1998. – 29 дек.
– С. 3.
13. Хлевной, А. Наш стиль был в родстве с традицией // Кузбасс. – 1999. – 24
фев. – С. 2.
14. Шленко, Ю. Коксохим вчера и сегодня / Юлия Шленко // Кузбасс. – 1997. – 5
сент. – С. 2.
******
15. Сайт: ОАО «Кокс». - http://kokc.kem.ru/
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29 марта - 80 лет назад (1929 г.) на Кузнецкстрое в железнодорожном
вагончике была открыта библиотека. Первый библиотекарь – рабочий
Анелин. К концу года читателей – 1000 человек, фонд – 10 тысяч изданий.
Основу фонда составили книги, присланные по призыву со всех концов
страны частными лицами, учреждениями и организациями. В 1952 г. –
библиотеке присвоено имя Н.В. Гоголя, в 1958 г. – библиотека стала
победителем Всероссийского общественного смотра работы культурнопросветительных учреждений с присуждением диплома «Лучшая библиотека
РСФСР». В 1962 г. библиотека получила статус Центральной городской, а в
1965 г. была объявлена Базой передового опыта для библиотек Сибири и
Дальнего Востока. В 1967г. ЦГБ представлена на ВДНХ в Москве. В 1972 г.
библиотека переезжает в специально выстроенное 3-х этажное здание, а в
1974 г. образована ЦБС, в которую вошли ЦГБ и 9 библиотек-филиалов. С
1957 по 1983 гг. руководила библиотекой Соловьева Мария Андреевна.
Современная библиотека им. Н.В. Гоголя является центральной
библиотекой централизованной библиотечной системы г. Новокузнецка и
включает в себя 22 специализированных отдела, 12 библиотек-филиалов.
Фонд - 963 268 документов; 547 названий журналов, 125 названий газет.
Редких книг до 1917 г. - 2010 экземпляров; Читателей – 80837; Ежедневно
библиотеку посещают свыше 2100 человек;
С 2003 г. библиотека член Российской библиотечной ассоциации и
Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки». На
базе ЦБС проводятся совещания руководителей, научно-практические
семинары, конференции с участием преподавателей КемГУКИ, ГПНТБ СО
РАН. Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя - Лауреат конкурса
2001 года среди провинциальных учреждений культуры РФ на соискание
премии газеты «Культура» «ОКНО В РОССИЮ» в номинации «Библиотека
года», обладатель специальной премии им. Д.С. Лихачева и Золотой медали,
учрежденной
Конгрессом
российской
интеллигенции
в
рамках
общенационального проекта
В 1994 г. началась компьютеризации библиотеки. Ведется электронный
каталог, создаются базы данных. В библиотеке работает «Центр открытого
доступа к Интернет», на базе которого проводятся обучающие курсы и
семинары, открыт Центр обучения информационной культуре «КЛАСС».
Большую работу проводит Библиотечно-информационный центр для
инвалидов «Крылья». Работая с людьми с ограниченными возможностями,
библиотека выступает гарантом равного доступа к информации, участвуя в
решении социально значимой проблемы. В 2005 г. в библиотеку установлен
пандус и люди на колясках стали ее постоянными пользователями.
Специалисты библиотеки ежегодно готовятся к выпуску около 30
наименований изданий: информационные бюллетени, сборники сценариев,
методические пособия, календари, буклеты, библиографические указатели,
дайджесты и др. Среди них, такие периодические издания как
информационно-библиотечный
вестник
«Взгляд»,
информационный
бюллетень «Крылья».
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Как общедоступный краеведческий центр библиотека собирает и
предоставляет для горожан весь спектр информации о Новокузнецке. В 2008г.
июня
проведена
межрегиональная
Летняя
библиотечная
школа
«Краеведческий экспресс» в форме туристического слета в партнерстве с
ОНБ им. В.Федорова и ЦБС Прокопьевского района с участием 100 краеведов
из 28 городов Сибири, под руководством Н.М. Балацкой – председателя
секции краеведения РБА (СПб).
Библиотека сегодня - это не только информационный, но яркий
культурно-образовательный центр. На базе библиотеки работают клубы и
объединения, среди которых хорошо известные горожанам: клуб
интеллектуального кино «Диалог», клуб любителей фантастики «Контакт»,
клуб авторской песни «Среда», клуб любителей песни «Гавань», поэтический
клуб «Дилижанс». Создано городское краеведческое объединение
«Серебряный ключ». Ежегодно проходит более 2000 различных встреч:
литературные и музыкальные вечера, творческие акции, концерты,
кинопросмотры. В библиотеке постоянно экспонируются произведения
живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства.
Уличные литературно-музыкальные театрализованные праздники «АртБаты у
Гоголевки» объединяют читателей, библиотекарей, поэтов, бардов,
художников, музыкантов. С 2007г. на АртБате проходит Городской
Фестиваль книги. Открыт Летний дворик у библиотеки «Под сенью муз»,
начал функционировать читальный зал под открытым небом. В библиотеке 4
заслуженных работника культуры: Соловьева М.А., Свиряева З.И., Федорова
Т.Ф., Гаус М.С. Директор библиотеки В.В. Скаленчук награждена медалью
Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени,
знаком «За отличную работу», «За достижения в культуре», ей присвоено
звание «Человек года-2001» г. Новокузнецка в номинации «Культура».
Позднякова Наталья Александровна
Источники:
1. Взгляд : информационно-библиотечный вестник. - Специальный выпуск :
«Листы одного дерева» . - 2006. - 39 с. : иллюстрации
2. Взгляд: информационно-библиотечный вестник. - Специальный выпуск:
Отчет - 2004 : 75 лет : 1929-2004 . - 2005. - 43 с.
3. История библиотеки в лицах : сборник / автор-составитель Л. Н. Арефьева.
- Новокузнецк : [б. и.]. - 2006. - 364 с. : фотографии.
4.
История библиотеки им. Н.В. Гоголя (г. Новокузнецк) [Электронный
ресурс] : документы 2007 г. - Новокузнецк : [б. и.]. - 2008. - 1 электронный
оптический диск (CD-ROM)
5.
Скаленчук, В. В. Центральная городская библиотека Сталинска / Вера
Васильевна Скаленчук // Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы
Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: материалы региональной
научно-практической конференции к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне / представлено Новокузнецк. Кемеровская область.
Администрация и Новокузнецк. Управление культуры ; общая редакция
Юрий Викторович Ширин . - Новокузнецк : [б. и.]. - 2005. - С. 209-211.
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Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (Новокузнецк) : 75 лет
/ представлено Новокузнецкая центральная городская библиотека им. Н.В.
Гоголя. - Новокузнецк : [б. и.]. - 2008. - 15 с. : цветные иллюстрации.
*******
7. Апефьева, Л. Н. Гоголевка начиналась так... / Арефьева, Любовь
Николаевна. // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 1999. – Вып. 3. – С. 167-170.
8.
Гоголевка на пороге изменений // Кузбасс. – 2005. – 23 нояб. – С.2.
9.
Костерина, Л. Гоголевка сменит «шинель» / Любовь Костерина //
Кузнецкий край. – 2006. – 20 янв. – С. 14.
10. Лупарева, В. Я. Гоголевка на рубеже нового тысячелетия / Вера Яковлевна
Лупарева // Кемеровская ярмарка. - 2000. - 28 июня. – С. 5.
11. Начав с тысячи экземпляров // Кузбасс. – 1999. – 23 дек. – С. 8.
12. Николаева, Е. Окно в Россию открывается в Новокузнецке / Елена
Николаева // Губернские ведомости. – 2002. – 22 янв. – С. 1.
13. Позднякова, Н. А. Главной библиотеке города - 70 лет / Н. А. Позднякова //
Ярмарка. - 1999. – 24 фев. – С. 4.
14. Скаленчук, В. В. Городская библиотека в новых экономических условиях /
Вера Васильевна Скаленчук // Библиография. – 2000. - №5. – С. 81-83.
15. Тюрина, Т. Караван приближается / Татьяна Тюрина // Кузнецкий рабочий
(г.Новокузнецк). – 2004. - 7 сент. – С. 4.
16. Тюрина, Т. Этот источник не иссякнет / Татьяна Тюрина // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). - 2003. – 4 сент.
17. Ясеновская, Г. С. Навстречу важному юбилею / Галина Сергеевна
Ясеновская // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2001. – Вып. 3. - С. 18-20.
*********
18. Сайт: Новокузнецкая центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя. www.gogolevka.ru
6.

80 лет назад (1929 г.) трансляционный узел Кемеровского
коксохимзавода передавал первый номер радиогазеты «Кузбасс».
Источники:
Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина Петровна
Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1960. - С. 62.

35 лет назад (1974 г.) прошел первый фестиваль «Студенческая весна»
в Кемеровском педагогическом институте.
Источники:
Стрига, А. Опять весна, опять студенты / Александр Стрига // С тобой . - 1999.
- N19. - С. 6.

15 лет назад (1994 г.) в Кемерове открыт областной Дом науки и
просвещения.
Источники:
Кузбасс. - 1994. - 19 марта.

10 лет назад (1999 г.) в Кузбассе была создана муниципальная
ритуальная служба 808, г. Кемерово.
Источники:
Пирожникова, М. Служба 808 поможет в горе / Майя Пирожникова // Кемерово. 2000. – 17 марта. - С. 3.
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5 лет назад (2004 г.) в Кемерове создан Комитет по безопасности
предпринимательской деятельности. Идея его создания принадлежит
Кузбасской торгово-промышленной палате и руководителям ряда
предприятий области. Основными целями Комитета является создание
благоприятных условий для деятельности предприятий и организаций
негосударственной системы обеспечения безопасности личности и
предпринимательства,
формирование
современной
инфраструктуры
негосударственной системы безопасности, а также разработка общественных
стандартов и нормативов в сфере безопасности предпринимательской
деятельности. Единая структура должна обеспечить частному бизнесу
безопасность, объединяя в себе и административные методы воздействия на
«нарушителя» и меры, которые используют в своей практике частные службы
безопасности и охранные предприятия. Одной из функций Комитета станет
постоянный мониторинг основных участников коммерческой деятельности в
Кемеровской области.
Источники:
Заниматься бизнесом в Кемерове будет безопасней // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ
ВЕК. – 2004. - N3. – С. 44-45.

1 марта - 45 лет назад (1958 г.) на основании постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О руководстве физической культурой и спортом
в стране» создан Кемеровский областной Совет Союза Спортивных обществ
и организаций.
Источники:
ГАКО, ф.Р-1111, 89 дд., 1959-1968 г.г.
ГАКО, ф.Р-411, 347 дд., 1943-1973 г.г.

1 марта - 30 лет назад (1979 г.) было создано предприятие «Полимер»
(Кемерово), которое должно было выпускать трубы для домостоительных
комбинатов области, а также полиэтиленовую пленку. Сейчас на «Полимере»
трудится 84 человека. Учитывая снижение объемов домостоения,
предприятие перешло главным образом на выпуск пленки. Объем ее выпуска
достигает теперь 90 процентов. Продукция завода востребована и в соседних
регионах - Красноярском крае, Томской, Новосибирской областях, и в
дальних - от Урала до Камчатки, от Ставрополя до Норильска.
Источники:
1. Полимер. - Кемерово : [б. и.]. - 2008. (Типография «ИНТ») - 11 с.
********
2. Давыдова, С. Второе рождение завода / Светлана Давыдова //
Комсомольская правда. – 2001. – 25 мая. – С. 10.
3. Красносельская, Т. «Полимер»: курс на развитие / Татьяна Красносельская
// Кузбасс. – 2006. – 13 мая. – С. 20.
4. Курочкин, О. Д. «Полимер» - всегда пример / Олег Дмитриевич // Кемерово. 1999. - 1 апр. – С. 4.
5. Пустов, Е. По пути с современностью / Егор Пустов // Аргументы и
факты. – 2004. - 4 июня. – С. 3.

57

40 лет назад (1969 г.) на советско-китайской
границе, в районе пограничного пункта
Нижнемихайловка (остров Даманский) на
реке Уссури при защите государственной
границы погибли 58 пограничников, 11 из
которых - кузбассовцы. Групповой подвиг
совершили наши земляки, ныне ветераны пограничной службы - позднее
ставший генерал-лейтенантом, а в то время младший сержант Юрий
Бабанский и ефрейтор Валерий Захаров. Когда в первые минуты боя был убит
командир заставы И. И. Стрельников, Юрий Бабанский возглавил
подразделение и в течение нескольких часов вёл бой с бандитами до подхода
подкрепления. Пришедшие к ним на выручку пограничники из соседней
заставы с капитаном В. Д. Бубениным с ходу повели наступление, оттесняя
маоистов со своей территории. Во время боевых действий В. Бубенин
получил по счёту третье ранение, и его, обессилевшего от потери крови,
подставив плечо, вывел из боя Валерий Захаров. Поддерживал офицера одной
рукой, так как другая была прострелена. За героические поступки
кемеровчанину Юрию Бабанскому 21 марта 1969 года было присвоено звание
Героя Советского Союза, а Валерий Захаров получил орден Красного
Знамени.
Источники:
1. Дубровин, С. Служили на границе кузбассовцы / Сергей Дубровин // Кузбасс.
– 2006. – 16 фев. – С. 10.
2. Кемеровская область. Администрация. Пресс-служба. Даманский «след» от
истоков // Земляки. – 2007. – 4 мая. – С. 3.
3. Лопатин, А. А. Тот остров теперь не наш... / Анатолий Андреевич Лопатин
// Кузбасс. – 1999. – 4 марта. – С. 3.
4. Онищенко, В. В. Герои Даманского // Кузбасс. – 2006. – 16 марта. – С. 12.

5 марта – 55 лет (1953 г.) вместе с началом строительства Томусинской
ГРЭС начал свое рождение Томь-Усинский завод железобетонных
конструкций (г. Мыски). Первые три года он был подсобным предприятием
Строительного управления ТУ ГРЭС. Со 2-го января 1956 года выделен в
самостоятельную единицу для обеспечения сборным железобетоном и
другими строительными материалами энергетических строек Кузбасса,
Сибири и Дальнего Востока. Коллектив завода возглавлял директор В. Н.
Абрамов. С 7 сентября 1992 года – ОАО «Томь-Усинский завод
железобетонных конструкций». Численность персонала 620 человек.
Источники:
1. На память дарим города... / автор-составитель Евгений Демченко, Ольга
Демченко и Павел Казаков. - Кемерово: Страницы Кузбасса. - 2005. – С. 239240.
2. Кузбасс. Начало XXI века / представлено Кемеровская область.
Администрация; идея проекта Вячеслав Вильгельмович Савинцев. - Томск:
Gala Press(Томск). - 2002. – С. 102: фото.
******
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3. Комарова А. Патриот завода / А. Комарова // Вариант. – 2008. – 5 авг. – С.
3.
4. О прошлом и настоящем // Вариант (г.Мыски). – 2000. – 16 дек. – С. 2.
5. Цветкова, Т. Надежный партнер энергетиков и строителей / Татьяна
Цветкова // Комсомольская правда. – 2003. - 28 нояб. – С. IV: фото.

7 марта - 55 лет назад (1954 г.) на стадионе «Химик» (г. Кемерово)
впервые в Кузбассе проводились состязания сильнейших хоккейных команд
на розыгрыш первенства РСФСР по русскому хоккею.
Источники:
ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.209, лл.80, 106,118,165.

10 марта - 5 лет назад (2004 г.) государственная комиссия подписала
акт приемки в Прокопьевском районе новой шахты «Котинская» компании
«Киселевскуголь» мощностью 3 млн. тонн в год. Шахта построена на одном
пласте с запасами в 37 млн. тонн. Срок окупаемости проекта - 4-5 лет.
Предполагаемый объем инвестиций на освоение - порядка 1,5 млрд. рублей.
1 ноября 2006 года на шахте «Котинская» был обновлен всероссийский
рекорд подземной добычи угля. Бригада Владимира Мельникова добыла 3
млн 210 тысяч тонн угля с начала года и отправляет его в Италию.
Источники:
1. Лобанов, С Л. Шахта осуществленной мечты / Лобанов, С. Л. // Трудовая
гвардия угольного Кузбасса / фотографии Сергей Гавриленко; руководитель
проекта Светлана Изосимовна Иванова и Валерий Анатольевич Вихарев. Новосибирск : СЦДТ. - 2004. - С. 63-67: фото.
2. Киселевск: [к 70-летию города] / фотографии Владимир Васильев и Сергей
Гавриленко ; руководитель проекта Светлана Изосимовна Иванова и
Валерий Анатольевич Вихарев ; редактор Вера Воскобойникова. - 2006. – С.
68-71: фото.
*********
3. Думенко, Т. Плановые рекорды «Котинской» / Татьяна Думенко // Кузбасс.
– 2007. – 23 марта. – С. 38.
4. Матвеев, А. «Котинская»: брызги шампанского на новый уголь / Александр
Матвеев // Губернские ведомости. – 2004. – 17 марта. – С. 1: фото.
5. Новая шахта будет работать на экспорт // Эксперт. – 2004. - N11. – С. 6.
6. Пономарев, А. Рекордную тонну сожгут итальянцы / Александр Пономарев
// Российская газета. – 2006. – 2 нояб. – С. 10.

10 марта – 5 лет назад (2004 г.) в Киселевске открылась новая
городская поликлиника N2 городской больницы N2. В открытии
поликлиники принял участие губернатор А. Тулеев. Поликлиника открыта на
базе бывшего профилактория машиностроительного завода им. Черных.
Новая четырехэтажная поликлиника оснащена современным оборудованием:
рентген-кабинет, аппарат УЗИ, оборудование для лабораторной диагностики,
для лечебной физкультуры и др. Для ее запуска из бюджета было выделено
почти 28,4 млн. рублей.
Источники:
Новая больница для детей и взрослых // Кузбасс. – 2004. – 11 марта. – С. 2.
59

12 марта – 5 лет назад (2004 г.) Кемеровский филиал алтайского
предприятия ОАО «Алтайвагон» открылся на «Кемеровохиммаше».
Источники:
1. Востриков, В. «Алтайвагон» стартует в Кемерове / Василий Востриков
// Промышленник России. – 2004. - N5. – С. 120-121.
2. Егоров, Всестороннее развитие - залог успеха / Леонид Егоров //
Континент Сибирь. – 2006. - N3. – С. 13: фото.
3. Соловьев, В. Железнодорожный юбиляр / Владимир Соловьев //
Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2004. – 15 дек. – С. 14.

15 марта - 45 лет назад (1964 г.) в Новокузнецке в строй вступила
первая автоматическая телефонная станция.
Источники:
ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.683, л.3.

17 марта – 5 лет назад (2004 г.) машиностроители Кузбасса начали
выпускать железнодорожные платформы для перевозки большегрузных
контейнеров. Новое производство создали на площадях Кемеровского завода
химического машиностроения (ООО «Кемеровохиммаш») в кооперации с
вагоностроителями Алтайского края.
Источники:
Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 145-146.

23 марта - 10 лет назад (1999 г.) в связи с 275
летним юбилеем Российской академии наук в
Институте угля и углехимии СО РАН, в Кемерове,
открыт первый в России Музей угля. Идея основания
Музея угля была обусловлена тем, что в Кузнецком
угольном бассейне – самом уникальном бассейне
России по запасам, марочному составу добываемых
углей, разнообразию применяемых технологий,
имеющем более чем вековую историю освоения и
сложившиеся традиции шахтерской профессии – нет
музея угольного профиля. Понимая исключительно
высокую роль угля в энергетике и химии Сибири и
России, музей помогает ближе и наглядней
ознакомить с проблемами, стоящими перед угольной
отраслью, ведет экологическую воспитательную работу, информирует о
новых и передовых методах вскрытия, отработки, обогащения, комплексного
освоения и переработки угольного сырья. Музей выступает как публичный
информационный центр в области наук о Земле, связанных с образованием,
залеганием, свойствами, добычей, переработкой, использованием угля и
углепродуктов. В настоящее время в музее отражены следующие
тематические разделы: «Твердые горючие ископаемые»; «Ископаемые угли
Кузбасса и России»; «История горной науки и угольной отрасли Кузбасса»;
«Характеристика
Кузнецкого
бассейна»;
«Первичная
переработка
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ископаемых углей»; «Глубокая переработка ископаемых углей»; «Охрана
окружающей среды».
1.

2.
3.
4.

5.

Источники:
Зыков, А. В. Шахтерская память: О концепции музея истории угольной
промышленности Кузбасса (Музея угля) / Андрей Викторович Зыков //
Красная Горка: Вып. 4 : Центр мироздания. - 2003. - С. 126-129.
Мальцев, А. К. Сибирские музеи - кладезь для исследователей / Анатолий
Константинович Мальцев // Наука в России. - 2000. - N2. - С. 24-26.
Федорова, Н. «Зело полезен будет» / Н. Федорова // Кузбасс. - 1999. - 20
нояб.
Федорова, Н. И. Музей угля в Кузбассе / Н. И. Федорова // Уголь. – 198. № 9. – С. 68-69.
*******
Музей
угля.
http://www.kemsc.ru/ICC/Main.aspx?uri=http://
www.kemsc.ru/ICC/institute/scientificorgdep/museum/about.aspx

18 марта – 55 лет назад (1954 г.) на вокзале Кемерова торжественно
проводили первый отряд комсомольцев Кузбасса, отъезжающий на целину.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2008. – 7 мая.

26 марта – 5 лет назад (2004 г.) в Кемеровском областном
драматическом театре открыт музей. Событие это было приурочено к 70летию театра. По замыслу организаторов, экспозиции музея должны
рассказать любознательному зрителю об основных вехах театральной
истории. На стендах - фотографии артистов 40-50-х годов, сцены из давних
спектаклей, старые афиши. Петр Князев, Валентина Литвинова, Владимир
Самойлов, Борис Суров, Аркадий Дахненко - фамилии, которые много
говорят театральной публике. Особое внимание привлекают подлинные
костюмы из спектаклей, представленные в экспозиции. К примеру, платье
Анны Карениной для исполнительницы ее роли народной артистки России
Валентины Литвиновой шил сам Вячеслав Зайцев. Отдельный стенд
посвящен наградам театра. Здесь - дипломы и призы за участие в фестивалях,
за благотворительную и просветительскую деятельность.
Источники:
1. Каптарь, А. Музей как средоточие театра / Анна Каптарь // Кузнецкий
край. – 2004. – 30 марта. – С. 8.
2. Штраус, О. Вчера в Кемеровском областном драматическом театре
открыт музей / Ольга Штраус // Кузбасс. – 2004. – 27 марта. – С. 2.
3. Штраус, О. Музей, где хранятся спектакли / Ольга Штраус // Кузбасс. –
2004. – 30 марта. – С. 4.
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30 марта (4 апреля - официальное
открытие) - 25 лет назад (1984 г.) в
Кемерове был открыт Дом актера. Дом
Актера находится по адресу: г. Кемерово, ул.
А.К. Боброва д. 1. Улица, на которой он
находится, названа в честь Александра
Константиновича Боброва - Почетного
гражданина Кузбасса, артиста Музыкального
театра Кузбасса, первого в области народного артиста РСФСР.
Источники:
1. Шаги пятилетки. Кузбасс-1984. Выпуск 26-й. - Кемерово, 1986. – С. 65.
2. Ольховская, Л. Улица Боброва, дом 1 / Людмила Ольховская // Наша
газета. – 2004. – 26 марта. – С. 8.
3. Карпов, П. И. Дом за кулисами / Петр Иванович Карпов // Кузбасс. –
2004. – 29 янв. – С. 13.

30 марта – 5 лет назад (2004 г.) на угольном разрезе «Кедровский»
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» состоялся торжественный пуск в
эксплуатацию единственного в России сервисного центра по обслуживанию
большегрузных автомобилей «БелАЗ». В мероприятии приняли участие
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и президент ОАО УК
«Кузбассразрезуголь» Николай Приезжев. В конце 2002 года ЗАО «Компания
«БелАЗ-Комплект» (основной поставщик карьерной техники на предприятия
области) и угольная компания «Кузбассразрезуголь» приняли решение о
создании совместными усилиями фирменного сервисного центра по
обслуживанию автомобилей «БелАЗ» грузоподъемностью 120-220 тонн,
который бы явился первым в России аналогом центров зарубежных фирм
«Катерпиллер» и «Камацу». Создание подобного центра было предусмотрено
в Соглашении между администрацией Кемеровской области и
правительством Республики Беларусь «Об основных принципах торговоэкономического сотрудничества», подписанном 3 сентября 2001 года в городе
Минске. Предприятие такого профиля, единственное не только в Кузбассе, но
и в России, будет осуществлять все виды ремонта большегрузных
автомобилей по оригинальной технологии ПО «БелАЗ». Услуги будут
оказываться как предприятиям ОАО УК «Кузбассразрезуголь», так и другим
угледобывающим предприятиям региона.
Источники:
1. «Кузбасстранс»: высокое качество услуг, исключительные возможности //
Коммерсантъ (газ.). – 2006. – 16 фев. – С. 20.
2. Дубков, С. Сервис для «БелАЗа» / Степан Дубков // Кузбасс. – 2004. – 31
марта. – С. 1.
3. ЗАО «Кузбасстранс» специализированный сервисный центр // Уголь. – 2006.
- N6. – С. 10-11.
4. Новые перспективы компании «Кузбасстранс» // Авант партнер. – 2005. –
31 окт. – С. 4.
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АПРЕЛЬ
60 лет назад (1939 г.) Экономический совет при СНК принял решение о
строительстве Кузнецкого ферросплавного завода, первого в стране
(ферросплавы для производства стали приходилось покупать за границей).
Спроектирован он харьковским институтом «Гипросталь», строительство вел
трест «Сталинскпромстрой». С началом Великой Отечественной войны
стройку постановлением ГКО и СНК отнесли к особо важным объектам, уже
7 июля 1942 г. горновой П. И. Пищелюк выдал первую плавку ферросплавов,
к осени заработало еще две печи, а через год введена в строй четвертая. В
военные и послевоенные годы завод работал, что называется, «на живую
нитку», полностью строительство завершено в 1961 году, в дальнейшем
увеличение выпуска продукции шло за счет модернизации печей. Кузнецкие
ферросплавы поставлялись не только в СССР, но и за границу: в
Великобританию, Японию, США и т.д. Сегодня ОАО «Кузнецкие
ферросплавы» одно из крупнейших в стране.
Источники:
1. Габибулин, И. З. Металлурги Сибири и перестройка. - Новокузнецк, 1992. –
132 с.
2. Егорова, С. В. О строительстве металлургических предприятий в годы
Великой Отечественной войны (на примере Кузнецкого ферросплавного
завода) / С. В Егорова // Интеллектуальный и индустриальный потенциал
регионов России : материалы II
Всероссийских научных чтений (21
декабря; 2001 г.; г.Кемерово) / представлено Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук. - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2002. - С. 180-182.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. C. 213-215.
*******
4. Кузнецова, Л. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.] /
Любовь Кузнецова // Кузбасс. – 2006. – 26 апр. – С. III.
5. Попова, И. «Кузнецкие ферросплавы»: история без сослагательного
наклонения / И. Попова // Кругозор в Кузбассе. – 2007. – 5 июля. – С. 5.

40 лет назад (1969 г.) комиссия Международной минералогической
ассоциации утвердила новый, ранее не встречавшийся минерал – мухинит.
Впервые он был обнаружен летом 1966 года в Горной Шории и назван
именем старейшего геолога Западной Сибири, известного разведчика
железорудных месторождений Кузбасса А. С. Мухина.
Источники:
Шаги пятилетки. Кузбасс-1969. Вып. 11-й. – Кемерово, 1970. – С. 115.
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1 апреля – 55 лет назад (1954 г.)
Государственной комиссией подписан
акт приемки в эксплуатацию карьера
«Кедровский»
(Кемерово)
с
производственной мощностью 300 тыс.
тонн угля в год. В 1959 г. на
Кедровском карьере смонтирован и
введен в эксплуатацию первый в
Кузбассе шагающий экскаватор ЭШ–
6/60. В 1960 году к разрезу присоединен разрез «Латышевский», а в 1961
году,
по
окончании
строительства,
был
присоединен
участок
«Хорошеборский», проектная мощность объединенного разреза составила 3
млн.т. угля в год. В 1964 году карьер «Кедровский» включен в состав
комбината «Кузбасскарьеруголь» (компания «Кузбассразрезуголь»). В 1971
году все карьеры Кузбасса именуются разрезами и Кедровский карьер
становится Кедровским угольным разрезом. 21 января 1971 года Указом
Верховного Совета СССР за успешное выполнение плана и повышение
технико-экономических показателей разрез Кедровский награжден орденом
Трудового Красного Знамени. С 1993 года переименован в ОАО «Разрез
Кедровский». В 2002 году добыта 150-миллионная тонна угля с начала
эксплуатации разреза. В 2003 году «Кедровский угольный разрез» становится
филиалом ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и занимает одно из лидирующих
мест на кузбасском рынке и за его пределами. Разрез ведет большое
капитальное строительство производственных и социальных объектов,
является градообразующим предприятием поселка Кедровский.
В настоящее время в структуру филиала “Кедровский угольный разрез”
входят: управление горных работ, автотранспортное управление, управление
железнодорожного транспорта и энергомеханическое управление.
Согласно проекту “Разреза Кедровский” (выполнен в 1996 году)
проектная мощность разреза составляет 3,5 млн. тонн угля в год. Фактически
добыча на разрезе составляет в последние 10 лет от 4-х до 5-и млн.т. угля в
год.
Источники:
1. Акционерное общество «Разрез Кедровский». - Кемерово: Респект, 1996. – 12 с.
2. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971). - Кемерово, 1972. - Вып. IV.
- С. 201.
3. Кедровский
угольный разрез
//
40 лет открытий.
1964-2004.
Кузбассразрезуголь:
[историко-публицистическое
издание]
/
редакторсоставитель Ирина Меженникова. - Кемерово : Салон печатного дела. - 2004. – С.
60-63.
********
4. Борисова, Л. Разрез «Кедровский». Ведь все это наше - с земли до небес!... / Л.
Борисова // Ресторан Забой (г.Кемерово). – 2004. - N6. – С. 2.
5. Давыдова, С. ОАО «Разрез «Кедровский» с любовью к жизни / Светлана
Давыдова // Аргументы и факты. – 2001. – 16 авг. – С. 3.
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6. Давыдова, С. ОАО «Разрез «Кедровский»: Все наши достижения посвящаем 60летнему юбилею области ! / Светлана Давыдова // Комсомольская правда. - 2002. 23 авг. – С. 3.
7. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами // Аргументы и Факты. - 2003. – 20
авг. - С. 6.
********
8. Кедровский угольный разрез. - http://www.kru.ru/ru/about/about/kedrovsk/

1 апреля – 30 лет назад (1979 г.) в г. Кемерово появилось предприятие
«Кемеровогорсвет», задачей которого является освещение улиц города.
Источники:
Милютина, С. Светлые улицы города / Светлана Милютина // Томь. – 2006. – 15
марта. – С. 16.

3 апреля – 10 лет назад (1999 г.) в Кемерове на базе
городской больницы N10 открыт первый госпиталь
для проживающих в Кузбассе участников войны и
локальных
конфликтов.
Возглавила
его
Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук
Галина Михайловна Муравьева. В госпитале
работает 421 человек - 86 из них - врачи, 166 средний медицинский персонал. В настоящее время
– это многопрофильное медицинское учреждение,
располагающее 260 койками и консультативнодиагностической
поликлиникой
на
30
специализированных приемов, мощным лечебнодиагностическим комплексом. Для того, чтобы
максимально приблизить медицинскую помощь к
местам проживания ветеранов, создана целая сеть филиалов госпиталя: в
муниципальных больницах семи городов Кузбасса работают отделения для
участников войны, в областных специализированных больницах ветеранам
выделено 64 койки, а в общей лечебной сети – ещё 260 коек. Кроме того,
организуются стационары на дому и дневные стационары в поликлиниках,
практикуется выезд мобильной консультативно-диагностической бригады в
отдалённые населённые пункты (за год такая бригада обследует три-пять
тысяч человек). На базе больницы развернуты две кафедры Кемеровской
государственной медицинской академии, областной колопроктологический
центр. В госпитале работают высококвалифицированные специалисты: 5
заслуженных врачей, 3 доктора и 2 кандидата медицинских наук. 80%
специалистов имеют квалификационную категорию.
Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории / представлено Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Николай Павлович Шуранов;
ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово: Кузбасс.
- 2004. - С. 219.
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2. Областной клинический госпиталь ветеранов войн // Здравоохранение
Кузбасса. 60 лет истории / при участии Кемеровская область. Департамент
охраны здоровья населения . - Томск : Gala Press(Томск). - 2002. - С. 79.
*******
3. Акимова, В. Кузбасс не экономит на ветеранах / Валентина Акимова //
Медицинская газета. – 2004. – 27 окт. – С. 7.
4. Каптарь, А. Как спасательный мост / Анна Каптарь // Земляки. – 2006. – 16
июня. – С. 13.
5. Муравьева, Г. Сберечь защитивших нас / Галина Муравьева // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N3. – С. 36-37.
6. Новикова,
В.
Лечить
до
победы!
/
Вера
Новикова
//
Комсомольская правда. – 2004. – 23 нояб. – С. 14.
7. Цветкова, Т. Искусство создавать настроение / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. – 2007. – 3 окт. – С. 15.

3 апреля - 95 лет назад (1914 г.) в деревне Копены Красноярского края
родился Виталий Степанович Рехлов, автор «Повести о Михайле Волкове».
По комсомольской мобилизации работал в шахте, учился в кемеровской
школе ФЗУ при химзаводе. С 1934 года работал в газетах Сибири:
«Советской Хакассии», «Красноярском рабочем» и других. В 1940 году,
выполняя задание редакции, попал на Таймыре в затяжную полярную пургу.
После этого тяжелая болезнь на долгие годы приковала его к постели, но не
сломила воли, мужества, не отвлекла от работы. Первый вариант «Повести о
Михайле Волкове» появился в 1958 году на страницах альманаха «Огни
Кузбасса». В 1960 году в Кемеровском книжном издательстве вышла книга.
В 1963 году писатель принят в члены Союза писателей СССР. Умер В. С.
Рехлов в 1975 году.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники:
Лащевская, В. М. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель /
Вера Михайловна Лащевская и Татьяна Максимовна Смольская;
представлено Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.
Федорова, Кемеровское областное общество книголюбов и Кемеровская
областная писательская организация. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство. - 1980. – С. 82-83: фото.
*****
Глебова Л. Юбилей писателя // Журналист Кузбасса. - 1974. - N4-5. -С. 3536.
Глебова Л. [В. С. Рехлову - 60 лет] // Огни Кузбасса. – 1974. - №3. – 2-я с.
обл., порт.
Махалов, В. В. Шахтерское эссе Песни о родном крае / Валентин Васильевич
Махалов // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2001. - N3. – С. 134-136.
Рехлов Виталий Степанович: Некролог // Кузбасс. – 1975. – 5 мая.
******************
Рехлов В. С. Повесть о Михайле Волкове. - Кемерово: Кн. изд-во, 1972. – 215
с.
Рехлов В. С. Горные рекруты: Повесть. - Кемерово: Кн. изд-во, 1962. – 87 с.
Рехлов В. С. Серебряный рудник: Повести.- Кемерово: Кн. изд-во, 1965. –
114 с.
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5-6 апреля - 90 лет назад (1919 г.) произошло Кольчугинское
восстание. Восстали рабочие и солдаты местного гарнизона против
установившейся в 1918 году в результате переворота военной диктатуры
адмирала А.В. Колчака. Их поддержала часть крестьян окрестных деревень.
Повстанцы избрали совет во главе с С. Голевым. Два отряда (общей
численностью до 200 человек) под командованием Ф. Г. Чужова двинулись к
Транссибирской магистрали. Однако колчаковцам удалось не допустить
расширения восстания. Подтянув большие силы, они подавили
Кольчугинское восстание, казнив около 600 человек.
Источники:
1. Были земли Кузнецкой. - Кемерово, 1967. - С. 30.
2. 80 лет Кольчугинскому восстанию. 1919-1999 г. / Представлено ЛенинскКузнецкий краеведческий музей. - Ленинск-Кузнецкий: Без издательства,
2001. - 26 с.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996.
- C. 142-143.
******
4. Чухно, Т. А память продолжает жить / Т. Чухно // Городская газета
(г.Ленинск- Кузнецкий). – 2007. – 4 апр.

8 апреля - 55 лет назад (1954 г.) принято решение Кемеровского
облисполкома за N252 от 08.04.54 «Об организации в Кемеровской области
государственной филармонии».
Источники:
ГАКО, ф.Р-790, оп.1, д.612,л.134.

8 апреля - 45 лет назад (1964 г.) в Кемерове состоялся Первый съезд
женщин Кузбасса.
Источники:
ГАКО, Р-591, оп.1, д.686,л.362.

10 апреля – 15 лет назад (1994 г.) в Кемерове открыт второй в России
хоспис – больница для тяжелобольных на 25 мест. Кемеровский областной
хоспис стал первым лечебным учреждением в Западной Сибири, которое
осуществляет паллиативную помощь онкологическим больным. Хоспис
функционирует за счет средств местного бюджета. Пожертвования
благотворительных организаций и
физических лиц, как правило, носят
разовый характер.
Источники:
1. Областной хоспис // Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при
участии Кемеровская область. Департамент охраны здоровья населения. Томск: Gala Press. - 2002. - С. 81.
*******
2. Акимова, В. Утверждая жизнь / Валентина Акимова // Медицинская газета.
– 2004. – 21 апр. – С. 4.
3. Никина, Я. Хоспис: достойная жизнь до конца / Яна Никина // Кузбасс. –
2008. - 21 мая. – С. 3.
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4. Хоспис - жизнь до конца // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N3. – С.
62.

11 апреля - 75 лет назад (1934 г.) в г. Прокопьевске основана
Ремонтно-аккумуляторная мастерская, в 1935 г. она переименована в
Мастерские оборудования лампового хозяйства, 23 мая 1940 – в Завод
оборудования лампового хозяйства, 10 ноября 1957 года – в завод
«Электроаппарат», 31 мая 1966 года – переименован в Прокопьевский завод
шахтной автоматики (ПЭША). С 14 января 1999 – на базе ОАО «ПЭША»
образовано
Некоммерческое
партнерство
«Научно-промышленное
объединение «Развитие». В объединение входят 7 акционерных обществ, 13
обществ
с
ограниченной
ответственностью,
1
индивидуальное
предпринимательство, 1 частное
дошкольное
учреждение и 2
государственных образовательных учреждения: филиал Московского
государственного
открытого
университета
и
Прокопьевский
горномашиностроительный техникум.
1.
2.
3.
4.
5.

Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 79.
********
Аряшкина, Т. НПО «Развитие»: большие дела и победы / Татьяна Аряшкина
// Комсомольская правда. – 2004. – 10 сент. – С. III.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1934 - 1935 гг.] // Кузбасс. –
2005. – 29 июня. – С. III.
Милешин, Е. П. «Развитие» для развития / Евгений Павлович Милешин //
Кузбасс. – 2006. – 20 сент. – С. 5.
Шипилова, Т. Три в одном: формула успеха / Татьяна Шипилова // Кузбасс.
– 2004. - 24 сент. – С. 4.

14 апреля - 65 лет назад (1944 г.) Кемеровский завод «Строммашина»
выдал свою первую продукцию, была проведена первая плавка чугуна,
ознаменовавшая собой рождение завода.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944 г.] // Кузбасс. –
2007. – 25 апр. – С. III.
2. ГАКО, ф.Р-591,оп.1, д.686, л.612.
3. Кузбасс. - 1982. - 1 апр.

