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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 2011 году, а также с жизнью и
деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.
При создании Календаря использовались архивные материалы, описания которых
приводятся в качестве источников информации к некоторым датам (например: ГАКО. Ф. 121.
Оп.1. Д. 139. Л. 18, 76).
Материал в издании расположен в хронологическом порядке: сначала приводятся общие
даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. К наиболее значительным датам
составлены краткие исторические справки и приведены списки рекомендуемой литературы.
Замечания и предложения направлять по адресу:
650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отдел краеведческих информационных ресурсов
т. 75-79-39
E-Mail: kr@kemrsl.ru
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

485 лет назад (1526 г.) было основано село Бачатское Беловского района. Впервые о
Бачатах упоминает в своих трудах русский историк немецкого происхождения Герард Фридрих
Миллер. В архивных документах за 1723 год Бачаты упоминаются как центр Бачатской волости.
Источники:
1. Коровин, В. Т. История Беловского района: события, факты, люди (1920-2000) /
Вячеслав Тимофеевич Коровин. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2005. - С. 362.
2. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и В. М. Чурпита. - Белово: [б. и.]. - 2005. - 532 с.
*******
3. Осипова, Ю. Смородиновая река длиною в четыре века // Губернские ведомости. –
2006. - N181. – 3 октября.
390 лет назад (1621 г.) на Земле Кузнецкой основан первый деревянный православный
храм Спасо-Преображенский в Кузнецком остроге. Храм был возведен в северорусских
традициях, с шатровым завершением. Из окладной книги известно, что в первой половине XVII
столетия в Спасо-Преображенском храме служил
священник, в прошлом ключарь Архангельского собора
Московского Кремля. Летом 1734 г. в результате пожара
церковь сгорела, но к зиме этого же года кузнечане
восстановили храм в его изначальных объемах и
архитектурных традициях. К концу XVIII столетия
появилась необходимость в новой Спасо-Преображенской
церкви, так как деревянная второго поколения была уже
обветшалой. Начинается сбор народных пожертвований на
возведение каменного Преображенского собора, как
главного храма Кузнецкого заказа. Его закладка и первый
этап строительства осуществлялись иркутской артелью Почекурина при заказчике протоиерее
Ефимии Викуловском. Строительство собора закончилось в 1835 г. при непосредственном
участии его старосты И.С. Конюхова, автора знаменитой "Кузнецкой летописи". Длительность
возведения храма (43 года) сказалась на его архитектурной стилистике, в которой присутствует
классицистическая традиция.
В 1926г. первый этаж, пострадавшего от пожара храма, был приведен в относительный
порядок, и в нем возобновилась служба, которая продолжалась недолго. В 1929 г. в помещении
закрытой уже церкви разместился геологический музей. Наконец, в 1934 г. храм был закрыт. В
1937 г. обсуждался вопрос о приспособлении здания церкви под музей. Но такое приспособление
не состоялось. Некоторое время в здании церкви размещалась школа комбайнеров, а в конце
1930-х г. – хлебопекарня. В послевоенные годы здание храма было окончательно заброшено.
Во второй половине 1980-х годов на заброшенный храм обратили внимание.
Предполагалось сохранить собор, как памятник истории и архитектуры и разместить в нем
органный зал. Обществу охраны памятников города поручили заниматься заказом инструмента в
Германии. Из Москвы был приглашен специалист по органам для обследования здания. В
ожидании приезда специалиста велась очистка собора от многолетнего мусора. Организатором и
вдохновителем этого благородного дела была Н.П. Ишкова, председатель городского общества
охраны памятников. В деле возрождения храма принимали участие неравнодушные к судьбе
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памятника горожане и учащиеся СПТУ № 52. Одновременно в конце 80-х гг. православные
верующие обратились в городской Совет народных депутатов с просьбой о передаче им храма.
По оценке специалистов, храм идеально подходил под органный зал. Но Совет народных
депутатов в 1989г. принял решение передать собор православным верующим.
Весной 1994 г. вокруг здания собора были возведены леса, началась реставрация. В 1997
г. главный купол церкви и купола колокольни покрыли медью. На первом этаже уложили
мраморный пол с подогревом. На Кузнецком металлургическом комбинате были изготовлены
кресты на луковичные главки. В 1999 г. были сняты все леса с храма, закончены отделочные
работы. Купола собора покрыли позолотой.
Осенью 2004 года реставрационные работы и роспись собора завершены. Спустя 15 лет, в
2004 году Спасо-Преображенский собор, праздновал свое новое рождение.
Источники:
1. Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / И.С. Конюхов. - Новокузнецк, 1995. - С. 36.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук;
автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А. В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. 2004. – С. 208.
3. Новокузнецк 380: Альбом. - ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 8,10,12.
***
4. Малакович, И. Кузнецк 100 лет охранял русские границы / И. Малакович //
Комсомольская правда. - 2006. - N98. – Т. – 6 июля.
5. Рахманов, Б. Не прозевать бы, не проворонить... / Б. Рахманов // Наша газета. - 1996. - 24
мая.
***
6. Собор Спасо-Преображенский - город Новокузнецк [Электронный ресурс] // Добро
пожаловать в Кузбасс Православный: пилотная версия. Каталог православных храмов
нашей области: [сайт]. – URL: http://map.kneparhia.ru/catalog/hram.php?hramid=114
385 лет назад (1626 г.) на живописном берегу реки Томи основана деревня Кобылина, в
двухстах километрах от Томска. Краевед В.М. Шабалин утверждает, что деревня основана
русскими крестьянами Кобылинами, а после 1917 года ее «незвучное» название было заменено
на Береговая. В 1970-е годы в состав д. Береговая вошла соседняя деревня Шумиха.
В 1994 году на базе совхоза «Береговой» образовано закрытое акционерное общество
«Береговой» как крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Основными видами
деятельности является производство и реализация овощей и
картофеля, производство и реализация молочной продукции,
мяса, зерновых культур. ЗАО «Береговой» 25 января 2005
года
преобразован
в
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Береговой».
Сегодня
СПК
«Береговой»
современное
агропромышленное предприятие, основной поставщик
овощей, мяса и молока не только во все города Кузбасса, но и
в другие области Сибирского региона.
Ежегодно производится и реализуется 12500 т. картофеля, капусты, свеклы, моркови,
редьки. По производству овощей хозяйство занимает 10 место в России из 100 наиболее крупных
и эффективных предприятий, по производству картофеля - 53 место.
Источники:
1. Деревня Береговая (Кобылина, Шумиха) // Очерки истории Кемеровского района /
редактор А.Ф. Великанов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 60-63.
*******
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2. Деревня Береговая: 380 лет в истории // Заря (Кемеровский район). – 2006. - N31. – 4
августа.
3. Кимеев, В.М. Здесь люди поселились... 200 веков назад / Валерий Макарович Кимеев //
Комсомольская правда. – 2007. - N78-Т. – 31 мая.
4. Козлов, С. История деревни Береговая / С. Козлов // Кузнецкий край. – 2003. – 10 апр. С. 7.
*******
5. СПК Береговой [Электронный ресурс]. – URL: http://www.beregovoy42.ru
385 лет назад (1626 г.) образовано село Старобачаты Беловского района.
Источники:
1. Мытарев, А.А. От Абы до Яи. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1970.
– С. 164.
***
2. Новости из Бачатской волости // Кузбасс. – 2002. - N186. – 11 окт.
385 лет назад (1626 г.) образовано село Березово Кемеровского района. В излучине реки
Томи на месте нынешнего села появляются братья Щербаки - служивые люди, постовые.
Позднее в селе обосновались старообрядцы, бежавшие от реформ патриарха Никона. Нынешнее
село названо в честь речки Березовка.