14 апреля – 65 лет назад (1944 г.) Совет народных комиссаров РСФСР
учредил в Кемерове филиал института технического обучения, позднее учебно-курсовой комбинат. На базе учебно-курсового комбината в 1993 году
был создан инженерный центр ТЕТРАКОМ, занимающийся подготовкой
кадров для ЖКХ, имеет филиалы в Прокопьевске, Новокузнецке. Это
современное образовательное и научно-инженерное учреждение. Его учебнопроизводственная база состоит из 12 специализированных классов,
библиотеки и мастерских. Учебные места оснащены современным
оборудованием. В ТЕТРАКОМе получают специальности водители
троллейбусов и трамваев, лифтеры, машинисты и операторы котельных
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установок, стропальщики, газорезчики, рабочие «Зеленстроя», дорожные
строители и др. Всего за 65 лет в стенах учебного центра прошли обучение
около 500 тысяч человек. Ежегодно ТЕТРАКОМ готовит свыше 5000
специалистов для жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса. В штате
центра - 10 методистов и преподавателей, а также 200 внештатных
преподавателей: специалистов, ученых, практиков
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 91.
******
2. ИЦ «Тетраком»: квалифицированные кадры решают все // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N11. – С. 25.
3. Хобаткова, М. Школа коммунальных услуг / Марина Хобаткова //
Комсомольская правда. – 2006. – 24 янв. – С. III.

19 апреля – 70 лет назад (1939 г.) организовано управление
«Водосвет» в составе Кузнецкого металлургического комбината. 31 мая 1990
– образовано арендное объединение «Водоканал», г. Новокузнецк
Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 85.

24 апреля – 10 лет назад (1999 г.) в Кемерове открыт Кадетский
корпус радиоэлектроники. Он осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями образовательных программ среднего общего
образования и по дополнительным образовательным программам,
предусматривающим раннюю профессиональную ориентацию обучающихся
по профилю войск связи Вооруженных сил РФ
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 150.
******
2. Бабанакова, Г. А. Честь кадет не отдаст никому / Галина Андреевна
Бабанакова // Кузбасс. -2006. – 19 окт. – С. 26.
3. Владимирова, Т. Воспитываем патриотов / Татьяна Владимирова //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N12-1. – С. 38-39.

27 апреля - 30 лет назад (1979 г.) в Ленинском районе Кемерова
состоялась закладка жилого микрорайона Шалготарьян, получившего это
название в честь дружбы Кемеровской и Ноградской (Венгрия) областей.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова.- Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С. 294.
2. На память дарим города... / автор-составитель Евгений Демченко, Ольга
Демченко и Павел Казаков. - Кемерово : Страницы Кузбасса (Кемерово). 2005. – С. 152.
*******
3. Юров, Г. Е. Шалготарьян в истории города / Геннадий Евлампиевич Юров //
Кемерово. – 2005. – 26 авг. – С. 14.
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27 апреля – 15 лет назад (1994 г.) основано Закрытое Акционерное
Общество «Угольная компания «Облкемеровоуголь».
Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А. Соломина и
С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков; подготовлено «Призмадок», фирма,
Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] : [б. и.]. - 1998. -- С. 251.

28 апреля – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове организован институт
экологии человека Сибирского отделения Российской академии наук.
Основные направления его деятельности - изучение влияния химических
канцерогенов на здоровье жителей Кузбасса, разработка новых средств и
методов ранней диагностики и профилактики рака, а также врожденных
пороков развития плода. Кроме того, специалисты института занимаются
вопросами рекультивации нарушенных земель, исследованием истории
народов Южной Сибири от древности до настоящего времени. Возглавил
институт доктор медицинских наук, председатель Кемеровского научного
центра СО РАН Андрей Глушков. Подготовка кадров для института
осуществляется в Кемеровском госуниверситете и Кемеровской медакадемии,
а также профильных НИИ Новосибирского академгородка. В 2007 году в
Кемерове на Ленинградском проспекте состоялось торжественное открытие
нового корпуса Института угля и углехимии, Института экологии человека
Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН).
Источники:
1. Глушков, А. СО РАН и развитие академической науки в Кузбассе / А.
Глушков // Наука в Сибири. – 2007. – 12 июля. – С. 5.
2. Зиновьев, В. В. Академическая наука на благо Кузбасса / В. В. Зиновьев //
ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2007. - N1. – С. 34-36.
3. Институтом больше // С тобой. – 2004. – 2 мая. – С. 2.
4. Новый корпус Института угля и углехимии // Авант-партнер. – 2007. – 30
окт.
********
5. В Кемерове организован институт экологии человека Сибирского
отделения
Российской
академии
наук.
http://www.mediakuzbass.ru/news/index.php?id=15308

30 апреля – 10 лет назад (1999 г.) основана КемеровскоНовосибирская топливно-энергетическая компания - ООО «КеНоТЭК», г.
Кемерово.
1.
2.

3.
4.

Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 62.
Глотко, Г. Л. ООО «КеНоТЭК» / Геннадий Леонидович Глотко // Западная
Сибирь: земля, открытая миру / спонсор Тюменьавиатранс. - Новокузнецк:
Призма До. - 2000. – С. 191: фото.
******
Старожилов, А. / Антон Старожилов // Тулеев и Муха вошли в долю //
Эксперт. – 1999. – 19 апр. – С. 35.
«КеНоТЭК» преобразован в акционерное общество // Коммерсантъ (газ.). –
2006. – 15 фев. – С. 16.
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МАЙ
95 лет назад (1914 г.) геологами А. А. Снежковым и С. Панкратовым
найдены сапропелевые угли в районе Барзаса.
Источники:
Из истории рабочего класса Кузбасса (1917-71). - Кемерово. - 1972. - Вып. 4. – С.
179.

85 лет назад (1924 г.) при Щегловском отделе народного образования
создано общество «Долой неграмотность».
Источники:
Кузбасс. - 1981. - 1 мая.

45 лет назад (1964 г.) создано Монтажное управление N7 треста
«Электросибмонтаж». В марте 1993 года оно было преобразовано в открытое
акционерное общество «Кемеровоэлектромонтаж».
Источники:
1. Аргументы и факты. - 2003. - 31 янв.
2. Ганова, Ю. ООО «Кемеровоэлетромонтаж»: в 43 все только
начинается! / Юлия Ганова // Аргументы и факты. – 2006. – 20 дек. – С.
6.
3. Давыдова, С. Сорок лет - это только начало / Светлана Давыдова //
Аргументы и факты. – 2004. – 25 мая. – С. 6.

5 лет назад (2004 г.) в поселке Тяжинском состоялось торжественное
открытие мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной
войны Николая Масалова, спасшего во время штурма Берлина немецкую
девочку. В центре Берлина после реставрации в 2004 ко Дню Победы на свой
пост в Трептов-парк вернулся бронзовый солдат, и также была открыта
мемориальная доска, посвященная подвигу советского солдата. Решение
отметить мужество советского солдата памятной доской было принято
администрацией берлинского района «Митте» по представлению германороссийского музея «Берлин Карлсхорст» и объединения «Друзья германороссийского музея «Берлин Карлсхорст». Доска установлена на мосту
«Потсдамер брюке», где все и происходило. Наш земляк ушел из жизни на
79-м году жизни в декабре 2001 года. Похоронен на сельском кладбище в
своем поселке. Право носить имя этого замечательного человека, почетного
жителя города Берлина и поселка Тяжинского, решением коллегии
администрации Тяжинского района и Совета народных депутатов
предоставлено Тяжинской центральной библиотеке.
Источники:
1. Костюнин, О. В. Человек из легенды: [О Николае Ивановиче Масалове] /
Олег Викторович Костюнин. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2003. - 43 с.
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2. Костюнин, О. В. Человек из легенды : [о Н.И. Масалове] / Олег Викторович
Костюнин. - 2-е издание, дополненное. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2005.
- 55 с.
********
3. Анисимов, Анатолий. Берлин чтит нашего земляка // Земляки. – 2004. - N3. –
С. 2.
4. Владимиров, В. Судьба воина-освободителя // Кузбасс. – 2003. - N233. – С. 8.
5. Максименко, Лариса. Памятник в Трептов-парке «предсказал» жизнь
солдата-натурщика // Комсомольская правда. – 2004. - N83. – С. 21: фото.
6. Рожкова, О. В честь ветерана // Труд. – 2004. - N87. – С. 14.
7. Памятник солдату // Кузнецкий рабочий (Новокузнецк). – 2004. – 13 мая.
********
8. Урбан А. Возвращение бронзового солдата // Эхо планеты. – 2004. - №18-19.
- http://www.explan.ru/archive/2004/18/index.htm.

3 мая - 25 лет назад (1984 г.) в Новокузнецке была сдана в
эксплуатацию
шахта
«Есаульская»
компании
«Кузнецкуголь»
с
производственной мощностью 450 тысяч тонн угля. Шахта «Есаульская»
считается лучшим предприятием России по подземной добыче угля.
Источники:
1. Аряшкина, Т. На вершину или в забой, но только вперед! / Татьяна Аряшкина
// Комсомольская правда. – 2004. – 23 апр. - С. II: фото.
2. Лучшие в России //Кузбасс. – 1999. – 28 авг.
3. Ничик, Н. Н. Человеческий фактор / Николай Николаевич Ничик // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2005. - N6. – С. 47-49.
4. Шатская, Т. А. Магия подземного потока / Таисия Алексеевна Шатская //
Кузбасс. – 1999. – 30 апр. – С. 3.

9 мая – 60 лет назад (1949 г.) состоялось открытие памятника
Русскому солдату в берлинском Трептов-парке. Его прототипом послужил
наш земляк, герой войны Николай Иванович Масалов из поселка Тяжинский.
Источники:
1. Монастыренко, Л. В берлинском парке и на сельском погосте / Лидия
Монастыренко // Кемерово. – 2002. – 30 апр. – С. 5
2. Четыре смерти русского солдата У памятника в Трептов-парке - лицо
реального человека // Московский комсомолец. – 2002. – 7 мая. – С. 2.
3. см. также об открытии мемориальной доски в честь ветерана Великой
Отечественной войны Николая Масалова на стр. 67.

9 мая – 5 лет назад (2004 г.) в Кузбассе впервые названо имя
советского разведчика Ермолая Худякова, который в Великую
Отечественную войну защищал Сталинград и в 1943 году был внедрен в
немецкую разведшколу. До ранения, полученного на территории Венгрии в
апреле 1945-го, прикрытием для нашего сержанта являлась служба шофером
в школе Абвера. Сидя за баранкой, он неоднократно пробирался в советский
тыл, где через местных жителей передавал важные донесения о подготовке
немецких диверсантов, называл их фамилии, время и место перехода линии
фронта. Об этом сообщил кемеровский юрист и историк Сергей Павлов,
который восстановил события тех лет с помощью специалистов Сибирского
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военного округа, Главной военной прокуратуры и Верховного суда РФ.
Бывший советский связной, выполнявший на стороне противника, как
говорится в документах, особое оперативное задание, все послевоенное время
живет на малой родине в Промышленновском районе. Сейчас Ермолаю
Худякову 90 лет, но его бодрому настроению, здоровому духу и оптимизму
можно позавидовать.
Источники:
1. Служение отечеству, 1917 г.-2005 г.: воспоминания, статьи, документы :
Кн. 1/2 : 1917-1945 г. / Коллект. автор ; автор-составитель Онищенко,
Валерий Владимирович ; редактор Махалова, Тамара Ивановна,
представлено Российская Федерация. Федеральная служба безопасности.
Управление по Кемеровской области. - Кемерово : Летопись. - 2005. – С.
683-688: фото.
2. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин . - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 156-157.
*******
3. Толковцев, Д. Свой среди чужих / Дмитрий Толковцев // Кузбасс. – 2006. –
22 июня. – С. 7,8.

10 мая - 20 лет назад (1989 г.) в Таштаголе открылся молодежный
театр «Ракурс».
Источники:
Кузнецкий край. - 1994. - 5 мая.

13 мая – 5 лет назад (2004 г.) был совершен первый рейс КемеровоМосква компании «Аэрофлот». Самолет авиакомпании «АэрофлотРоссийские авиалинии» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево-1»
в Кемерово 12 мая.
Источники:
Аэрофлот: прозрачный мир для нас с вами. 3-х-летие рейса Кемерово-Москва //
Авант партнер. – 2007. – 15 мая. – С. 12.

13 мая - 65 лет (1944 г.) назад родился Аман-Гельды Молдагазыевич
(Аман
Гумирович)
Тулеев,
губернатор
Кемеровской области, член Совета Федерации
Федерального собрания РФ. Родился он в городе
Красноводск Туркменской ССР в семье
служащего. Отец - Молдагазы Колдыбаевич.
После его смерти Тулеев воспитывался отчимом Власовым Иннокентием Ивановичем (умер в 1984
году). Аман Гумирович называет его вторым
отцом. Мама - Власова Мунира Файзовна (умерла
в 2001 году).
Трудовой путь начинал стрелочником на
железнодорожной станции Краснодар-1. В 1961
году поступил в Тихорецкий железнодорожный
техникум, который окончил с отличием.
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После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в
железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал
дежурным по станции. Затем были три года службы в инженерно-саперных
войсках Забайкальского военного округа. Военная профессия - сапер.
После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы. В 1969
году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш ЗападноСибирской железной дороги.
В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения
по эксплуатации железных дорог.
С 1973 по 1978 годы - начальник железнодорожной станции города
Междуреченск. С 1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке: сначала
заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской
железной дороги.
Умелого хозяйственника и грамотного руководителя А.М. Тулеева в
1985 году назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского
обкома партии.
В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же
году был назначен начальником Кемеровской железной дороги, одной из
крупнейших в Советском Союзе.
В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР по ГорноШорскому национально-территориальному округу. В марте 1990 года избран
депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его
Председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского
облисполкома. На должности Председателя областного Совета народных
депутатов проработал до октября 1993 года.
В апреле 1991 года А.Г. Тулеев баллотировался на пост Президента
России и занял четвертое место из шести. В основе его программы несогласие с курсом реформ, который проводил Б.Н. Ельцин, потому что этот
курс вел к развалу государства и обнищанию людей.
В 1993 года А.Г. Тулеев был избран депутатом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по июль 1996
года возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области.
Участвовал в выборах Президента РФ в 1996 году.
В 2000 году на президентских выборах стал 4-м из 11 претендентов.
С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А.Г. Тулеев - член
Правительства Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству с
государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
В июле 1997 года Указом Президента РФ А.Г. Тулеев назначен Главой
Администрации Кемеровской области, а в октябре 1997 года был избран
Губернатором Кемеровской области, получив при этом 95% голосов
избирателей.
В апреле 2001 года вновь избран Губернатором Кемеровской области,
практически повторив результаты выборов 1997 года - 93,5% голосов.
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Вся деятельность А.Г. Тулеева на посту Губернатора посвящена
повышению жизненного уровня кузбассовцев, улучшению социальноэкономического положения в области.
А.Г. Тулеев активно занимается научной работой, является автором
более двух десятков книг и брошюр, сотен публикаций и выступлений в
зарубежных, российских, кузбасских электронных и печатных средствах
массовой информации.
2 марта 1999 года А.Г. Тулеев защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата политических наук по теме: «Политическое
лидерство в региональных конфликтах современной России».
В 2000 году А.Г. Тулеев защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора политических наук по теме: «Политическое лидерство:
региональная специфика и механизмы реализации».
Он - действительный член Международной Академии информатизации
и Международной инженерной академии, почетный профессор УланБаторского университета Монгольской Академии наук.
А.Г. Тулеев награжден орденами: Орден Почета, орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, Орден Русской Православной Церкви
Преподобного Сергия Радонежского II степени, Орден Святого Благоверного
князя Даниила Московского II, I степени, высшая награда Монгольской
республики Орден «Полярная звезда», Орден Дружбы Республики Беларусь,
высшая награда Украины - Орден князя Ярослава Мудрого пятой степени,
орден Республики Казахстан - «ДОСТЫК» (Дружбы»), орден «За
справедливость» Организации Объединенных Наций.
Имеет более 15 медалей: «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд», «В память 850-летия Москвы», «300 лет Российскому флоту», знак
«Шахтерская слава» III, II, I степеней, орден «Доблесть Кузбасса», медаль «За
особый вклад в развитие Кузбасса» II, 1 степени и др.
Ему
присвоены
звания
«Почетный
шахтер»,
«Почетный
железнодорожник» и другие.
За большой личный вклад в развитие и укрепление военного
сотрудничества государств-участников СНГ и за проявленное мужество при
освобождении заложников в 1997 году, А.Г. Тулеев награжден именным
огнестрельным оружием, которое ему вручил Министр обороны РФ.
В 1999 году за предотвращение 2-х террористических актов А.Г. Тулеев
поощрен нагрудным знаком МВД Российской Федерации.
В 2002 году в честь 200-летия МВД РФ А.Г. Тулееву была вручена
медаль «200 лет МВД России» и именные часы МВД Российской Федерации.
В 2003 году за решительность и мужество, проявленные при
проведении антитеррористической операции, Правительство РФ вновь
наградило А.Г.Тулеева именным огнестрельным оружием (пистолет ПММ).
В январе 2005 года Министр обороны С.Б. Иванов вручил А.Г. Тулееву
медаль «200 лет Министерству обороны», почетный знак Министерства и
золотые именные часы за большой вклад в укрепление Вооруженных Сил РФ
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и постоянную заботу о всесторонней поддержке семей военнослужащих,
ветеранов войны.
Лауреат национальной премии имени Петра Великого в номинации «За
развитие региональной экономики» - апрель 2000 г.
Лауреат Премии имени Петра Великого «За выдающийся вклад в
развитие экономического сотрудничества между Россией и зарубежными
странами» - 2002 года.
По итогам ежегодного конкурса «Комсомольской Правды» «Лицо года»
А.Г.Тулеев был признан самым популярным общественно-политическим
деятелем года - декабрь 2000 г.
Лауреат специальной премии «Лицо года-2002» в номинации «Лучший
региональный руководитель»
Лауреат Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и
Верность».
В августе 2003 года за заслуги в развитии интеграционных процессов,
укрепление национальной экономики, возрождение духовности А.Г. Тулееву
присвоено звание Лауреата международной имиджевой программы «Лидеры
XXI столетия».
В октябре 2003 года А.Г. Тулеев стал лауреатом премии «Национальная
гордость России», учрежденной еженедельником «Аргументы и Факты» в
номинации «За выдающийся вклад в повышение имиджа региона».
В 2003 году также удостоен Всероссийской премии «Российский
национальный Олимп» в номинации «Лучший губернатор 2003 года».
В 2004 году Оргкомитет Всероссийского Конгресса «Матери России»
наградил А.Г. Тулеева почетным Золотым Дипломом в номинации «Лучший
руководитель года».
А.Г. Тулеев - Почетный гражданин Кемеровской области, городов
Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол.
Женат. Супруга Эльвира Федоровна, работала вместе с мужем на
железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Вырастили и воспитали
двух сыновей - Дмитрия и Андрея. Младший сын Андрей трагически погиб в
мае 1998 года. Сын Дмитрий, живет в Новосибирске, работает в дирекции
федеральных автомобильных дорог.
Источники:
1.Аман Тулеев: Встречи. События. Факты / составитель, общая редакция
ЛюдмилаАнатольевна Скрябина. - Москва : [б. и.]. - 1997. - [72] с.
2.Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003: Биографический справочник: Т.2/2: М Я / автор-составитель Александр Борисович Коновалов. - Кемерово :
Кемеровское книжное издательство. - 2003. - С. 374-375: фото.
3.Муканов, Ж. Губернатор Аман Тулеев / Жумабек Муканов. - Алматы : Yш Киян. 2003. - 303 с.
4.Не последние пять лет из жизни несогласного политика: [сборник о А. Г. Тулееве]
/ автор-составитель Виктор Спиридонович Кладчихин. - Кемерово : Кемеровское
книжное издательство. - 1994. - 301 с.
5.Тулеев Аман Гумирович // Сибирь в лицах / представлено «Сибирское соглашение»,
межрегиональная ассоциация; руководитель проекта Р. А. Жмодик. Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр. - 2001. - С. 159: фото.
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6.Тулеев, А. Г. Кузбасс, Сибирь, Россия... (Губернаторская пятилетка, 1997-2002
годы) / Аман Гумирович Тулеев. - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2002. - 379 с.
7.Тулеев, А. Г. Судьба у нас одна, 2005-2007 / Аман Гумирович Тулеев . - Кемерово :
Кузбассвузиздат. - 2007. - 573 с.
8.Феномен Тулеева / составитель Людмила Анатольевна Скрябина и Сергей
Иванович Черемнов. - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2001. - 223 с.
9.Харизма. Аман Тулеев политик, губернатор, человек: [Альбом] / составитель,
автор идеи Сергей Иванович Черемнов ; редактор-составитель Григорий
Трофимович Шалакин. - Кемерово : [б. и.]. - 2004. - 201 с. : фотографии
*******
10.
Гулик, О. Юбилей тяжеловеса / Ольга Гулик // Континент Сибирь. – 2004. –
14 мая. – С. 2.
11.
Тотыш, С. С. Аман Тулеев: Хроника жизни и деятельности ведущего
кузбасского политика / Софрон Сергеевич Тотыш // Земляки. – 1997. – 16 окт. –
С. 2,3.
12.
Тулеев, А. Г. «Надо быть понятным народу» / Аман Гумирович Тулеев //
Континент Сибирь. Стратегии успеха. – 2007. - N9. – С. 15-18.
13.
Тулеев, А. Г. «Я приверженец классики» / Аман Гумирович Тулеев // Огонек. –
2008. - N23. – С. 58-59: фото.
14.
Тулеев, А. Г. Аман Тулеев: «У нас есть умные и талантливые люди, на
которых стоял и будет стоять Кузнецкий край» / Аман Гумирович Тулеев //
Континент Сибирь. Стратегии успеха. – 2008. - N6. – С. 25-29.
15.
Шатская, Т. А. Вместе с вами / Таисия АлексеевнаШатская // Кузбасс XXI
век. – 2007. - N9. – С. 2-7.
*********
16.
Губернатор
Кемеровской
области.
http://www.kemerovo.su/Official/gubernator.asp?n=1
17.
Аман Гумирович ТУЛЕЕВ. - http://www.mediakuzbass.ru/tuleev/

18 мая – 5 лет назад (2004 г.) при роддоме N1 Кемерова на базе
городской клинической больницы № 3 им. М.А. Подгорбунского открылась
первая в области специализированная женская консультация «Леди-центр».
Источники:
1. Анина, Для здоровья женщин Кузбасса / Марина Анина // Комсомольская
правда. – 2004. – 28 мая. – С. XII.
*******
2. 18 мая открылась первая в области специализированная женская
консультация
«Леди-центр».
http://www.kuzdrav.ru/newzarh.php?nstr=2&id=239
3. Городская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского. http://www.gkb3.ru/corporate.php?view=90

19 мая – 45 лет назад (1964 г.) основан специализированный комбинат
по добыче угля открытым способом «Кузбассразрезуголь». В 1975 году
переименован в «Кемеровоуголь», с 1975 г. - Кемеровское производственное
объединение по добыче угля «Кемеровоуголь», с 1990 года это концерн
«Кузбассразрезуголь», с 1993 - ОАО «Кузбассразрезуголь», и с 1997 –
открытое
акционерное
общество
«Холдинговая
компания
«Кузбассразрезуголь».
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«Кузбассразрезуголь» — крупнейшая в России компания по добыче
высококачественного угля открытым способом. Добыча угля составляет
четвертую часть всего объема, получаемого в Кузнецком бассейне. Компания
отрабатывает промышленные запасы 17 месторождений угля Кузбасса,
включающих в общей сложности
более
110
угольных
пластов.
Основные марки угля: Д, ДГ, Г, КС,
КСН, СС, Т.
Компания
«Кузбассразрезуголь»
управляет
11
филиалами
(«Кедровский угольный разрез»,
«Моховский угольный разрез», «Сартакинский угольный разрез»,
«Караканский
угольный
разрез»,
«Бачатский
угольный
разрез»,
«Краснобродский угольный разрез», «Вахрушевский угольный разрез»,
«Талдинский угольный разрез», «Ерунаковский угольный разрез»,
«Калтанский угольный разрез», «Осинниковский угольный разрез»). В 2005
году объем добычи угля составил 42,8 млн. тонн, в том числе 3,8 млн. тонн углей коксующихся марок. В 2006 году компания выходит на уровень добычи
44 миллионов тонн.
Разработана программа перспективного развития предприятий
компании, которая позволит увеличить мощности на действующих разрезах и
прирезаемых
участках,
произвести
техническое
перевооружение
производства, увеличив добычу угля до 45 миллионов тонн в год. Продукция
ОАО «УК Кузбассразрезуголь» пользуется повышенным спросом по всей
России и за рубежом. Объем экспортных поставок — до 19 миллионов тонн в
год — составляет 25 процентов всего российского экспорта угля.
Компания первой в Кемеровской области начала в 2000 году практику
подписания соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
администрацией области. Соглашение содержит взаимные обязательства
сторон, касающиеся всех сфер жизни. Кроме того, «Кузбассразрезуголь»
принимает активное участие в финансировании приоритетных национальных
проектов в сфере образования, здравоохранения и жилищного строительства,
реализуемых на территории Кемеровской области.
За активную деятельность по укреплению экономического могущества
страны, отличную деловую репутацию и высокий профессионализм,
достижение высоких производственных результатов и стабильную работу
Угольная компания «Кузбассразрезуголь» награждена почетным знаком
«Лидер российской экономики».
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 60-61.
2. Кузбассразрезуголь / представлено «Кузбассразрезуголь», холдинговая
компания. - [б. и.]. - 2002. - 12 с. ; + Приложение
3. «Кузбассразрезуголь»: Компания по добыче угля открытым способом /
ответственный за выпуск Юрий Иванович Дьяков. - Анжеро-Судженск :
[б.и.]. -1999. - 26 с.
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4. ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» // Трудовая гвардия угольного
Кузбасса / фотографии Сергей Гавриленко; руководитель проекта
Светлана Изосимовна Иванова и Валерий Анатольевич Вихарев. Новосибирск : СЦДТ. - 2004. - С. 174-187.
5. Приезжев, Н. С. Президент «Угольной компании «Кузбассразрезуголь»
Николай Приезжев: «Рост угледобычи оправдан и реален» / Приезжев,
Николай Сергеевич // Авант-ПАРТНЕР Рейтинг. - [N 2] : Основные события
экономической жизни Кузбасса 2003 года / главный редактор Галина
Красильникова. - Кемерово : Деловой Кузбасс. - 2004. - С. 31: фото.
6. 40 лет открытий. 1964-2004. Кузбассразрезуголь : [историкопублицистическое издание] / редактор-составитель Ирина Меженникова. Кемерово: Салон печатного дела. - 2004. - 155 с.
*********
7. «Кузбассразрезуголь» - теплом согреваем Россию, трудом прославляем
Кузбасс // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N8. – С. 42-45.
8. Год юбилеев // Кузбасс . – 2004. – 9 апр.
9. Карзова, В. ... И все у них будет хорошо! / Вера Карзова // Кузнецкий край. –
1999. – 3 июня. – С. 2.
10. Кузбассразрезуголь. Компания мирового класса [В реализации национальных
проектов в Кузбассе] // Кузбасс. – 2006. – 13 мая. – С. 8-9.
11. Кузнецов, В. В середине России / Виктор Кузнецов // Кузбасс. – 1997. – 30
авг. – С. 5.
12. Кузнецов, В. Важно, в чьих руках собственность, но еще важнее, как ею
управляют / Виктор Кузнецов // Кузбасс. – 1999. – 19 марта. – С. 1,2.
13. Открытое
акционерное
общество
«Угольная
компания
«Кузбассразрезугол» успешно завершает свою реорганизацию // Уголь. –
2008. - N5. – С. 89.
14. Якутов, В. В. «Кузбассразрезуголь» - уверенная поступь лидера
/ Василий Владимирович Якутов // Кузбасс. – 2007. - 23 авг. – С. 36-37.
**********
15. Сайт: УК «Кузбассразрезуголь». - http://kru.ummc.rbc.ru/ru/about/

19 мая – 5 лет назад (2004 г.) в Междуреченске состоялось открытие
шахты «Томусинская 5-6». Она построена на месте старой шахты имени
Шевякова. Юридическое лицо - «Шахта Томусинская 5-6» компании
«Южкузбассуголь» было создано 6 июля 2002 года. Шахта построена в
рекордно короткие сроки - практически за два года, в строительство вложено
1,2 млрд. рублей. На шахте создано 850 новых рабочих мест. Проектная
мощность «Томусинской 5-6» - 2 млн. тонн угля в год. Добываемый уголь
отправляется на ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».
Источники:
1. В добрый час, «Томусинская»! // Трибуна. – 2004. – 21 мая. – С. 8.
2. В Кузбассе заработала новая шахта // Эксперт. – 2004. - N20. – С. 7.
3. Лавренков, И. Н. «Южкузбассуголь» запустил новую шахту / Игорь
Николаевич Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2004. – 20 мая. – С. 16.
4. Марков,А. С. Хранить традиции / Александр Сергеевич Марков // Уголь. –
2002. - N8. – С. 12-14.

21 мая – 5 лет назад (2004 г.) команда Кемеровской области стала
победителем всероссийского творческого фестиваля «Студенческая весна —
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2004», организованного Российским Союзом молодежи и Министерством
образования и науки РФ. В кемеровском спортивно-концертном комплексе
«Октябрьский» состоялось закрытие праздника, который проходил в
шахтерском Кузбассе целую неделю с участием 2000 юношей и девушек из
54 субъектов федерации. Молодые люди, живущие на огромной территории
от Санкт-Петербурга до Камчатки, каждый день с утра до позднего вечера
показывали
взыскательному
жюри
программы
художественной
самодеятельности и демонстрировали индивидуальное мастерство в
хореографии, вокальном искусстве и журналистике. Губернатор Аман Тулеев,
вручая лучшим студентам награды, изготовленные народными мастерами
Кузбасса, заметил, что «такие творческие форумы молодежной элиты нашей
страны укрепляют дружбу народов и несут в окружающий мир заряд
позитивной энергии, добра и созидания».
Источники:
1. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово: Кузбасская книга. - 2005. – С. 158-159.
*******
2. Стрига, А. Российское студенчество фестивалило в Кузбассе / Александр
Стрига // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N5-6. – С. 56-58.

22 мая – 25 лет назад (1984 г.) приказом министра автомобильного
транспорта РСФСР из пассажирской колонны Гурьевского автотранспортного
предприятия было образовано самостоятельное автомобильное хозяйство Гурьевское ПАТП.
Источники:
Ермаков, А. Гурьевское ПАТП - вчера, сегодня, завтра / Ермаков, Алексей
Аргументы и факты. - 2003. - 27 февр. – С. 7: фото.

//

30 мая - 65 лет назад (1944 г.) погиб Герой Советского Союза Илья
Семенович Назаров. Илья Семенович родился в селе Ильинка
Новокузнецкого района Кемеровской области. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года. Звание Героя присвоено за бой у высоты
193 на подступах к г. Яссы. Находясь в группе истребителей, подбил 2 танка
и БТР. Его именем названы улица в Кемерово, улица и школа в селе Ильинка.
Источники:
1. Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации – кузбассовцы,
участники
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
библиографический указатель литературы / Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. –
Кемерово: Кузбасс, 2007. – С. 137-138.
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: В 2-х т.- Т.2
(Любов-Ящук). - М.: Военное издательство, 1988. - С. 139.
3. Южная житница Кузбасса: [Новокузнецкий район] / составитель Григорий
Шалакин. - Кемерово: Кузбасская книга. - 2005. – С. 19.
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ИЮНЬ
4 июня – 65 лет назад (1944 г.) основан Музыкальный театр Кузбасса
имени А. Боброва.
В Новосибирске приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР
на базе театра эстрады и миниатюр организован театр музкомедии. В марте
1945 года после успешных гастролей в Кузбассе театр музкомедии был
передан Кемеровскому облисполкому и переведен в город Прокопьевск, где с
успехом провел два театральных сезона, называясь уже Кемеровским
областным театром музыкальной комедии. В 1947 году он перебазировался в
Кемерово.
В 1996 году театр музыкальной комедии переименован в Музыкальный
театр Кузбасса.
Успешному формированию молодого творческого коллектива
способствовал приезд из Ташкента в 1945 году большой группы артистов и
музыкантов во главе с заслуженным артистом УзССР А. М. Адриановым.
Среди них был и будущий первый народный артист России в Кузбассе
Александр Бобров. Он проработал в театре без малого сорок лет, а с 1999 года
театр носит его имя.
Несмотря на многие трудности, коллектив театра под руководством
режиссеров А. М. Адрианова, С. Л. Штивельмана, а чуть позже Т. Д. Гогавы
создал множество полюбившихся кузбассовцам музыкальных спектаклей.
Среди них особое место занимают «Белая акация», «Табачный капитан»,
«Моя прекрасная леди», которые в разные годы становились лауреатами
Всесоюзного и Всероссийского фестивалей театров музыкальной комедии и
оперетты. С изменением статуса творческие возможности Музыкального
театра Кузбасса значительно расширились. Сейчас есть в его репертуаре,
наряду с проверенной временем и полюбившейся зрителям опереттой, и
опера, и мюзикл, и балет.
Современный актерский состав театра сочетает в себе опыт признанных
мастеров сцены и творческий потенциал артистов молодых, но уже
завоевавших любовь и признание зрителей. Сегодня в театре работают
народный артист России П. Карпов, заслуженные артисты России О. Белова,
О. Павлова, Н. Ярова, Е. Белов, В. Титенко, В. Штыпс, заслуженный работник
культуры России В. Хвилько. Многие творческие работники отмечены
областными наградами: лауреатами премии им. А. Боброва стали В. Титенко
и В. Штыпс, премии «Триумф» - К. Голубятников, О. Павлова, В. Штыпс,
звания «Почетный работник культуры Кузбасса» удостоены главный
хормейстер театра Н. Факторович и концертмейстер Т. Емцева. Более
семнадцати лет коллектив возглавляет заслуженный работник культуры
России, лауреат премии «Кузбасс» В. Юдельсон.
В марте 2009 года театр отметит свое 65-летие. Коллектив находится в
хорошей творческой форме и свой юбилей отметит в обновленном,
капитально отремонтированном здании, что будет самым дорогим и
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желанным подарком коллективу к этой знаменательной дате. А в ближайших
творческих планах театра – несколько премьер: знаменитые оперные шлягеры
«Травиата» Дж. Верди и «Севильский цирюльник»
Дж. Россини, а также два спектакля для детей – музыкальная сказка
«Суворовский солдат на выдумки богат» и опера «Теремок». Продолжатся и
гастрольные поездки театра по нашей области.
Бровикова Наталья Васильевна
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-1131, 79 дд.,1944-1972 г.г.
2. Кемеровский государственный театр оперетты Кузбасса: Буклет.Кемерово, 1986.
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 166.
3. Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: Очерки. - Кемерово, 1996. - С. 53-68.
4. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса / Анатолий Павлович
Мохонько. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2000. - 275 с.
5. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва / Анатолий
Павлович Мохонько. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. - 2005. - 275 с.
*********
6. Бобров, А. Александр Бобров: жизнь и радость моя - театр / Александр
Бобров // Культура Кузбасса. – 2004. – 31 марта. – С. 4.
7. Мариничева О. Музыкальный театр - второе рождение / О. Мариничева //
Наша газета. - 1996. - 3 дек. - С. 4.
8. Сергеева, Э. П. Служение музыке / Элла Петровна Сергеева // Кемерово. –
2004. – 16 июля. – С. 14.
9. Штраус, О. Праздник каждый день / Ольга Штраус // Кузбасс. – 2004. – 13
марта. – С. 8-9.
10. Юдельсон, В. И. «Травиата» из закулисья / Владимир Иосифович Юдельсон
// Кузбасс. – 2008. – 3 сент. – С. 4.
11. Юдельсон, В. И. Наш музыкальный Музыкальному театру Кузбасса им. А.
Боброва исполняется 60 лет / Владимир Иосифович Юдельсон // С тобой. –
2004. – 18 фев. – С. 2-3.

85 лет назад (1924 г.) образовано село Калиновка
район).
1.

2.

3.
4.

(Новокузнецкий

Источники:
Мытарев, А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса /
Александр Алексеевич Мытарев. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство. - 1970. – С. 63.
Сельская энциклопедия Кузбасса / составитель Григорий Шалакин . Кемерово : Книга. - 2006. – С. 166.
*******
Кузбасс. - 1989. - 1 мая.
Шипилова, Т. Калиновка, калиновая сторона / Татьяна Шипилова // Кузбасс.
– 2005. – 18 авг. – С. 6-7.
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75 лет назад (1934 г.) в Киселевске начала работу шахта №4. В 1970
году приказом Министра угольной промышленности шахты №4-6 и №5 были
объединены в одну административную единицу - шахту «Краснокаменская».
1.

2.

3.

4.
5.

Источники:
Киселевск: [к 70-летию города] / фотографии Владимир Васильев и Сергей
Гавриленко; руководитель проекта Светлана Изосимовна Иванова и
Валерий Анатольевич Вихарев; редактор Вера Воскобойникова. Новосибирск: СЦДТ. - 2006. – С. 46-49: фото.
Киселевск в моей судьбе: история города со страниц «Киселевских вестей»:
избранное. - Т. 3/3 / Коллект. автор, составитель Шамаева, Татьяна. Киселевск : Киселевские вести. - 2005. – С. 326-334: фото.
ОАО «Шахта» Краснокаменская» // Киселевск: 65 лет: Юбилею города
посвящается / представлено Киселевск. Администрация; редколлегия А. П.
Геранина и В. М. Алиференко. - Новокузнецк: Новокузнецкий
полиграфкомбинат. - 2001. - С. 10-11.
*******
Голованова, Л. Генералы угольного фронта шахте / Любовь Голованова //
Киселевские вести. – 2004. – 19 авг. – С. 2.
Ковалева, К. Шахта «Краснокаменская»: попытка возрождения / Ксения
Ковалева // Комсомольская правда. – 2000. - 23 июня. – С. 9.

45 лет назад (1964 г.) основан Кемеровский хладокомбинат - один из
крупнейших производителей мороженого в Сибирском регионе. ОАО
«Кемеровский хладокомбинат» на сегодняшний день выпускает около 100
видов сладкой продукции. Кроме того, хладокомбинат производит молоко и
молочные продукты, копченую рыбу, рыбные пресервы и полуконсервы.
1.

2.
3.
4.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А.
Соломина и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков;
подготовлено «Призмадок», фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] : [б.
и.]. - 1998. - С. 322.
*******
Лапаева, Н. Сладкая жизнь в хрустящем стаканчике / Надежда Лапаева //
Наша газета. – 2003. – 18 июля. – С. 5.
Тураева, Т. В ногу с Кузбассом / Татьяна Тураева // Аргументы и факты. –
2003. – 31 янв. – С. 6.
16 ноября 2001 г. прошла пресс-конференция ОАО «Кемеровский
хдадокомбинат» // Комсомольская правда. – 2001. – 20 нояб. – С. 7.

5 лет назад (2004 г.) на конференции Тяжинского районного отделения
Союза женщин Кузбасса «Роль отца в воспитании детей в семье»,
большинство на которой составили мужчины, был избран Тяжинский
районный совет отцов. Это был первый шаг в привлечении отцов к
проблемам семьи. Сегодня подобные советы существуют не в одной
территории Кузбасса, создаются подобные организации и в образовательных
учреждениях.
Источники:
1. Костюнин, О. Папины советы / Олег Костюнин // Российская газета. –
2007. – 26 янв. – С. 11.
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2. Красносельская Т. Союз женщин действует и надеется на мужчин /
Татьяна Красносельская // Кузбасс. – 2008. – 13 мая.
3. Мжельская В. В Тяжинском — патриархат / Валентина Мжельская //
Кузбасс. – 2004. – 5 июня.
4. Отцы попросили о праздник // Честное слово (Новосибирск). – 2007. - 21
нояб.

1 июня – 25 лет назад (1984 г.) создан
разрез «Колмогоровский-2». В 1992 году
на базе разреза «Колмогоровский-2» и
Караканской
автобазы
образовано
государственное предприятие по добыче
угля – разрез «Караканский» (п. Новый
Каракан Беловского района). Разрез
расположен в северо-восточной части
Ерунаковского геолого-экономического
района Кузбасса, в 35 км от города
Белово. Продукция - угли энергетические марки Д. Максимальная добыча
достигнута в 1987 году – 2436,4 тыс. тонн угля.
В 1993 году решением Комитета по управлению государственным
имуществом
администрации
Кемеровской
области
предприятие
преобразовано в ОАО «Разрез Караканский». В октябре 2003 года
предприятие реорганизовано в филиал «Караканский угольный разрез» ОАО
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
Источники:
1. Караканский угольный разрез // 40 лет открытий. 1964-2004. Кузбассразрезуголь:
[историко-публицистическое
издание]
/
редактор-составитель
Ирина
Меженникова. - Кемерово : Салон печатного дела. - 2004. – С. 66-69.
*******
2. Сморкалова, Ж. Разрез «Караканский»: Уголь - главное, но не единственное /
Жанна Сморкала // Аргументы и факты. – 2001. – 22 нояб. – С. 6.
3. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами // Аргументы и Факты. - 2003. – 20 авг. С. 7.
4. Ануфриев, О. Надежное черное золото Каракана / Олег Ануфриев // Труд. – 2003. –
28 авг. – С. 19.
5. Цветкова, Т. Творческая жилка разреза «Караканский» / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. – 2003. – 29 авг. – С. 13.
6. Молодой и перспективный // Кузбасс. – 2004. – 27 авг. – С. 9, 10.
7. Колесникова, С. «Караканский угольный разрез» / С. Колесникова // Мега экспресс.
– 2006. – 25 авг. – С. 5.
*******
8. Караканский угольный разрез. - http://www.kru.ru/ru/about/about/karakansk/
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1 июня – 5 лет назад (2004 г.) в День защиты детей в Кемерове
открылся современный парк отдыха «Антошка». На территории парка
действует несколько зон отдыха: детская, молодежная и семейная.
Источники:
2. Ивачев, К. «Антошка» - мир ярких эмоций / Константин Ивачев // С тобой.
– 2004. - 6 июня. – С. 3: фото.
3. Ивачев, К. «Антошка» приглашает друзей / Константин Ивачев // С тобой.
– 2004. – 30 мая. – С. 1.
4. Никитина, Л. Где в Кемерове прогуляться под сенью деревьев? / Лора
Никитина // Комсомольская правда. – 2008. – 17 июня. – С. 16-17.

10 июня - 5 лет назад (2004 г.) выпуск первого проходческого
комбайна для угольных шахт на Юргинском машиностроительном заводе
стал событием в Кемеровской области. Создание нужной области технологии
на Юргинском машиностроительном заводе — очередной этап конверсии и
инновационной политики, реализуемой в субъекте федерации.
Источники:
Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 158-159.

13 июня - 15 лет назад (1994 г.) образовано кемеровское
представительство региональной телекомпании NTSC.
1.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А.
Соломина и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков;
подготовлено «Призмадок», фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] :
[б. и.]. - 1998. - С. 223.
*******
2. Кузнецкий край. - 1999. - 5 июня.

22 июня – 65 лет назад (1939 г.) указом Президиума ВС РСФСР
образован Таштагольский район с центром в с. Таштагол.
Источники:
1. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 19202000 гг. - Кемерово, 2000. - С. 94.
2. Усков, И. Ю. История административно-территориального деления
Беловского, Яшкинского и Таштагольского районов Кемеровской области /
Усков, Игорь Юрьеви // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. - Т. 1:
Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области /
представлено Кузбасский ботанический сад; ответственный редактор Л.
И. Гвоздкова и Александр Николаевич Садовой. - Кемерово: Кузбасс. - 2004.
- С. 458-460.

24 июня - 65 лет назад (1944 г.) принято решение Кемеровского
облисполкома за N 572 от 24.06.44 «Об организации государственного
драматического театра 3-й группы в г. Прокопьевске». В декабре 1945 года
Кузбасский драматический театром им. Ленинского комсомола открыл свои
двери в Анжеро-Судженске пьесой «Лес» Александра Островского.
Изначально театр имел статус областного. Труппа была укомплектована
85

актерами из столичных театров. В 1951 году театр «переехал» в Прокопьевск.
В 1960 году у Прокопьевского Государственного театра драмы появилось
собственное прекрасное здание.
1.
2.

3.
4.
5.

Источники:
ГАКО, ф.Р-790, оп.1,д.28, л.л.108-109.
Прокопьевский Государственный театр драмы. 55 лет / Ответственный за
выпуск Т. А. Гафарова. - Прокопьевск, 2000. - 12 с.
**********
Киселев, В. Ровесник победы / Валентин Киселев // Московский Комсомолец
в Кузбассе. – 2005. – 7 дек. – С. 12-13.
Новашов, А. Театр начинается с музея / Андрей Новашов // Кузнецкий край.
– 2006. – 20 янв. – С. 14.
Штраус, О. Большой театр маленького города / Ольга Штраус // Кузбасс.
– 2006. – 6 апр. – С. 13.

25 июня - 65 лет назад (1944 г.) при отражении последней атаки
противника в двадцати километрах от Могилева погиб Герой Советского
Союза Юрий Двужильный. Юрий Михайлович закончил среднюю школу N12
города Кемерово, был одноклассником и другом Веры Волошиной. Звание
Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1945 года, посмертно. Его именем
названа одна из улиц Кемерово.
Источники:
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: В 2-х т.Т.1(Абаев-Любичев). - М.: Военное издательство, 1987. - С. 410.
2. Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации – кузбассовцы,
участники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): библиографический
указатель литературы / Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.
Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово: Кузбасс, 2007. – С.62-64.
3. Фролов, Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный:
документальные повести / Георгий Николаевич Фролов. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство. - 2002. – 319 с.: иллюстрации

29 июня – 45 лет назад (1964 г.) введен в эксплуатацию первый блок
Беловской ГРЭС. Первым директором стал И. И. Кравченко.
Источники:
1. Беловская ГРЭС // Ветераны кузбасской энергосистемы: сборник. - Вып.1 /
составитель И. П. Евстратов. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1999. – С.
226-252.
2. Ордена «Знак Почета» Беловская ГРЭС // Ветераны кузбасской
энергосистемы: сборник / Коллект. автор; составитель Евстратов, И. П.;
составитель Плющев, Валерий Андреевич, представлено «Кузбассэнерго»,
открытое акционерное общество. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - Вып. 2. 2000. - С. 197-214.
*********
3. Артюх, В. М. Беловская ГРЭС / В. М. Артюх // ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2003. - N2. – С. 37-40.
4. Дубовцев, Л. И. Беловская ГРЭС Кузбассэнерго - 30 лет на проектной
мощности / Л. И. Дубовцев // Электрические станции. – 1998. - N 7. – С. 1820.
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30 июня – 5 лет назад (2004 г.) в Кузбассе вышел первый номер
журнала «Вестник ИСОН». Издает его ООО «Институт специалистов в
области недвижимости» («ИСОН»).
Источники:
Скоморохова, О. М. Вестник для вас [К выходу первого номера журнала Вестник
ИСОН] / Ольга Михайловна Скоморохова // Вестник ИСОН (Кемерово). – 2004. - N1. – С.
2-4.
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ИЮЛЬ
1 июля - 75 лет назад (1934 г.) сдана в эксплуатацию Кемеровская
ГРЭС.
Кемеровская ГРЭС является первенцем Сибирской энергетики. V съезд
Советов СССР в 1929 году утвердил первый пятилетний план развития
народного хозяйства. Во исполнение этого плана Совет труда и обороны 16
декабря 1929 года признал необходимым приступить к строительству
Кемеровской государственной районной электростанции. Строительство
велось в необычайно трудных условиях: суровая сибирская зима, слабая
механизация, на строительстве преобладал тяжелый физический труд, почти
все строительные работы выполнялись вручную. Но, несмотря на это,
коллектив строителей, охваченный небывалым трудовым подъемом, в
короткий срок завершил строительство первой электростанции Кузбасса.
Строительство Кемеровской ГРЭС длилось около 4 лет.
Начальником строительства и первым директором электростанции был
Виктор Филиппович Соколовский. И хотя Соколовский не имел специального
технического образования, он обладал блестящими организаторскими
способностями, необходимыми для руководителя крупной стройки. Работая,
как и все, на строительстве по 16–18 часов в сутки, Виктор Филиппович
ночами сидел над чертежами и схемами, писал популярные брошюры и
книги, читал лекции в Кемеровском Дворце культуры. В 1931 году он
написал две книги, посвященные строительству Кемеровской ГРЭС –
«Кемеровская электроцентраль» и «Кемеровский энергококсохимический
комбинат».
31 января 1934 года в пробную эксплуатацию пущен турбогенератор
№.1 мощностью 24 тыс. киловатт с котлоагрегатом №.1 производительностью
110 тонн пара в час. После наладки и устранения дефектов монтажа
постановлением технического совещания «Кемеровокомбинатстроя» от 16
июня 1934 г. Кемеровская ГРЭС была переведена на положение действующей
электростанции 1 июля 1934 г., именно эта дата является днём образования
Кемеровской ГРЭС. В августе 1934 г. она имела уже два турбогенератора
мощностью по 24 тыс. киловатт каждый и два котлоагрегата. В октябре 1935г.
в эксплуатацию был введён котлоагрегат №.3. Этим завершилось сооружение
первой очереди электростанции. Некоторое оборудование, из введённого в
эксплуатацию в начале строительства, проработало почти пятьдесят лет.
Одновременно со строительством Кемеровской ГРЭС готовились кадры
эксплуатационников. Их базой явился коллектив строителей.
Кемеровская ГРЭС, как одна из старейших электростанций Кузбасской
энергосистемы, является мощной энергетической базой, позволившей
осуществить в Кузбассе строительство мощных угольных шахт, развернуть
строительство химических предприятий.
С 1936 по 1939 год продолжается строительство ГРЭС и наращиваются
мощности. Последующее строительство Кемеровской ГРЭС осуществлялось
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очередями. Электрическая мощность Кемеровской ГРЭС составила 123 тыс.
киловатт, электростанция стала одной из крупнейших электростанций
Западной и Восточной Сибири.
В начале Великой Отечественной войны на территорию Кузбасса было
эвакуировано из западной части СССР много химических предприятий. В
декабре 1941 года решением ГЛАВВОСТОКЭНЕРГО началось сооружение
четвёртой очереди электростанции. Строительство проходило в очень
тяжелых условиях. Не хватало рабочей силы, строительных материалов,
оборудования. Однако, несмотря на все тяготы войны, Кемеровская ГРЭС не
только обеспечивала бесперебойное энергоснабжение предприятий Кузбасса,
но и продолжала строительство новых агрегатов. В 1943 году были пущены в
эксплуатацию 3 и 4 очереди химводоочисток, турбогенератор №.5 и
котлоагрегат №.7. Это был серьёзный успех энергостроителей в суровых
условиях войны.
В апреле 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР принял
решение о монтаже 2–х дополнительных котлоагрегатов. В конце 1944 года
завершилось строительство пятой очереди электростанции.
Электростанция в годы войны все время работала на предельной
нагрузке, обеспечивая бесперебойную работу промышленных предприятий
Кузбасса. Работала под единым для всей страны лозунгом: «Все для фронта,
все для победы!». Первые послевоенные годы для энергетиков также были не
из лёгких. Работа при больших нагрузках на изношенном во время войны
оборудовании приводила к высокой аварийности, нередко с полной
остановкой электростанции. Ощущался острый недостаток инженерно–
технических кадров. В 1946 году на Кемеровскую ГРЭС была направлена
большая группа молодых специалистов, окончивших техникумы и институты.
Появилась возможность механизации и автоматизации производственного
процесса. Большое внимание стало уделяться вопросам повышения
экономичности и надёжности работы оборудования.
В 1952 году началась реконструкция оборудования турбинного цеха.
Основное направление – развитие теплофикации города Кемерово. 10 лет, с
1954г. по 1964г., - это период интенсивного жилищного строительства и
социально–культурного развития города Кемерово и Кемеровской ГРЭС.
Широким фронтом сносились бараки, и строилось благоустроенное жилье. В
1959-1960гг. была проведена 2 тепломагистраль в Заискитимскую часть
города и бойлерная для ее обеспечения. Отпуск теплоэнергии для нужд
города и промышленных предприятий возрос с 611 тыс. Гкал 1945 г. до 2043
тыс. Гкал в 1963 г.
В 1966 году было принято решение о строительстве седьмой очереди
расширения электростанции. Одновременно с расширением Кемеровской
ГРЭС в городе началось строительство 3 теплотрассы.
В 1978 году на электростанцию был подведён природный газ. Для
ликвидации выбросов вредных веществ в реку Томь организован
гидротранспорт шлака и золы на золошлакоотвал с возвратом осветлённой
воды обратно в схему электростанции для последующего использования.
89

В 1988 году строительство восьмой очереди расширения
электростанции. В 1995 г. была создана новая установка по химической
очистке исходной воды для целей горячего водоснабжения, не имеющая
аналогов по уровню автоматизации.
В 1996 году началось строительство девятой очереди расширения
электростанции. На Кемеровской ГРЭС постоянно выполняются большие
работы по техническому перевооружению электростанции с целью снизить
вредные выбросы в атмосферу. Сократился объём выбросов в атмосферу,
снизилась концентрация летучей золы – при сжигании газа она не образуется.
Сократился выход золошлаковых отходов, складируемых на золошлакоотвал
на 23,4 тыс. тонн в год.
На сегодняшний день установленная мощность Кемеровской ГРЭС –
485 МВт, выработку которой обеспечивают 9 турбоагрегатов и 14
котлоагрегатов.
1 июля 2007г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и
Кемеровской ТЭЦ образован Кемеровский филиал Кузбасского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации (Кемеровский филиал
ОАО «Кузбассэнерго»). Предприятие, как и прежде, ориентировано на
обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.
Бенедиктов Александр Викторович
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4 июля - 40 лет назад (1969г.) в соответствии с постановлением
Совмина СССР и приказом Министерства культуры РСФСР открылся
Кемеровский государственный институт культуры (КГИК), ныне
Кемеровский государственный университет культуры и искусства
(КемГУКИ). Первоначально в составе института были организованы два
факультета: библиотечный и культурно-просветительской работы. Первый
набор КГИК в 1969/1970 составил 210 студентов дневного отделения и 120 заочного.
Сегодня КемГУКИ – ведущий университетский комплекс Западной
Сибири по подготовке специалистов высшей квалификации в сфере культуры
и искусства, известный в России научный центр в области культурологии,
социально-культурной
деятельности,
библиотечно-информационной
технологии и информационной культуры личности.
Ректор вуза - Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Этапы истории вуза:
1969-1994 гг. – Кемеровский государственный институт культуры;
1994-1999 гг. – Кемеровский государственный институт искусств и
культуры;
1999-2004 гг. – Кемеровская государственная академия культуры и
искусств.
С 2004 года по настоящее время – Кемеровский государственный
университет культуры и искусств.
Многими поколениями ученых Кемеровского государственного
университета культуры и искусств на протяжении трех с лишним десятилетий
закладывались научные основы гуманитарного знания в области социальнокультурной деятельности и информационной культуры личности, истории и
теории культуры, культурологии и музыкального искусства, педагогики и
психологии, хореографии и театрального искусства. Имена профессоров С. А.
Сбитнева, П. И. Балабанова, Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, А. М.
Кулемзина, А. И. Мартынова, Г. Н. Миненко, И. С. Пилко, М. Е. Сорокина, В.
В. Туева, А. В. Циркина – это не только престижный научный имидж
университета, а интеллектуальное достояние России.
Сегодня Кемеровский государственный университет культуры и
искусств осуществляет образовательную,
научно-исследовательскую,
просветительскую,
творческо-исполнительскую
и
международную
деятельность на всех уровнях довузовского, высшего, послевузовского и
дополнительного образования.
В учебно-образовательный комплекс университета входят:
•
институт искусств;
•
институт культуры;
•
институт хореографии;
•
социально-гуманитарный институт;
•
институт информационных и библиотечных технологий;
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•
Научно-исследовательский
институт
информационных
технологий социальной сферы;
•
Научно исследовательский институт прикладной культурологии;
•
Институт дополнительного профессионального образования;
•
Институт толерантности.
А также: центр непрерывного образования, научная библиотека; 1
филиал и два представительства университета в Западной Сибири.
Учебный процесс, проведение научных исследований, творческоисполнительскую деятельность в вузе осуществляют 240 штатных
преподавателей, более 60% преподавателей имеют ученые степени и звания.
Среди преподавателей университета народные и заслуженные артисты
России, заслуженные деятели искусств и заслуженные художники
Российской Федерации, более 30 заслуженных работников культуры
Российской Федерации, профессора, академики и член-корреспонденты
Российской академии естественных наук, Международной академии
информатизации, Международной академии
наук высшей школы,
Петровской Академии и т.д.
Университет является известным научным центром, с которым активно
сотрудничают ведущие российские и зарубежные научные учреждения и
профессиональные организации, такие как Российская академия
естественных наук, Институт философии РАН, Российский институт
культурологии
РАН,
Международная
академия
информатизации,
Международная академия наук высшей школы, Российский комитет
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Международная федерация
библиотечных ассоциаций, Российская библиотечная ассоциация и многие
другие.
В настоящее время наибольшее количество выпускников – 60 % занято
в культуре, 20 % – в искусстве и 20 % трудится в образовании. Свыше 60 %
дипломированных
специалистов,
работающих
в
библиотечноинформационных учреждениях Кемеровской области, – выпускники
КемГУКИ. За годы своего существования университет выпустил около 20
тысяч высококвалифицированных специалистов.
Приоритетными направлениями научных исследований в университете
являются: «Философия культуры»; «Теория и история культуры»; «Теория и
история искусств»; «Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности»; «Музееведение»; «Библиотечная и информационная
технология»; «Информационная культура личности».
В вузе действуют два диссертационных совета. Всего в
диссертационных советах КемГУКИ было защищено 136 кандидатских и
докторских диссертаций. В аспирантуре университета ведется подготовка
научно-педагогических кадров по пяти отраслям наук и шести научным
специальностям. С 2000 года осуществлен выпуск 68 аспирантов.
Научно-исследовательский институт информационных технологий
социальной сферы (НИИ ИТ СС). Директор института – Н. И. Гендина,
доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии
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наук высшей школы, Международной академии информатизации,
действительный член Академии гуманитарных наук.
НИИ ИТ СС работает в рамках международной Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех». Основные направления деятельности НИИ ИТ СС:
формирование информационной культуры личности; разработка контента
электронных
ресурсов
сайтов,
учебных
изданий.
Плодотворное
сотрудничество у НИИ ИТ СС сложилось с Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и ЮНЕСКО.
Научно-исследовательский институт прикладной культурологии.
Руководитель – П. И. Балабанов, доктор философских наук, профессор, членкорреспондент Российской академии естествознания.
В центре научных интересов
института социальная экология,
культурная регионалистика, церковная архитектура Кузнецкого края,
историко-культурные традиции казачества Западной Сибири, музыкальный
фольклор и т. д.
Важнейшим условием эффективной деятельности НИИ прикладной
культурологии университета является сотрудничество с Российским
институтом культурологии
РАН и Министерства культуры массовых
коммуникаций РФ (г. Москва), Сибирским отделением РАН РФ (г.
Новосибирск), Кемеровским научным центром СО РАН РФ (г. Кемерово),
Новосибирским, Томским, Кемеровским государственными университетами.
Центр культурологического образования. Руководитель – доктор
культурологии, профессор Г. Н. Миненко.
Основными направлениями деятельности Центра культурологического
образования являются: разработка региональных аспектов развития
культурологического образования; обеспечение технологических инноваций
в сфере культурологического образования региона; координация научной и
педагогической
деятельности
образовательных
учреждений
культурологического профиля; развитие системы повышения квалификации
культурологических кадров; просветительская деятельность в области
культуры и культурологического образования.
Значительную роль в развитии научных исследований университета
играют:
Лаборатория
теоретических
и
методических
проблем
искусствоведения (руководитель – Н. Л. Прокопова, кандидат
искусствоведения, доцент); Лаборатория музееведения (руководитель –
Кулемзин А. М., доктор культурологии, профессор.); Лаборатория
инновационных образовательных технологий (руководитель – Пилко И. С.,
доктор педагогических наук, профессор).
Научно-творческий комплекс охватывает все стороны университетской
жизни. В КемГУКИ успешно функционируют специализированные
структурные подразделения художественно-творческого комплекса и
международной деятельности: художественно-творческий отдел и сектор
международной деятельности, учебно-творческая лаборатория по созданию
сценического костюма, музыкальная студия, студия дизайна и креативных
проектов, учебно-творческая лаборатория по изучению и применению редких
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народных музыкальных инструментов в музыкальном фольклоре,
художественный совет, студенческий культурно-досуговый центр, музейновыставочный центр, концертный зал, 18 учебно-творческих и внеучебных
творческих коллективов.
6 февраля 2008 г. В Кемеровском государственном университете
культуры и искусств, при поддержке Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М. Рудомино, состоялось открытие
Центра толерантности и международной деятельности. Это первый подобный
Центр в Сибирском Федеральном округе. Основными целями Института
толерантности являются формирование и распространение идей
толерантности, как составляющей профессионально-личностной культуры и
компетенций в сфере культуры и искусств. В настоящее время сотрудники
Института толерантности принимают активное участие в реализации научных
проектов, ведут активную научную деятельность.
Кудрина Екатерина Леонидовна
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама,
1996. - C. 259-262.
2. Кемеровская государственная академия культуры и искусств: Страницы
истории / Представлено Кемеровская государственная академия культуры
и искусств; Ответственный редактор Е. Л. Кудрина и Н. И. Гендина. Кемерово: Без издательства, 2002. – 323 с.
3. Циркин, А. В. Первый вуз культуры в Кузбассе / Циркин, Алексей Васильевич.
// Кемеровской области 60 лет: Материалы Всероссийской научной
конференции, посвященной 60-летию Кемеровской области, г. Кемерово, 15
мая 2003 г. / представлено Кемеровский государственный университет.
Кафедра политических наук и Академия военно-исторических наук (СанктПетербург). Кузбасское отделение; редакционная коллегия Захар Павлович
Галаганов. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2003. – С. 207-211.
4. Циркин, А. В. Сборник научных статей по истории вуза и вузовской
педагогике / Алексей Васильевич Циркин; представлено Кемеровский
государственный университет культуры и искусств. - Кемерово : [б. и.]. 2004. - 105 с.
*******
5. Арнаутов, В. С. Абитура / Арнаутов, Виктор Степанович // Красная Горка
: альманах. - Вып. 7 : Река родная . - 2006.. - С.124-130.
6. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и
искусств. – 2006. - N1.
7. Гендина, Н. И. «Импортной» культуры не бывает / Наталья Ивановна
Гендина // Кузбасс. – 2004. – 23 сент. – С. 13.
8. Принцип деления на пять // Кузбасс. – 2007. - 4 сент. – С. 2.
9. Сорокин, А. Культура в новом формате В единственном «творческом» вузе
области большие структурные перемены / Александр Сорокин // Российская
газета. – 2007. – 4 сент. – С. 11.
10. Туев, В. В. Фабрика звезд культуры / Туев, Виктор Владимирович // Огни
Кузбасса. – 2004. - N 2. - С. 138-143.
********
11. Сайт: Кемеровский государственный университет культуры и искусств. http://www.kemguki.ru/
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95 лет назад (1914
Промышленновского района.

г.)

образован

поселок

Плотниково

Источники:
Эхо. - 1994. - 14 июля.

80 лет назад (1929 г.) была открыта Новокузнецкая городская
клиническая больница N 1 - многопрофильное лечебно-профилактическое
учреждение, включающее стационар на 1570 коек, поликлиническую службу
на 2000 посещений в смену. Больница оказывает профильную медицинскую
помощь жителям Новокузнецка и всего южного Кузбасса. На базе отделений
больницы работает 19 кафедр Новокузнецкого ГИДУВа. Ежегодно в
больнице лечится более 40000 больных. Производится более 20000 операций.
Общее число сотрудников больницы - 2497 человек. Здесь трудится 49
кандидатов наук, 17 докторов наук. В больнице имеются уникальные
отделения:
рентгенударноволновой
литотрипсии
и
эндоурологии,
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лазерной хирургии
глаза, гравитационной хирургии крови, отделение гемодиализа для больных с
хронической
почечной
недостаточностью.
Широко
внедряются
эндоскопические методы лечения в хирургии, ортопедии, гинекологии,
эндопротезирование суставов. В 2006 году Городская клиническая больница
N1 стала лауреатом престижной международной премии «Профессия жизнь» в номинации «За достижения в области клинической медицины».
Источники:
1. Данцигер, Д. Г. Прошлое, настоящее и будущее первой городской
клинической больницы г.Новокузнецка / Данцигер, Дмитрий Григорьевич ;
Карпушина, А. Ф., Виноградов, А. З. // Первая клиническая - здравоохранению
России: Материалы всероссийской юбилейной научно-практической
конференции, посвященной 70-летнему юбилею городской клинической
больницы N 1 г.Новокузнецка. 25-26 ноября 1999 г. / представлено
Российская Федерация. Министерство здравоохранения и социального
развития и Новокузнецкий институт усовершенствования врачей;
составитель И. Р. Кузина. - Новокузнецк: Полиграфкомбинат. - 1999. - С. 48.
2. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / при участии Кемеровская
область. Департамент охраны здоровья населения. - Томск : Gala Press. 2002. – С. 111: фото.
3. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 143.
4. Муниципальная клиническая больница N1 г.Новокузнецка // Западная Сибирь:
земля, открытая миру / спонсор Тюменьавиатранс. - Новокузнецк : Призма
До. - 2000. - С. 222-223.
5. Первая клиническая: история, люди, перспективы / составитель Наталья
Владимировна Власова, Ольга Геннадьевна Елдинова и Людмила Ивановна
Фойгт ; ответственный редактор Дмитрий Григорьевич Данцигер . Кемерово : Кузбасс. - 2004. - 309 с.
********
6. Васильева, К. Будь здоров, Новокузнецк! / Ксения Васильева // Российская
газета. – 2007. – 29 дек. – С. IV.
7. Веремеева, М. Крепкие корни / Марина Веремеева // Российская газета. –
2007. – 16 июня. – С. 8. (Приложение «Деловой Кузбасс»).
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8. Генрихсен, К. То, что дорого стоит, простаивать не должно / Константин
Генрихсен // Российская газета. – 2006. – 17 июня. – С. 39.
9. Данцигер, Д. Г. Здоровье россиян - приоритетный вопрос национальный
безопасности / Дмитрий Григорьевич Данцигер // Комсомольская правда. –
2006. – 16 нояб. (N171-т). – С. XXI.
10. Профессия - жизнь // Кузбасс. – 2006. – 1 дек. – С. 1.
11. Соловьева, Т. ГКБ N1: новые технологии в действии / Татьяна Соловьева //
Комсомольская правда. – 2008. – 11 июня (N86-т). – С. 47.

45 лет назад (1964 г.) образован совхоз «Береговой», Кемеровский
район. Сегодня это - СПК «Береговой», он входит в число 300 наиболее
крупных и высокопроизводительных сельско-хозяйственных предприятий
России. Основные виды деятельности - овощеводство и молочное
животноводство.
Источники:
1. Заря. - 1994. - 6 июля. - С. 1.
2. Поликов, С. Н. ЗАО «Береговой»: десятка лучших - впереди 40 лет работы
для области / Сергей Николаевич Поликов // Аргументы и факты. – 2003. –
18 сент. – С. 6: фото.
3. Цветкова, Т. «Береговой»: на шаг впереди других / Татьяна Цветкова //
Комсомольская правда. - 2002. - 20 сент. - С. XIII.
4. Чиненова, Н. «Береговой»: современные технологии и высокое качество /
Наталья Чиненова // Деловой Кузбасс-Новый век. – 2005. - № 10.

40 лет назад (1969 г.) в Кемерове начато строительство первого 12этажного жилого дома.
Источники:
Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство, 1984. С. 155.

20 лет назад (1989 г.) впервые
вспыхнули массовые забастовки шахтеров
на всей территории СССР. Первая, с
экономическими требованиями, забастовка
началась 10 июля 1989 г. на шахте им.
Шевякова
в
г.
Междуреченске
Кемеровской области. Утором 10 июля 80
шахтеров ночной смены, поднявшись на
поверхность,
отказались
сдавать
светильники и не разошлись по домам. К
ним присоединились другие шахтеры, был
образован забастовочный комитет. В этот
же день на шахту прибыли представители партийной и исполнительной
власти, производственного объединения “Южкузбассуголь”. Их попытки
взять ситуацию под контроль оказались безуспешными. Бастующие
требовали приезда министра угольной промышленности СССР М. И. Щадова,
который прибыл в Кузбасс 11 июля. В этот же день к бастующим шахтерам
шахты им. Шевякова присоединились рабочие других шахт г. Междуреченска
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и в 12 часов на центральной площади города начался многотысячный митинг.
Он продолжался до глубокой ночи, шахтеры не расходились.
В период 12-14 июля к шахтерам Междуреченска присоединились
рабочие шахт и других предприятий отрасли в городах Осинники,
Прокопьевск, Новокузнецк, Киселевск, Кемерово, Березовский, Белово,
Анжеро-Сужденск, Ленинск-Кузнецкий. На 14 июля по Кемеровской области
не работали 103 предприятия, численность бастующих составляла более 70
тыс. человек. Следует отметить, что на всех митингах выдвигались
требования экономического и социального характера, призывы к
политическому экстремизму пресекались моментально самими же
бастующими. Вот что говорил один из членов забастовочного комитета 12
июля 1989 г.: «У нас чисто экономическая забастовка. В первых пунктах
наших требований – региональный хозрасчет, юридически закрепленная
самостоятельность предприятий». Всего в пакете требований было шесть
основных пунктов: разрешить угольщикам широко использовать различные
формы собственности на средства производства; разрешить продавать
продукцию по договорным ценам; повысить цены на уголь в соответствии с
затратами на добычу; индексировать зарплату в соответствии с ростом цен;
упростить структуру аппарата; увеличить отпуск подземным рабочим и дать
им возможность уходить на пенсию после 25 лет работы с установлением
пенсии в размере 70% заработка.
16 июля в области не работали 142 предприятия и организации, в
забастовке участвовало 140 тыс. человек. С начала забастовки потери добычи
угля составили 1,7 млн.т, отгрузки – 965 тыс.т, не выпущено было продукции
на 34 млн. рублей.
17 июля в Кемерово прибыла комиссия ЦК КПСС, Совета Министров и
ВЦСПС во главе с секретарем ЦК партии Н. Н. Слюньковым. К шахтерам
обратились М. С. Горбачев и Н. И. Рыжков. Большинство шахтеров оценили
это обращение как запоздалое.
20 июля забастовка прекратилась, все предприятия приступили к
работе. Потери добычи за весь период 10-20 июля составили почти 2,7 млн. т,
не было выпущено продукции почти на 50 млн. руб. Общий экономический
ущерб в промышленности Кузбасса
составил 66 млн. рублей.
Шахтерские
забастовки
продолжались и в последующие
годы. Особенно широкие масштабы
забастовочное движение шахтеров
приобрело в 1991, 1993 и 1995
годах. В 1998 г. шахтерские
забастовки в Кузбассе переросли в
известную “рельсовую войну”,
когда
шахтеры
перекрывали
железнодорожное движение по Транссибу. Но забастовка шахтеров 1989 г.,
которая началась в г. Междуреченске на шахте им. Шевякова, стала
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переломным моментом в истории производственных конфликтов
стимулировала развитие демократических преобразований в стране.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

и

Источники:
Июль 1989 года. Шахтерская забастовка. Ее последствия. // Угольный
Кузбасс: страницы истории / Юрий Иванович Дьяков, Аркадий Петрович
Кузьмин, Александр Борисович Коновалов и Александр Дмитриевич
Паршуков ; представлено Кемеровская область. Департамент топливноэнергетического комплекса. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. – С. 197-215: фото.
Костюковский, В. В. Кузбасс: жаркое лето 89-го : хроника, документы.
Впечатления очевидца. Размышления публициста / Виктор Владимирович
Костюковский. - Москва : Современник. - 1990. - 203 с.
Рабочее движение Кузбасса : Сборник документов и материалов (апрель
1989 - март 1992) / представлено Кемеровский государственный
медицинский институт. Кафедра отечественной истории, Совет рабочих
комитетов Кузбасса, Государственный архив Кемеровской области и
Научно-производственное предприятие «Интеграция»; составитель Леонид
Николаевич Лопатин. - Кемерово: Современная отечественная книга. 1993. - 610 с.
Смокотин, М. А. Холодная ярость шахтеров / Михаил Афанасьевич
Смокотин. - Прокопьевск : Пласт-1(Прокопьевск). - 2002. - 163 с.
Шахтерская забастовка в Кузбассе : 1989 год // Борисов, В. А. Забастовки в
угольной промышленности (анализ шахтерского движения за 1989-99 гг.) /
Вадим Анатольевич Борисов ; представлено Институт сравнительных
исследований трудовых отношений. - Москва : Институт сравнительных
исследований трудовых отношений. - 2001. - С. 72-144.
*********
Анохин, М. П. Люди у перегретого котла / Михаил Петрович Анохин // Край.
– 2002. – 26 июль. – С. 1,2.
Багаев, Е. Это был кризис власти / Евгений Багаев // Кузнецкий край. – 2004.
– 10 июля. – С. 1,3.
Гужвенко, О. Забастовка 1989-го: цитаты, комментарии, оценки / Ольга
Гужвенко // Кузбасс. – 2007. – 26 июля. –С. 4.
Из протокола о согласованных мерах между региональным забастовочным
комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 17-18 июля 1989 г. // История России. Документы, материалы /
составитель Виктор Вениаминович Курехин, Игорь Менделевич Черноброд и
Игорь Александрович Чуднов . - 3-е издание. - Кемерово : Кузбасский
государственный технический университет. - 2002 . - С. 279-281.
Кузнецов, Н. С. Аналогов тем июльским дням нет. Подражание не в счет /
Н. С. Кузнецов // Наша газета. – 1998. – 10 июля. – С. 1, 2.
Попок, В. Б. Куй железо, пока Горбачев! Июльская забастовка / Василий
Борисович Попок // Огни Кузбасса. – 2006. - N1. – С. 132-140.
Попок, В. Б. Новый «Профцентр», новые интриги, старый Кислюк /
Василий Борисович Попок // Кузнецкий край. – 2004. – 18 мая. – С. 2.
Свинаренко, И. На братских могилах ставят пикет: Как проходят
шахтерские революции / Игорь Свинаренко // Коммерсантъ-Дейли. – 1998. 29 мая. – С. 4.
Туркин, С. Шахтеры в 1989-1990 годах: визит в большую политику / Сергей
Туркин // Новое литературное обозрение. – 2007. - N1. – С. 279-292.
**********
ГУ «Соцуголь» . - http://www.sotsugol.ru/infovest/1999/3/
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15 лет назад (1994 г.) Законодательное
собрание области совместно с Союзом женщин
Кузбасса решило отмечать ежегодно в первое
воскресенье декабря День матери. В 1998 году
по кузбасской инициативе этот праздник стал
общероссийским. Основанный Президентом
Российской Федерации 30 января 1998 года, он
теперь празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
Источники:
1. Воронина, Е. А. Матери и ребенку - особое внимание / Е. А. Воронина //
Комсомольская правда. – 2005. – 23 нояб. – С. 7.
2. Тулеев, А. Г. Начинался праздник здесь, в Кузбассе! / Аман Гумирович Тулеев
// Земляки. - 2002. - 22 нояб. – С. 1.
3. Иванов, Ю. Материнство по-шахтерски: Губернатор Кузбасса Аман Тулеев
о
секретах
женского
счастья
/
Юрий
Иванов
//
Труд. – 2007. – 27 нояб. – С. 4.
4. Кузбасс. - 1994. - 5 июля. - С. 2.
5. Свиридова, И. А. Самое высокое звание женщины! / Ирина Альбертовна
Свиридова // Кузбасс. – 2005. - 24 нояб. – С. 7.
6. Тулеев, А. Г. Дорогие земляки! / Аман Гумирович Тулеев // Кузнецкий край. –
2004. – 27 нояб. – С. 2.

15 лет назад (1994г.) в Новокузнецке открылся женский бизнес-клуб.
Источники:
Левый берег. - 1994. - 8 июля. - С. 2.

15 лет назад (1994 г.) в Рудничном районе г. Кемерово открыт дневной
стационар для престарелых.
Источники:
Кузнецкий край. - 1994. - 28 июня.