Источники:
1. Льются песни над Томью // Земляки. – 2006. - N36. – 8 сент.
2. Носорев, В.Н. Село мое неброское, сибирское село... Часть 1. (от 1626 до 1920 года) //
Заря (Кемеровский район). – 2006. - N32. – 11 авг.
380 лет назад (1631 г.) воеводой в Кузнецкий острог назначен Федор Иванов сын
Нащекин.
Источники:
1. Тогулев, В. Кузнецкие воеводы XVII - начало XVIII в. // Разыскания. - 1992. - Вып.2. С. 3.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2000. - 29 марта.
335 лет назад (1676 г.) на Кузнецкой земле основано село Балахнино, названо по имени
основателя конного казака Кирилла Балахнина. В настоящее время находится в Яшкинском
районе, относится к Литвиновскому сельскому поселению.
Источники:
История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. - N137. – 26 июля.
310 лет назад (1701 г.) в географическом атласе Сибири, составленном тобольским
историком и географом Семеном Ульяновичем Ремезовым, на "Чертеже земли Томского города"
указана деревня Щеглова на правом берегу реки Томи.
Источники:
1. Балибалов, И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра. - Кемерово: Кемеровское кн. изд-во,
1982. - С. 131.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук;
автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А.В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. 2004. – С. 208.
3. Ремезов, С.У. Чертежная книга Сибири. - СПб., 1882. - Л. 13.
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290 лет назад (1721 г.) рудознатцем Михайлом Волковым открыт мощный пласт
каменного угля в «горелой горе» правобережья реки Томи, на территории нынешнего
Рудничного района Кемерово. Открытый М. Волковым на Томи образец каменного угля был
зарегистрирован в Уральской канцелярии Берг-коллегии за №1 и отправлен в Москву в Главную
канцелярию Берг-коллегии. На этом донесении имеется резолюция руководителя Берг-коллегии:
«В том реестре нумера первого показан уголь каменный из Томска доносителя Волкова и о оном
угле осведомить – невозможно ль оттуда водяным путем к заводам или рудникам каким
промыслам возить и о том рапортовать». Так начиналась история угольного Кузбасса. Хотя ее
развитие относится к гораздо более позднему периоду – к XIX и XX векам. Именем Михайлы
Волкова названа площадь в Кемерове, на которой в 1968 году был открыт памятник его имени
(скульптор Г. Н. Баранов). А Горелая гора сейчас – это участок ландшафта охранной зоны музеязаповедника «Красная горка». Она является частью длинного обнаженного правового берега
Томи, берущего свое начало в районе деревни Красной и сходящего на нет на границе
Кировского и Рудничного районов. Правый берег в черте города представляет собой настоящий
геологический музей, застывший сгусток времени. Здесь словно остановились грандиозные
природные процессы различных геологических эпох. Уникальность Горелой горы состоит в том,
что в данном случае памятником истории является часть неживой природы.
Источники:
1. Крылов, Г.В. Исследователи Кузбасса. - Кемерово, 1983. - С. 13-18.
2. Открытие и начало разработки угольных месторождений в России: Исследование и
документы / Сост. под руководством проф. А.А. Зворыкина. - М.-Л., 1952. - С. 95-106.
3. Усков, И.Ю. Михайло Волков: опыт документальной библиографии / Игорь Юрьевич
Усков и В.Г. Волков; Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт
экологии человека и "Красная горка", историко-архитектурный музей-заповедник. Кемерово : Полиграф. - 2007. - 56 с.
***
4. Зыков, А.В. Горелая гора - символ кузбасской истории / А.В. Зыков // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. –2002. – №1. – С. 119-121: фото.
5. Левчук, Н.А. "Сей минерал... зело полезен будет" / Н.А. Левчук // Энергия: экономика,
техника, экология. - 2004. - N7. - С. 42-44.
6. Усков, И.Ю. Берег Михайлы Волкова / Игорь Юрьевич Усков // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. – 2001. – 8 авг. – С. 118-122.
290 лет назад (1721 г.) в Кузнецкий край прибыла первая академическая экспедиция под
руководством Д. Г. Мессершмидта.
Источники:
1. Кладчихин, В.С. Твои мы, Шория! / Виктор Спиридонович Кладчихин. - Кемерово:
Сибирский бизнес. - 2005. – С. 25.
***
2. История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2000. - 25 нояб. - С. III.
240 лет назад (1771 г.) Тобольская губернская канцелярия выдала городу Кузнецку
печать (с изображением лошади); начато исследование Алтая и Кузнецкого уезда учеными И. Г.
Георги, И. П. Фальком и П. С. Паласом.
Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / 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. История Кузбасса. - Кемерово: Кн. изд-во, 1967. - Ч. 1-2. - С. 57.
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3. Кладчихин, В. С. Твои мы, Шория! / Виктор Спиридонович Кладчихин. - Кемерово:
Сибирский бизнес. - 2005. - 128 с.
***
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. – 28 марта. – С. III.
240 лет назад (1771 г.) пущен первый и, на протяжении 50 лет, единственный в Западной
Сибири и Кузбассе Томский железоделательный завод. Завод был построен на левом берегу реки
Томь-Чумыш (ныне село Томское Прокопьевского района). Руководителем строительства и
первым начальником Томского завода был берггештворен Д.Ф. Головин, а рабочие были
переведены с закрытого Кабинетом Ирбитского завода. Томский завод снабжал
металлоизделиями кабинетские предприятия и рынки Западной Сибири. По данным ученыхпутешественников И.П. Фалька и И.Ф. Германа на Томском заводе в 1770-90-х была домна, печи
для выплавки железа и стали, вододействующие молоты, воздуходувки, станы для обработки
металла, пруд с водяными колесами, снабжавшими энергией отдельные заводские установки.
Впервые в Сибири на заводе в ограниченных размерах стал применяться каменный уголь при
производстве железа и стали. За 1835 год было получено 24153 пуда чугуна в "свинках", 1139
пудов стали. На заводе трудились подневольные работники, набиравшиеся из приписных
крестьян по воинской повинности, но направлявшиеся не в армию, а на Кабинетские
предприятия. Всего на заводе в 1850 г. было занято 823 человека. После реформы 1861 г.
Кабинет, утративший подневольную рабочую силу, уже в 1864 году закрыл Томский
железоделательный завод.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С.
211.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2001. - N39. – 28
февраля.
230 лет назад (1781 г.) крестьянин Новиков заявил о находке железных руд близ деревень
Темеровой (Кемеровой) и Мозжухиной.
Источники:
Балибалов, И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра / Иван Алексеевич Балибалов. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1982. - С. 131.
230 лет назад (1781 г.) рудознатец Дмитрий Попов обнаружил Салаирское
месторождение свинцово-серебряных руд. Через год был заложен первый Салаирский рудник, в
1786-м начал работать второй, а в 1789-м - третий. Управлялись они Салаирской горной
конторой, в ведомство которой входил обширный район, названный Салаирским краем.
Источники:
1. Шемелев, В.И. Зарождение горно-заводской промышленности в Кузнецко-Салаирском
крае // История Кузбасса. Возвращенные имена. По документальным материалам личного
фонда В.И. Шемелева, переданным в Государственный архив Новосибирской области:
Учеб. пос. / редактор-составитель А.А. Халиулин. - Анжеро-Судженск: Кемеровский
государственный университет, 1998. - С. 71-74.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. –2001. –28 марта. – С. 3.
230 лет назад (1781 г.) впервые упоминается деревня Малая Салаирка Гурьевского
района в государственном документе - Докладной Записке Канцелярии Колыванской заводов
рудознатца Дмитрия Попова. В настоящее время население деревни составляет 1513 человек.