2 июля - 250 лет назад (1759 г.) вышел сенатский указ о приписке к
Колывановским заводам всех не приписанных крестьян Томского и
Кузнецкого уездов. Земли Кузбасса в тот период были включены в округ
Колывано-Воскресенских или Колывановских заводов. Округ этих заводов
был по территории больше Англии. По данным канцелярии колывановского
горного начальства, в 1799 году при их заводах приписных крестьян было
63387.
Источники:
1. Хроника событий: [1618 - 2003] // Кузбасс. Вехи истории:
фотоиллюстрированный очерк / представлено Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет.
Кафедра политических наук; автор текста Николай Павлович Шуранов;
ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово:
Кузбасс. - 2004. - С. 209.
******
2. Кузбасс.- 1986. - 1 июля.
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10 июля - 75 лет назад (1934 г.) в деревне
Дедюево Топкинского района родился писатель
Виктор Михайлович Баянов. После окончания
железнодорожного училища работал кочегаром,
затем помощником машиниста, машинистом.
Первые стихи были опубликованы в 1957 году в
газете «Комсомолец Кузбасса». В 1963 году в
Кемеровском книжном издании вышел первый
сборник стихов - «Росы». В 1965 году он принят в
члены Союза писателей СССР. За сборники стихов
«Росы», «За рекой талиновой», «Моя земля» в
1968 году В. Баянову присуждена премия
«Молодость Кузбасса». В 1969 году закончил
Высшие литературные курсы Союза писателей
СССР. Печатался в журналах: «Москва», «Наш современник» (Москва),
«Октябрь»
(Москва),
«Смена»
(Ленинград),
«Сибирские
Огни»
(Новосибирск), «Огни Кузбасса» (Кемерово). Участвовал в более чем двух
десятках коллективных сборников. Заслуженный работник культуры России.
Награжден орденами: «Знак почета», «Дружба народов», медалью «Ветеран
труда». Лауреат региональной премии имени Федорова (1998). Член Союза
писателей России. Живет в г. Кемерово.
Источники:
1. Союз писателей Кузбасса: Биобиблиографический словарь / Сост. Ю. А.
Лавряшина. - Кемерово, 1998. - С. 1-3.
********
2. Ляхов И. Быть сибиряком: Завтра русскому поэту Виктору Баянову
исполняется 60 лет / И. Ляхов // Кузбасс.- 1994.- 9 июля.
3. Михайлов Н. Поэт земли Сибирской / Н. Михайлов // Железнодорожник
Кузбасса. - 1994. - 19 авг.
4. Зубарева М. «Я - сибиряк. Кричать совсем не надо. А надо просто быть
сибиряком» // Кузнецкий край. - 1999. - 13 июля. – С. 3.
5. Баянов, В. М. «Родное поле видеть мне дано...» / Виктор Михайлович Баянов
// Земляки. – 2004. - 9 июля. – С. 8: фото.
6. Ольховская, Л. Своей земле принадлежу... / Людмила Ольховская // Наша
газета. – 2004. – 16 июля. – С. 5.
************
7. Баянов В. М. Август: Рассказ // И жизнь, и слезы, и любовь: 200-летию
Пушкина посвящается / Редактор-составитель Владимир Федорович
Куропатов. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. – С. 6-23.
8. Баянов В. М. Гость: Стихи / Виктор Михайлович Баянов. - Кемерово :
Кемеровское книжное издательство(Кемерово). - 1976. - 108 с.
9. Баянов, В. М. Березовый сок: Лирика. - М.: Советская Россия, 1969. – 64 с.
10. Баянов, В. М. Какой земле принадлежим: Избранные стихи. - Кемерово:
Ковчежек, 1994. – 80 с.
11. Баянов, В. М. Моя земля: Стихи / Виктор Михайлович Баянов . - Кемерово :
Кемеровское книжное издательство(Кемерово). - 1967. - 90 с.
12. Баянов, В. М. Поле : стихи разных лет / Виктор Михайлович Баянов . Кемерово : Сибирский писатель(Кемерово). - 2000. - 190 с.
13. Баянов, В. М. Росы. - Кемерово: Кн. изд-во, 1963. – 50 с.
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14. Баянов, В. М. Томь-река: Лирика / Виктор Михайлович Баянов . - Москва :
Современник(Москва). - 1972. - 109 с.
15. Баянов, В. М. Я полюбил вот эту землю и все цветущее на ней: Стихи
Виктор Михайлович Баянов // Кузбасс. – 2004. – 8 июля. – С. 14.
*********
16. Сайт:
Баянов
Виктор
Михайлович.
http://www.sp.ognikuzbassa.ru/autors/4.html?session=ba65e5798fb5fff73d9fe0d8
5936ce28

13 июля - 140 лет назад (1869 г.) в Херсонской губернии в семье
харьковских дворян родился известный художник Владимир Дмитриевич
Вучичевич, позже добавивший к своей фамилии титул «Сибирский». С 1887
года экспонирует свои работы на академических выставках, возит картины
по другим городам. В 1901 году переезжает в Томск, где преподает рисование
в женской гимназии. Недалеко от Томска Владимир Дмитриевич построил
мастерскую и оборудовал в ней обсерваторию. Здесь
он за 5 лет написал большое полотно «Восход солнца
среди песков и кряжей Луны» и картину
«Разрушенная
берлога». Вучичевич-Сибирский
завоевал прочную славу сибирской публики в Томске,
Барнауле, Красноярске. Музыкант-любитель, он
привнес в мотивы своих живописных произведений
поэтику русского романса и народной песни, где
человеческие судьбы нередко ассоциируются с
образами природы. Вучичевич был страстным
путешественником и в своих работах показал
разнообразные русские пейзажи Урала и Сибири.
Увлекаясь астрономией, художник создал, глядя в
подзорную трубу, пейзажи Луны. 9 февраля 1914 года
он везет в Петербург 101 картину из сибирской
серии. Выставка имела огромный успех.
На территории Щегловского уезда (нынешнего
Крапивинского района Кемеровской области) в 1900 г. он купил заимку, где и
нашел в 1919 г. трагическую смерть (был зверски зарезан вместе с женой и
тремя маленькими дочерьми). Посмертная выставка Владимира Дмитриевича
состоялась в 1920 году в Щегловске (Кемерово). Большая часть творческого
наследия мастера пропала. Художник оставил заметный след в культурной
жизни Сибири. В Кузбассе чтят память своего первого профессионального
живописца: именем Вучичевича-Сибирского названа областная премия в
области изобразительных искусств.
Источники:
1. Коваленко В. Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский. Кемерово,
1990. - 24 с.
2. Монахов, Ф. А. Сибирский сказ / Монахов, Ф. А. Счастье на крылах :
художественные очерки / Феликс Алексеевич Монахов ; предисловие
Анатолий Иванович Мартынов. - Новокузнецк : Кузнецкая крепость. - 1994.
- С. 171-194.
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3. По следам запоздалых фанфар... // Кушникова М. М. Страницы истории
города Кемерово. - Т.2/3 / Мэри Моисеевна Кушникова, Владимир Алексеевич
Сергиенко и Вячеслав Вениаминович Тогулев. - Кемерово : Сибирский родник.
- 1998. - С. 265-301.
4. Художнику-революционеру // Памятники Кузбасса / Юрий Степанович
Котляров, Анатолий Иванович Мартынов, А. М. Титова и Ю. В. Барабанов.
- Кемерово : Кемеровское книжное издательство. - 1980. – С. 56-57.
*********
5. Александрова О. Он воспевал Сибирь/ О. Александрова // Советская
культура. - 1979. – 9 нояб.
6. Кушникова М. В преддверии выставки / Мэри Кушникова // Кемерово. - 1993.
- 17 июня. - С. 13.
7. Кушникова, М. М. Знаменитого художника Вучичевича-Сибирского убили
большевики / Мэри Моисеевна Кушникова // Кузнецкий край. – 2001. – 12 мая.
– С. 4.
8. Лопатин А. Судьба художника: новые документы / А. Лопатин // Красная
Горка: Альманах: Вып. 3 / Редактор-составитель Геннадий Евлампиевич
Юров.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - С. 44-51.
9. Лопатин, А. А. Над вымыслом слезами обольюсь. И табличку прибью /
Анатолий Андреевич Лопатин // Кузбасс. – 2001. – 24 апр. – С. 3.
10. Лыхин, Ю. В.Д. Вучичевич-Сибирский в Иркутске / Юрий Лыхин //
Разыскания. – 1995. – Вып. 4. – С. 101-116: рис.
11. Мазаев, В. М. «Отец Александр! Просим отпеть...» / Владимир Михайлович
Мазаев // Наша газета. – 1999. – 19 апр. – С. 7.
12. Малышкина, Т. Великая любовь Вучичевича / Тамара Малышкина // Кузбасс.
– 2001. – 4 окт. – С. 8.
13. Тивяков С. Певцу сибирской природы // Кузнецкий рабочий. - 1970. - 3 дек.
14. Тогулев, В. В. Убит художник, вытравлена память... / Вячеслав
Вениаминович Тогулев // Новости. – 1999. – 14 мая. – С. 13.

16 июля - 75 лет назад (1934 г.) на Кемеровском руднике был
образован железнодорожный цех, который обслуживал две шахты «Центральную» и «Пионер». В 1940 году началось строительство
паровозного депо. В 1943 году по приказу Министерства угольной
промышленности СССР железнодорожный цех треста «Кемеровоуголь» был
преобразован в Кемеровское погрузочно-транспортное управление (ПТУ). В
конце шестидесятых началось принципиальное техническое обновление
Погрузочно-транспортного управления. Первый тепловоз ТЭМ 1 N1838 был
получен в 1967 году, а последний девятый паровоз старого парка был заменен
тепловозом в 1973 году. В 1981 году ПТУ вошло в состав ПО
«Северокузбассуголь». В марте 1998 года на Северокузбасском погрузочнотранспортном управлении было введено внешнее управление. Арбитражным
управляющим была назначена Г. А. Евграфова, в 2000 году она избрана
генеральным директором предприятия. С 2000 года головное управление
предприятия переехало из Кемерово в Березовский. Сейчас Северокузбасское
ПТУ является лучшим среди предприятий подобного профиля в компании
«Кузбассуголь»
Источники:
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1. Открытое акционерное общество «Северокузбасское погрузочнотранспортное управление». Летопись, 1934-2004 годы / составитель
Галина Ивановна Юрченко; ответственный редактор Галина Алексеевна
Графова. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2004. - 360 с. : фотографии.
******
2. Аряшкина, Т. Даешь состав длиною в километр! / Татьяна Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2003. – 30 апр. – С. II.
3. Бондарев, В. Не изменяя традициям / Владимир Бондарев // Комсомольская
правда. – 2008. - N112-т ( 31 июля). - С. XIX.
4. Галаганова, М. «Без нас не может работать ни одно угольное преприятие!»
/ Мария Галаганова // Томь. – 2004. – 23 апр. – С. 26-27.
5. Галаганова, М. Праздник будней трудовых! / Мария Галаганова //
Комсомольская правда. – 2004. – 16 июля. - С. XIII : фото.
6. Каратаева, А. Из банкротства - в лидеры... / Анжела Каратаева // Шахтер
(Кузбассуголь). – 2002. – 31 мая. – С. 7.
7. ОАО «Северокузбасское ПТУ»: готовы к любым задачам! // Аргументы и
факты. - 2003. - 29 мая. – С. 6-7.

20 июля – 5 лет назад (2004 г.) Кемеровский аэропорт впервые и
успешно принял Airbus-310 авиакомпании «Сибирь». Это был пробный рейс
по маршруту Москва-Кемерово-Москва. Авиакомпания «Сибирь» приобрела
два лайнера Airbus A-310 в эксплуатационный лизинг сроком до конца 2007
года у компании Airbus Leasing II. Они используются, прежде всего, на
внутренних маршрутах из Москвы в Иркутск и Кемерово, а также для
полетов за рубеж. На лайнерах работают экипажи авиакомпании «Сибирь»,
прошедшие специальную подготовку. А-310 – наиболее комфортабельный,
универсальный и довольно экономичный лайнер среди 200-местных
самолетов.
Источники:
Качин, Сказав «А», добавь «310» / Валерий Качин // Кузбасс. – 2004. – 21 июля. – С.
1.

23-26 июля - 65 лет назад (1944 г.) в Кемерове работал первый
областной съезд учителей Кузбасса.
Источники:
Кузбасс. - 1984. - 7 окт.

27 июля - 45 лет назад (1964 г.) состоялась первая плавка металла на
Западно-Сибирском металлургическом заводе (Новокузнецк). Этот день
считается днем рождения завода. Решение о строительстве завода было
принято на ХХ съезде КПСС в 1956 году. В апреле 1958 года строительство
Запсиба объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. А в
октябре 1963 года на заводе был получен первый кокс. С вводом в действие
доменной печи, коксовых батарей и других объектов начало свою
производительную деятельность новое крупное высокомеханизированное
металлургическое
предприятие.
Строительство
Западно-Сибирского
металлургического завода стало важнейшим этапом в деле создания третьей
металлургической базы страны. В 1970 году с пуском непрерывно103

заготовительного
прокатного
стана
был
полностью
замкнут
металлургический цикл.
В настоящее
время акционерное общество
«Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Запсиб) - крупнейшее
предприятие области, которое дает в год около 4,3 млн. т. стали, 3,5 млн. т.
чугуна, 5,3 млн. т. агломерата, около 3,1 млн. т. готового проката и более 300
тыс. т. проволоки. В последние годы на Запсибе освоен выпуск арматурной
стали с серповидными поперечными ребрами и профиль горячекатанки для
крепей горных выработок. Потребители более трех десятков стран мира
знают продукцию Запсиба, о высоком качестве которой свидетельствуют
отечественные и зарубежные экспертные оценки, а также многочисленные
международные награды: международный приз «Золотой глобус»
(Копенгаген (Дания) за конкурентоспособную и качественную продукцию, за
развитие экономики своей страны и интеграцию в мировую экономику;
золотая звезда «Арка Европы» (Мадрид, Испания); золотой трофей «За
качество» (Женева, Швейцария). Также ОАО «ЗСМК» – лауреат Премии
Правительства РФ в области качества.
Источники:
1. АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» // Металлург. - 1996.
- С. 16-17.
2. Белый, И. Г. Здравствуй, Запсиб / Иван Григорьевич Белый, Мария Ивановна
Карцева и Анатолий Степанович Ябров. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство. - 1989. - 333 с.
3. Белый, И. Г. Пламенные годы Запсиба / Иван Григорьевич Белый. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство. - 2001. - 319 с.
4. Есина Л. Запсиб: Тридцать лет непрерывного литья // Кузнецкий край. 1994. - 2 авг. - С. 1.
5. Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК): фотоальбом /
представлено «Западно-Сибирский металлургический комбинат», акционерное
общество (Новокузнецк). - Новокузнецк : [б. и.]. - 2003. - 12 с.
6. Запсиб - достойное качество / представлено «ЕвразХолдинг», горнометаллургический комплекс (Российская Федерация) и «Западно-Сибирский
металлургический комбинат», акционерное общество (Новокузнецк). Новокузнецк : [б. и.] - 20 с.
7. Запсиб - стальная школа. - Новокузнецк: Призмадо, 2000. - 80 с.
8. Ивачев А. И. Звезды Запсиба / А. И. Ивачев, С. Д. Долинов, В. В. Махалов. Кемерово: Книжное из-во, 1971. - 248 с.
9.
Ильичев А. И., Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок: Кузбасская
энциклопедия. Т.1. / А. И. Ильичев, М. П. Виткин, И. В. Калишев. - Кемерово:
Кемеровский полиграфкомбинат, 1995. - С. 116-117.
10. Энциклопедия Запсиба / представлено «ЕвразХолдинг», горнометаллургический комплекс; автор проекта Г. С. Омельчук; авторсоставитель О. В. Кратко. - Новокузнецк: Призма До. - 2004. - 258 с.
*********
5. Кратко, О. Четыре десятилетия Запсиба / Оксана Кратко // Кузнецкий
край. – 2004. – 10 июня. – С. 12.
6. Митрофанова, Е. Мчится огненный поток / Елена Митрофанова // Новости
«ЕВРАЗА»(г.Новокузнецк). – 2007. – 26 июля.
7. Мокринский, А. В. Запсиб: второе рождение сибирского гиганта //
Металлург. – 2004. – 1 июня. – С. 2-3.
8. Шестидесятые // Кузбасс. – 2002. – 28 мая. – С. 3.
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27 июля – 20 лет назад (1989 г.) учреждена литературная премия
имени Александра Волошина.
Источники:
Кузбасс. - 1989. - 27 июля.

29 июля - 50 лет назад (1959 г.) поселок Калтан,
образованный при строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС,
был преобразован в город районного подчинения. В 1993
году переведён в разряд городов областного подчинения, а с
1 января 2006 года городской округ город Калтан. По
словарю В.И. Даля: «Калтан - молодой сибирский летний
соболь». Население города составляет 25 тыс. человек, в
том числе: мужчин - 11725, женщин - 13275.
Источники:
1. Города Кузбасса. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. - С. 204-209:
фото.
2. Калтан. 1959-1999 : Буклет / составитель Р. Р. Зеленковский и Л. В.
Ларина. - Калтан : [б. и.]. - 1999. - 22 с. : цветные иллюстрации.
3. Кемеровская область: Административно-территориальное деление:
Стат. сборник. - Кемерово, 1994. - С. 17.
********
4. Деникина, С. Город лучистой энергии / Светлана
Деникина //
Губернские ведомости. – 2004. - 25 авг. – С. 2.
5. Реховский, П.Ф. Летопись Калтана (По материалам П.Ф. Реховского,
историка, краеведа) / П. Ф. Реховский // Калтанский вестник. – 2006. –
21 июля.
******
6. Сайт: Калтан. - http://www.kaltan.net/

30 июля – 5 лет назад (2004 г.) была запущена первая очередь разреза
«Корчакольский» (Новокузнецкий район). Мощность предприятия - 600 тыс.
тонн угля в год. Угольных запасов хватит на 10 лет бесперебойной работы
разреза. «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» вложила в
строительство разреза «Корчакольский» 106 млн. рублей.
Источники:
1. Лавренков, И. Н. «Корчакольский» начал работу / Игорь Николаевич
Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2004. – 31 июля. – С. 12
2. Лавренков, И. Н. Новокузнецкие строители занялись угледобычей / Игорь
Николаевич Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2004. – 3 авгя. – С. 12
3. Растем вширь и вглубь // Аргументы и факты. – 2004. – 4 авг. – С. 4.
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АВГУСТ
10 августа – 100 лет назад (1909 г.) родился известный географ,
краевед Александр Алексеевич Мытарев.
Родился он в селе Слобода-Лещинка Михайловского
района Рязанской губернии в бедной крестьянской
семье. А в возрасте 4 лет лишился отца. Свой
трудовой путь начал в 1925 году пионервожатым,
затем зав. отделом и секретарем РК ВЛКСМ
Михайловского района. В 1930 году по решению
Рязанского окружкома ВЛКСМ в числе 2000
комсомольцев был направлен на учебу в 2-ой МГУ
(ныне Московский государственный педагогический
университет имени В.И. Ленина).
Александр Мытарев слушал лекции выдающихся
географов России: Н.Н. Баранского, Н.П. Никитина, И.А. Витвера. Перед
студентами выступали нарком просвещения РСФСР А.С. Бубнов, Н.К.
Крупская и другие руководители правительства России. Наряду с учебой А.А.
Мытарев принимает участие в работе Центрального бюро краеведения и
публикует свои краеведческие статьи в журнале «Советское краеведение».
В 1933 году окончив географический факультет направляется в
Кулундинскую научно-исследовательскую станцию АН СССР в г.Славгороде
на Алтае. А с 1934 года начал преподавательскую деятельность на рабфаке в
металлургическом институте в городе Сталинске (ныне г. Новокузнецк).
Именно здесь он начал свои походы и экспедиции по изучению Горной
Шории.
С открытием учительского института в 1939 году он назначается первым
деканом естественно-географического факультета и старшим преподавателем
кафедры географии.
В августе 1941 года А.А. Мытарев стал политруком Вилинского
пехотного училища, которое в то время разместилось в городе. После
демобилизации снова вернулся в институт, где работал заведующим
кафедрой, деканом и зам директора института. Но все годы он продолжал
научные исследования в Горной Шории. Он первым из преподавателей
факультета защитил кандидатскую диссертацию по экономике Горной
Шории и ему было присвоена ученая степень кандидата географических наук
(1953 г.) и звание доцента (1954 г). А Кемеровское книжное издательство
выпускает книгу «Южный Кузбасс» (1957 г.)
А.А. Мытарев стоял у истоков учебной географии и краеведения
Кузбасса. Со своими единомышленниками он подготовил учебник для
учащихся «Экономическая география Кемеровской области» (1964 г.),
выдержавший несколько изданий. Работая над географией Кузбасса он
задумал географический словарь и в 1970 году выходит первый, не
потерявший актуальности и сегодня словарь «От Абы до Яи».
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В 1960 году по его инициативе создается Кузнецкий отдел Русского
географического общества, и он становится его председателем. Под его
руководством издаются многочисленные краеведческие сборники: «Краевед
Кузбасса», «Вопросы географии Кузбасса и Алтая», «Природа и экономика
Кузбасса», где он выступает как автор и редактор. Особый вклад он внес в
изучение населения и внутриобластное экономико-географическое
районирование Кузбасса. Его перу принадлежит более двухсот работ. За
последние 25 лет работы в институте он принял участие в 44 научных
конференциях и съездах в различных городах страны, где сделал более 40
докладов.
Он создал школу кузбасских географов. За 47 лет своей работы в
институте он подготовил более 3000 учителей географии.
Труд А.А. Мытарева по достоинству отмечен. Он награжден знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР», медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд», «Ветеран труда». С 1986 года вышел на заслуженный отдых. Умер в
июне 1992 года в городе Новокузнецке.
Тивяков Сергей Дмитриевич
Источники:
1. Мытарев A.A. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса. Кемеровское кн. изд., 1970. - 216 с.
2. Мытарев А.А. Внутриобластные экономико-географические районы Кузбасса
(Основные проблемы и пути их решения). - Новокузнецк, 1971. - 274 с.
3. Мытарев А.А. География Кузбасса: Учебное пособие для учащихся 7-8-х
классов. – Кемерово: Кемеровское кн. изд., 1974. - 112 с. (в соавторстве с
Герасимовой Н. К., Савельевой Л.М., Тивяковым С.Д.)
4.Мытарев А.А. Городские поселения Южного Кузбасса // Сб. «Вопросы
использования трудовых ресурсов Кузбасса». - Вып.2. - Новокузнецк, 1969. - С.
121-132.
5.Мытарев А.А. Из истории заселения и формирования населенных пунктов
Кузбасса // Доклады VI научной конференции. - Новокузнецк, 1963. – С. 3-13.
6.Мытарев А.А. Изменение географии населения Кузбасса в связи с развитием его
народного хозяйства за 1958-1965 гг. // Некоторые вопросы географии,
экономики и культуры Кузбасса. - Новокузнецк, 1966. – С. 66-73.
7. Мытарев А.А. Изменения в размещении населения Кузбасса в связи с развитием
народного хозяйства за годы Советской власти и перспективы дальнейшего
расселения // Материалы второго Междуведомственного совещания по
географии населения. - М., 1968. – С. 64-66.
8.Мытарев А.А. История заселения и образования городских поселений на
территории Кемеровской области. Материалы 1 межведомственного совещания
по географии населения. Вып 3. - М.-Л., 1961. - С. 75-77.
9. Мытарев А.А. К вопросу об особенностях формирования населения Кузбасса //
Вопросы географии Кузбасса и Горного Алтая. - Междуреченск, 1968. – С. 9-18.
10. Мытарев А.А. К вопросу об экономико-географической классификации
городов Кузбасса // Вопросы использования трудовых ресурсов Кузбасса. Новокузнецк, 1968. - С. 101-111.
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11. Мытарев А.А. К вопросу об экономическом районировании Сибири и
Дальнего Востока // Труды научной конференции Сталинского пединститута.
Вып. 1. – Кемерово, 1956. – С. 233-241.
12. Мытарев А.А. Кемеровский административный район (экономикогеографическая характеристика) // Краевед Кузбасса. - Вып. 2. - Новокузнецк,
1970. - С. 140-167.
13. Мытарев А.А. Наш край родной: Учебное пособие для начальной школы. –
Кемерово: Кемеровское кн. изд., 1977. - 71 с. (в соавторстве с Савельевой Л.М.,
Сафоновым Л.П., Тивяковым С.Д.)
14. Мытарев
А.А.
Некоторые
вопросы
экономико-географического
районирования Кузбасса // Материалы к предстоящей VIII Научной конференции
НГПИ. - Новокузнецк, 1967. - С. 9-13.
15. Мытарев А.А. Некоторые данные о национальном составе населения
Кузбасса // Вопросы географии Кузбасса и Горного Алтая. - Вып.2. - Кемерово,
1969. – С. 22-25.
16. Мытарев А.А. Некоторые особенности развития и размещения поселков
городского типа Кузбасса // Очерки населения и хозяйства Западной Сибири. Новосибирск, 1965. – С. 3-21.
17. Мытарев А.А. Новокузнецкий район (экономико-географический очерк) //
Известия Кузнецкого отдела Географического общества СССР. - Кемерово,
1972.
18. Мытарев А.А. Проблема внутреннего экономического районирования
Кемеровской области // Межвузовский сборник. - Новосибирск, 1966. - С. 71-73.
19. Мытарев А.А. Учебная экономическая карта «Кемеровская область». - М.:
ГУГК, 1971 ( в соавторстве с Тивяковым С.Д.)
20. Мытарев А.А. Школьный кабинет географии: Методические рекомендации
для студентов естественно-географического факультета и учителей географии
средней школы. - Новокузнецк, 1979. - 53 с. (в соавторстве с Тивяковым С.Д.)
21. Мытарев А.А. Экономическая география Кузбасса. Пособие для учащихся 8х классов. – Кемерово: Кемеровское кн. изд., 1966. - С. 86. (в соавторстве с
Герасимовой Н.К., Савельевой Л.М. Карты составил Тивяков С.Д.)
22. Мытарев А.А. Экономическое районирование Кемеровской области // Труды
второй научной конференции преподавателей кафедр географии пединститутов
Сибири. - Новокузнецк, 1963. – С. 30-44.
23. Мытарев
А.А.
Южный
Кузбасс
(экономико-географический
очерк). - Кемеровское кн. изд., 1957. - С. 125.
24. Мытарев А.А., Проблемы географии населения и рационального
использования трудовых ресурсов Кузбасса / А. А. Мытарев, И.А. Добрынин. Новокузнецк, 1972. - 121 с.
***********
25. Александр Алексеевич Мытарев // Кузбасская государственная
педагогическая академия. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 216-218.
26. Мытарев Александр Алексеевич // Учителями славится...Ч. 1 (1939-1969),
[ч. 2 (1970-2000)] : [словарь-справочник] / представлено Кузбасская
государственная педагогическая академия; составитель Н. В. Орлова, Р. А.
Лихачева и С. И. Иванищев . - Новокузнецк : [б. и.]. - 2004. - С. 63.

70 лет назад (1939 г.) вышел первый номер газеты Кемеровского
района «Заря».
Источники:
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1. Сводный каталог периодических изданий, выходящих на территории
Кемеровской области / представлено Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова; составитель Наталья Анатольевна
Клабукова. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Кемерово : [б. и.]. 2006. – С. 21.
*******
2. Заря (Кемеровский р-он). - 1994. - 3 авг.

55 лет назад (1954 г.) выдал первый уголь Грамотеинский разрез треста
«Ленинскуголь» (Беловский район). 1 сентября 1966 на базе 3 участка
Грамотеинского разреза и участка «Моховский» разреза «Прокопьевский
№8» открыт разрез «Моховский». 13 мая 2001 г. добыта 75 млн. тонна с
начала работы разреза «Грамотеинского».
Источники:
Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971). - Кемерово, 1972. - Вып. 4. - С.
202.

55 лет назад (1954 г.) вступила в строй шахта «Большевик», г.
Новокузнецк. Входила в состав Угольной компании «Облкемеровоуголь». В
2003 году она вошла в состав холдинга «Сибуглемет».
1.

2.
3.

Источники:
ОАО «Шахта «Большевик» // Западная Сибирь: земля, открытая миру.
- Новокузнецк: Призмадо, 2000. – С. 278-279: фото.
*******
ЗАО «Шахта «Большевик». Второе рождение // Промышленник
России. – 2006. - N3. – С. 49.
Шахте «Большевик» - 50 лет! // Кузнецкий рабочий (г.Новокузнецк). –
2004. – 26 авг. – С. 2.

5 августа – 5 лет назад (2004 г.) в Междуреченске состоялось открытие
нового угледобывающего предприятия - разреза «Распадский». Разрез как
структурное подразделение Распадской угольной компании, создан с целью
добычи технологически проблемных запасов угля, которые раньше считались
бросовыми. На разрезе «Распадский» внедрена новая уникальная технология
по добыче угля комплексом глубокой разработки пластов (КГРП)
производства США. Принцип его работы заключается в безлюдной проходке
параллельных подземных выработок. Производительность комплекса
составляет 10 тысяч тонн топлива в сутки, и при этом ничья жизнь не
подвергается той опасности, которая существует в обычных шахтах.
Производительность комплекса - два миллиона тонн угля в год. На новом
предприятии создано 300 рабочих мест. Оборудование для разреза
«Распадский» изготовили машиностроители США и Германии. Общие
затраты на его строительство превысили 1,5 млрд. рублей.
Источники:
1. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 168-169.
*******
2. Худик, Л. Новый разрез на карте Кузбасса / Людмила Худик // Кузбасс. – 2004. – 5
авг.
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9 августа - 80 лет назад (1919 г.) принято решение Щегловского
горсовета за N 19 от 09.08.1929 «О проведении телефонной связи
Щегловск-Новосибирск».
Источники:
ГАКО, ф.Р-18, оп.4, д.7, л.89.

11 августа - 85 лет назад (1924 г.) на съезде Совета
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов было
документально оформлено образование Кемеровского
района, входящего в Кузнецкий округ Томской губернии.
В составе нового района насчитывалось 154 населенных
пункта с общей численностью жителей 25,8 тысячи
человек. Населенные пункты тогда имели 30 начальных
школ и 21 ликбез, 3 библиотеки и 8 изб-читален, одну
амбулаторию, 2 медпункта, пять с половиной тысяч личных хозяйств и один
молзавод.
В дальнейшем район периодически подвергался как социальным так и
административно-территориальным изменениям. Постановлением от 6
февраля 1929 г. Президиум Сибкрайисполкома упразднил Кемеровский
район, который целиком влился в Щегловский район, который, в свою
очередь, был ликвидирован постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. Второе
рождение Кемеровского района связано с Указом Президиума ВС РСФСР от
18.02.1939 г., когда из сельской местности Кемеровского горисполкома
образован Кемеровский район с 16 сельсоветами и 105 населенными
пунктами.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О
статусе и границах муниципальных образований» образован Кемеровский
муниципальный район, в состав которого вошли девять сельских поселений
(населенных пунктов — 71): Арсентьевское, Березовское, Береговое,
Елыкаевское, Звездное, Суховское, Щегловское, Ягуновское, Ясногорское.
Площадь территории — 4,4 тысячи квадратных километров.
Численность постоянного населения района составляет 42,5 тыс. человек, или
1,5% от общей численности населения Кемеровской области. Общая площадь
жилищного фонда всех форм собственности составляет 863,5 тыс. кв. м, из
которого оборудовано водопроводом 89,3% от общей площади, центральным
отоплением – 65,2%, горячим водоснабжением - 29,9%.
На территории муниципального района на 1 января 2007 года
зарегистрировано 834 предприятия, объединений, их филиалов и других
обособленных подразделений.
Основные виды промышленной деятельности: Добыча полезных
ископаемых (ООО Блок №2 шахты «Анжерская-Южная», ООО «Разрез
Северный Кузбасс», шахта «Романовская»), производство прочих
неметаллических минеральных продуктов (ООО «Бетон-Сибирь»)
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Основные
направления
сельскохозяйственного
производства:
Овощеводство (СПК «Береговой», ОАО «совхоз Суховский»), племенное
животноводство ООО «Селяна» (бывший племзавод «Октябрьский»), ООО
«Совхоз Звездный».
В районе имеются следующие муниципальные учреждения: 26 школ и
17 детских садов, входящих в состав общеобразовательных школ; 2 детских
сада, имеющих статус юридического лица; 2 учреждения по внешкольной
работе с детьми; 2 детских дома; 31 сельский Дом культуры и клубов; 31
библиотека; 2 музыкальные школы; 16 киноустановок, 9 народных
коллективов, 5 автоклубов, Экомузей-заповедник «Тюльберский городок»; 4
подростковых спортивных клуба, 3 спортивные школы; 27 фельдшерскоакушерских пунктов, 8 врачебных амбулаторий, 4 отделения общей
врачебной практики и одна участковая больница.
На территории района находятся организации, оказывающие услуги по
оздоровлению населения всего Кузбасса: ООО Санаторий «Кедровый бор»,
ОАО Санаторий «Сосновый бор», ГОК «Притомье».
Кроме того, на территории района находятся:

Губернаторская специализированная общеобразовательная школа
в п. Ясногорский;

Губернаторская женская гимназия

интернат с. Елыкаево

Кемеровская спецшкола с. Верхотомское.
В трех спортивных школах постоянно занимаются 1331 учащихся.
Глава Кемеровского муниципального района - Марат Ильдусович
Калимуллин.
Источники:
1. Библиоклуб. Возвращение к истокам: опыт работы ЦБС Кемеровского района /
Коллект. автор; составитель Шарапова, Ю. Е., представлено Кемеровская
районная централизованная библиотечная система. - [Б. м.] : [б. и.]. - Вып. 4 : 80летию Кемеровского района : опыт работы ЦБС Кемеровского района /
составитель Н. А. Калинина . - 2005. - 27 с.
2. Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат.
сборник. - Кемерово, 1994. - С.41.
3. Кемеровский район, 80 лет : фотоальбом / составитель А. М. Абдулгалимов и
А. И. Бабанаков. - Кемерово : [б. и.]. - 2004. - 32 с. : цветные иллюстрации.
4. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 15.
5. Очерки истории Кемеровского района / Коллект. автор, представлено
Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук. - Ч.2 :
Кемеровский район в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). - 2005. - 383
с.: фотографии.
6. Очерки истории Кемеровского района : [научно-популярное издание] /
представлено Кемеровский государственный университет. Кафедра политических
наук ; редактор А. Ф. Великанов . - Кемерово : Кузбассвузиздат(Кемерово). - 2004. 311 с.
*******
7. Аряшкина, Т. На зависть Люксембургу и Монако! [Кемеровскому району - 80
лет] / Татьяна Аряшкина // Комсомольская правда. – 2004. – 15 окт. – С. V.
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8. Глебов, А. К. В будущее - с уверенностью! / Анатолий Константинович Глебов //
Аргументы и факты. – 2004. – 16 сент. – С. 11: фото.
9. Коробкина, Е. День рождения района / Елена Коробкина // Наша газета. - 1999.
- 23 сент. – С. 3.
10. Пустов, Е. Кемеровский район: на пути созидания / Егор Пустов // Аргументы
и факты. – 2005. – 27 янв. – С. 11: фото.
*******
11. Администрация Кемеровского муниципального района - http://akemr.ru/

11 августа - 60 лет назад (1949 г.) на
основании приказа Минуглепрома СССР
N412 в Беловском районе сдан в
эксплуатацию
Бачатский
угольный
разрез. После войны, когда страна
нуждалась в дешевом топливе, при
разведке
Бачатского
месторождения
обнаружен перспективный участок для
открытой добычи угля. Проект был
рассчитан на годовую добычу в 300 тыс.
тонн
угля
со сроком
отработки
месторождения за 18 лет. К вскрышным
работам приступили 25 сентября. До конца года добыча составила 88 тыс.
тонн. Миллионный рубеж добычи был преодолен в 1954 году. Первым
директором разреза был В. А. Просняков. Всего директоров на «Бачатском»
сменилось семь. Сегодняшний руководитель предприятия - Н. И.
Овчинников.
В 1966 г. впервые в отечественной и зарубежной практике на
«Бачатском» началась добыча коксующегося угля открытым способом.
Коллектив предприятия приступил к реализации плана социальноэкономического развития. Это был первый опыт не только в Кузбассе, но и в
целом по Министерству угольной промышленности. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в развитии добычи угля
открытым способом и обеспечении высоких технико-экономических
показателей, Бачатский угольный карьер комбината «Кузбассразрезуголь»
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1971 г. за высокие показатели в юбилейном соревновании
предприятию присвоено название «Разрез им. 50-летия Октября».
Предприятие носило это название по 1994 год.
За устойчивую работу в период экономических реформ, в 1995 году
разрезу выдан Сертификат Российской Федерации «Лидер Российской
экономики». В 1997 г. предприятие удостоено международного приза
«Золотой Меркурий» (ЮАР) и международного приза «За качество
продукции».
В 2001 г. разрез «Бачатский» первым среди угольщиков России и мира
удостоен Золотого приза Европы «За качество». Добыча угля составила 7377
тыс. тонн, общая вскрыша - 35821 тыс. кубометров.
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С 2003 г. угольный разрез «Бачатский» является филиалом ОАО
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
Источники:
1. Бачатский угольный разрез // 40 лет открытий. 1964-2004. Кузбассразрезуголь /
редактор-составитель Ирина Меженникова. - Кемерово: Салон печатного дела. 2004. - С. 56-59: фото.
2. Жизнь моя - разрез Бачатский... / редактор-составитель С. В. Вавилова. Кемерово: Салон печатного дела. - 2004. - 156 с. : иллюстрации.
3. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-71). - Кемерово, 1972. - Вып. 4. - С.
196.
********
4. Вавилова, С. Подводя итоги / С. Вавилова // Кузбасс. – 2004. – 27 авг. – С. 9.
5. Вавилова, С. Разрез «Бачатский»: вчера, сегодня, завтра / С. Вавилов //
Комсомольская правда. – 2004. – 30 янв. – С. VI: фото.
6. Вавилова, С. Четверть миллиарда по-бачатски! / Светлана Вавилова // Открытые
горизонты. – 2008. - №10. – С. 2.
7. Викторов, В. «Бачатский угольный разрез» ОАО УК «Кузбассразрезуголь» - один из
ведущих угольных разрезов России // Беловский вестник. – 2003. – 4 дек. – С. 6.
8. ГАКО, ф.Р-463, 45 д.д.,1949-1972 г.г.
9. Иванов, В. В. Крупнейший в России разрез «Бачатский» готовится к выдаче 200миллионной тонны угля за свою историю / Валерий Васильевич Иванов // Уголь. –
2000. - N11. – С. 21-24.
10. Приезжев, Н. С. Бачатский разрез по добыче - первый в Кузбассе / Николай
Сергеевич Приезжев // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. - N5. – С. 97-99.
11. Рогов, Г. И. Традиции по-Бачатски / Г. И. Рогов // Комсомольская правда. – 2003.
– 29 авг. – С. 2: фото.
12. Швыдко, Г. П. ОАО «Бачатский угольный разрез» - 55 лет со дня основания /
Григорий Павлович Швыдко // Беловский вестник. – 2004. – 23 июля. – С. 3.
*******
13. УК
«Кузбассразрезуголь»
Бачатский
угольный
разрез.
http://www.kru.ru/ru/about/about/bachatsk/

11 августа – 20 лет назад (1989 г.) в Кемерово открылся кинотеатр
«Аврора». Это самый новый кемеровский кинотеатр. Автором проекта
выступил архитектор О.Г. Ражев. В 2000 году было принято решение
кинотеатр «Аврора» сделать городским культурно-досуговым центром.
Начались проектные работы по реконструкции кинотеатра. В настоящее
время эти планы не реализованы.
Источники:
1. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения
областного центра. - Кемерово, 2001. - С. 77.
******
2. Макобок, А. А. Призрак «Авроры» / Анна Анатольевна Макобок //
Кузбасс. – 2008. – 20 июня. – С. 4: фото.