Источники:
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Люблю тебя, мой край родной: К 250-летию села Малая Салаирка / В. Ф. Быков и О. Д.
Евдокимова; составитель С. Е. Евдокимов. - Гурьевск: [б. и.]. - 2003. - 190 с.
225 лет назад (1786 г.) поисковой партией Линденталя найдены выходы угля по Анзасу и
Камзасу в Горной Шории.
Источники:
Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 гг.). - Вып.4.-Кемерово, 1972. - С. 176.
220 лет назад (1791 г.) в Кузнецке родился автор "Кузнецкой летописи" Иван Семенович
Конюхов (1791-1881).
Иван Семенович прожил долгую жизнь, наполненную трудом, заботой о близких. В 29 лет
по общественным выборам (1821-1822) он исполняет обязанности кандидата в бургомистры в
городском магистрате, позднее (1826-1828) как городской голова возглавляет думу. В 30-е годы
Иван Семенович служит на общественной должности старосты Преображенского собора, а также
исполняет должность городового судьи в ратуше (1844-1846). В юности он часто навещал своего
отца, жившего в кельях у знаменитых старцев-отшельников Зосимы, Василиска недалеко от
Кузнецка, неоднократно беседовал с ними, что и отразилось на формировании его
мировоззрения.
Когда Ивану Семеновичу исполнилось 75 лет, он осуществил заветное желание души и
сердца. Страстный краевед, "охотник до старины, вздумал написать сколько мог припомнить для
незабвенной памяти любителям старины на будущее время". Так из далекого прошлого
обращается к современникам, Иван Семенович Конюхов. Его летопись удивительна по широте
охвата событий. Самые замечательные и проникновенные страницы летописи, рассказывающие о
событиях, происходивших в Кузнецке, - это те, которым он сам был свидетелем, современником.
Сохранилась частично его усадьба и дом по улице Водопадной в Кузнецком районе
города сейчас в нем располагается историю архитектурный музей "Кузнецкая крепость".
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2002. - N91. – 29 мая.
2. Новокузнецк православный // Русская Православная церковь, Московский
Патриархат, Кемеровская и Новокузнецкая епархия, г. Новокузнецк, 2002. – URL:
http://dogma.narod.ru/
110 лет назад (1801 г.) на географической карте Российского государства появилось
сибирское село Сары-Чумыш (Новокузнецкий район), основанное "казацким людом". Названо
оно согласно цвету бурной реки - Сары, то есть - желтая. Такую "окраску" принимают воды
Чумыша во время весеннего половодья. Традиционный промысел - охота и пчеловодство.
Источники:
Два века и пять лет // Кузбасс. – 2006. - N159. – 29 августа.
185 лет назад (1826 г.) в Кузнецке открывается уездное училище. Первым его директором
(смотрителем) был выпускник тобольской гимназии Н.И. Ананьин. Ему подчинялись и все
другие школы города и уезда. Вначале на занятия явились лишь три ученика. К концу года их
набралось 14. Обыватели города предпочитали учить своих детей в частном порядке. В разные
годы XIX века число учащихся уездного училища колебалось от 14 до 91 ученика. Превышает
сотню человек число учащихся лишь к концу XIX века. Преподавательский состав состоял
буквально из нескольких человек. Кузнецкое уездное училище в 1826 году было основано как
одноклассное (срок обучения составлял три года), но вскоре было расширено до двухклассного
(пять лет обучения), а в 1836 году преобразовалось в трехклассное. В 1902 году Кузнецкое
училище было реорганизовано в 3-классное Городское училище, а в 1908 году – в 4-классное
Городское училище. Известно, что в 1914 г. в училище обучались 67 учеников из
привилегированных семей. В 1861 г. при нём на частные пожертвования была открыта
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двухклассная женская школа. Среди педагогов и смотрителей училища были люди незаурядные
по уровню образованности, интеллекта, интересов, с высоким понятием о чести. После осмотра в
1869 г. кузнецкого училища инспектор томской дирекции пишет в отчете: "Почти каждый член
его (учитель) свободную или служебную минуту посвящает любимому занятию. Смотритель
Булгаков - великолепный пасечник, с любовью и знанием ведущий дело, и может быть
единственный в Сибири, осуществляющий научные исследования и современные изобретения к
делу пчеловодства; законоучитель Тюменцев - цветовод и пчеловод, член корреспондент
императорского Санкт-Петербургского ботанического сада, Андреевский - учитель истории и
географии, его деятельный помощник, и вместе с тем искусный приготовитель зоологических
чучел, которыми пользуется даже и томская гимназия...". При училище была создана библиотека,
которая к концу 60-х годов XIX века практически функционировала как публичная, то есть
книгами пользовались не только учителя и учащиеся, но и все желающие читать горожане. В
1912 году Городское училище, преобразованное в высшее начальное училище (ВНУ) с
расширенным набором преподаваемых предметов и более углубленной подачей их содержания.
В 1919 году Высшее начальное училище преобразовано в Единую трудовую школу II ступени. С
1924 по 1930-е гг. Единая школа стала именоваться школой-девятилеткой с педуклоном. Школадевятилетка с педуклоном дала за 4-5 выпусков более 100 учителей. По примерным подсчетам,
кузнецкая школа повышенного типа за 140-летний период ее существования с 1826 года, когда
было открыто Кузнецкое Уездное училище, и до данного времени, когда она числится гимназией
N10, из ее стен вышли 3200 выпускников. В настоящее время в здании училища располагается
филиал краеведческого музея.
Источники:
1. Кузнецкая школа: Старейшее учебное заведение Кузбасса в воспоминаниях его
выпускников, преподавателей и архивных документах: Кн.1 / составитель Т.
Семенова; комментарии В.В. Тогулев; предисловие М.М. Кушникова. Новокузнецк: без издательства, 1999. - 160 с.
2. Новокузнецк 380: Альбом. - Б.м.и, ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 15, 174.
***
3. Шадрина, Л. Первое учебное заведение Кузнецка / Л. Шадрина // Губернские
ведомости. - 2005. - 6 сент. - С. 4.
4. Шальнева, М. Первое училище Кузнецка / М. Шальнева // Вечерний Новокузнецк.
– 2005. - N36. – 1 сент.
175 лет назад (1836 г.) в Кузнецке была открыта первая на территории Кузбасса
метеостанция.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1930 год) // Кузбасс. – 2005. - N31. – 22
фев.
160 лет назад (1851 г.) поисковая партия управляющего Салаирским краем обнаружила
месторождение угля вблизи села Бачаты. На Бачатском месторождении начата добыча угля, эта
копь - первое угольное предприятие Кузбасса, в дальнейшем здесь основаны шахты
"Александровская", "Петровская" и "Михайловская". Копь использовалась императорским
Кабинетом для снабжения Гурьевского завода углем. До реформы 1861 г. на копях трудились
подневольные мастеровые, после 1861 - наемные рабочие. Судя по "Плану местности Бачатской
каменноугольной копи 1851 г.", сохранившемуся в Алтайском краевом музее, в этом году на
копях были небольшие Николаевская и Покровская шахты, штольня, шурф с конным воротом,
казарма для рабочих и сарай. Добыча угля велась в незначительных размерах: от 230 тыс. пудов в
1861 до 500 - в 1891 г. Кабинет избегал затрат на техническое оснащение угледобычи. Все
оборудование Бачатской копи (кайлы, лопаты, молотки, ручные вороты) в 1897 г. оценивались в
445 р. 96 к.
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В 1949 г. возник разрез им. 50-летия Октября (вначале Бачатский разрез). Сейчас это
один из крупнейших разрезов бассейна. Годовая добыча в 2005 г. - свыше 8 млн. 700 тыс. тонн.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1(А-К).- Познань: Штама, 1996. - С. 339.