12 августа – 5 лет назад (2004 г.) была создана ЗАО
«Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз». Он
был преобразован из Союза промышленных предприятий
«Сибирский Деловой Совет», созданного 16 марта 2003
года. Холдинг имеет сложную многоотраслевую
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структуру, в него вошли 30 кузбасских предприятий, но угледобыча - одно из
главных направлений. ХК «СДС» входит в пятерку крупнейших
угледобывающих компаний Кузбасса. В холдинге шесть угольных
предприятий: ЗАО «Черниговец», ОАО «Разрез «Киселевский», ЗАО
«Салек», ООО «Шахта «Киселевская», ООО «Итатуголь», ООО
«Черниговский КНС». Все угледобывающие предприятия холдинга
расположены в Кузбассе в городах Березовском, Киселевске, Прокопьевске и
поселке Итатский Тяжинского района. Стратегическая цель деятельности
«Сибирского Делового Союза» - интеграция бизнеса в рамках устойчивой
организационной структуры и на основе взаимопонимания и равноправного
партнерства членов Союза.
В настоящее время в состав ХК СДС входят угледобывающие,
машиностроительные,
транспортные,
коммунальные,
строительные,
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, страховая
компания, печатные СМИ и радиостанции, спортивные, оздоровительные и
развлекательные учреждения. В общей сложности на предприятиях
«Сибирского Делового Союза» трудится около 40 тысяч человек в
Кемеровской области, Алтайском крае, десятках городов России и СНГ.
Управление активами компании осуществляется через отраслевые холдинги:
ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО ХК «СДС-маш», ОАО ХК «Новотранс», ООО
«СДС-Строй», ОАО ХК «СДС-Алко», ОАО ХК «СДС-Агро», ОАО ХК «СДСАэро», ООО УК «СДС-медиа», ООО ХК «СДС-Энерго», ООО УК «СППСДС». Холдинг СДС является стратегическим партнером Администрации
Кемеровской области в реализации программ социально-экономического
развития Кузбасса.
Источники:
1. Владелец заводов, газет, пароходов: [Холдинговая компания «Сибирский деловой
союз»] // Авант-ПАРТНЕР Рейтинг. - N 1 (3) : Основные события и лица Кузбасса
2004 года / главный редактор Галина Красильникова. - Кемерово: Деловой Кузбасс.
- 2005. - С. 47: фото.
2. Гридин, В. Г. Владимир Гридин: «СДС - обыкновенная история...» / Владимир
Григорьевич Гридин // Кузбасс. – 2007. – 17 авг. – С. 3.
3. Союз слова и дела, успеха и труда // Кузбасс. – 2005. – 25 авг. – С. 26.
4. Тулеев, А. Г. Аман Тулеев: Я благодарен слаженной команде холдинга за
профессионализм, за весомый вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса /
Аман Гумирович Тулеев // Союз (Сибирский Деловой Союз). – 2006. – 16 авг. – С. 1.
5. Федяев, М. Ю. Главное - формирование команды / Михаил Юрьевич Федяев //
Континент Сибирь. – 2006. - N3. – С. 13: фото.
6. Федяев, М. Ю. Объединение ради созидания / Михаил Юрьевич Федяев // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N8.
7. Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ
ВЕК. – 2004. - N8. – С. 57-58.
*********
8. ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз». - http://hcsds.ru/

17 августа – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове открылся новый торговоразвлекательный центр «Променад», не имеющий аналогов не только в
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Кузбассе, но и за Уралом. Здесь разместились: продовольственный
супермаркет, 79 различных магазинов промышленных товаров, 2 ресторана,
кафе быстрого питания, детская игровая площадка на 40 мест, авиакассы,
аптека.
Строительство
уникального
объекта
обошлось
«Кемеровопромстрою», заказчику и генеральному подрядчику центра, в 300
млн. рублей. Финансирование осуществлялось исключительно за счет
инвестиций - свои средства в строительство вложили 78 собственников, среди
них фирмы «Кора», «Цимус», «Эко» и др. Впечатляют сроки строительства такой громадный объект компания построила за 1 год и 10 месяцев: от
выбора площадки до сдачи «под ключ». В строительстве «Променада»
применены передовые технологии и нестандартные архитектурные решения:
монолитный каркас, теплые фасады, стеклянный купол, на первом этаже
установлен оригинальный фонтан с подсветкой, интересно решение
диагональной пешеходной улицы внутри здания, которая связывает основные
входы, в комплексе смонтирована автоматизированная система вентиляции и
кондиционирования воздуха - климат-контроля, эскалаторы, надземные и
подземные стоянки.
Источники:
1. Иванова, Е. 20 тысяч квадратных метров покупок и развлечений / Елена
Иванова // С тобой. – 2004. – 18 авг. – С. 2: фото.
2. Савельева, О. Сегодня в Кемерове открывается огромный магазин / Оксана
Савельева // Комсомольская правда. – 2004. – 17 авг. – С. 7: фото.
3. Променад по «Променаду» // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - №12-1.
– С. 107-108.
4. Тихомирова, М. Все дороги ведут в «Променад» / Марина Тихомирова //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N8. – С. 125.
5. Это будет город-сад, здесь построен «Променад» // Кузбасс. – 2004. – 18 авг.
– С. 1.

19 августа – 45 лет назад (1964 г.) в Кемерове
принято в эксплуатацию пятиэтажное кирпичное
здание гостиницы «Томь» на 250 мест на Притомской
набережной.
Источники:
Это нашей истории строки. Кемерово
60-80-х годов / Сост. Г. В. Корницкий,
В. М. Чурпита. - Кемерово, 2003. - С. 656.
******
Прокопьева, Е. Отель в классическом стиле / Елена Прокопьева //
Вечерний Кемерово. – 2005. – 17 марта. – С. 3.
1.

2.

21 августа – 60 лет назад (1949 г.) в Прокопьевске вступила в строй
одна из старейших гидрошахт Кузбасса «Красногорская».
Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе. 1917-1971. - Кемерово, 1973. Вып. 4. – С. 209.
******
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2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948-1949 гг.] //
Кузбасс. – 2007. - 28 нояб. – С. III.
3. Калитина, Д. Три рождения «Красногорской» / Дина Калитина //
Кузбасс. - 1999. - 20 авг. – С. 2.
4. Каратаева, А. ГОФ «Красногорская»: позади половина столетия /
Анжела Каратаева // Комсомольская правда. – 2000. – 18 авг. – С. 9.

23 августа – 5 лет назад (2004 г.) губернатор Аман Тулеев принял
решение об объединении департаментов культуры и национальной политики
в Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. Это
решение связано с реформированием государственного управления в области,
цель которого - сокращение штата чиновников. Начальником нового
департамента назначена Лариса Теодоровна Зауэрвайн.
Источники:
1. Зауэрвайн, Л. Т. «Учусь быть чиновником» / Лариса Теодоровна Зауэрвайн //
Кузбасс. – 2004. - 28 сент. – С. 4.
2. Культура и политика, объединяйтесь! // Кузбасс. – 2004. – 24 авг. – С. 1.

24 августа – 5 лет назад (2004 г.) ОАО «Кузбасская топливная
компания» запустила в эксплуатацию собственный угольный разрез
Виноградовский в Беловском районе проектной мощностью 1,5 млн. тонн
угля в год. Разрез построен в рекордно короткие сроки - за четыре месяца.
Запасы угля на разрезе составляют почти 43 миллиона тонн.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Век XXI. К новым рубежам: 75 лет Беловскому району / руководитель
проекта А. И. Щукин; главный редактор Н. А. Чимбарова. - Белово : [б. и.]. 2006. - С. 117.
*******
«Кузбасская топливная компания» перешла к добыче угля // Коммерсантъ
(газ.). – 2004. – 25 авг. – С. 16.
Новый разрез // Труд. – 2004. - 26 авг. – С. 13.
От реализации к добыче // Эксперт. – 2004. - N33. – С. 7
Разрез «Виноградовский» // Мега экспресс. – 2006. – 25 авг. – С. 8-9.
30 лет бесперебойной работы гарантированы // Кузбасс. – 2004. – 25 авг. –
С. 1.
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СЕНТЯБРЬ
19 сентября - 60 лет назад (1949 г.) на базе педагогического училища в
Кемерове открыт Учительский институт с отделениями русского языка и
литературы, физики и математики. Сейчас это Кемеровский государственный
университет.
История университета - это часть
истории культуры, истории становления
системы
подготовки
высококвалифицированных
кадров
Кузнецкого края. В статусе высшего
учебного
заведения
КемГУ
функционирует с 1953 г., когда был
образован его предшественник
Кемеровский
государственный
педагогический
институт
(КГПИ),
прародителями которого в свою очередь
были педагогический техникум, основанный в 1928, а затем Учительский
институт (1949 г.). В 1974 г. КГПИ был реорганизован в университет. За эти
годы он не только превратился в один из крупнейших вузов Сибири, но и
обозначил себя в регионе, как ведущий научный и культурный центр.
Динамично развивающийся, обладающий большим научно-образовательным
потенциалом, вуз успешно сочетает традиционные и инновационные
технологии и методики обучения. Ориентиры на доступность, качество
образования составляют основу инновационной стратегии развития вуза.
Исторически формирование спектра образовательных программ в
университете складывалось традиционно, прежде всего, исходя из
потребностей региона. Однако по мере роста качественного состава
профессорско-преподавательских кадров в вузе значительно расширилась
номенклатура предлагаемых образовательных услуг, в частности, по наиболее
востребованным направлениям подготовки: экономика, юриспруденция,
психология, новые информационные технологии и их применение в
различных отраслях реальной экономики. Именно растущие потребности
территорий региона и возможности вуза в последние годы привели к тому,
что по территории Кузбасса Кемеровский государственный университет
образовал пять филиалов в городах: Анжеро-Судженске, Белове,
Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, каждый из которых имеет свой набор
образовательных услуг. Осуществлено это при активной (в т.ч. и
материальной) поддержке самих территорий.
На сегодняшний день в КемГУ (с филиалами) образовательную
деятельность осуществляют свыше 1200 преподавателей, из них только в
головном вузе более 55 действительных членов и членов-корреспондентов
Российской и др. академий наук, 100 - докторов наук, профессоров; свыше
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550 - кандидатов наук, доцентов. 18 сотрудников имеют звание
«Заслуженный» в различных сферах научной деятельности.
Подготовка специалистов осуществляется по 60 направлениям и
специальностям, среди которых: прикладная математика и информатика,
история, юриспруденция, журналистика, романо-германская филология,
физическая культура и спорт, финансы и кредит, экономика и управление на
предприятии, менеджмент организации, маркетинг, международные
отношения, социальная работа, мировая экономика, государственное и
муниципальное управление, информационные системы, информатика и
вычислительная
техника
(автоматизированные
системы обработки
информации и управления), геоэкология, педагогика и методика начального
образования, информатика, социология, политология, математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, управление
персоналом, математические методы в экономике, бухгалтерский учет и
аудит, прикладная информатика в экономике, физика, химия, биология,
география.
Существующие и развивающиеся научные школы университета давно
уже стали центрами, объединяющими широчайший круг как маститых, так и
молодых единомышленников, такие как: «Физико-химия неравновесных
процессов в твердом теле», «Средства регистрации оптической информации»,
«Эколого-физиологические аспекты адаптации человека и животных в
условиях интенсивно развивающегося региона», «Исследование проблем
непрерывного образования», «Археология степей Евразии и этнография
Южной Сибири», «Политическая социология», «Экономические науки»
«Механика жидкости, газа и плазмы».
На базе КемГУ ежегодно проводится более 25 научных мероприятий, из
них не менее 10-15 всероссийского и международного уровня. В структуре
КемГУ одна из самых крупных аспирантур среди вузов Кузбасса - около 300
аспирантов и около 300 соискателей, обучающихся по 38 специальностям и
докторантура по 7 специальностям. Ежегодно сотрудниками вуза защищается
более 70 кандидатских и порядка 15 докторских диссертаций. КемГУ
успешно участвует в выполнении федеральных и международных научных
программ. Число научных публикаций в год перевалило за 4 тыс.
С 1999 г. издается периодический журнал «Вестник Кемеровского
государственного университета», получивший по итогам 2007 г. знак отличия
«Золотой фонд прессы».
Кемеровский госуниверситет одним из первых в России создал и
развивает региональную информационную инфраструктуру для образования
и науки. В ее состав входят Областной центр новых информационных
технологий, Региональный ресурсный центр, Региональная сеть передачи
данных для науки и образования и другие подразделения
КемГУ разработана и реализована система непрерывного образования.
Региональный университетский комплекс непрерывного образования КемГУ
формируется в составе центрального университета и распределенной сети
филиалов, расположенных в городах Кузбасса, каждый из которых является
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ядром объединяющих в единую областную сеть центров непрерывного
образования, с включением в них лицеев и гимназий, школ и подразделений
послевузовского и дополнительного образования. Университетский комплекс
объединен высокоскоростной компьютерной сетью, созданной на базе Центра
новых информационных технологий.
Университет плодотворно сотрудничает с зарубежными вузами США,
Германии, Бельгии, Франции, Китая, Турции.
Кемеровский государственный университет, член Международной
ассоциации университетов, коллективный член МАН ВШ продолжает
форсированно и успешно развиваться, превратившись в ведущий научнометодический вузовский центр Кузбасса. Работы научных коллективов
КемГУ отмечены тремя Премиями Правительства РФ в области образования
(1999г., 2007г.). Кемеровский государственный университет награжден
Международной Ассоциацией Содействия Промышленности Золотой
медалью «За высокое качество продукции и предоставляемых услуг,
творчество и динамизм развития». (2002 г.). В 2004 г. вуз награжден
дипломом Лауреата конкурса Золотая медаль «Европейское качество» в
номинации «Сто лучших вузов».
Невзоров Борис Павлович
Черяпина Екатерина Викторовна
Источники:
1. ГАКО, ф.Р-104, 484 д.д., 1948-1973 г.г.
2. ГАКО, ф.Р-353, 114 дд., 1974-1977 г.г.
3. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»: ежегодник-2006 /
составитель Е. В. Черяпина; редактор О. С. Григорьева; главный редактор
И. П. Поварич. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2007. - 445 с.
4. Доктора наук КемГУ. Кемеровский Государственный Университет в
юбилейном году: биографический справочник / ответственный редактор
Борис Павлович Невзоров и Борис Алексеевич Сечкарев; главный редактор
Юрий Александрович Захаров. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2004. - 151 с.
5. Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А.
Соломина и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков;
подготовлено «Призмадок», фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] : [б.
и.]. - 1998. - С. 204.
6. Инновационный потенциал Кемеровского государственного университета /
представлено Кемеровский государственный университет; редакционная
коллегия Б. А. Сечкарев. - Кемерово : [б. и.]. - 2006. - 86 с.
7. История Кемеровского государственного университета: [научнопопулярное издание] / Л. З. Боголепова и Владимир Алексеевич Волчек;
главный редактор Юрий Александрович Захаров. - Кемерово :
Кузбассвузиздат. - 2004. - 207 с.
8. КемГУ глазами журналистов: Кемеровский государственный университет
на страницах печатных СМИ 1974-2004 гг. / Кемеровский государственный
университет; редакционная коллегия В. А. Волчек и Е. Б. Галаганова. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2007. - 639 с.
9. Кемеровский государственный университет: Информационный проспект /
Юрий Александрович Захаров; представлено Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук; составитель Борис Павлович
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Невзоров, Г. И. Лукьянова и М. И. Рябова; под редакцией Юрий
Александрович Захаров и Борис Павлович Невзоров. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет. - 1999. - 67 с.
10. Кемеровский государственный университет: страницы истории / главный
редактор Юрий Александрович Захаров. - Кемерово: Полиграф. - 2002. 273с.
11. Кемеровский государственный университет. Штрихи к биографии / под
редакцией Любовь Ильинична Гвоздкова и Борис Павлович Невзоров. Анжеро-Судженск: Кузбассвузиздат. - 1999. - 135 с.
12. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 153.
**********
13. Захаров, Ю. А. Тернистая дорога к храму науки / Юрий Александрович
Захаров // Кузбасс. – 1999. – 22 окт. – С. 2.
14. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948-1949 гг.] // Кузбасс. –
2007. – 28 нояб. – С. III.
15. Свиридова, И. А. Привлечь студента: популярность среди абитуриентов
определит судьбу КемГУ. / Ирина Альбертовна Свиридова // Российская
газета. – 2007. – 25 дек. – С. 11: фото.
16. Стрига, А. Полвека - и три дня / Александр Стрига // С тобой. – 1999. – 29
окт. – С. 4.
*******
17. Сайт:
Кемеровский
государственный
университет.
http://mmedia2.kemsu.ru

80 лет назад (1929 г.) Щегловский городской комитет партии и
окружной комитет профсоюза угольщиков вышли с ходатайством перед ЦК
партии и правительства об организации в Кузбассе среднего технического
учебного заведения. В ноябре этого же года техникум был организован под
названием Щегловского индустриального и начал подготовку специалистов
по направлениям: горному, химическому, металлургическому. Первым
директором был назначен Нестор Николаевич Магер. Шли годы, техникум
менял названия и адреса, вводил различные формы обучения. В 1975 году он
переехал в новое типовое здание, где после длительного перерыва вновь была
открыта дневная форма обучения. За короткий срок были оборудованы 35
учебных кабинетов и лабораторий, отвечающих самым современным
требованиям, а лаборатория автоматизации производственных процессов
была представлена на ВДНХ и отмечена бронзовой медалью. Приказом
Минэнерго от 19.04.1993 г. техникум преобразован в Кемеровский
горнотехнический колледж. Увеличено число специальностей, постоянно
совершенствуется учебно-материальная база, создан учебно-вычислительный
центр, горный полигон, в учебный процесс внедрены компьютерные
технологии, осуществляется непрерывная форма обучения школа - техникум
(колледж) - вуз.
В октябре 2003 года на здании колледжа были установлены
мемориальные доски Героям России старшему сержанту милиции С.А.
Амелину и капитану милиции А.В. Отческих - выпускникам колледжа,
погибшим в Чечне. В этом же году был создан музей «История колледжа»,
экспонаты которого рассказывают о жизни и людях этого учебного заведения.
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В 2004 году, в честь 75-летнего юбилея, колледж был награжден медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса» I степени.
Сегодня
со студентами работает высококвалифицированный
педагогический коллектив, успешно продолжающий и умножающий лучшие
традиции нескольких поколений преподавателей. Среди них три заслуженных
учителя РФ, четыре полных кавалера «Шахтерской славы». Многие педагоги
награждены знаками «Трудовая слава», почетными грамотами Минтопэнерго
и Минэнерго.
В настоящее время Кемеровский горнотехнический колледж
осуществляет образовательную деятельность по 6 специальностям, проводит
подготовку и переподготовку по 16 рабочим профессиям для горной
промышленности. Всего за годы существования подготовлено почти 20 тыс.
специалистов. Генератором всех новых идей, творческих начал в колледже
является его директор - Владимир Александрович Муромцев. Он - почетный
шахтер, отмеченный многими правительственными и отраслевыми
наградами.
Источники:
1. Воронкова, Н. Н. Ведущий техникум Кузбасса / Н. Н. Воронкова //
Специалист. – 2005. - N1. – С. 11.
2. Воронкова, Н. По делам - почет и слава / Hаталья Воронкова // Кемерово. –
2008. – 25 янв.
3. Ивашнева, Е. Здесь готовят специалистов и просто хороших людей / Елена
Ивашнева // Кузнецкий край. – 2004. – 11 нояб. – С. 3.
4. Муромцев, В. А. Кемеровский горнотехнический колледж / Владимир
Александрович Муромцев // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. - N2. – С. 9698.
5. Тотыш, Н. Такая нужная профессия / Наталья Тотыш // Кемерово. – 2005.
– 29 апр. – С. 10.

60 лет назад (1949 г.) в Новокузнецке закончено строительство
первого в Кузбассе плавательного бассейна.
Источники:
Строим Кузбасс / Сост. А.М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство, 1984. С. 152.

30 лет назад (1979 г.) открыта Кемеровская специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) при профкоме
Кемеровского госуниверситета. Здесь были подготовлены более 7 тысяч
легкоатлетов, среди которых 40 мастеров спорта, 6 мастеров спорта
международного класса, заслуженный мастер спорта России. Среди них такие
известные легкоатлеты как: Елена Прохорова - серебряный призер ХХVII
Олимпийских игр в Сиднее и участница Олимпиады в Афинах, Андрей
Кислых - участник XXVI и ХХVII Олимпийских игр, многократный чемпион
России в барьерном беге, Елизавета Шалыгина - чемпионка мира среди
юниоров в многоборье, Ольга Левенкова - чемпионка Европы, бронзовый
призер чемпионата Мира среди юниоров и многие другие. Воспитанники
СДЮШОР постоянно входят в состав национальной сборной команды. Не
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случайно, сегодня кемеровская школа по праву считается одной из
сильнейших не только в Кузбассе, но и в России по подготовке спортсменов
высокого класса. В 2004 году, накануне 25-летнего юбилея, губернатор
области А.Г. Тулеев подписал распоряжение о присвоении СДЮШОР по
легкой атлетике почетного имени ее создателя, известного в Кузбассе тренера
Владимира Алексеевича Савенкова.
Источники:
1. Антонов, В. Школа мастеров: Кемеровская СДЮШОР - кузница чемпионов /
Вадим Антонов // Советский спорт. - 2003. - 28 марта. – С. 14: фото.
2. Слезы имени Савенкова // С тобой. – 2004. – 15 сент. – С. 2.
3. Шарикова, Н. 25 лет кемеровской легкой атлетике // Наталья Шарикова //
Кузнецкий край. – 2004. - 11 сент. – С. 2.

25 лет назад (1984 г.) имя Гайдара и название газеты «Кузбасс» стали
носить две вершины Горной Шории. Спортивно-туристическая экспедиция из
Междуреченска с участием известного журналиста, контр-адмирала Тимура
Аркадьевича Гайдара установила на этих горных вершинах мемориальные
памятные доски.
Источники:
Шаги пятилетки. Кузбасс-1984. Вып. 26-й. – Кемерово, 1985. – С. 69.

1 сентября - 105 лет назад (1904 г.) родился Юргис Ионасович Прейсс:
немецкий коммунист, европейский художник, гражданин СССР. Настоящее
имя - Ганс Рихард. Родился он в Восточной Пруссии, окончил
Кенигсбергскую Академию художеств, эмигрировал из Германии в 1933 году,
в 1939 году принял гражданство СССР, а с наступлением войны был выслан
из Москвы в Сибирь. Жил в поселке Ояш Новосибирской области, Томске,
Кемерове. В Кемерове жил с 1956 по 1984 г. В областном музее
изобразительных искусств хранится монографическая коллекция его
произведений. Для Кемеровского областного музея монографическая
коллекция Юргиса Прейса – уникальная, так как она - ровесница музея. Умер
художник 2 февраля 1984 года.
Источники:
1. Естамонова,
З.Н.
Судьба
художника
Ганса-Юргиса
Прейсса:
Документальная повесть / Естамонова, Зоя Николаевна. Здравствуй,
художник. Встречи с искусством: повести, рассказы / Зоя Николаевна
Естамонова. - Кемерово: Сибирский писатель. - 2003. - С. 203-297.
2. Чертогова, М. Творчество Ю.И. Прейсса как своеобразное явление в
истории кузбасского изобразительного искусства / М.Чертогова //
Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания
Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области): Тезисы докладов
региональной
научно-практической
конференции
/
представлено
Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук,
Государственный архив Кемеровской области и Кемеровский областной
краеведческий музей. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1993. - С. 108-110.
3. Художники Кемерова, 1930-е - 2003: биобиблиографический справочник /
научный редактор П. Муратов; при финансовой поддержке
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4.
5.
6.
7.

«Кузбассэнерго», открытое акционерное общество; автор-составитель М.
Чертогова. - Кемерово : [б. и.].- 2003. – С. 64: фото.
******
Чертогова М. Ю. Европейский художник в Сибири / Марина Юрьевна
Чертогова // Капитал. – 1999. – 16 сент. – С. 11.
Штраус, О. Любимые женщины разведчика Прейсса / Ольга Штраус //
Кузбасс. – 2004. – 27 нояб. - С.8-9: фото.
Чертогова, М. Ю. Юргис Прейсс / Марина Юрьевна Чертгова // Кузбасс XXI
век. – 2005. - N2. – С. 24-27: фото.
Чертогова, М. Монографическая коллекция: Юргис Прейсс / Марина
Чертогова // Огни Кузбасса, 2005. - №1. - С. 103-108.

1 сентября - 70 лет назад (1939 г.) образован Сталинский учительский
институт (310 студентов, 18 преподавателей). В 1944 году - Сталинский
Государственный
педагогический
институт
(474
студента,
35
преподавателей). С 1961 года - Новокузнецкий государственный
педагогический институт (1571 студент, 146 преподавателей). С 2002 года Кузбасская Государственная педагогическая академия (8000 студентов, 471
преподаватель). В академии 9 факультетов и одно отделение, на которых
готовят преподавателей по 18 специальностям. В 1995 году открыта
аспирантура, которая готовит специалистов по 6 направлениям и 11
специальностям. В вузе 41 кафедра, из них 10 - межфакультетские кафедры и
31 - специализированные. Профессорско-преподавательский состав
составляет 471 человек. Из них 64 профессора, доктора наук, 219 доцентов,
кандидатов наук. В 2002 году был открыт Ученый совет по защите
кандидатских диссертаций по специальностям: «Общая педагогика истории
педагогики и образования» и «Теория и методика профессионального
образования». Более 50 авторских свидетельств и патентов получено
преподавателями вуза.
1.
2.
3.
4.
5.

Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К). - Познань: Штама,
1996. - C. 259-262.
Кузбасская государственная педагогическая академия: Посвящается 60летнему юбилею Кемеровской области. - Новокузнецк, 2002. – 13 с.
Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. - Кемерово. - 1960. - С. 81.
*******
Анина, М. Кузница педагогических кадров / Марина Анина //
Комсомольская правда. – 2007. – 13 апр. – С. 16.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1939 г.] // Кузбасс. –
2006. – 26 апр. – С. III.

*********
6.

Сайт: Кузбасская Государственная Педагогическая Академия (КГПА). http://www.kuzgpa.ru/

1 сентября – 35 лет назад (1974 г.) в Междуреченске была открыта
школа N24. В настоящее время, на базе школы создана эстетическая гимназия
- единственное в городе образовательное учреждение такого рода. Сегодня в
эстетической гимназии N24 работают 105 педагогов, в их числе - восемь
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кандидатов наук, 21 отличник народного образования. Гимназия является
экспериментальной площадкой Кемеровского государственного института
искусств и культуры.
Источники:
Что за урок без музыки и танцев! // Контакт. - 1998. - 25 июня. – С. 6.

1 сентября – 45 лет назад (1964 г.) основано Березовское пассажирское
автотранспортное предприятие, г. Березовский. Здесь работает 357 человек.
Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 109.

4 сентября - 85 лет назад (1924 г.) постановлением Президиума
Томского губисполкома были образованы Тяжинский, Ижморский,
Мариинский, Топкинский районы.
Источники:
Усков И. Ю. Административно-территориальное деление 1920-2000 гг. - Кемерово,
2000. - С. 50,73,78,101.

4 сентября - 85 лет назад (1924 г.) решением Президиума Томского
губисполкома были образованы Итатский и Тяжинский районы. До этого
времени Тяжинская земля входила в состав ряда волостей Мариинского уезда
Томской губернии. В ходе административно-территориальной реорганизации
район неоднократно менял свои границы. Постановлением ВЦИК от 10
декабря 1932 года Итатский район присоединен к Тяжинскому. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 года вновь
образован Итатский район, с выделением территории из Тяжинского района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1960 года Итатский
район вновь упразднен, его территория отошла к Тяжинскому району. Вновь
образовавшийся укрупненный Тяжинский район существует в этих границах
до настоящего времени. Расположен район в северо-восточной части
Кемеровской области, граничит с Томской областью и Красноярским краем.
42 % общей площади занимают леса. Районный центр – поселок городского
типа Тяжинский, образованный в 1894 году. В Тяжинском районе проживает
около тридцати трех тысяч человек. В составе района 10 сельских поселений,
два городских поселения, 44 населенных пункта. В Тяжинском районе
наибольшее развитие получили молочномясное и зерновое направления
производства.
Источники:
1. Всекузбасская книга памяти. - Т. 6: г. Мариинск; Мариинский район; Тяжинский
район / представлено Мариинск. Администрация и Тяжинский район.
Администрация; составитель Е. В. Баталова и Е. И. Власова; редакторсоставитель Зинаида Прокофьевна Верховцева. - Кемерово: Кузбасс. - 1999. – С.
433-457.
2. Деловой мир Кузбасса: информационно-аналитический ежегодник: [бизнескаталог Кузбасса (информация о предприятиях, организациях, товарах и услугах)]
/ Коллект. автор; главный редактор Баталов, В., идея проекта Шакалов, Ф. –
Кемерово, 2006. – С. 61.
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3. Костюнин О. В. Экономическое развитие аграрных районов Кузбасса в 19411945 гг.: (на материалах Тяжинского района) / Костюнин, Олег Викторович //
Вставай, страна огромная!: материалы Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 60-летию начала Великой Отечественной войны и
битвы под Москвой (20 декабря 2001, Кемерово): [сборник] / представлено
Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук и
«Маршал Жуков», фонд. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2001. - С. 113-116.
4. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 15.
5. Мытарев А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса / Александр
Алексеевич Мытарев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1970. - С.
187-188.
6. Тяжинский район // Летопись села Кузбасса : [исторические очерки] / Сергей
Владимирович Макарчук, Татьяна Юрьевна Хромова и Николай Павлович Шуранов
; составитель Геннадий Тимофеевич Дюдяев. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство. - 2001. - С. 262-267.
7. Тяжинский район, 1924-2004: [альбом] / представлено Тяжинский район.
Администрация; автор-составитель Олег Викторович Костюнин. - Кемерово :
[б.и.]. - 2004. (Типография «ИНТ») - [13]: иллюстрации.
8. Тяжинский район. 1924-2000 / автор текста Олег Викторович Костюнин. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2001. - 12 с.: иллюстрации.
*******
9. Кемеровской области - 55 лет // Призыв. – 1998. – 16 янв. – С. 3.
10. Кузбасс. - 1994. - 4 авг. - С. 3.
11. Национальные проекты - в жизнь // Призыв( р.п.Тяжин). – 2006. – 12 июля. – С.
1-3.
12. Устав муниципального образования «Тяжинский район» Кемеровской области
// Призыв ( р.п.Тяжин). – 2003. – 15 янв.
13. Чернышева, Н. Наша история / Н. Чернышева // Призыв (р.п.Тяжин). – 2004. N20, N22. - C. 2.

7 сентября - 70 лет назад (1939 г.) в селе Кузедеево Кемеровской
области родился писатель Владимир Федорович Куропатов. В 1960 г.
окончил Осинниковский горный техникум и преподавал специальные
дисциплины в горном профтехучилище, затем редактировал многотиражную
газету на шахте «Шушталепская». В 1968 году окончил заочное отделение
филологического факультета Новокузнецкого пединститута. Работал
литсотрудником в газете «Комсомолец Кузбасса». В 1978-1980 гг. ответственный секретарь альманаха «Огни Кузбасса». Первый сборник
рассказов «Пожили-поработали», вышел в Кемерове в 1976 году. С 1979
года член Союза писателей СССР.
Источники:
1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / представлено
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Общество
любителей книги. Кемеровская областная организация и Кемеровская
областная
писательская
организация;
составитель
Светлана
Александровна Мазаева. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1989. – С. 57-60: фото.
2. Писатели Новокузнецка: [справочник]. - Вып. 1 / представлено Новокузнецк.
Управление культуры; составитель Валентина Емельяновна Григорьева. 2004. – С. 33-34.
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3. Уникальность повседневности: О прозе В. Куропатова // Цейтлин Е.
Всегда и сегодня... Литературные портреты и очерки / Е. Цейтлин. Кемерово, 1980. - С. 85-100.
4. Ширяев В. «Все-таки почему мы такие ?!» // Огни Кузбасса. - 1986. – N 1.С. 80-83.
********
5. Бриг О. Каждый пишет, как он дышит... // Кузнецкий край. - 7 сент. -1999. –
С. 3.
6. Куропатов В. Ф. «Я от вашего рояля плакал...»: Очерк // Кузбасс. - 9 сент. –
1999. – С. 6
7. Мазаев, В. Д. Писатели с этого света / Владимир Дмитриевич Мазаев //
Кузнецкий край. – 1999. – 7 сент. – С. 3.
********
8. Куропатов В. Ф. Крамольные письма // Литературный Кузбасс. - № 1-2. Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003. - С. 191-203.
9. Куропатов, В. Ф. Зеленый луч: Рассказы / Владимир Федорович Куропатов. Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1979. - 160 с.
10. Куропатов, В. Ф. Люди с этого света: Рассказы.- М.: Современник, 1980. –
255 с.
11. Куропатов, В. Ф. Пожили-поработали: Рассказы. - Кемерово: Книжное
издательство, 1976.- 119 с.
12. Куропатов, В. Ф. Середина жизни: рассказы / Владимир Федорович
Куропатов. - Москва: Молодаягвардия. - 1984. - 206 с.
13. Куропатов, В. Ф. Таинственная душа: повести, рассказы / Владимир
Федорович Куропатов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1988. - 271 с.

12 сентября – 275 лет назад (1734 г.) историк и географ Герард
Фридрих Миллер (1707 - 1783гг.) прибыл в Кузнецк и по итогам поездки
написал «Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в
нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года».
Источники:
Берлинтейгер, Б.И. Кузнецкая земля глазами путешественников XVIII века / Б. И.
Берлинтейгер // Кузбасс. – 1997. - №21. – С. 3.

13 сентября - 75 лет назад (1929 г.) принято решение Щегловского
горсовета за N 27 от 13.09.29 «О постройке водопровода в г. Щегловске».
Источники:
ГАКО, ф.Р-18, оп.4, д.7, л.18.

14 сентября – 10 лет назад (1999 г.) создана Холдинговая Компания
«Комплексные телекоммуникационные системы», г. Кемерово. За короткий
период своего существования компания создала сеть мобильной связи,
охватывающей 85% населения Кузбасса.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 114-115.
2. Электросвязь Кузбасса: [1943-2003 гг.]: [документально-публицистическое
издание] / руководитель проекта В. В. Жигулин; редакционная коллегия О.
Ю. Алексеев. - Кемерово: Весть. - 2004. – С. 247-248.
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14 сентября - 95 лет назад (1914 г.) в городе Мариинске был открыт
бюстовый памятник Александру Второму, в память великого акта
освобождения крестьян от крепостной зависимости. Он был единственный в
обширнейшей Томской губернии. Памятник простоял до 1917 года. Сейчас
находится в Томском музее.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. Мариинск : [б. и.]. - 2005. – С. [8].
******
2. Максименко, Л. Александр II вернется в Кузбасс / Лариса Максименко //
Комсомольская правда. – 2006. – 30 июня. – С. 6: фото.
3. Привалихин, В. И. Мариинский памятник царю / Валерий Иванович
Привалихин // Кузбасс. - 1998. - 24 июля. – С. 4.

16 сентября – 10 лет назад (1999 г.) приказом Министерства юстиции
Российской Федерации в Новокузнецке был образован Кузбасский филиал
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Владимирский юридический институт Минюста РФ". В
кузбасском филиале было создано 5 кафедр: уголовного и уголовнопроцессуального
права;
оперативно-разыскной
деятельности
и
криминологии;
уголовно-исполнительного
права,
пенитенциарной
педагогики,
пенитенциарной
психологии;
государственно-правовых
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин; гуманитарных дисциплин;
боевой и тактико-специальной подготовки. В 2002 году в филиале был
образован факультет внебюджетного образования, в 2003 году - очная форма
обучения.
С 2007 года кузбасский филиал переименован в ФГОУ ВПО
"Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний".
Кузбасский интситут готовит офицеров-юристов средней и высшей
квалификации для работы в уголовно-исполнительной системе Министерства
юстиции.
Источники:
1. Кузбасский филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Владимирский юридический
институт Министерства юстиции Российской Федерации", 1999-2004 . Новокузнецк : [б. и.]. - 2004. - 49 с.
******
2. Бойкова, Н. Он такой один от Урала до Востока / Надежда Бойкова //
Вестник УИС Кузбасса. – 2004. - N4. – С. 16-17.
3. Ивашова, Т. "Кузница" офицерских кадров: от Урала до Дальнего Востока /
Татьяна Ивашова // Кузбасс. – 2004. – 15 сент. – С. 3.
4. Цыбульская, Ю. Служу закону - служу народу / Юлия Цыбульская //
Комсомольская правда. – 2007. – 4 окт (N146-Т). – С. IV.
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20 сентября – 40 лет назад (1969 г.) основан
«Кузнецкуголь», с 3 сентября 1997 – ОАО «Угольная
«Кузнецкуголь», г. Новокузнецк.

комбинат
компания

Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 63.

20 сентября – 40 лет назад (1969 г.) основана угольная компания
«Южкузбассуголь» - крупнейшая в России по добыче угля подземным
способом.
На
ее
долю
приходится 24,5% подземной
угледобычи в Кузбассе и 18,5% в
России. «Южкузбассуголь» - это
сложный
технологический
комплекс
по
добыче
и
переработке угля, включающий в
себя 8 шахт, 2 обогатительные
фабрики, 3 машиностроительных
завода, 3 автобазы и ряд
вспомогательных
производств.
Это
более
20
тысяч
человек
высококвалифицированного персонала, выдающего «на гора» свыше 17
миллионов тонн черного золота. По уровню механизации и автоматизации
производственных процессов компания занимает лидирующее положение
угольной отрасли России - 100% добычи приходится на комплексномеханизированные забои.
В эпоху рельсовых войн «Южкузбассуголь» чуть не оказался на грани
банкротства, но его коллектив преодолел трудности реструктуризации
отрасли и сохранил специалистов. Сейчас «Южкузбассуголь» — одна из
самых стабильных и перспективных компаний России. Уголь, который за 40
лет добыла компания и отправила потребителям в железнодорожных вагонах,
мог шесть раз опоясать земной шар по экватору. Глубокая переработка
топлива становится главенствующей. Обогатительные фабрики компании
выпускают концентрат, который соответствует мировым стандартам.
Поэтому коксующийся уголь пользуется повышенным спросом не только в
нашей стране, но и на Украине, в Турции, Финляндии, на Кипре и в Румынии.
Полным ходом идет техническое перевооружение шахт. Стратегия компании
направлена на создание эффективного и динамично развивающегося
производства, оснащенного передовыми технологиями и обеспеченного
квалифицированными кадрами. По уровню механизации и автоматизации
предприятия «Южкузбассугля» занимают лидирующее положение в России.
Вся добыча угля приходится на комплексные механизированные забои, что
позволяет наращивать производительность и максимально обезопасить труд
шахтеров. «Южкузбассуголь» в рекордно короткие сроки построил шахты
«Ульяновская» и «Томусинская 5-6». Объединение по сравнению с советским
временем, увеличило производительность труда в три раза, а добычу угля —
вдвое. Тут великолепная кузница кадров. Недаром здесь работали
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единственный в Кузбассе дважды Герой Социалистического Труда Егор
Дроздецкий, а также Герои Социалистического Труда Александр Никитин,
Евгений Мусохранов и Сергей Сизых. Компания много внимания уделяет
социальным проблемам. У нее три профилактория, шесть баз отдыха, два
спорткомплекса и три детских оздоровительных лагеря. Ежегодно более трех
тысяч детей шахтеров отдыхает на своих загородных базах и 2500
трудящихся проходят курсы лечения в собственных оздоровительных
учреждениях. При этом компания активно поддерживает социальные
программы всех тех городов и поселков Кузбасса, где расположены ее
предприятия.
Источники:
1. Логова, Т. «Южкузбассуголь» - символ возрождения угольной отрасли
Кузбасса / Т. Логова // Трудовая гвардия угольного Кузбасса / фотографии
Сергей Гавриленко ; руководитель проекта Светлана Изосимовна Иванова
и Валерий Анатольевич Вихарев. - Новосибирск: СЦДТ. - 2004. (СитиПресс). - С. 162-171: фото
2. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин . - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 175-177.
********
3. Георгий Владимирович Лаврик - новый генеральный директор ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь» // Уголь. – 2006. - N12. – С. 53.
4. Компания «Южкузбассуголь» - с уверенностью в будущее // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N8. – С. 39-42.
5. Компания «Южкузбассуголь» - с уверенностью в будущее // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. – 2004. - N3. – С. 47-52.
6. Лаврик, В. Г. ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» /
Владимир Георгиевич Лаврик // Уголь. – 2003. - N8. – С. 9-11.
7. На передовых рубежах угледобычи // Кузбасс. – 2004. – 13 мая. – С. 5
8. Чалапко, М. Задача нелегкая, но решаемая / Марина Чалапко // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N8. – С. 58-59.
9. Чалапко, М. «Южкузбассуголь». Стратегия успеха / Марина Чалапко //
Промышленник России. – 2006. - N3. – С. 50-51.
10. «Южкузбассуголь» примет участие в национальных проектах // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N5. – С. 31.
11. «Южкузбассуголь»: безопасность, надежность, стабильность // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2005. - N4. – С. 22-25.

25 сентября - 20 лет назад (1989 г.) открыто Ленинск-Кузнецкое
училище олимпийского резерва на базе школы-интерната спортивного
профиля N41, г. Ленинск-Кузнецкий.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 169.
2. Кузнецкий край. - 1999. - 25 сент.