2. История Кузбасса. - Кемерово: Кн. изд-во, 1967. - Ч. 1-2. - С. 77-82.
***
3. Бачатский угольный разрез [Электронный ресурс] // ОАО Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»: [сайт]. – URL: http://www.kru.ru/ru/about/about/bachatsk/
4. Иванов, В. Уголь кольчугинской копи / В. Иванов // Шахтер (Кузбассуголь). – 2002. –
23 авг. – С. 8.
5. Иванов, В. С. бачатских копей началось освоение Кузнецкого угольного бассейна / В.
Иванов // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. – 10 окт. – С. 100-104.
155 лет назад (1856 г.) геологом Бояршиным сделано одно из первых описаний
Маганакского (Прокопьевского) месторождения каменного угля.
Источники:
1. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 гг.). - Вып.4. - Кемерово, 1972. – С. 172.
***
2. Троян, Н. П. Шахтерам Прокопьевска есть чем гордиться / Н. П. Троян // Уголь. – 2000. –
3 февр. – С. 18.
155 лет назад (1856 г.) было образовано Мариинское окружное казначейство. Первым
казначеем был коллежский асессор Василий Матвеевич Наумов.
Источники:
1. Мазурова, Л.П. Мариинское казначейство от уездного до федерального / Людмила
Петровна Мазурова; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Кузбасский
государственный технический университет. - Кемерово: ГУ КузГТУ, 2007. - 78 с.
***
2. Мазурова, Л. П. Казначейству России - 15 лет! / Людмила Петровна Мазурова //
Кузбасс. – 2007. - N228. – 7 дек.
145 лет назад (1866 г.) в Осинниках основан православный приход и построена
деревянная церковь во имя пророка Божия Илии. Впоследствии приход
перестал существовать, а церковь была разрушена. Ильинская приходская
община возродилась в 1947 г.; были вновь построены молитвенный дом и
крестильный храм. Строительство деревянного храма велось с 1971 г. по
1974 гг. В январе 1974 г. храм был освящен Пресвященным Гедеоном,
епископом Новосибирским и Барнаульским. С 1990 года в крестильном
храме проводятся занятия по программе воскресной школы с 30 детьми.
При храме имеется библиотека православной литературы.
В настоящее время настоятелем храма является иерей Виктор Шевченко, выпускник
Томской Духовной Семинарии.
Источники:
1. Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе.- Познань:
Изд-во Штама, 1996 г. – [С. 62]
***
2. Храм Святого Пророка Божия Илии / Кемеровская и Новокузнецкая епархия
[Электронный ресурс]. – URL: http://ilyinskiy.prihod.ru/
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125 лет назад (1886 г.) в Кузнецке иждивением купца С. Г. Шукшина в память о
мученической кончине императора Александра II близ Спасо-Преображенского собора была
выстроена часовня во имя Иверской иконы Божией Матери. В настоящее время часовня не
сохранилась. По своим формам она была близка к архитектуре храма и была обнесена каменной
оградой.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2002. - N 109. - 26 июня
2. Собор Спасо-Преображенский - город Новокузнецк [Электронный ресурс] // Добро
пожаловать в Кузбасс Православный: пилотная версия. Каталог православных храмов
нашей области: [сайт]. – URL: http://map.kneparhia.ru/catalog/hram.php?hramid=114
120 лет назад (1891 г.) изыскательскую партию N5, исследовавшую трассу от Колывани
до Почитанской, возглавил Николай Георгиевич Михайловский (псевдоним Н. Гарин). Он
наметил место для строительства железнодорожного моста через р. Томь у с. Тутальского и
направление железнодорожной ветки, соединившей Томск с основной трассой.
Источники:
1. Новосибирск. 100 лет. События. Люди: 1893-1993 / Отв. ред. Л. М. Горюшкин. Новосибирск: Наука, 1993. - С.17-24.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2002. - N 134. - 31 июля.