28 сентября – 75 лет назад (1934 г.) Михаилом Алексеевичем
Подгорбунским была основана Кемеровская станция скорой и неотложной
медицинской помощи как отделение Кузнецкой окружной больницы. Штат
отделения состоял из 10 врачей-совместителей, 5 медицинских сестер и 4
санитаров. Санитарный транспорт - грузовая машина, переделанная в
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автофургон, и 2 конные повозки. Располагалось отделение в одноэтажном,
деревянном бараке на территории окружной больницы на месте, где теперь
находится роддом N 1 по улице Н.Островского, 30.
Сегодня это мощная разветвленная сеть из трех основных подстанций:
Главной, Центральной и Правобережной. Сегодня на станции «Скорая
медицинская помощь» работают 109 врачей и 137 фельдшеров.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1933-1934 гг. // Кузбасс. –
2005. – 25 мая. – С. III.
2. Ломакина, А. Без права на ошибку / Антонина Ломакина // Кемерово. - 1999.
- 16 сент. – С. 2.
3. Никонович, С. 70 лет на высокой скорости / Сергей Никонов // Кемерово. –
2004. – 24 сент. – С. 4.

30 сентября - 90 лет назад (1919 г.) родилась Герой Российской
Федерации Вера Волошина. Высокой правительственной наградой наша
землячка отмечена за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной
Войны. Война застала Веру в Москве, оттуда она добровольцем пошла на
фронт. Ее зачислили в войсковую часть специального назначения. Вера
попала в тот же отряд, что и Зоя Космодемьянская. Девушки стали
подругами. После выполнения очередного задания, когда отряд возвращался
домой, Вера была тяжело ранена и попала в плен к немцам, где ее
допрашивали и пытали. Вера Волошина была повешена на глазах у жителей
деревни. Почти 16 лет она считалась без вести пропавшей, пока усилиями
московского журналиста Георгия Фролова ее судьба не стала известна всей
стране. 6 мая 1965 года Вера Волошина посмертно была награждена орденом
Отечественной войны I степени, а 5 мая 1994 года Указом Президента РФ ей
присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня именем Веры
Волошиной названа школа N12 г.Кемерово, где училась Вера, а также
многие другие школы страны, ее именем названа новая планета, открытая
нашими астрономами.
1.

2.

3.

4.

Источники:
Вера Волошина: современное прочтение подвига : список публикаций /
представлено Прокопьевская центральная городская библиотека;
составитель Вера Федоровна Ильина. - Прокопьевск : [б. и.]. - 2005. - 62 с.
Волошина Вера Даниловна (1919-1941): Разведчица диверсионноразведывательного отряда // Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву
(1941-1942) / представлено "Мемориал сибирякам", некоммерческий
благотворительный фонд. - Москва: Информ-Знание. - 2001. - С. 117-119:
фото.
Герои Советского Союза, Герои Российско Федерации – кузбассовцы,
участники
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
библиографический указатель литературы / Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д. Федорова, ред.-сост. Л. В. Гайдукова. –
Кемерово: Кузбасс, 2007. – С. 42-47.
Фролов Г.И. Вера Волошина. Юрий Двужильный: Документальные повести.
- Кемерово, 1987. - 319 с.
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5. Фролов, Г. И. Москвички-партизанки - Герои Отечества: документальные
повести / Георгий Николаевич Фролов и Ирина Георгиевна Фролова. Москва: Ветеран Москвы. - 2004. - 302, [1] с.
6. Фролов, Г. И. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный:
документальные повести / Георгий Николаевич Фролов. - Кемерово :
Кемеровское книжное издательство. - 2002. - 319 с.
*****
7. Бабанакова Г. А наши все равно победили / Галина Бабанакова // Кузнецкий
край. - 1996. – 7 дек.
8. Галкин, Н. В. Вера Волошина: за пеленою лет и документов / Николай
Владиславович Галкин // Кузбасс. – 2005. - №88, №107, №117, №127, №137,
№177, №187.
9. Доможиров Н. К подвигу шла всю жизнь / Н. Доможиров // Гудок. - 1995. 13 янв. - С. 4.
10. Фролова, И. Чтобы остались навсегда живыми... / Ирина Фролова //
Правда. – 2008. – 5 сент. – С. 8: фото.

30 сентября - 80 лет назад (1929 г.) Щегловским горсоветом принято
решение за N31 от 30.09.29 «О постройке кирпичных заводов в Кузнецком
округе» (2 механизированных кирзавода в г. Щегловске и в г. Белово).
Источники:
ГАКО, ф.Р-18,оп 4.,д.7,л.1
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ОКТЯБРЬ
4 октября
- 70 лет назад (1939 г.) введена в эксплуатацию
Кемеровская ТЭЦ.
История Кемеровской ТЭЦ - это, прежде всего, судьбы людей, которые
строили электростанцию и эксплуатировали оборудование в тяжелейшие
военные годы, и которые сегодня, в условиях экономических реформ,
сохранили славные традиции предприятия и достойно выполняют свою
основную задачу: бесперебойно и качественно обеспечивают потребителей
тепловой и электрической энергией.
31 августа 1933 года нарком тяжелой промышленности Серго
Орджоникидзе подписал приказ о строительстве на правом берегу реки Томь
в городе Кемерово крупного химического комбината (ныне – ФГУП
«Прогресс»). Как любое предприятие, химический комбинат не мог
действовать без соответствующего энергетического хозяйства - без тепла и
электричества. Поэтому 4 октября 1939 г. был дан первый пар с котлоагрегата
№.1, что послужило началом эксплуатации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а
значит и Кемеровской ТЭЦ. Наладка котлоагрегата и вспомогательного
оборудования котельной, топливо-подачи, химводоочистки были проведены в
кратчайшие сроки. Все они проводились строго по графику, в едином ритме,
что очень важно для пуска и последующей безаварийной работы не только
самой ТЭЦ, но и всего химического комбината, одним из цехов которого
являлась в ту пору электростанция.
Осваивалось теплосиловое оборудование, набирался опыта трудовой
коллектив. Строились производственные цеха и жилые дома, рос нынешний
Кировский район города Кемерово. Ещё не был готов третий котлоагрегат, а
уже возник на заброшенном когда-то пустыре красавец Дворец культуры,
почти одновременно открылся химико-технологический техникум - кузница
кадров химкомбината и ТЭЦ. И вскоре уже вся округа, включая посёлок с
первыми очагами культуры и конечно, сам комбинат, питались теплом и
светом новой электростанции. Налаживалась жизнь, организовывался быт
людей. Они вселялись в новые квартиры, ребятишки отправлялись в садики и
школы. Вышел на проектную мощность химический комбинат, начал
стабильно выполнять государственный план.
И совсем скоро всему этому выпала доля стать частицей всенародной
силы, ставшей на пути фашизма. Началась Великая Отечественная война.
«Всё для фронта, все для победы!». Выполнение этого призыва легло
дополнительными нагрузками, нередко в самом прямом смысле, как это
случилось с коллективом ТЭЦ. В конце 1941 г. в Кировском районе начал
действовать эвакуированный с Украины завод (завод «Коммунар»), Рубежанский химкомбинат (Анилинокрасочный завод), завод №.13 («Строммашина»).
Всего только за два первых военных года, 1941-1942 гг., на промышленных
площадках в Кировском районе города Кемерово ввелись в эксплуатацию 345
132

промышленных зданий. И все они получали электрическую и тепловую
энергию от Кемеровской ТЭЦ.
С первых дней войны начали уходить на фронт энергетики. Вместо
квалифицированных работников пришлось срочно обучать женщиндомохозяек, подростков, бойцов строительных батальонов. Малочисленный
персонал ремонтников был переведён на казарменное положение. Вывод
оборудования в плановые ремонты был запрещён. Ремонт производился на
ходу или в момент аварийных остановок технологического оборудования.
Не менее трудное испытание пришлось пережить и в послевоенные
годы – годы восстановления народного хозяйства. Электростанцию постигла
судьба других предприятий, работавших всю войну на пределе.
Оборудование износилось, участились аварии, срывы, простои. В тоже время
именно от энергетиков зависели темпы развития всей промышленности
Кировского района областного центра Кузбасса. К этому времени, главным
образом, за годы войны, произошёл рост энергетических мощностей и
расширение электросетей, приведший к созданию в Кузбассе крупного
энергетического узла.
Не смотря на трудности восстановительного периода, коллектив
Кемеровской ТЭЦ уже к началу 1948 года завершил необходимые ремонтные
работы не только на оборудовании, но и в зданиях, помещениях.
В пятидесятые годы начали внедрять автоматизацию производственных
процессов. Управление шиберным хозяйством и арматурой с ручным
управлением перевели на дистанционное управление. Всё это было
достигнуто благодаря творческому поиску и мастерству как ремонтного, так и
эксплуатационного персонала Кемеровской ТЭЦ, благодаря правильной
технической политике. Электростанция всё увереннее входила в число
наиболее современных энергетических предприятий.
Первоочередной задачей руководства Кемеровской ТЭЦ стало поднять
уровень организационной работы с персоналом, укрепить трудовую и
производственную дисциплину, выполнить необходимые для нормальной
работы объемы ремонтов.
Для практического воплощения этих жизненных требований в 1985
году к профессиональному празднику энергетиков – 22 декабря, четыре
котлоагрегата электростанции были переведены на сжигание природного
газа. В следующем 1986 году, на новое топливо были переведены остальные
котлоагрегаты. Это позволило обеспечить устойчивую работу Кемеровской
ТЭЦ, снизить количество выброса вредных веществ в атмосферу.
Сегодняшний день электростанции - это модернизация оборудования,
отработавшего нормативный срок службы, которая позволит снизить
издержки производства, улучшить технико-экономические показатели и
снизить риск возникновения аварийных ситуаций с причинением вреда
здоровью работников и окружающей среде.
На сегодняшний день установленная электрическая мощность
Кемеровской ТЭЦ – 85 МВт, выработку которой обеспечивают 5
турбоагрегатов и 9 котлоагрегатов.
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1 июля 2007 г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и
Кемеровской ТЭЦ образован Кемеровский филиал Кузбасского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации (Кемеровский филиал
ОАО «Кузбассэнерго»). Предприятие, как и прежде, ориентировано на
обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.
В 2008г. в рамках выполнения инвестиционной программы ОАО
«Кузбассэнерго»,
обеспечения
бесперебойного
и
качественного
энергоснабжения потребителей запланирован ввод в эксплуатацию новой
тепломагистрали от Кемеровской ТЭЦ до микрорайона «Радуга» в
Рудничном районе города Кемерово для теплоснабжения перспективной
жилищной застройки.
Бенедиктов Александр Викторович
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2. Кемеровская ТЭЦ // Ветераны кузбасской энергосистемы: сборник. - Вып.1.
/ составитель И. П. Евстратов. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1999. – С.
85-97.
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3. Цветкова, Т. Кемеровская ТЭЦ: прошлое и настоящее / Татьяна Цветкова
// Комсомольская правда. – 2004. – 24 сент. - С.III.
4. Сорокин, А. Кемеровской ТЭЦ - 60 лет / Александр Сорокин // Кемерово. –
1999. – 21 окт. – С. 2.
5. Мишенин, С. Е. Первенец плана ГОЭРЛО в г. Кемерово / Сергей Евгеньевич
Мишенин // Комсомольская правда. – 2003. – 11 дек. - С. IV.
6. Хобаткова, М. Подарок энергетиков / Марина Хобаткова // Комсомольская
правда. – 2004. – 12 окт. – С. 17.

6 октября – 80 лет назад (1929 г.) открылся
краеведческий музей в городе Щегловске.
6 октября 1929 года газета «Кузбасс»
писала: «Во Дворце труда открыт окружной
музей. Основан он Щегловским отделением
общества
изучения
Сибири
и
ее
производительных сил, ими собраны первые
коллекции
по
геологии
этнографии,
промышленности и сельскому хозяйству
края. Первая экспозиция окружного музея открыта в здании Дворца Труда –
Центре культурной жизни города Щегловска». Первым заведующим музея
назначили С. К. Кумашинскую, но она была недолго, с ноября 1929 года 1935
директором был Сергей Федорович Иванов (1869-1953), краевед,
обладающий знаниями по археологии, зоологии и истории. В эти годы
ежемесячно музей посещало до 5000 человек
С 1932 г. после переименования г. Щегловска музей стал именоваться –
Кемеровским городским краеведческим музеем. В 1935-1936 гг. музеем
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руководила Раиса Павловна Митусова, сотрудник этнографического отдела
Русского музея, приехавшая к мужу в Кемерово после отбытия своей ссылки
на Севере.
В годы Великой Отечественной войны в здании Дворца Труда
разместили цеха эвакуированного завода «Карболит» и экспозиции и
выставки музея переведены в здание кинотеатра «Москва», затем в школы г.
Кемерово. Руководителем музея в эти трудные годы (с 1941 по 1949) была З.
С. Даниленко. После образования Кемеровской области и возвращения его в
помещение Дворца Труда в 1946 году музей получил статус областного.
В 1950-1960 гг. в становлении и развитии музея большую роль сыграли:
академик РАЕН РФ Анатолий Иванович Мартынов, возглавлявший музей с
1955 по 1959 гг.; автор книги Памяти Кузбасса к.и.н. Зинаида Прокофьевна
Верховцева (директор с 1959 по 1963 гг.); к.и.н. Ася Аркадьевна Халиулина,
Галина Андреевна Грякова.
За это время музей получил новое помещение (1957 г.), по адресу
проспект Советский, 55., где была построена экспозиция. Раздел археологии
был лучшим в Сибири. Активно комплектовались фонды музея, шел сбор
материалов по истории гражданской и Великой Отечественной войн, по
истории советского периода, сотрудники выезжали по местам боев
кузбасских дивизий, работали в архивах по выявлению Героев Советского
Союза, собрали материал по шахтам и промышленным предприятиям.
Собранный материал экспонировался на выставках, прославляющих мощь
Кузбасса.
В 1975 руководителем музея назначена Людмила Петровна Кравцова,
которая возглавляла его 33 года. К 30-летию Победы, благодаря поддержке
ветеранов в здании у памятника погибшим воинам открыта экспозиция
«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Притомская
Набережная 1а).
В 1985 г. было получено еще одно помещение по пр. Советскому, 51,
где разместилась экспозиция «Кузбасс за годы советской власти» и
единственный в Западной Сибири музей-мастерская народного художника
России А.Н. Кирчанова. В эти годы коллектив музея вел большую
выставочную работу – кузбассовцы знакомились с произведения мастеров
каслинского литья, хохломской росписи, изделиями из янтаря и
сокровищницами Петровской кунсткамеры. В конце 1980-х город были
построены новые экспозиции по природе, дореволюционной и советской
истории.
В 1993 году создан отдел ремесел и промыслов, сотрудники которого
построили экспозицию «Ремесла и промыслы Томской губернии». Это стало
началом нового направления в деятельности музея – изучение и пропаганда
народного творчества.
Сегодня Кемеровский областной краеведческий музея
– центр
методический, научно-исследовательский и краеведческой работы области,
одно из крупнейших хранилищ движимых памятников природы и истории
Кузбасса. Фонды музея насчитывают более 100 тысяч единиц хранения (их
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них – 60 тысяч единиц основного фонда), среди которых палеонтологическая,
геологическая,
археологическая,
этнографическая,
нумизматическая
коллекции,
вещественные,
изобразительные
и
документальные
первоисточники, отражающие основные этапы исторического развития
населения и природы нашего края.
Кузнецова Любовь Федоровна
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95 лет назад (1914 г.) началось строительство станции Топки и
основано село Топки в связи со строительством в начале 1913 года
железнодорожной ветки от Юрги до Кольчугино и Кемерово. Все работы
выполнялись вручную. В строительстве принимали участие и крестьяне из
близлежащих сел, и ссыльные, и переселенцы. На перепутье дорог нужна
была узловая станция - там и столкнули, на 104 версте, с рельсов вагончик. И
в октябре 1914 года, а это через год и 10 месяцев был заложен фундамент
паровозного депо. В том же году построена водонапорная башня, на
территории паровозного депо. Через год открылось временное грузовое
движение из Юрги до Кемерово. Составы со скоростью 10-12 километров в
час «мчались» мимо полей и болот, останавливаясь у железнодорожного
вагона с вывеской «Станция Топки».

На снимке: открытие железнодорожного
вокзала станции Топки. 1916 год.

Название новой узловой станции было позаимствовано у старого села,
лежащего в пойме реки Камышинки. Вскоре здесь уже стоял красивый
каменный вокзал, а рядом - корпуса большого паровозного депо.
Пристанционный поселок быстро рос. В 1916 году в поселке насчитывалось
300 дворов, было 6 улиц и несколько бараков железнодорожных рабочих.
Тогда же вступили в эксплуатацию железнодорожный вокзал и паровозное
депо. Первые рабочие в депо приехали со станции Юрга. В то время на
службах станции работало около 1000 человек. В 1917 году в паровозное депо
присланы первые 23 паровоза серии «Ы» Коломенского завода. В 1924 году
станция
Топки
стала
административным
центром
обширного
сельскохозяйственного района. В мае 1932 года депо Топки было признано
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лучшим в Советском Союзе. Оно было удостоено денежной премии
Наркомата путей сообщения и ВЦСПС в размере 275000 рублей, Красного
знамени газеты «Правда» и Красного знамени германских рабочих
паровозных мастерских города Кирхмезера. Сотни рабочих были отмечены
грамотами и правительственными наградами. Правда, за награждениями
начались массовые репрессии специалистов и рядовых тружеников. Пропали
в лагерях и расстреляны Феликс Антонович Кочмарик, инженер по труду и
технике безопасности депо Топки; Николай Уфимцев - один из первых
комсомольцев станции, машинист передовой спаренной бригады; Роман
Уманец - организатор комсомольской ячейки. Однако столь важное событие
не могло пройти незамеченным. Первое место в Союзе подняло престиж
рабочего поселка, и в 1933 году постановлением от 10 апреля ему был дан
статус города, тем самым Президиум ВЦИК оценил значение Топок как
крупной административной единицы, главных железнодорожных ворот
Кузбасса.
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35 лет назад (1974 г.) в поселке Чистогорский Новокузнецкого района
сдан в эксплуатацию Чистогорский свинокомплекс мощностью до 108 тысяч
голов в год. Решение о строительстве Чистогорского комплекса по
промышленному производству свинины в Новокузнецком районе было
принято 15 мая 1969 года. В 1973 году первая очередь свиноводческого
комплекса была завершена. 23 декабря того же года из совхоза имени
Чкалова Ленинск-Кузнецкого района сюда была завезена первая партия
животных из 200 голов. Первый директор - Геннадий Алексеевич Ляхов,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. С 2002 года это ООО «СПК
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«Чистогорский». В 2002 году ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н.
Старовойтова
стало
стопроцентным
учредителем
ООО
«СПК
«Чистогорский». На тот момент в Алейске была завершена реконструкция
комбикормового комплекса, позволившая ЗАО «Алейскзернопродукт» имени
С.Н. Старовойтова производить до 1000 тонн комбикормов и до 48 тонн
премиксов в сутки. Сотрудничество оказалось выгодным для обеих сторон:
ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова получило новый
стабильный рынок сбыта комбикормовой продукции, а ООО «СПК
«Чистогорский»
гарантированные
бесперебойные
поставки
высококачественных кормов и возможность развития своего производства.
Сегодня ООО «СПК «Чистогорский» – это не только полностью
самоокупаемое, но и прибыльное хозяйство, являющееся по валовому
производству самым мощным предприятием в Кузбассе. В настоящее время
специалисты ООО СПК «Чистогорский» совместно с инженерами ЗАО
«Алейскзернопродукт»
имени
С.Н.
Старовойтова
осуществляют
реконструкцию комплекса. После завершения реконструкции прогнозируется
увеличение поголовья на 40%, значительное снижение себестоимости и
повышение конкурентоспособности производимой продукции.
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8. Юрьев, В. Свинофермой командует компьютер / Владимир Юрьев // Российская
газета. – 2006. – 29 дек. – С. VII.
*******
9. Сайт:
ООО
СПК
«Чистогорский».
http://www.azpaley.ru/ru/
coordinates/strukture/page87/index.html

30 лет назад (1979 г.) в Кемерове Центр медицинской профилактики
начал свою деятельность как Дом санитарного просвещения (ДСП). Тогда в
штатном расписании числились два врача и один средний медицинский
работник. С назначением главного врача в 1980 году постепенно формируется
структура службы профилактики в системе здравоохранения города. В 1989
году ДСП переименован в городской Центр здоровья, основная задача
которого - использование немедикаментозных методов профилактики
различных заболеваний. В составе Центра организуется новое структурное
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подразделение - консультативно-оздоровительное с приемами врачей:
психотерапевта, сексолога, подросткового гинеколога. Именно с созданием
данного подразделения открывается врачебный кабинет по приему девочекподростков с проблемами репродуктивного здоровья, профилактики
нежелательной беременности, психологического взаимоотношения полов.
Одновременно при Центре здоровья открылся анонимный кабинет по
обследованию молодежи на ВИЧ-инфекцию и ИППП. И уже к 1993 году на
базе Центра здоровья начинает функционировать Центр планирования семьи,
который имеет областной статус и является первым в области с основными
направлениями деятельности по охране репродуктивного здоровья молодежи,
совершенствования консультативной и медико-психологической помощи
подросткам. Одним из этапов развития Центра стал 1992 год. Его
переименовывают в Центр медицинской профилактики, и Центр продолжает
работать еще более многопланово. На Центр возложены функции по
организации и координации работы учреждений здравоохранения по
первичной и вторичной профилактике заболеваний, медицинским аспектам
формирования здоровья, медико-гигиеническому обучению и воспитанию
населения.
Сегодня городской Центр медицинской профилактики - это коллектив
высококвалифицированных врачей, который со дня основания Центра
возглавляет Светлана Петровна Черно. Его деятельность касается
практически всех сфер жизни и категорий населения. Научить человека
здоровью, привить навыки правильного образа жизни, умение предупреждать
болезнь и справляться с ней - все это требует многоплановой и постоянной
работы, которую ведут сотрудники Центра.
Источники:
1. Главная ценность - здоровье // Вечерний Кемерово. – 2004. - 21 окт. – С. 2.
2. Научить здоровью // Кемерово. – 2004. – 22 окт. – С. 5.
3. Павлович, Е. Здоровье - главный подарок / Елена Павлович // Кемерово. –
2005. – 1 июля. – С. 10.
4. Поликарпова, А. Совет полезный, умный, добрый // Антонина Поликарпова //
Кемерово. – 2006. – 16 июня. – С. 14.

20 лет назад (1989 г.) в Новокузнецке создан физкультурноспортивный клуб инвалидов.
Источники:
Кузнецкий рабочий. - 1989. - 25 окт.

10 лет назад (1999 г.) в Новокузнецке началось издание новой
областной газеты «Губернские ведомости».
Источники:
Кузбасс. - 1999. - 23 нояб.

5 лет назад (2004 г.) в Юрге начал самостоятельно работать преемник
Юргинского машиностроительного завода - ООО «ЮрмашКран».
Предприятие выпускает современные автокраны «Юргинец».
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Источники:
Зайцева, М. Автокраны из Юрги / Марина Зайцева // Строительство. Новые
технологии. Новое оборудование. – 2007. - N2. – С. 7-8.

5 лет назад (2004 г.) при Кемеровской областной клинической
больнице был создан Областной детский кардиологический центр (ОДКЦ).
Источники:
Ровда, Ю. И. Рабочие будни детской кардиологической службы Кузбасса / Ю. И.
Ровда // Комсомольская правда. – 2008. - N86-т (11 июня). – С. 41.

1 октября – 80 лет назад (1929 г.) на базе ремонтных мастерских
коксохимзавода возник Кемеровский механический завод, он входил в состав
треста «Сибуголь». Уже 1 марта 1930 года заработал литейный цех, спустя
два месяца — механический. Предприятие было частью программы
индустриализации Кузбасса. В довоенное время завод выполнял заказы по
оборудованию новых шахт Кузбасса. Военный период — особая страница в
истории завода. Он передается в подчинение Наркомату боеприпасов и с
сентября 1941 года завод был перепрофилирован для изготовления военной
продукции. Непрерывным конвейером пошли на фронт снаряды.
Предприятие принимает эвакуированных — Ногинский завод грампластинок
— оборудование и людей. Оборудование разместили в цехах, а семьи
приехавших приняли в свои дома и квартиры заводчане. Мощность завода
увеличилась. Предприятие перевыполняет государственные задания 1942,
1943, 1944 годов. Наркомат боеприпасов постоянно отмечает успешную
работу коллектива в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные
годы часть машиностроительных мощностей была переориентирована на
выпуск оборудования для сельского хозяйства — сельхозмашин, режущих
частей к ним и пр. На заводе проводится частичная реконструкция,
переоснастка
технологических
линий,
разворачивается
движение
рационализаторов и изобретателей. С 1955 года ведется работа по выпуску
новой продукции — подборщиков к зерноуборочным комбайнам.
В перестроечные годы сокращение государственного заказа привело к
необходимости искать рынки сбыта продукции и соответственно
перестраивать производство. Но удалось сохранить кадровую основу
коллектива и «держать под парами» основные мощности. Теперь КМЗ — это
федеральное
государственное
унитарное
предприятие
военнопромышленного комплекса России. Имеет постоянный государственный
заказ. За счет свободных площадей и двойных технологий освоен выпуск
запчастей к легковым автомобилям и сельхозмашинам. Со своими изделиями
вышли на рынки спортивного и школьного инвентаря.
Источники:
1. Кемеровский механический завод // Машиностроение Кузбасса. - Кемерово :
[б. и.]. - 2003. - С. 17.
2. Тузков, Г М. Кемеровский мехзавод в военные годы / Тузков, Г. М. // Город
Кемерово в годы Великой Отечественной войны : Материалы научной
конференции 14 апреля 2000 г. / представлено Кемеровский
государственный университет. Кафедра политических наук и Академия
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военно-исторических наук (Санкт-Петербург). Кузбасское отделение;
редактор Николай Павлович Шуранов. - Кемерово : Кузбассвузиздат. - 2000.
- С. 31-33.
********
3. Агеева, Л. Каждая страница – особая / Лина Агеева // Кемерово. – 2005. – 18
фев. – С. 4.
4. Дорофеев, В. П. Та заводская проходная... / Василий Павлович Дорофеев //
Кемерово. – 2004. – 22 окт. – С. 4.
5. Кемеровский мехзавод перешел на боевые боеприпасы // Коммерсантъ
(газ.). – 2003. – 13 марта. – С. 13.
6. Кемеровскому механическому заводу - 75 лет // Земляки. – 2004. – 24 сент. –
С. 6-7.
7. Корнилов, Д. Второе рождение секретного завода / Д. Корнилов // Наша
газета. – 2000. – 17 марта. – С. 1-2.
8. Кудрявцева, Н. Держат порох сухим / Наталья Кудрявцева // Кузбасс. –
2000. - 9 июня. – С. 2.
9. «Та заводская проходная» // Кузбасс. – 2004. – 24 сент. – С. 4.
10. Тузков, Г. М. Кемеровский мехзавод: чистые помыслы и много спорта /
Геннадий Меркульевич Тузков // Комсомольская правда. – 2006. – 21 сент
(N140-т). – С. V: фото.
11. Тузков, Г. М. Первенец 30-х / Геннадий Меркульевич Тузков // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. – 2007. - N5. – С. 59-60.
*******
12. ФГУП «Кемеровский механический завод». - http://www.fgupkmz.ru/

1 октября – 10 лет назад (1999 г.) учреждена медаль «За особый вклад
в развитие Кузбасса».
1.

2.

3.

Источники:
Кузбасс. Вехи истории / представлено Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук ; автор текста Николай Павлович Шуранов ;
ответственный редактор Андрей Владимирович Правда. - Кемерово :
Кузбасс. - 2004. - С. 219.
Награды Кемеровской области / Геннадий Тимофеевич Дюдяев. - Кемерово :
[б. и.]. - 2008. – С. 109: фото.
******
Кемеровская область. Совет народных депутатов. Об учреждении медали
Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» Закон N234
от 28 октября 1999 г. // Кузбасс. – 1999. - 20 нояб. – С. 2.

3 октября – 50 лет назад (1959 г.) завершена электрификация
очередного участка Транссибирской магистрали, станция Мариинск перешла
на электровозную тягу. На станцию прибыл первый электровоз.
Источники:
Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / представлено Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск : [б.
и.]. - 2005. – С. [18].

7 октября – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове состоялось торжественное
открытие крупнейшего не только в Западной Сибири, но и в России
автомобильного гипермаркета «Колесо XXL». Площадь торгового зала
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составляет 758 квадратных метров. В едином комплексе с торговым центром
автосервис, способный принять 12 машин одновременно,
шоу-рум с
новейшими моделями, автомойка. Общая стоимость инвестиций в этот
проект составила 54 миллиона рублей.
Источники:
1. Ершова, С. Самое большое в Кузбассе «Колесо» / Светлана Ершова //
Кузбасс. – 2004. – 9 окт. – С. 3.
2. Китайские авто на дорогах Кузбасса // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. –
2005. - N11. – С. 31.
3. Черепанова, А. Автогипермаркет на Тухачевского / Анна Черепанова //
Кемерово. – 2004. – 15 окт. – С. 5.

11 октября - 15 лет назад (1994 г.) в Кемерове состоялось
торжественное открытие Кемеровского филиала Православного СвятоТихоновского Богословского института. В настоящее время на факультете
обучается 98 человек. Кемеровский филиал - второй по старшинству (за
Уралом - первый) и самый крупный; сюда приезжают учиться из других
епархий - с Алтая, из Красноярского края, Томской и Иркутской областей. С
мая 2004 года институт получил государственную аккредитацию как
университет и стал первым и единственным в мире богословским
университетом с государственной аккредитацией.
Источники:
1. Прокопьева, Е. Постижение премудрости / Елена Прокопьева // Кузбасс. –
2004. – 28 июля. – С. II: фото.
2. Стась, Е. Н. "Когда нет вопросов - это опасно..." / Екатерина Николаевна
Стась // Кузбасс. - 1998. - 26 авг. – С. 1.
3. Стась, Е. Н. Высшее богословское образование в Кузбассе / Екатерина
Николаевна Стась // Кузбасс. - 2003. - 27 авг.

12 октября - 70 лет назад (1939 г.) образован Кемеровский химикотехнологический техникум.
Источники:
ГАКО, ф.Р-856, 28 д.д., 1939-1966 гг.

13 октября – 65 лет назад (1944 г.) на Киселевском руднике введена в
эксплуатацию шахта N7 «а».
Источники:
Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. - Кемерово, 1960. - С. 93.

17 октября
- 5 лет назад (2004 г.) в городе Кемерово на
Комсомольском проспекте открылся рынок «Колос».
Источники:
1. Васильев, А. В Кемерове открылся новый рынок / Андрей Васильев //
Комсомольская правда. – 2004. – 19 окт. – С. 6: фото.
2. Петрова, Т. У нас почти все есть / Татьяна Петрова // Кузбасс. – 2006. – 15
июня. – С. 12: фото.
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18 октября - 20 лет назад (1989 г.) на территории Кузбасса был создан
Междуреченский район. Территория района составляет 7,2 тысячи кв. км,
население - 2,9 тысяч человек.
Источники:
1. Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат.
сборник. - Кемерово, 1994. - С. 8.
2. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление 1920-2000 гг. Кемерово, 2000. - С. 78.

19 октября - 65 лет назад (1944 г.)
принято
решение
Кемеровского
облисполкома за N 921 от 19.10.44 «Об
открытии
музыкального
областного
училища города Кемерово». Своим
становлением оно обязано фронтовикам,
оставшимся в городе после лечения в
госпитале, Георгию Васильевичу Сомову
и Григорию Яковлевичу Яненко. В
первую очередь открылось отделение
народных
инструментов.
Сначала
абитуриентов было мало: учились, в основном, фронтовики. Но, несмотря на
то, что создавалось музыкальное училище в нелегкое военное время,
трудности выдержало достойно. Более того, до сих пор обучение проходит
именно по тем специальностям, которые были утверждены учебным планом в
момент основания. Первый выпуск составил всего 6 человек, всего же за годы
существования училища подготовлено более 3000 специалистов преподавателей детских музыкальных школ, руководителей концертных
коллективов. Аналогов этому образовательному учреждению у нас в области
и во всей Сибири, нет. Только здесь, под одной крышей, дети могут получить
сразу два образования: основное общее и музыкальное с 1 по 9 класс.
Общеобразовательные предметы преподаются в полном объеме и по
традиционным программам. По окончании 9 класса выпускники получают
аттестат и без вступительных экзаменов зачисляются на 1 курс училища.
Судьбы некоторых выпускников — отдельная интересная история. Училище
может гордиться своими талантливыми «детьми», которые показали себя и на
родине, и за рубежом. Громкие имена, покоренные вершины, грандиозные
достижения. Обширна и география — Израиль, Франция, Америка,
Австралия… Примеры яркие, восхитительные, говорящие сами за себя. Один
из первых выпускников — Анатолий Федоренко, сейчас профессор
Российской Академии музыки имени Гнесиных. Бывший директор
Кемеровской филармонии — Владимир Зубицкий, лауреат премии «Овация».
Марина Домашенко — пианистка, ныне солистка Пражского оперного театра.
Александр Карманов — Генеральный директор Российского музыкального
информационного центра.
Источники:
1. ГАКО,ф.Р-790, оп.1,д32, л.122.
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2. Мохонько А. П.
Кузбасс музыкальный: Очерки. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1996. - С. 24-25.
3. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 93.
*****
4. Бублик, А. Игра по правилам / Александр Бублик // Культура Кузбасса. –
2004. – 19 апр. – С. 2.
5. Здесь стены пропитаны музыкой…// Планета Семья. – 2004. – 1 дек.
6. Идоленко Л. В отражении времени / Лариса Идоленко // Культура Кузбасса.
– 2004. – 19 апр. – С. 1.
7. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944-1945 гг.] // Кузбасс. –
2007. – 30 мая. – С. III.
8. Мохонько, А. П. Кемеровскому музыкальному училищу - 60 лет / Анатолий
Павлович Мохонько // Клуб. – 2004. – 23 нояб. – С. 37.
9. Мохонько, А. П. Патриарх баянного класса Кузбасса / Анатолий Павлович
Мохонько // Культурно-просветительная работа. – 2004. - N77. – С. 5-6.

20 октября - 80 лет назад (1929 г.) состоялся первый прием во вновь
открытый Щегловский индустриальный техникум на три отделения: горное,
коксовобензольное, отделение по черному металлу. Всего на первый курс
было принято 160 человек.
Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. Памятные даты / Валентина
Петровна Соколова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1960. - С. 16.
*******
2. ГАКО, ф.Р-886, 28 д.д. , 1950-1963 гг.

20 октября – 80 лет назад (1969 г.) основано МУП «Очистные
сооружения», г. Белово.
Источники:
Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 90.

24 октября – 25 лет назад (1984 г.) в Прокопьевске открыт бронзовый
бюст земляка – дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР
Б. В. Волынова.
Источники:
Шаги пятилетки. Кузбасс-1984. Вып. 26-й. – Кемерово, 1985. – С. 77.

25 октября – 5 лет назад (2004 г.) в Новокузнецке открыли мемориал,
посвященный трудовому подвигу врачей первой городской клинической
больницы, которая в эти дни отмечала 75-летие со дня образования.
Мемориал начинается с бронзовой скульптуры богини чистоты и здоровья
Гигиеи, а продолжается аллеей, где на стелах золотом высечены имена
лучших медицинских работников. В 30-х годах прошлого столетия они со
всей страны приехали на легендарный Кузнецкстрой, возводивший мощный
металлургический завод. Врачи круглосуточно принимали заболевших
строителей и металлургов в бараке, операционные комнаты в котором по
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ночам освещало пламя доменных и мартеновских печей. Теперь больничный
комплекс размещается в центре города с 600-тысячным населением и состоит
из 22 многоэтажных корпусов.
Источники:
Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово: Кузбасская книга. - 2005. – С. 181-182.

29 октября - 25 лет назад (1984 г.) в день
рождения
Ленинского
комсомола,
в
Комсомольском парке им. В. Волошиной
Кемерова, торжественно открыта монументальнодекоративная композиция «Комсомольская песня».
Автор – московский скульптор А. А. Волков и
кемеровский архитектор В.Д. Полтавцев. Еще в
1967 году молодежь города заложила на пустыре
парк, названный Комсомольским. На его территории находится кинотеатр
«Юбилейный», парк аттракционов. Комсомольцы Ленинского района
принимали участие в подготовке фундамента, асфальтировали площадь перед
скульптурой. Памятник установлен в честь героев-комсомольцев.
Источники:
1. Кузбасс на марше 11 пятилетки. - Кемерово, 1986. – С. 94.
*******
2. Лукин, В. «Комсомольская песня» // Комсомолец Кузбасса. – 1984. – 30
октября. – С. 4.

30 октября – 20 лет назад (1989 г.) Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в связи с упразднением в городе Ленинске-Кузнецком
районов, на территории бывшего рабочего поселка Полысаево образован
город районного подчинения Полысаево с подчинением Ленинск-Кузнецкому
городскому Совету народных депутатов.
В январе 1999 года, в связи с выходом закона Кемеровской области "О
муниципальных образованиях в Кемеровской области и порядке их
реорганизации", Полысаево становится самостоятельным образованием в
составе Кемеровской области и дает право разграничения предметов ведения
между городами Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Площадь территории 34,4 кв. км. Численность населения - 35, 9 тыс. чел. Число хозяйственых
объектов - 329. Ведущая отрасль экономики – угледобывающая: разрез
"Моховский" и четыре шахты: "Заречная", "Ленинское шахтоуправление",
"Октябрьская" и "Полысаевская».
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник / Дизайнер В. Сафронов, А.
Соломина и С. Атаманченко; компьютерная верстка В. Фисков;
подготовлено "Призмадок", фирма, Г. Лопатин и В. Шишков. - [Б. м.] : [б.
и.]. - 1998. - С. 73.
2. Полысаево // Города Кузбасса / представлено "Сибирское соглашение",
межрегиональная ассоциация; составитель Николай Павлович Шуранов и
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

Вячеслав Вильгельмович Савинцев. - Новосибирск : Масс-Медиа-Центр. –
2002. – С. 180-186: фото.
Полысаево, 1989-1999 / фотографии Л. Прокопенко ; ответственный за
выпуск И. Сидоренко. - [б. и.]. - 1999. - 19 с.
Полысаево. Это город наш с тобою / издание подготовил Юрий Сергеев и
Дмитрий Сергеев. - Кемерово: Сибирский бизнес. - 2004. - 31 с.
*******
Бабанакова, Г. А. Полысаево - город надежд / Галина Андреевна бабанакова
// Кузбасс. – 2008. – 10 июля. – С. 5.
Логунов, М. "Но юности твоей завидуют они..." / Михаил Логунов // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2008. - N8. – С. 88-92.
Сидоренко, И. Полысаево - динамично развивающийся город Кузбасса // ТЭК
и ресурсы Кузбасса. – 2004. - N4. – С. 90-92.
********
Сайт: Полысаево. - http://morozko1967.boom.ru
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НОЯБРЬ
80 лет назад (1929 г.) по инициативе технического директора
Кузнецкстроя Ивана Павловича Бардина, как базовое учебное заведение по
подготовке кадров со средним специальным образование для металлургии
Сибири и Дальнего Востока в Новокузнецке был организован
металлургический техникум. Сейчас это - Кузнецкий металлургический
колледж им. И. П. Бардина. В апреле 1984 г. было присвоено имя его
основателя - академика И. П. Бардина. В 1991 году техникум был
преобразован в колледж, получив право готовить специалистов трех уровней
квалификации: рабочих, техников, инженеров. Продолжая оставаться одним
из базовых учебных заведений Кузнецкого металлургического комбината,
колледж за свою историю подготовил свыше 12 тысяч специалистов металлургов среднего звена.
Источники:
1. Шаги пятилетки. Кузбасс-1984. Вып. 26-й. – Кемерово, 1985. – С. 69.
********
2. Лавреченко-Казанович, Ю. В. 70 лет - это целая жизнь / Ю. В. ЛавреченкоКазанович // Ярмарка. – 1999. – 28 сент. – С. 5.
3. Сербин, Б. Вторая молодость приходит... / Борис Сербин // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). – 2004. – 16 дек. – С. 3.
4. Трошина И. Металлурги всегда нужны / Ирина Трошина // Эхо Кузбасса. –
2006. – 1 сент.

75 лет назад (1934 г.) в Новокузнецке открылось движение первого в
Сибири трамвая.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1933-1934 гг. // Кузбасс. –
2005. – 25 мая. – С. III.
2. Кузбасс. - 1982. - 30 дек.

50 лет назад (1959 г.) состоялся третий областной съезд учителей.
Источники:
Кузбасс. - 1985. - 1 нояб.

20 лет назад (1989 г.) создана областная больничная касса Кузбасса.
Источники:
Кузбасс. - 1994. - 25 нояб.

1 ноября - 10 лет назад (1999 г.) в г. Новокузнецке в ДК Строителей
основан центр шорской культуры «Аба-Тура». Руководитель центра – Башева
Ольга Николаевна.
Источники:
Туган Чер (Родная земля). - 2001. – 8 авг. - С. 4.
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5 ноября - 55 лет назад (1954 г.) открыт памятник А.С.
Пушкину в г. Кемерово. Скульптор – Матвей
Генрихович Манизер - Народный художник СССР,
лауреат Государственных премий, был вицепрезидентом академии художеств СССР. Архитектор
пьедестала – В. Е. Шаламов. Скульптура была
выполнена на скульптурно-художественной фабрике
№3 Художественного фонда СССР в Москве в августе
1950 года.
25 мая 1949 года исполнительный комитет
Кемеровского облсовета принял решение провести
празднование 150-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина и
присвоить площади у Притомского участка имя великого поэта. Также
решено было заложить памятник 6 июня текущего, 1949, года, а в 1950 году
установить уже готовый монумент. Но в 1950 г. план не осуществился - не
могли найти ни хорошего скульптора, ни достойной работы. В 1953 году, по
одной из версий, секретарь горкома партии Владимир Листов случайно узнал,
что в Москве есть уже готовый памятник. Обошелся он областной казне
вместе с доставкой в 374 тыс. руб. 395 коп. Скульптору начислили - 7 тыс.
До установки памятника на площади был установлен бюст поэта.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С. 152.
2. Центральный у всех на виду: прошлое и настоящее: (информационнобиблиографическое пособие) / представлено Кемеровская центральная
городская библиотека им. Н.В. Гоголя; составитель Л. И. Романович и О. А.
Макарова. - Кемерово: [б. и.]. - 2006. – С. 11.
********
3. Юров Г. Е. Пушкин в Кемерове: Очерк / Геннадий Евлампиевич Юров //
Красная горка: Альманах. - Вып. 3. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - С.
76-102: фото.
4. Юров Г. Пушкин в Кемерове / Геннадий Юров // Кузбасс. – 1999. – 28 апреля.
5. Юров Г. Пушкин в Кемерове / Геннадий Юров // Кузбасс. – 1999. – 29 апреля.

9 ноября – 5 лет назад (2004 г.) в Кемерове торжественно открылась
областная кадетская школа милиции, которая
имеет статус губернаторского учебного
заведения. В посвящении в кадеты ее
воспитанников принял участие А. Г. Тулеев.
Это восьмое губернское учебное заведение в
Кузбассе. В областной кадетской школе
милиции будут обучается 160 воспитанников.
Прежде всего, это дети сотрудников милиции
и
военнослужащих,
погибших
при
исполнении служебных обязанностей, ребята из неполных, многодетных и
малообеспеченных семей. После окончания кадетской школы они смогут
продолжать учебу в средних и высших учебных заведениях МВД.
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Источники:
1. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин . - Кемерово : Кузбасская книга. - 2005. – С. 184.
********
2. Васильев, А. В Кузбассе появилась детская милиция / Андрей Васильев //
Комсомольская правда. – 2004. – 10 нояб. – С. 6.
3. Голован, К. Кадеты приросли милиционерами / Карл Голован // Аргументы и
факты. – 2004. - 9 нояб. – С. 3.
4. Монахов, А. Кадетская смена / Анатолий Монахов // Российская газета. – 2004.
– 10 нояб. – С. 6.
5. Первые погоны // Кузбасс. – 2004. – 10 нояб. – С. 2.
6. Райнеш, Е. Элита - в милицию / Евгения Райнеш // Кузбасс. – 2006. - 14 июля. –
С. 3.
7. Степин, В. Из школьников - в кадеты: в Кемерове состоялось торжественное
открытие нового учебного заведения / Владислав Степин // Труд. – 2004. – 12 нояб.
– С. 3.
8. Устинов, Б. М. Новое учреждение в шахтерской столице Кузбасса / Борис
Михайлович Устинов // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2005. - N3. – С. 55-56.

10 ноября – 5 лет назад (2004 г.) в гимназии N62 города Кемерово
торжественно открылся историко-краеведческий музей.
Источники:
Малинина, Л. Добро пожаловать в музей! / Лика Малинина // Городская газета
(Кемерово и кемеровчане). – 2004. – 12 нояб. – С. 1,2.

12 ноября – 70 лет назад (1939 г.) родился заслуженный работник
культуры России, заведующий кафедрой дирижирования эстрадным
оркестром, кандидат педагогических наук, профессор, руководитель,
хормейстер и аккомпаниатор Хора советской песни Кемеровской
государственной академии культуры и искусств
Анатолий Павлович Мохонько. После окончания
факультета
народных
инструментов
Новосибирской консерватории А. П. Мохонько
работал в Прокопьевском музыкальном училище
преподавателем по классу баяна и дирижером
симфонического оркестра, увлеченность которым
снова приводит его в стены Новосибирской
консерватории, где он уже заканчивает оперносимфоническое отделение по классу выдающегося
отечественного дирижера Арнольда Каца.
Затем музыканта пригласили в Кемеровский
институт культуры на должность заведующего
кафедрой духовых и эстрадных оркестров. С его
приходом оживилась научно-исследовательская,
методическая, концертная работа преподавателей и студентов. А сам
Мохонько поступает в аспирантуру МГИК, защищает кандидатскую
диссертацию. Его работа «Методика репетиционного процесса» допущена
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министерством культуры в качестве учебного пособия для вузов искусства и
культуры.
Его очерковая работа «Кузбасс музыкальный» (1996) стала первым
опытом обращения исследователей к истории музыкальной жизни Кузбасса.
В 2000 году вышла монография «Музыкальный театр Кузбасса». Он автор
книги «Дом музыки». Как публицист А.П. Мохонько опубликовал около 500
статей в городских, областных и центральных газетах и журналах.
С 1990 года, он записывает на областном радио и телевидении свои
сольные программы на баяне. Многие аранжировки для академического хора
А. П. Мохонько звучат в профессиональных, учебных и любительских
коллективах. Особую популярность имеют обработки произведений старых
мастеров, джазовые композиции, переложения для хора сочинений классиков.
Источники:
1. Кемеровская государственная академия культуры и искусств: Страницы истории /
представлено Кемеровская государственная академия культуры и искусств;
ответственный редактор Екатерина Леонидовна Кудрина и Наталья Ивановна
Гендина. - Кемерово : [б. и.]. - 2002. – С. 219-232.
******
2. Маркин Б. Баянист, ученый, просветитель // Народник. - 1999. - № 3. - С. 31.
3. Бурмистров, Б. В. Кемеровская филармония / Борис Васильевич Бурмистров //
Культурно-просветительная работа. – 2006. - N6. – С. 47.
4. Мохонько, А. П. «Я все делаю для людей» / Анатолий Павлович Мохонько //
Кузнецкий край. – 2006. – 19 янв. – С. 24.
5. Маркин, Б. ...И музыки звучание прелестной / Борис Маркин //
6. Кемерово. – 1999. – 23 дек. – С. 4.
******
7. Мохонько, А. П. Дом музыки. Концертная жизнь Кузбасса во второй половине XX
века: к 50-летию Кемеровской государственной областной филармонии / Анатолий
Павлович Мохонько. - Кемерово: Практика. - 2005. - 381 с.
8. Мохонько, А. П. Кузбасс музыкальный: очерки по истории музыкальной культуры
Кузбасса / Анатолий Павлович Мохонько; представлено Кемеровский
государственный институт искусств и культуры. - Кемерово: Кузбассвузиздат. 1996. - 323 с.
9. Мохонько, А. П. Методика работы с эстрадным оркестром: Учебное пособие /
Анатолий Павлович Мохонько; представлено Кемеровская государственная
академия культуры и искусств. - Кемерово : [б. и.]. - 2002. - 138 с.
10. Мохонько, А. П. Методика репетиционного процесса: Учебное пособие для
студентов музыкально-педагогического факультета института искусств и
культуры / Анатолий Павлович Мохонько; представлено Кемеровский
государственный институт искусств и культуры. - Кемерово : Кузбассвузиздат. 1995. - 158 с.
11. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса / Анатолий Павлович Мохонько. Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2000. - 275 с.
12. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва / Анатолий
Павлович Мохонько. – 2-е издание, исправленное и дополненное. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. - 2005. - 275с.
13. Мохонько, А. П. Полвека с музыкой: 50 лет / Анатолий Павлович Мохонько . Кемерово : [б. и.]. - 1997. - 33 с.
14. Мохонько, А. П. Самовоспитание вкуса / Анатолий Павлович Мохонько;
представлено Кемеровский государственный институт культуры и Кемеровская
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область. Комитет по культуре, кино и туризму; автор вступительной статьи Э.
Вольфсон. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1992. - 143 с.

12 ноября – 5 лет назад (2004 г.) в Киселевске открылась шахта
«Салек» (собственник - холдинг «Сибирский деловой союз») оборудованная
по новейшим мировым стандартам техники и технологий.
Источники:
1. Киселевск в моей судьбе: история города со страниц «Киселевских вестей»
избранное. - Т. 3/3 / Коллект. автор, составитель Шамаева, Татьяна. – Киселевск:
Киселевские вести. - 2005. – С. 423-425: фото.
**********
2. Ершов, М. Стране - угля, бюджету денег! / Михаил Ершов // Комсомольская
правда. – 2004. – 13 нояб. – С. 4: фото.
3. Калитина, Д. Шахта нового образца, или Возрожденная мечта / Дина
Калитина // Кузбасс. – 2004. - 27 окт. – С. 3.
4. Тулеев, А. Г. И пусть шахтер имеет свои 30 тысяч рублей... В Кузбассе
открывается суперсовременное угольное производство / Аман Гумирович Тулеев,
Евгений Багаев // Российская газета. – 2004. – 12 нояб. – С. 5.

17 ноября - 40 лет назад (1969 г.) по
решению
Кемеровского
областного
исполнительного комитета была открыта
Кемеровская областная картинная галерея. В
1991
году
приказом
Кемеровского
областного комитета по культуре она
переименована в Кемеровский областной
музей изобразительных искусств.
В настоящее время музей является
одним из крупнейших художественных центров Кемеровской области.
Собрание музея насчитывает более пяти тысяч произведений живописи,
графики, скульптуры, ДПИ. Оно представляет отечественное искусство конца
ХIХ-начала ХХI вв. - его исторические этапы, основные тенденции, яркие
имена.
Отдельные коллекции отличаются особой полнотой. Прежде всего, это
коллекция искусства Сибири второй половины ХХ века. Исчерпывающе
показано искусство Кузбасса - в этой коллекции сложились свои
тематические комплексы: "Фронтовой рисунок", "Кузбасс индустриальный" и
другие. Насыщенно представлено творчество кемеровских художников
старшего поколения: Н.И. Бачинина, А.М. Ананьина, А.Н. Кирчанова, В.С.
Зевакина и других. Монографический статус имеет коллекция произведений
Юргиса Ионасовича Прейсса (1904-1984) - уроженца Восточной Пруссии,
выпускника Кенигсбергской Академии художеств, немецкого коммуниста,
принявшего гражданство СССР и оказавшегося в Сибири.
В разделе декоративно-прикладного искусства особой полнотой
отличаются такие коллекции, как "Народные художественные промыслы
России", "Художественный фарфор", "Ювелирное искусство Урала",
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"Тобольская резная кость", "Сибирская береста". Коллекция культового
искусства конца ХVIII-начала ХХ веков демонстрирует иконы и предметы
металлической пластики: потир, кресты, складни.
Ежегодно в музее проводятся от тридцати до пятидесяти выставок. Это
экспозиции из собственных фондов, а также из фондов других музеев,
частных собраний. Наиболее плодотворным является сотрудничество с
крупнейшими музеями страны, такими как Государственный Эрмитаж,
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Государственная
Третьяковская галерея (Москва), Государственный историко-художественный
и природный музей-заповедник В.Д. Поленова (Московская область) и
другими. За последние годы наиболее памятны следующие выставки:
экспозиция одной картины В.И. Сурикова "Посещение царевны женского
монастыря" из собрания ГТГ (2003), "Частная жизнь в искусстве Западной
Европы ХVII-ХIХ вв." из собрания Государственного Эрмитажа (2004),
"Шедевры Третьяковской галереи" (2005).
Кемеровский музей активный участник музейной жизни России, он
является членом Ассоциации музейных работников, одним из учредителей
Союза музеев России, членом президиума Российского комитета
Международного Совета музеев в лице директора Л.И. Мызиной. Музей
активно сотрудничает с
общественными
и благотворительными
организациями.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века. - Томск, 2002. - С. 164.
2. Музеи Кузбасса: Справочник. - Вып. 1/ представлено Кемеровский
областной музей изобразительных искусств; автор-составитель Сергей
Александрович Васютин, К. В. Юматов и Наталья Сергеевна Бледнова. Кемерово : [б. и.]. - 2000. - С. 29-40.
*******
3. Малаховская, О. Окровенность, свет и святость / Ольга Малаховская //
Кузнецкий край. – 2004. – 18 нояб. – С. 22.
4. Мызина, Л. И. Здесь музам дышится свободно и легко / Лариса Ивановна
Мызина // Наша газета. – 1999. – 11 нояб. – С. 1.
5. Такой молодой // Городская газета (Кемерово и кемеровчане). – 2004. – 19
нояб. – С. 20.
*******
6. Сайт: Кемеровский областной музей изобразительный искусств. http://www.kemizo.ru/

18 ноября – 10 лет назад (1999 г.) состоялось официальное открытие
нового угольного разреза «Караканский-Южный» (Беловский район). Это
совместное предприятие Администраций Кемеровской и Новосибирской
областей. Пласт мощностью в 16 метров, отведенный для разреза, содержит
запасы 19,5 млн. тонн угля, но общие запасы месторождения достигают 100
млн. тонн.
Источники:
1. Багаев, Первый уголь нужен к 10-му / Евгений Багаев // Кузнецкий край. –
1999. – 20 нояб. – С. 1.
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2. "Караканский-Южный" - разрез сотрудничества // Кузбасс. - 1999. – 20
нояб. - С. 1.
3. Караканский уголь пошел в Новосибирск // Кузбасс. – 1999. – 16 дек. – С. 1.
4. Стрельников, П. Компания КеНоТЭК: не снижая динамики роста/ Павел
Стрельников // Аргументы и факты. – 2002. – 5 дек. – С. 4.

19 ноября – 30 лет назад (1979 г.) был образован областной батальон
патрульно-постовой службы милиции УВД г. Кемерова. Тогда в штате было
188 человек.
Источники:
1. Чистякова, О. Нам 25 - и мы молодые! / Олеся Чистякова // С тобой. –
2004. – С. 2.
2. Чистякова, На страже общественного порядка / Олеся Чистякова // С
тобой. – 2004. – 10 нояб. – С. 3: фото.

29 ноября – 5 лет назад (2004 г.) в филармонии Кузбасса прошел
особый губернаторский прием — впервые на него были приглашены
многодетные матери. Кузбасс первым в России ввел празднование Дня
матери в 1994 году, а через четыре года его сделали национальным
праздником. Всего в Кемеровской области 640 тысяч семей, из них 15 тысяч
— многодетные, в которых воспитывают 48 тысяч детей. 3,5 тысячи
многодетных семей ежемесячно получают продуктовые наборы. 300 матерейгероинь с 10 детьми и более получают кузбасскую пенсию по 500 рублей
ежемесячно. 1700 женщин, награжденных орденом «Материнская слава»,
получают по 250 рублей. С 2002 года учреждена медаль «За достойное
воспитание детей», а в 2005 году — медаль «Материнская доблесть». Недавно
введена премия «За доброе Сердце» в размере 30 тысяч рублей. Аман Тулеев
вручил ее 10 многодетным семьям. Кроме того, еще пяти семьям передал
ключи от микроавтобусов «Соболь», купленных за счет областного бюджета.
Такие подарки получили Бубенчиковы из Промышленновского района,
Кононовы из Кемерова, Сидоренко из Мариинска, Унижонные из
Прокопьевска и Гуреевы из Новокузнецка.
Источники:
1. Шалакин, Г.Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3 / Григорий Трофимович
Шалакин. - Кемерово: Кузбасская книга. - 2005. – С. 189-200.
*******
2. Чистякова, О. Губернаторский прием / Олеся Чистякова // С тобой. –
2004. – 1 дек. – С. 2: фото.
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ДЕКАБРЬ
11 декабря - 20 лет назад (1989 г.)
вышел в свет первый номер «Нашей
газеты». Главный редактор Дмитрий
Маратович Шагиахметов.
«Наша газета» - первое в СССР
независимое от властей, легальное неподцензурное издание. Создано на
волне шахтерских забастовок 1989-го года при поддержке Совета рабочих
комитетов Кузбасса.
С первых выпусков газета стала пользоваться большой популярностью
не только в Кузбассе, она успешно распространялась во многих городах
страны, в Москве. Ее читали во многих странах мира, весной 1990 года
вышло специальное приложение к газете «Русская мысль» (Париж) –
дайджест материалов, опубликованных в «НГ».
Поддержка читателей, народных депутатов СССР, общественности
заставила Кемеровский обком КПСС дать официальное разрешение на
выпуск непартийного, антикоммунистического издания.
В становлении «Нашей газеты» участвовали ведущие журналисты
области. На ее страницах выступали видные политики, общественные деятели
СССР, России, ближнего и дальнего зарубежья – А.Яковлев, Е. Гайдар, Лех
Валенса, С. Филатов, С. Шахрай, Ю.Черниченко, Б. Окуджава и многие
другие. С первой годовщиной газету поздравили Председатель Верховного
Совета РФ Б.Ельцин, премьер-министр России И. Силаев. В общественный
редакционный совет «НГ» вошли видные деятели России, правозащитники,
экономисты – Е. Гайдар, Л. Алексеева, Л. Богораз, А.Гинзбург (Париж), О.
Лацис и другие.
«Наша газета» активно освещала политическую жизнь России и СССР.
Ее роль в становлении новой, демократической России подчеркнул Первый
Президент Российской Федерации Борис Ельцин, направивший поздравление
коллективу редакции в связи с пятой годовщиной издания: «С началом
издания газеты связано возрождение легальной вольной российской прессы.
Свободная печать стала важным рычагом демократических реформ,
закрепления демократических свобод, без которых, в конечном счете,
невозможно благополучие людей и страны…»
За время существования «Наша газета» много раз была пионером в
издательском деле. Одной из первых в стране в 1990 году редакция перешла
на компьютерную верстку, стала первой в Кузбассе полноцветной газетой.
Журналисты «НГ» постоянно сотрудничали с коллегами из других изданий
России и зарубежья («Московские новости», «Русская мысль» - Париж,
«Вашингтон пост» и др.). Совместно с «Известиями» выпускали
региональное кузбасское приложение к этой ведущей газете России.
Сегодня
«Наша
газета» остается,
верна
тем
принципам
демократической прессы, которые продекларировали создававшие ее 20 лет
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назад журналисты. Она стремится давать читателям объективную
информацию о происходящем в стране и Кузбассе, представлять самые
разные точки зрения на события. Читатели «НГ» находят на ее страницах
интервью ведущих экономистов, политиков, общественных деятелей России.
За 20 прошедших лет в стране создавались и уходили со сцены десятки
тысяч изданий. «Наша газета», созданная первой, остается востребованной и
сегодня.
Шагиахметов Дмитрий Маратович
Источники:
1. Аргументы и факты. - 1994. - № 51. - №23. - С. 2.
2. Кузнецов Н. С. Какими мы были. Какими мы стали / Н. С. Кузнецов // Наша
газета. – 1999. – 25 нояб. – С. 3.
3. Война власти с оппозиционной прессой всегда заканчивается трагически //
Наша газета. – 1998. – 11 июня. – С. 1.
4. ...Такая нормальная, такая сумасшедшая «Наша газета» // Наша газета. –
1998. – 17 фев. – С. 1.
5. Малышев, Ю. Завтра «Нашей газете» исполняется 10 лет / Ю. Малышева
// Наша газета. – 1999. – 10 дек. – С. 1,2.
6. Шагиахметов, Д. Секундная стрелка Истории. Пятнадцать лет назад
вышел первый номер «Нашей газеты» / Дмитрий Шагиахметов // Наша
газета. – 2004. – 10 дек. – С. 1: фото.
7. Никитина, Л. Рашид Салихов: Одного боюсь-что мою камеру пропьют! /
Лора Никитина // После 12. – 2005. - NЛето. – С. 78-83.
8. «Нашей газете» 17 лет // Наша газета. – 2006. – 8 дек. – С. 1.
9. Десятый год «Нашей газеты» // Наша газета. – 1998. – 10 дек. – С. 1.
******
10. Сайт: «Наша газета» (Кемерово). - http://www.mega.kemerovo.su/ng/

75 лет назад (1934 г.) начато сооружение железнодорожной линии
Мундыбаш-Таштагол.
Источники:
Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова.- Кемерово: Книжное издательство, 1984. С. 43.

75 лет назад (1934 г.) начали работу шахты «Зиминка» - в
Прокопьевске и имени Орджоникидзе – в Новокузнецке.
Источники:
Были земли Кузнецкой. – Кемерово, 1967. - С. 109.

55 лет назад (1954 г.) сдан в эксплуатацию разрез Красногорский, г.
Междуреченск.
Источники:
1. Красногорский разрез - 50 лет: библиографический указатель /
представлено Междуреченская центральная городская библиотека.
Информационно-библиографический отдел и Междуреченская городская
централизованная библиотечная система; автор-составитель Оксана
Дмитриевна Черницова. - Междуреченск : [б. и.]. - 2004. - 16 с.
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2. Разрез Красногорский // Междуреченск: 45. - Междуреченск, 2000. - 108 с.
******
3. Горбунов, В. Первая и единственная: Разрез "Красногорский" / Василий
Горбунов // Знамя шахтера (г. Междуреченск). – 2001. – 5 июля. – С. 5.
4. Щербаков, С. Ф. Не только углем славится: К 50-летию разреза
"Красногорский" / С. Ф. Щербаков // Контакт (г.Междуреченск). – 2004. –
24 дек. – С. 5.

55 лет назад (1954 г.) открыта Яшкинская районная детская
библиотека.
Источники:
Вестник. - 1994. - 17 дек.

50 лет назад (1959 г.) на Кемеровском руднике вошел в строй
Латышевский угольный разрез, в городе Киселевск шахта «Черкасовская».
Источники:
Из истории рабочего класса в Кузбассе. 1917-1971. - Кемерово, 1973. - Вып. 4. – С.
205.

45 лет назад (1964 г.) начала работать шахта “Карагайлинская”
Ленинского шахтоуправления, г. Киселевск.
Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе. 1917-1971. - Кемерово, 1973. - Вып.
4. – С. 210.
******
2. Санникова, Н. Карагайлинский. Прошлое, настоящее... будущее? / Наталья
Санникова // Киселевские вести. – 2006. – 14 нояб – С. 2.

45 лет назад (1964 г.) сдан в эксплуатацию угольный разрез
Томусинский – 7-8, г. Междуреченск.
Источники:
Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство, 1984. С. 154.
45 лет назад (1965 г.) В 1965 году сдан в эксплуатацию карьер "Томусинский 7-8"
с новым названием "Междуреченский" (обрел самостоятельность в 1992 году приватизирован трудовым коллективом).
Источники:
[Знаменательные даты 1964-2004]. - С.132-135 // 40 лет открытий. 1964-2004.
Кузбассразрезуголь: [историко-публицистическое издание] / редактор-составитель Ирина
Меженникова. - Кемерово: Салон печатного дела (Кемерово). - 2004. - 155 с.

45 лет назад (1964 г.) сдан в эксплуатацию разрез «Междуреченский».
Первоначально разрез имел название "Томусинский 3-4". В октябре 1991 года
смежные предприятия - разрез «Междуреченский», Сибиргинская автобаза и
Междуреченское погрузочно-транспортное управление - объединились в
ОАО «Междуречье». На разрезе "Междуреченский" добывается шесть
миллионов тонн угля в год. Большая часть коксующегося угля поставляется
на Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО "Северсталь", ОАО
"Кокс" (г.Кемерово). Энергетические марки угля (200 тысяч тонн в месяц)
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уходят на экспорт в страны Европы и Азии. Входит в состав компании
"Холдинг Сибуглемет".
1.

2.
3.
4.

Источники:
ОАО "Междуречье" // Междуреченск: 45 / автор вступительной статьи С.
Ф. Щербаков. - Междуреченск: Контакт. - 2000. – 108 с.
*******
Бортникова, О. Труд наш есть дело чести / Ольга Бортникова // Кузбасс. –
2000. – 15 фев. – С. 2.
Ковалева, К. Две жизни разреза "Междуреченский" / Ксения Ковалева //
Комсомольская правда. – 2000. – 26 мая. – С. 10.
Худик, Л. Разрезу "Междуреченский"- 40 лет / Людмила Худик // Губернские
ведомости. – 2004. – 31 дек. – С. 2.

35 лет назад (1974 г.) в Кемерове на проспекте Ленина построен
первый в городе 16-этажный дом из легкого бетона. Его монтаж вела бригада
В. Гончаренко под руководством прораба И. Мороза из третьего
Стройуправления треста «Кемеровогражданстрой».
Источники:
1. Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. Кемерово, 1982. - С. 141.
2. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. - Кемерово: Книжное издательство,
1984. - С. 292.
3. Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и население областного
центра. - Кемерово, 2001. - 77 с.

5 лет назад (2004 г.) в деревне Журавлево,
пригороде Кемерова открылся первый в Кузбассе 4звездный бизнес-отель «Грааль». Он расположен в
живописном сосновом бору, имеет более 40
номеров, отвечающих мировым стандартам.
Каждый номер имеет доступ в интернет,
спутниковое телевидение. Бизнес-отель «Грааль»
открыл новый виток развития гостиничного дела в Кузбассе.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Бондарев, А. Губернаторская дача / Алексей Бондарев // Континент Сибирь.
– 2006. – 28 июля. – С. 20.
Где разместить дорогого гостя, или «Региональная корпорация в действии»
// С тобой. – 2004. – 19 дек. – С. 2.
Где разместить дорогого гостя? // Континент Сибирь. – 2007. – 26 янв. – С.
11.
«Четыре звезды» для бизнес-партнеров // Кузбасс. – 2005. – 25 янв. – С. II.

5 лет назад (2004 г.) в конце декабря в Кемерове открылась столовая со
свободным доступом «Блок питания».
Источники:
В формате Free Flow // С тобой. – 2005. – 2 марта. – С. 3.

5 лет назад (2004 г.) образован Координационный Совет развития
угольной промышленности, охране труда, промышленной и экологической
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безопасности в Кемеровской области. Назначение Совета - установить
объединенный контроль областных властей, представителей науки,
надзорных органов, горноспасателей, профсоюза и собственников угольных
компаний за убережением шахтерских жизней.
Источники:
1. Багаев, Е. Рекультивацию снова отвергли / Евгений Багаев // Кузнецкий
край. – 2006. – 20 июля. – С. 6.
2. Заседание
Координационного
Совета
по
развитию
угольной
промышленности, охране труда, промышленной и экологической
безопасности в Кемеровской области // Уголь. – 2006. - N2. – С. 27.
3. Кладчихин, В. С. Метан не перехитришь / Виктор Спиридонович Кладчихин
// Кузбасс. – 2005. – 26 апр. – С. 2.
4. Лавренков, И. Н. Пятилетку за 12 млрд. рублей: угольщики приняли
программу обеспечения безопасности на шахтах / Игорь Николаевич
Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2006. – 1 апр. – С. 12.
5. Счетчиков, Н. Другого времени у нас нет! Координационный совет в
действии / Николай Счетчиков // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. N8. – С. 48-49.

1 декабря - 75 лет назад (1934 г.) постановлением горсовета N954 с
целью «популяризации огромных естественных богатств района» в ЛенинскеКузнецком открылся краеведческий музей. Первым заведующим был
назначен учитель А. М. Строганов. В нынешнее помещение по пр. Кирова, 51
музей переехал в 1954 году. В фондах музея хранятся 11,5 тысячи экспонатов,
в том числе документы и фотографии, предметы искусства и материальной
культуры. За год его посещают 20 тысяч человек: инвалиды, пенсионеры,
сироты и солдаты - бесплатно. Ежегодно проводится более 500 экскурсий,
лекций, выставок и мероприятий. Здесь работают краеведческий кружок,
клуб ветеранов. Сотрудники музея принимали участие в составлении
Всекузбасской Книги памяти погибших в годы Великой Отечественной
войны и Книги памяти погибших шахтеров Кузбасса. Музей отвечает за
сохранность 56 памятников и памятных мест города, связанных с событиями
истории города.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. - Вып.1 / представлено Кемеровский
областной музей
изобразительных искусств; автор-составитель
Сергей Александрович Васютин, К. В. Юматов и Наталья Сергеевна
Бледнова. - Кемерово : [б. и.]. - 2000. – С. 47-49.
*******
2. Ветров, И. В прошлое распахнутая дверь / И. Ветров // Городская
газета. - 1999. - 1 дек. - С. 3.

1 декабря – 85 лет назад (1924 г.) в Щегловске открылся первый съезд
учителей Кузнецкого округа. Три делегата избраны на I Всероссийский съезд
учителей.
Источники:
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История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1922-1924 гг.] // Кузбасс. – 2004. –
25 авг. – С. III.

7 декабря - 25 лет назад (1984 г.) открыт
литературно-мемориальный музей имени В. Д.
Федорова в деревне Марьевке Яйского района
через семь месяцев после смерти поэта. Василий
Дмитриевич Федоров - выдающийся сибирский
поэт XX века, который внес большой вклад в
отечественную литературу. В. Д. Федоров
дважды награжден государственными премиями РСФСР (1968) за книгу
стихов "Третьи петухи", за поэму " Седьмое небо" и СССР 1970 - за
произведения последних лет (лирические стихи и поэмы). Его произведения
переведены на многие языки.
Инициаторами образования музея выступили - директор школы Н.М.
Герасименко, учитель литературы, впоследствии первый директор музея В.П.
Шаповалова, друг семьи Фёдоровых П.М. Дорофеев и жена поэта Л.Ф.
Фёдорова. В 1987 году в селе Марьевке был построен Дом культуры и там
был выделен зал для музея, площадью 59 квадратных метров. Основной фонд
музея составили книги и личные вещи Василия Дмитриевича, которые
любезно передала его жена Лариса Фёдоровна. В распоряжении музея
имеется дом-усадьба поэта на самом высоком месте в деревне (Назаркина
гора). В. Д. Федоров выдающийся русский советский поэт, лауреат
Государственной премии РСФСР (1986 г.) и СССР (1979 г.), сибирский
самородок, широко известный всем любителям российской поэзии.
В музее ежегодно проводится литературный праздник "Фёдоровские
чтения". На праздник съезжаются поэты из различных городов России и
Кузбасса, друзья поэта, поклонники таланта В.Д. Федорова.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. - Вып. 1 / представлено Кемеровский
областной музей изобразительных искусств; автор-составитель Сергей
Александрович Васютин, К. В. Юматов и Наталья Сергеевна Бледнова. Кемерово : [б. и.]. - 2000. - С. 53-54.
*******
2. Бабанакова, Г. А. "Он - марьевский! И поступью, и родом" / Галина
Андреевна Бабанакова // Кузбасс. – 2006. – 8 июля. – С. 7-8.
3. Завьялова, О. "Он - марьевский и поступью, и родом!" / Ольга Завьялова //
Наша газета. - 2003. - 12 сент. – С. 8.
*******
4. Сайт: Литературно-мемориальный музей имени Василия Дмитриевича
Федорова. - http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=28
5. Сайт: Марьевский литературно-мемориальный музей поэта В.Д.Федорова.
- http://www.museum.ru/M1873
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8 декабря – 5 лет назад (2004 г.) в Таштаголе состоялось открытие
современного железнодорожного вокзала. Он построен в соответствии с
договором о взаимодействии и сотрудничестве ОАО «Российские железные
дороги» и администрации Кемеровской области на 2004 год. В строительство
вокзала вложено более 24 млн. рублей. Его площадь составляет 260
квадратных метров. Строительство крупного современного вокзала
обосновано: каждый день из Таштагола отправляется в поездах около 600
человек и ежегодно увеличивается число туристов в Горную Шорию.
Источники:
1. Горелкин, А. Открыли вокзал и укрепили отношения / Антон Горелкин //
Кузнецкий край. – 2004. – 16 дек. – С. 2.
2. Новый вокзал, новые перспективы // Кузнецкий край. – 2004. - 9 дек.
3. Пустов, Е. Рельсы в будущее / Егор Пустов // Аргументы и факты. – 2004.
– 16 дек. – С. 1,3.
4. Чворо, В. На семафоре будущего снова «зеленый» / Вячеслав Чворо //
Континент Сибирь. – 2004. – 10 дек. – С. 13: фото.

9 декабря - 75 лет назад (1934 г.) в деревне Окулевка Тюменской
области родился прозаик, член Союза писателей России Анатолий
Степанович Ябров. С 1954 по 1958 гг. служил в рядах Военно-Морского
флота, после демобилизации работал слесарем ТЭЦ Кузнецкого
металлургического комбината. Был избран членом городского комитета
комсомола и два года заведовал организационным отделом горкома ВЛКСМ.
Затем полностью посвятил себя журналистике. Был реактором многотиражки
«Металлургстрой», отвественным секретарем, заведующим отделом,
заместителем редактора газеты «Кузнецкий рабочий». В 1971 году окончил
Литературный институт им. М. Горького. Писать начал еще в школьные годы.
Первый рассказ опубликован в 1955 году в кресейской многотиражке «Залп».
Автор свыше десяти книг, среди которых повесть «Ждинас, океан», роман
«паду к ногам твоим», повести: «Стриженые», «Накладки», «В теснине
Арачева» и другие. В настоящее время занимается профессиональным
литературным трудом и живет в Новокузнецке.
Источники:
1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель / представлено
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Общество
любителей книги. Кемеровская областная организация и Кемеровская
областная
писательская
организация;
составитель
Светлана
Александровна Мазаева. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1989. – C. 107-108: фото.
2. Писатели Новокузнецка: [справочник]. - Вып. 1 / представлено Новокузнецк.
Управление культуры; составитель Валентина Емельяновна Григорьева . 2004. – С. 69-70: фото.
******
3. Ничик, Н. Н. Уроки мастера (штрихи к творческому портрету А.С. Яброва)
/ Николай Николаевич Ничик // Губернские ведомости. – 2001. – 10 фев. – С.
3.
4. Подарите писателю книгу // Кузнецкий рабочий (г.Новокузнецк). – 2004. – 14
дек. – С. 4.
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5.

6.
7.

8.

9.

*********
Ябров, А. С. Бикфордов шнур / Анатолий Степанович Ябров // Кузнецкая
крепость: литературно-художественный альманах управления культуры
администрации г. Новокузнецка. – 2007. - N 1-2 . – С. 5-106.
Ябров, А. С. "Да свершилась воля твоя!" / Анатолий Степанович Ябров //
Огни Кузбасса. – 2007. - N6. – С. 68-79.
Ябров, А. С. Крыша, или Сталинград Зиновия Глазова: Давняя, давняя
повесть / Анатолий Степанович Ябров // Кузнецкая крепость:
литературно-художественный
альманах
управления
культуры
администрации г. Новокузнецка. – 2004. - N 1. - С. 29-61: фото.
Ябров, А. С. Ритуальный танец / Анатолий Степанович Ябров; редактор Б.
А. Рахманов; художник Валерий Вячеславович Тюрин. - Новокузнецк:
Кузнецкая крепость. - 1994. - 300 с.
Ябров, А. С. Эхо жизни / Анатолий Степанович Ябров // Лава: Сборник /
составитель Г. Л. Немченко. - Москва: Роман-газета. - 1995. – С. 27 -38.

9 декабря - 5 лет назад (2004 г.) в Кемеровской области впервые
отметили новый праздник – «День предпринимателя». С предложением об
учреждении такого праздника выступил общественно-экспертный совет
области по малому предпринимательству. Новый День призван содействовать
развитию
предпринимательства,
поднятию
предпринимательской
деятельности и пропаганде ведения цивилизованного бизнеса. Дата выбрана
не случайно - в этот день в 1997 году губернатор Кемеровской области А. Г.
Тулеев подписал областной Закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Кемеровской области».
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Источники:
Лукина, Л. И. Диалог между бизнесом и властью стал более
конструктивным / Лариса Ивановна Лукина // Авант партнер. – 2005. – 5
дек. – С. 7.
Лукина, Л. И. Праздник кузбасского предпринимателя / Лариса Ивановна
Лукина // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N11. – С. 43.
На нашей улице - праздник! // Кузбасс. – 2004. – 8 дек. – С. 1.
Новый праздник: С нынешнего года в Кузбассе 9 декабря ежегодно будет
отмечаться областной праздник - День предпринимателя // Труд. – 2004. – 3
июня. – С. 13.
Тулеев, А. Г. «Кузбасское - значит отличное!» / Аман Гумирович Тулеев // С
тобой. – 2005. – 11 дек. – С. 2.
У предпринимателей Кузбасса - свой праздник // Торговая газета. – 2005. –
14 янв. – С. 1.

9 декабря – 5 лет назад (2004 г.) крупнейший оператор сотовой связи
России, Восточной Европы и стран СНГ - ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС) - начал работу на территории Кемеровской области. МТС - лидер по
количеству абонентов в России - открыл здесь сразу два офиса - в Кемерове и
Новокузнецке. На строительство сети ушло семь месяцев, затраты составили
17 миллионов долларов. Эти вложения оправдались. Только в первый день
существования МТС в Кузбассе его абонентами стали более семи тысяч
человек.
Источники:
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1. Дергунова, Ю. Люди в желтом. Дождались / Юлия Дергунова // Аргументы
и факты. – 2004. – 16 дек. – С. 6.
2. Ивачев, К. МТС на просторах Кузбасса / Константин Ивачев // С тобой. –
2004. – 15 дек. – С. 3.
3. Логинова, Е. МТС прирастает услугами / Екатерина Логинова // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - N3. – С. 57.
4. МТС дошла до Кузбасса // Ведомости (Сибирский выпуск). – 2004. – 14 дек. –
С. А6.
5. Радич, Е. / Елена Радич // МТС: Кузбасс говорит // Кузбасс. – 2004. – 15 дек.
– С. 11.
6. Сарычев, С. Не останавливаться на достигнутом / Станислав Сарычев //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - N12-1. – С. 138.
7. Сусов, М. В. МТС в Кузбассе / Михаил Валерьевич Сусов // Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2004. - 8 дек. – С. 9.
8. Яровой, К. Новый знак качества МТС / Константин Яровой // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N5. – С. 122-124.

10 декабря - 20 лет назад (1989 г.) освящение закладного камня
Знаменского кафедрального собора в городе Кемерово.
Источники:
1. Кимеев В.М. Православные Храмы Кузбасса. - Кемерово, 1996. - С. 59-67.
2. Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.Познань: Штама, 1996. - С. 36.

15 декабря – 10 лет назад (1999 г.) в соответствии с Соглашением “Об
основных принципах совместного освоения топливных ресурсов Кузбасса”
(между Администрацией Кемеровской и Новосибирской областей)
совместным предприятием «КеНоТэК» начаты работы по освоению
Караканского угольного месторождения.
Источники:
Караканский уголь пошел в Новосибирск // Кузбасс. - 1999. – 16 дек. - C. 1.

16 декабря - 60 лет назад
(1949 г.) в г. Новокузнецке
создана хоккейная команда
«Металург». Первый успех
пришел к «Металлургу» спустя
11 лет после основания - в 1960
году команда стала чемпионом
РСФСР. 22 ноября 1960 года
«Металлург» дебютировал в классе «А» чемпионата СССР – сильнейшем
дивизионе советского хоккея. Именно тогда новокузнецкие зрители впервые
смогли увидеть на родном льду лучшие коллективы страны.
Лучший результат «Металлурга» в чемпионатах СССР - девятое
итоговое место в сезоне 1965-1966. В 1992 году «Металлург» вернулся в
элитный дивизион чемпионата страны, начав выступления в первенстве
Межнациональной Хоккейной Лиги.
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Важнейшими вехами в новейшей истории новокузнецкой команды
стали сезоны, 1998-1999 годов, когда «Металлург», став настоящим
открытием для всей хоккейной общественности, завоевал малые серебряные
медали чемпионата Суперлиги, выйдя при этом на совершенно новый
уровень – уровень ведущих команд страны.
В своем следующем чемпионате 1999-2000 новокузнецкий «Металлург»
добился лучшего за всю новейшую историю результата, завоевав бронзовые
медали.
В годы «хоккейного бума» конца 20-го века именно Новокузнецку было
доверено право проведения первого «Матча Звезд» российской хоккейной
Суперлиги, именно в эти годы игроки «Металлурга» стали привычно
появляться в сборной, именно на рубеже веков любимец новокузнецких
зрителей вратарь Вадим Тарасов трижды признавался лучшим голкипером
России.
Пережив определенные потрясения после «бронзы» новокузнецкая
команда, тем не менее, осталась одним ведущих коллективов страны - два
сезона под руководством Андрея Сидоренко команда славилась предельной
самоотдачей и считалась одним из самых неуступчивых коллективов
чемпионата.
Затем, под руководством Николая Соловьева, в Новокузнецке сложился
молодой, самобытный коллектив, славившийся своим стабильным составом,
командным духом, комбинационной, атакующей игрой. Команда год за годом
показывала неплохой хоккей и достаточно высокие результаты, являясь при
этом одной из самых посещаемых команд чемпионата. Однако, после сезона
2004-2005, руководители команды Николай Макаров и Олег Гросс вместе с
тренером Николаем Соловьевым переехали в Санкт-Петербург и,
воспользовавшись юридическими тонкостями, пригласили с собой 14 игроков
основного состава «Металлурга».
После это новокузнецкую команду, по сути, пришлось создавать
заново.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Источники:
Кузбасс. Начало XXI века / представлено Кемеровская область.
Администрация ; идея проекта Вячеслав Вильгельмович Савинцев . - Томск :
Gala Press(Томск). - 2002. – С. 173.
Гольцев, А. В. «Металлург»: автографы на льду и в жизни / Александр
Владимирович Гольцев . - Новокузнецк : [б. и.]. - 2000. - 147 с. : фото.
******
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1948-1949 гг.] // Кузбасс. –
2007. – 28 нояб. – С. III.
Металлург (Новокузнецк) // Советский спорт. – 2006. – 7 сент. – С. 11.
Доспехов, А. / Алексей Доспехов // Новокузнецкий «Металлург» играет порусски // Коммерсантъ-Дейли. – 1999. - 21 янв. – С. 11.
Кузбасс. - 1994. - 16 дек.
********
Хоккейный клуб «Металлург» (Новокузнецк). - http://www.metallurg-nk.ru/
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19 декабря - 15 лет назад (1994 г.) Приказом Комитета РФ по
торговле N 106 на базе Кемеровского учебно-консультационного пункта
бывшего заочного института советской торговли, действовавшего с декабря
1962 года, образован Кемеровский институт
коммерции
Московского
Коммерческого
университета. Сейчас это Кемеровский
институт
(филиал)
Российского
государственного
торгово-экономического
университета (РГТЭУ). Институт готовит
специалистов по 9 специальностям и 3
направлениям. В структуру института входит 5
факультетов, 13 кафедр, центр довузовского
образования (с экономической гимназией
N13),
центры
дополнительного
профессионального образования, готовящие
специалистов по антикризисному управлению
предприятиями, по риэлторской деятельности,
профессиональных бухгалтеров и аудиторов. За успехи в подготовке
специалистов коммерческого профиля институт удостоен Золотой медали
выставки «Деловой Кузбасс» (1998 г.), дипломов I, II, III степеней выставок
«Экспо-Сибирь», «Предпринимательство-2000» (1999 г., 2000 г.).
В настоящее время Кемеровский институт имеет 5 учебных корпусов
площадью 12 800 квадратных метров, 17 лекционных залов и 46 аудиторий,
компьютерные и лингафонные кабинеты, лаборатории, библиотеку с тремя
читальными залами. К услугам студентов - столовая, буфеты, общежитие для
иногородних.
В институте на 20 кафедрах работают 35 профессоров, более 180
кандидатов наук, в том числе 15 действительных членов и членовкорреспондентов академий наук. Сотрудниками института ведутся научные
исследования как по теоретическим вопросам, так и в области прикладных
проблем развития рыночных отношений. Результаты этих исследований
находят отражение в защищаемых сотрудниками института кандидатских и
докторских диссертациях.
Источники:
1. Западная Сибирь: Земля открытая миру. - Новокузнецк: Призмадо, 2000. С. 285.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. C. 262-263.
3. Кемеровский институт (филиал) Российского государственного торговоэкономического университета: Страницы истории. - Кемерово: Без
издательства, 2002. - 175 с.
*********
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4. Соловьев В. Коммерсант - это круто // Московский Комсомолец в Кузбассе.
- 2003. - 23 апр. – С. 13.
5. Ивашнева, Е. Образование через всю жизнь / Елена Ивашнева // Кузнецкий
край. – 2004. – 23 дек. – С. 1,2.
6. Кропотов, В. 5 из 36 - это не лотерея. Это уже история / Валерий
Кропотов // Наша газета. – 2000. – 18 янв. – С. 3.
7. Павлович, Е. 5 лет - Кемеровскому институту Московского
государственного университета коммерции / Елена Павлович // Кемерово. –
1999. – 23 дек. – С. 14.
*******
8. Кемеровский филиал Российского государственного торгово-экономического
университета. - http://www.kirsute.ru/

19 декабря – 70 лет назад (1939 г.) в Кемерово первую продукцию
выдал крупнейший в Сибири пороховой завод, комбинат N392 (затем завод
«Ракета», п/я 120, ныне «Прогресс»). Гигант химической промышленности
был воздвигнут на месте деревни Евсеево, имеющей всего 100 дворов.
Строительство началось в августе 1933 года, велось ударными темпами. Были
возведены лесозавод, бетонный узел, гравиемойка, деревянные рубленые
дома на территории цеха N 5. В 1934 году закончено строительство
центральной дороги по территории будущего предприятия, подъездных
железнодорожных путей и водокачки. Началось строительство ремонтномеханического завода. 29 декабря 1939 года государственная комиссия
приняла в эксплуатацию комбинат (так назывался тогда завод). Но днем
рождения все же принято считать 19 декабря - именно в этот день продукция
пошла из третьего цеха по технологическому потоку на склад. Первым
директором завода стал Б.А. Гамов, который руководил предприятием до
1941 г. Первая партия пороха была выдана 14 апреля 1940 г. В 1943 году по
решению правительства комбинат был переведен на военное положение.
Руководящему составу комбината были присвоены офицерские звания. В
годы войны освоен порох для знаменитых «катюш», в 1943 г. завод достиг
35% объемов порохов, поставляемых фронту страной. Уже в 1944 году
предприятие начинает выполнять заказы по изготовлению запчастей для
тракторов сельского хозяйства области, постепенно снижая объемы военной
продукции. В 1946 году завод стал выпускать целлулоидные изделия: цветы,
игрушки, портсигары, табуретки, столы и другие товары народного
потребления.
Начиная с 1951 года предприятие осваивает такие виды продукции, как
кровельный материал «Бемит», строгометалки, обувной гранитоль,
нитроискожи, светильники, растворители, шахтные самоспасатели, запорная
нержавеющая арматура, мебель, пресс-материал. Налажен выпуск
сельхоздеталей для сеялок, изделий из латекса. Освоено производство
электроплит, цепей противоскольжения, клеящих средств и дублированной
клеенки.
В 1960-е освоено твердое смесевое ракетное топливо и на его основе
организована серийная сборка ракетных двигателей.
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В 1966 году за освоение новой техники и передовой технологии заводу
вручен орден Трудового Красного Знамени. В 1980-м - присвоен статус
«Производственное объединение». В 90-е годы был прекращен выпуск
оборонной техники. Была разработана программа «Конверсия ПО «Прогресс»
в топливно-энергетическом комплексе Кузбасса».
Завод осуществляет программу реформирования, главная задача
которой - создание федерального казенного предприятия. Это - новая
государственная политика по обеспечению национальной безопасности
страны, подкрепленная инвестициями. Заканчивается реконструкция
производства микрокристаллической целлюлозы, создано и успешно
функционирует производство компонентов эмульсионных взрывчатых для
ведения взрывных работ по добыче угля открытым способом на
предприятиях Кузбасса, осваивается производство патронированных
взрывчатых веществ, производится их испытание в условиях подземной
добычи угля. Сохранены производства эфира и лакокрасочной продукции. С
2005 года завод осуществляет работы по утилизации опасного порохового
производства в рамках федеральной целевой программы «Промышленная
утилизация вооружения и военной техники».
Источники:
1. Богомолова, О. «Прогресс»: в ловушке конверсии / Ольга Богомолова //
Аргументы и факты. - 2001. - 25 апр. – С. 3.
2. Галаганова, М. Второе дыхание, новая жизнь! / Мария Галаганова // //
Комсомольская правда. - 2003. - 17 окт. – С. 18.
3. Гоголев, М. «Катюши» били снарядами из Кузбасса... // Земляки. – 2002. – 8
мая. – С. 4.
4. Киселев, В. На «Прогрессе» будет зеленеть трава / Валентин Киселев //
Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2006. – 4 апр. - С. 12.
5. Кладчихин, В. С. До декабря год не хвали / Виктор Спиридонович Кладчихин
// Кузбасс. – 2005. – 1 дек. – С. 14.
6. Лавренков, И. Н. Кемеровскому «Прогрессу» показали казенный ход / Игорь
Николаевич Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2006. – 5 июля. – С. 12.
7. Луценко, Н. Производственному объединению «Прогресс» - 65 лет / Наталья
Луценко // Кузбасс. – 2004. – 17 дек. – С. 3.
8. Стрельников, П. ФГУП Производственное предприятие «Прогресс»: планы
и перспективы / Павел Стрельников // Аргументы и факты. – 2002. – 14
нояб. – С. 6.
9. Юшин, В. И сухой порох не нужен / Виктор Юшин // Кемерово. – 2006. – 31
марта. – С. 4.

27 декабря - 65 лет назад (1944 г.) в Кемерово «с целью научнообоснованной и хозяйственно оправданной реализации плана застройки
городов и поселков Кемеровской области» решением Кемеровского
горисполкома N395 при Управлении главного архитектора города, на правах
самостоятельной организации, была создана Архитектурно-планировочная
мастерская с численным составом в 24 человека. Этот день стал первым в
деятельности будущего проектного института «Кемеровогорпроект». Его
главной задачей стало обустройство столицы недавно основанной
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Кемеровской области. С 1947 по 1977 годы возглавлял коллектив
проектировщиков известный кемеровский архитектор Леонид Касьянович
Моисеенко. В 1977 г. мастерская была преобразована в институт по
проектированию объектов жилищно-гражданского строительства, планировке
и застройке г. Кемерово – «Кемеровогорпроект». С 1991-го - это головная
территориальная проектная организация северной части Кемеровской
области.
Источники:
1. На память дарим города... / автор-составитель Евгений Демченко, Ольга
Демченко и Павел Казаков. - Кемерово: Страницы Кузбасса. – 2005. – С.
190-193.
******
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1944 г.] // Кузбасс. – 2007. 25 апр. – С. III.
3. Милютина, С. «Кемеровогорпроект»: прошлое, настоящее, будущее /
Светлана Милютина // Томь. – 2006. – 9 авг. – С. 16.
4. Ольховская, Л. Они мечтали - город будет / Людмила Ольховская // С тобой.
– 2000. – 7 фев. – С. 6.
5. Тарасенко, А. Создавая наш любимый город! / Анжелика Тарасенко //
Комсомольская правда. – 2008. - N86-т (11 июня). – С. V.

27 декабря - 20 лет назад (1989 г) постановлением Совета Министров
РСФСР образован государственный природный заповедник «Кузнецкий
Алатау». Он возник на волне шахтерского движения, когда одним из
требований стачечного комитета было образование на территории
Кемеровской области особого природного режима. Сегодня территория
заповедника располагается в Новокузнецком, Междуреченском, Тисульском
и Крапивинском районах области. Общая его площадь – 412900 га.
Протяженность границ около 400 км.
Создание заповедника в Кемеровской области предлагалось
неоднократно в нескольких вариантах. Основным аргументом за создание
заповедника выдвигалась проблема сохранения водных ресурсов и
биоразнообразия Кемеровской области. Уже после того, как заповедник
“Кузнецкий Алатау” был официально создан, Западно-Сибирской
экспедицией Главохоты РСФСР проводились лесоустроительные работы с
уточнением его границ и его буферной зоны, при этом территория была
частично изменена, а площадь сокращена с 455 тыс. га до нынешней (412,9
тыс. га). Таким образом, процесс создания и устройства данного заповедника
длился почти десять лет.
Фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау включает в себя 65 видов. В
том числе: насекомоядные – 11; рукокрылые – 9; грызуны – 24;
зайцеобразные – 3; хищные – 13; копытные – 5 видов. Ядро териофауны
Кузнецкого Алатау составляют таёжные формы. Это бурозубка крошечная,
крупнозубая, бурая, крот алтайский, бурундук, красно-серая полевка и др.
Широко представлены также красная и обыкновенная полевка, барсук, выдра,
бурый медведь, лисица обыкновенная, волк и лось.
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В результате орнитологических исследований хребта Кузнецкий Алатау
орнитофауны заповедника, были зарегистрированы 273 вида птиц, из них 209
гнездящихся в Кузнецком Алатау и 194 вида, гнездящихся на территории
заповедника. Фауна рыб заповедника состоит из 13 видов.
Особенностью Кузнецкого Алатау может считаться исключительный по
высоте для региона снежный покров, достигающий в среднем по территории
заповедника 3-5 метров, а в межгорных впадинах и надувах – до 10-15 м.
Заповедник организует туристские конные маршруты по периферии
территории, активно ведет эколого-просветительскую деятельность.
Источники:
1. ГАКО, ф.р-790, ок.1, д.1623, л.143.
2. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной среды
Кемеровской области в 2004 году» / представлено Кемеровская область.
Администрация; ответственный редактор Т. Г. Алексейченко. - Кемерово:
Практика. - 2005. – С. 114-116.
3. Заповедник «Кузнецкий Алатау»: Альманах / главный редактор Д. В. Дубиковский. Кемерово: Азия. - 1999. – 251 с.
********
4. Мартынова, И. Заповедано потомкам / И. Мартынова // Контакт
(г.Междуреченск). – 2006. – 20 окт. – С. 19.
5. Сергеев, Д. BOMBARDIER в Поднебесье / Дмитрий Сергеев // Кузбасс XXI век. –
2005. - N1. – С. 32-37.
6. Сайт: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау». http://alatau.zapoved.ru/
7. Сайт: Заповедник Кузнецкий Алатау. - http://www.rusadventures.ru/articles/1307.aspx

31 декабря - 55 лет назад (1954 г.) был
запущен
в
эксплуатацию
разрез
«Байдаевский» - это первое предприятие
открытой добычи угля в Новокузнецке.
В связи с освоением разрезом нового
участка - Ерунаковского месторождения
- 1 июля 1993 года переименован в
разрез «Ерунаковский». Запущенный в
действие с проектной мощностью в 200
тыс. тонн угля в год, разрез поначалу с
планом не справлялся. Сказалась неопытность проектировщиков, да и среди
работников разреза «открытчиками» были только директор Н. П. Борщев да
начальник участка, остальные пришли осваивать новое дело, что называется,
прямо из шахты. В скором времени подземщики нашли свой способ повысить
производительность молодого предприятия: запустили на разрезе две лавы.
Так в Кузбассе был впервые освоен на практике метод одновременной
отработки пластов открытым и подземным способом. С 1955 по 1964 гг.
разрез был «кочевым», отрабатывая выхода пластов шахт «Байдаевская»,
«Нагорная», «Большевик». В 1964 г. разрез «Байдаевский» входит в состав
вновь организованного комбината «Кузбасскарьеруголь» и меняет «место
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жительства»: осваивает Кушеяковское месторождение, строит современную
промплощадку. В 2003 г. разрез становится филиалом ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь». Разрез добывает уголь с одной из самых
низких себестоимостью по компании «Кузбассразрезуголь». Поставка угля
осуществляется железнодорожным транспортом потребителям в зарубежные
страны, страны СНГ и России. На внутреннем рынке добываемый уголь
потребляется во всех экономических районах России - в Западной Сибири,
непосредственно в Кузбассе, на Урале, Дальнем Востоке, Хабаровском крае.
Экспортные поставки угля осуществляются в Великобританию, Польшу,
Финляндию, Венгрию.
Источники:
1.Ерунаковский угольный разрез // 40 лет открытий. 1964-2004.
Кузбассразрезуголь:
[историко-публицистическое
издание]
/
редакторсоставитель Ирина Меженникова. - Кемерово : Салон печатного дела. - 2004. – С.
64-65.
*********
2.«Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами // Аргументы и Факты. - 2003. – 20 авг.
- С. 7.
3.История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2008. – 7 мая.
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Предметно-именной указатель
А
«Аба-Тура», Центр шорской культуры 147
«Аврора», кинотеатр 112
Агаджанян Ваграм Ваганович, профессор 32
«Агро», Кемеровская компания, ЗАО 35
Александра II, император 4
«Алтайвагон», ОАО 59
Алтухов Николай 6
Амвросий, архиепископ Тобольский и Сибирский 6
Анелин, библиотекарь 53
«Антоновский», совхоз 20
«Антошка», парк отдыха 84
Архитектурно-планировочная мастерская 166
«Аэрофлот-Российские авиалинии», авиакомпания 72
Б
Бабанский Юрий, Герой Советского Союза 57
«Байдаевский», разрез 168
Балабанов П. И. 92
Бардин Иван Павлович 147
Бассейн плавательный 120
Бачатский угольный разрез 111-112
Башева Ольга Николаевна 147
Баянов Виктор Михайлович, писатель 99-100
«БелАЗ», сервисный центр по обслуживанию большегрузных автомобилей 61
Беловская ГРЭС 85
Беловский энергоремзавод 18
«Береговой», СПК 95
Берви-Флеровский Василий Васильевич 9
Березовское пассажирское автотранспортное предприятие 123
Берестов Анатолий Михайлович 21
«Блок питания», столовая 157
Бобров Александр Константинович, артист 61
«Большевик», шахта 108
Бородин В. В. 11
«Борьба за уголь», районная газета 49
Бубенин В., капитан 57
Бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Б. В. Волынова 144
Бюстовый памятник Александру Второму 126
В
«Вестник ИСОН», журнал 86
Виноградовский, угольный разрез 115
«Владимирский юридический институт Минюста РФ», Кузбасский филиал 126
Внешторгбанк, кемеровский филиал 44
«Водоканал», объединение (Новокузнецк) 68
Вокзал железнодорожный г. Таштагола 159-160
Волков А. А., скульптор 145
Волошина Вера, Герой Российской Федерации 129-130
Волынов Б. В., летчик-космонавт 36, 144
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Ворошилов Владимир Сергеевич, писатель 45-56
Восточный научно-исследовательский горнорудный институт (ВостНИГРИ) 18
Вучичевич Владимир Дмитриевич, художник 100-101
Г
Гавриловский сереброплавильный завод 32
Гаус М.С. 54
«Геликон», джаз-клуб 21
Гендина Наталья Ивановна 91
Герасименко Иван, Герой Советского Союза 48
Гидрометеорологическая станция 9
Гимназия эстетическая N24 122-123
Гмелин И. Г. 5
Горлов М. 14
Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского 76
Городская клиническая больница N 2 святого великомученника Георгия Победоносца 16
Городская поликлиника N2 городской больницы N2 (Киселевск) 58
Государственная филармония 66
«Грааль», бизнес-отель 157
Грамотеинский, разрез 108
«Губернские ведомости», областная газета 139
Гурьевский сереброплавильный завод 8
Гурьевское ПАТП 79
Гутовы 5
Д
Данилов Василий Петрович 12
Дворец творчества молодежи 20
Двужильный Юрий Михайлович, Герой Советского Союза 85
Демидов Акинфий 6
День матери, праздник 98, 153
«День предпринимателя», праздник 161
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 115
Деревянная церковь во имя Святой Троицы 22
Дневной стационар для престарелых 98
«Долой неграмотность», общество 70
Дом актера 16, 61
Дом науки и просвещения 55
Дом санитарного просвещения 138
Донбай Лаврентий Иванович, архитектор 26-28
Ж
Женский бизнес-клуб 98
З
Забастовки шахтерские 95-96
Западно-Сибирский металлургический завод (ЗСМК), ОАО 102-103
«Заря», газета Кемеровского района 107
Зауэрвайн Лариса Теодоровна 115
Захаров Валерий, ефрейтор 57
«Зиминка», шахта 155
Знаменский кафедральный собор 162
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Е
«Ерунаковский», разрез 168-169
«Есаульская», шахта 71
И
«Институт специалистов в области недвижимости» («ИСОН»), ООО 86
Институт экологии человека Сибирского отделения Российской академии наук 69
Институт угля и углехимии СО РАН 59
Историко-краеведческий музей гимназии N62 города Кемерово 149
К
Кадетский корпус радиоэлектроники 68
«Капитальная», шахта 13
«Карагайлинская», шахта 156
«Караканский угольный разрез» 83
«Караканский-Южный», угольный разрез 152-153
Караканское угольное месторождение 162
Карпов Петр Иванович 16
«Кедровский угольный разрез» 61, 63-64
«Кемеровогорпроект», проектный институт 166-167
«Кемеровогорсвет» 64
Кемеровогражданстрой, трест 20, 157
«Кемеровомебель», объединение 46
«Кемеровохиммаш», ООО (Кемеровский завод химического машиностроения) 59
«Кемеровоэлектромонтаж», АО 70
«Кемеровский хладокомбинат», ОАО 82
Кемеровская ГРЭС 87-89
Кемеровская детская школа искусств N45 36
Кемеровская областная картинная галерея 151
«Кемеровская областная клиническая больница», ГУЗ 24-25, 140
Кемеровская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
(СДЮШОР) 120-121
Кемеровская станция скорой и неотложной медицинской помощи 128
Кемеровская ТЭЦ 131-133
Кемеровский кардиологический центр 22
Кемеровский химико-технологический техникум 142
Кемеровский аэропорт 102
Кемеровский горнотехнический колледж 119-120
Кемеровский государственный университет 18, 116-119
Кемеровский государственный университет культуры и искусства (КемГУКИ) 90-93
Кемеровский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического
университета (РГТЭУ) 164-165
Кемеровский институт коммерции Московского Коммерческого университета 164-165
Кемеровский коксохимический завод 50-52
Кемеровский механический завод 140-141
Кемеровский областной драматический театр 60
Кемеровский областной краеведческий музей 133-136
Кемеровский областной музей изобразительных искусств 151-152
Кемеровский областной Совет Союза Спортивных обществ и организаций 56
Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского 29-31, 60
Кемеровский областной хоспис 66
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Кемеровский педагогический институт 55
Кемеровский рудник 14, 156
Кемеровский химический техникум Министерства химической промышленности СССР 18
Кемеровское музыкальное училище 143-144
Кемеровское погрузочно-транспортное управление 101
Кемеровское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации
16
Кемеровское угольное месторождение 7
«КеНоТЭК» (Кемеровско-Новосибирская топливно-энергетическая компания), ООО 69,
162
Киселев Игорь Михайлович, поэт 43
«Киселевскуголь», угольная компания 58
Киселевский рудник 142
«Кокс», ОАО 51
«Коксовая-1», шахта 15
«Коксовая-2», шахта 15
Коксохимический завод 14
«Колесо XXL», автомобильный гипермаркет 142
«Колмогоровский-2», разрез 83
«Колос», рынок 142
Колывановские заводы 98
Колыонская изба-читальня 12
Колыонская сельская библиотека 13
Колыонская школа 12
Кольчугинское восстание 66
Комитет по безопасности предпринимательской деятельности 55
«Коммунэнерго», АО 45
«Комплексные телекоммуникационные системы», холдинговая компания 125
Комсомольский парк им. В. Волошиной (Кемерово) 145
Комсомольцы 60
Кондаков Иоанн, иерей 9
Координационный Совет развития угольной промышленности, охране труда,
промышленной и экологической безопасности в Кемеровской области 157-158
Копикуз 50-51
Корейская, станция 10
«Корчакольский», разрез 104
«Котинская», шахта 58
Кравченко И. И. 85
Красилов Александр, Герой Советского Союза 48
«Красногорская», шахта 114
Красногорский, разрез 155-156
«Краснокаменская», шахта 82
Крашенниников С. П. 5
«Кругозор в Кузбассе», газета 34
«Кругозор», газета 34
Кудревич Н. В., художник 18
Кудрина Екатерина Леонидовна 90
«Кузбасс», радиогазета 55
Кузбасская Государственная педагогическая академия 122
«Кузбасская топливная компания», ОАО 115
Кузбасский драматический театром им. Ленинского комсомола 84
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», ФГОУ ВПО 126
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«Кузбасский СКАРАБЕЙ», ООО (Кемеровский завод мягких кровельных материалов) 19
Кузбасское управление транспортной милиции 14
«Кузбассразрезуголь», Угольная компания, ОАО 61, 63, 76-78, 83, 169
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО 62
«Кузнецкий Алатау», заповедник 167-168
Кузнецкий металлургический колледж им. И. П. Бардина 147
Кузнецкий металлургический комбинат 15
Кузнецкое уездное казначейство 6
Кузнецкстрой 15, 147
«Кузнецкстрой», журнал 15
«Кузнецкуголь», Угольная компания, ОАО 71, 127
Кулемзин А. М. 92
Куропатов Владимир Федорович, писатель 124-125
Л
Лапинский И. В. 11
Ларионов Алексей 29
Ласковая Татьяна Леонтьевна 13
Латышевский угольный разрез 156
«Леди-центр», женская консультация 76
Ленинск-Кузнецкий государственный научно-клиническом центре охраны здоровья
шахтеров 32
Ленинск-Кузнецкий краеведческий музей 158
Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва 128
Ленинское шахтоуправление 156
«Ликэс», литературное объединение 15
Литвинова Валентина Алексеевна 16
Литературная премия имени Александра Волошина 104
Литературно-мемориальный музей имени В. Д. Федорова 159
Лоханский Иван Иванович 50
Лутугин Л. И. 14
М
Малер Уильям 51
Манизер Матвей Генрихович, скульптор 148
Мариинский городской краеведческий музей 40
Мария Александровна, императрица 4
Масалов Николай Иванович 70, 71
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 141
«Междуреченский», разрез 156-157
«Междуречье», ОАО 156
«Мелькорм», ОАО 19
Мельников Владимир 58
Мемориал, посвященный трудовому подвигу врачей первой городской клинической
больницы Новокузнецка 144-145
Мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны Николаю Масалову 70
Мемориальная доска поэту Игорю Михайловичу Киселеву 43
«Металлург», спортивный клуб 22
«Металург», хоккейная команда 162-163
Микулаев Филипп 4
Миллер Герард Фридрих, историк и географ 5, 125
Миненко Г. Н. 92
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Многодетные матери 153
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО, оператор сотовой связи 161-162
Монументально-декоративная композиция «Комсомольская песня» 145
«Моховский», разрез 108
Мохонько Анатолий Павлович, заслуженный работник культуры России 149-150
Музей Кемеровского областного драматического театра 60
Музей угля 59-60
Музыкальное областное училище 143
Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва 80-81
Мундыбаш-Таштагол, железнодорожная линия 155
Муниципальная ритуальная служба 808 55
Мухин А. С., геолог 62
Мухинит, минерал 62
Мызо Владимир Иванович, Герой Советского Союза 43-44
Мытарев Александр Алексеевич, географ, краевед 105-107
Н
Назаров Илья Семенович, Герой Советского Союза 79
Наумов Николай Иванович 10
«Наш город», районная газета 49
«Наша газета», газета 154-155
Никольский собор 6
Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 94-95
Новокузнецкий ортопедический центр реабилитации инвалидов 20
Новокузнецкий педагогический колледж № 2 23
О
Областная больничная касса Кузбасса 147
Областная кадетская школа милиции 148-149
Областная филармония Кузбасса 38
Областной батальон патрульно-постовой службы милиции УВД г. Кемерова 153
Областной детский кардиологический центр (ОДКЦ) 140
Областной клинический госпиталь ветеранов войн 64-65
«Облкемеровоуголь», Угольная компания, ЗАО 69,108
«Огни Кузбасса», альманах 41-43
«Оливие Пиетт», бельгийская фирма 14, 50
Опорная линейная техническая библиотека Кузбасского отделения Западно-Сибирской
железной дороги 20
«Очистные сооружения», МУП 144
П
Памятник «Памяти мастеровых Гавриловского сереброплавильного завода» 32
Памятник А.С. Пушкину 148
Панкратов С., геолог 70
Первая областная художественная выставка 18
Первый 12-этажный жилой дом 95
Первый 16-этажный дом из легкого бетона 157
Первый областной съезд учителей Кузбасса 102
Первый съезд женщин Кузбасса 66
Первый съезд учителей Кузнецкого округа 158
Первый шестнадцатиэтажный дом 20
Передвижная котельная 45
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Пилко И. С. 92
Пищелюк П. И., горновой 62
«Полимер», ОАО 56
Полтавцев В.Д., архитектор 145
Попов Дмитрий 6
Православный Свято-Тихоновского Богословский институт, Кемеровский филиал 142
Прейсс Юргис Ионасович, художник 121-122
«Прогресс», производственное объединение 165-166
Прокопова Н. Л. 92
Прокопьевский Государственный театр драмы 85
Прокопьевский завод шахтной автоматики (ПЭША) 67
«Прокопьевский», санаторий 17
«Променад», торгово-развлекательный центр 113-114
Р
«Развитие», Научно-промышленное объединение 67
«Ракурс», молодежный театр 72
«Распадский», разрез 108
Рехлов Виталий Степанович 65
Романов Владимир Павлович 43
Романов Николай Александрович, царевич 4
Романово, село (Алтайский край) 46
С
Савельев Трифон Тимофеевич, купец 2-й гильдии 4
«Салек», шахта 151
Свиряева З.И. 54
«Северная», шахта 35
Северокузбасское погрузочно-транспортном управлении 101-102
«7 Ноября», шахта 15
Сельская гимназия 33
Сибирская (Вторая Камчатская) экспедиция 5
«Сибирский Деловой Союз», холдинговая компания, ЗАО 112-113, 151
«Сибирь», авиакомпания 102
«Сибуглемет», холдинг 108
Скаленчук В.В. 54
«Скорая медицинская помощь», станция 128-129
Скрипаль Григорий Трофимович 6
Скульптура богини чистоты и здоровья Гигиея 144
Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения жилых и социальных
объектов 39
Снежков А. А., геолог 70
Совет отцов Тяжинского района 82
Соколовский Виктор Филиппович 87
Соколовский Л. А. 7,8
Соловьева М.А. 54
Сомов Георгий Васильевич 143
Соснин П. Н. 13
Спортивный клуб инвалидов 139
Стрельников И. И., командир 57
Строганов А. М. 158
«Строммашина», завод 67
177

«Студенческая весна — 2004», всероссийский творческий фестиваль 79
«Студенческая весна», фестиваль 55
Судженские копи 11
Т
Таштагол-Турочак, дорога 34-35
«ТВ-6 - Кемерово», телевизионный канал 45
Телекомпании NTSC, Кемеровское представительство 84
Телефонная станция автоматическая (Новокузнецк) 59
ТЕТРАКОМ, инженерный центр 67-68
«Томусинская 5-6», шахта 78
«Томусинский – 7-8», угольный разрез 156
«Томусинский 3-4», разрез 156
«Томь», гостиница 114
«Томь-Усинский завод железобетонных конструкций», ОАО 57-58
«Топаз», Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ 33
Трамвай 147
Третий областной съезд учителей 147
Троицкий храм в честь Святой Живоначальной Троицы 9
Тулеев Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области 72-76
Ф
Федоров Василий Дмитриевич 159
Федорова Т.Ф. 54
Х
«Химик», стадион 58
«Холдинг Сибуглемет», компания 157
Худяков Ермолай, разведчик 71-72
Ц
Центр медицинской профилактики 139
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (Новокузнецк) 53-55
Центральная городская больница города Мариинска и Мариинского района 11
Церковь во имя великомученика и целителя Пантелеймона 23
Церковь во имя Всех Святых 22
Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 8
Цуканова Лидия Николаевна 16
Ч
Чебоксаров Стефан Васильевич 9
Черемнов Леонтий, Герой Советского Союза 48
«Черкасовская», шахта 156
Чистогорский свинокомплекс 137-138
«Чистогорский», СПК, ООО 138
Ш
Шагиахметов Дмитрий Маратович, редактор 154
Шаламов В. Е., архитектор 148
«Шахта Егозовская», ОАО 13
Шахта N7 «а» 142
Шахта им. Димитрова 34
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Шахта им. Шевякова 95
Шахта имени Орджоникидзе 155
«Шахта им. Ярославского», ОАО 13
«Шахтерская память», неправительственный фонд 43
Шевелев Тихон Никифорович 5
Ширяев Владимир Михайлович, писатель 46-48
Щ
Щегловский индустриальный техникум 144
Щербаковы, братья 5
Щуровский Григорий Ефимович 8
Ю
«Юбилейный», кинотеатр 39
«Южкузбассуголь» угольная компания 127-128
Юргинская районная библиотека 18
Юргинский машиностроительный завод 84
«ЮрмашКран», ООО 140
Я
Ябров Анатолий Степанович, писатель 160-161
Яненко Григорий Яковлевич 143
Яшкинская районная детская библиотека 156
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Анжеро-Судженск, город 1149, 84
Ариничевское месторождение железной руды 6
Б
Барзас, поселок 70
Безменово, село 4
Беково, поселок 23
Белово, город 46, 144
Беловский район 23, 83, 108, 111, 115, 152
Березово, село 5
Березовский, город 101, 123
Берчикуль, река 7
Г
Гавриловка, деревня 32
Горная Шория 8, 11, 62, 121
Гурьевск, город 9, 79
Гутова третья, деревня 5
Д
Даманский, остров 57
Дедюево, деревня (Топкинский район) 99
Ж
Журавлево, деревня 157
И
Ижморский район 12, 13, 123
Ильинка, село 79
Итатский район 123
К
Калиновка, село (Новокузнецкий район) 81
Калтан, город 104
Кемерово 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 79, 80, 84, 85, 87, 90, 95, 98, 101, 102, 112, 113, 114, 116, 119, 125,
127, 128, 131, 133, 138, 140, 142, 143, 145,148, 149, 151, 157, 162, 164, 165, 166
Кемеровский район 5, 95, 107, 109-110
Кийское, село 4, 7
Киселевск, город 58, 82, 151, 156
Колыон, село 12
Копены, деревня (Красноярский край) 65
Красноводск, город (Туркменская ССР) 72
Красноярск, город 11
Красные Орлы, село 11
Кузедеево, село 124
Кузнецк, город 5, 9, 48, 125
Кузнецк, станция 40
Кузнецкий уезд 5
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Ленинск-Кузнецкий, город 8, 13, 15, 32, 45, 128, 158
М
Мариинск, город 4, 6, 7, 9, 10, 11, 40, 126
Мариинск, станция 4, 141
Мариинский золотопромышленный район (Мартайга) 7
Мариинский район 11, 123
Марьевка, деревня (Яйский район) 159
Междуреченск, город 22, 73, 78, 95, 96, 108, 122, 155, 156
Междуреченский район 143
Мрассу, река 8
Мундыбаш, поселок 73
Мыски, город 33, 57
Н
Ново-Александровка, село 11
Новокузнецк, город 6, 16, 18, 21,22, 23, 34, 48, 53, 59, 62, 68, 71, 73, 94, 98, 102, 105, 108,
120, 122, 139, 144, 147, 155, 162, 168
Новокузнецк, станция 40
Новокузнецкий район 20, 79, 81, 104, 137
Новониколаевск, город 11
Новый Каракан, поселок (Беловский район) 83
О
Окулевка, деревня (Тюменская область) 160
П
Пезасский, золотой прииск 8
Петропавловка, река 8
Петропавловский, золотой прииск 8
Плотниково, поселок (Промышленновский район) 94
Подобас, деревня 33
Полысаево, город 145-146
Преображенка, село 10
Прокопьевск, город 15, 17, 67, 80, 85, 114, 144, 155
Прокопьевский район 58
Промышленновский район 72, 94
С
Салаир, город 32
Слобода-Лещинка, село (Рязанская губерния) 105
Средняя Терсь, река 8
Сталинск, город (г. Новокузнецк) 105
Стрижковский, золотой прииск 8
Судженская, станция 11
Т
Тайга, город 11, 13
Таштагол, город 72, 159
Таштагол, село 84
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Таштагольский район 22, 84
Темиртау, поселок 22
Томск, город 15
Томь, река 8
Топки, село 136-137
Топки, станция 136
Топкинский район 99, 123
Тяжинский, поселок 10. 70, 71
Тяжинский район 10, 82, 123-124
Тяжин, станция 10
У
Уссури, река 57
Х
Херсонская губерния 100
Ц
Царево-Николаевский, золотой прииск 8
Ч
Чертинский, рабочий поселок 39
Чистогорский, поселок (Новокузнецкий район) 137
Ш
Шалготарьян, микрорайон г. Кемерово 68
Щ
Щегловск, город (Кемерово) 14, 37, 133, 144, 158
Щербаки, деревня 5
Ю
Юрга, город 18, 37-38, 84, 140
Юргинский район 4
Я
Яйский район 159
Яшкино, поселок 156
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