115 лет назад (1896 г.) образован г. Тайга. В этом году была сдана в эксплуатацию
железнодорожная ветка, соединившая Томск со станцией Тайга, протяженность ее 80 км.
Необходимость в ветви связана с решением о строительстве Транссиба в обход Томска, которое
было принято в 1893 году. Начало ветви было на 213-й версте (227-й километр) СреднеСибирской железной дороги от безымянного посёлка магистрала. Позже станция стала
называться Томск-Таёжный, а ещё позже — Тайга. Ныне это 3565-й километр Транссиба, на
котором расположен город Тайга. Вокзал «Томск» был расположен на 82-й версте (87-й
километр), к нему от города вела Иркутская дорога. Конечная точка ветви находилась на берегу
Томи у пристани Черемошники.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2002. - N 174. - 25 сент.
2. Приль, Л. Путь к океану, или Почему дорога Томск - Енисейск привела в тупик /
Людмила Приль // День Добрый, субботний выпуск газеты "Томский Вестник". –
2002. - 3 августа. - N30 (2701).
115 лет назад (1896 г.) на станции Тайга для оказания медицинской помощи была
построена больница и два приемных покоя. Один врач из Тайги обслуживал участок до станции
Ижморская протяженностью 132 версты. На сегодняшний день НУЗ "Узловая больница на ст.
Тайга ОАО "РЖД" считается одной из лучших в области.
Источники:
1. Аряшкина, Т. Тайгинскому здравоохранению - 113 лет! / Т. Аряшкина //
Аргументы и факты. - 2009. - № 25. - 17-23 июня. - С. 13.
2. Цыбульская, Ю. Здравоохранению Тайги - 110 лет! / Ю. Цыбульская //
Комсомольская правда. -. – 2006. - N 85. - 14 июня.
3. Цыбульская, Ю. Ровесница города / Ю. Цыбульская // Тайгинский рабочий. - 2006.
- N 70. - 17 июня.
115 лет назад (1896 г.) крестьяне деревни Крохалевка (сейчас это район шахты "Южная")
впервые обнаружили залежи "горючего" камня на месте нынешнего Березовского.
Источники:
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Орищина, О. До войны в городе искали... нефть / Ольга Орищина // Комсомольская
правда. - 2006. – N 156-т. – 19 окт.
105 лет назад (1906 г.) для изыскания линии будущей железной дороги Семипалатинск Барнаул - Итат в село Крапивинское прибыла партия инженеров путей сообщения во главе с
бароном Таубе; была проведена топографическая съемка местности, но решения о строительстве
не последовало.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2003. - N 53. - 26 марта.
105 лет назад (1906 г.) в городе Тайге православный
приход построил деревянную церковь во имя пророка
Божия Илии, в 1980 г. церковь была реконструирована, а в
1987 г. построен новый кирпичный храм.

Источники:
1. Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе.- Познань: Издво Штама, 1996 г. – [С. 74]
***
2. Церковь Пророка Божия Илии - город Тайга [Электронный ресурс] // Добро
пожаловать в Кузбасс Православный: пилотная версия. Каталог православных
храмов
нашей
области:
[сайт].
–
URL:
http://map.kneparhia.ru/catalog/hram.php?hramid=24
105 лет назад (1906 г.) начались массовые волнения крестьян в Кузнецком уезде. Первые
волнения произошли в Бачатской волости. Солдаты, вернувшиеся с русско-японской войны,
возмущенные тем, что их женам в военные годы не выдавали положенного пособия, потребовали
отчета у волостного начальства. Волостной старшина и писарь поспешили скрыться. С весны
1906 г. в Кузнецком уезде начались "лесные бунты" - массовые порубки крестьянами
кабинетских земель. Во второй половине 1906 г. крестьяне начали отказываться платить налоги.
Крестьяне села Бачаты, а вслед за ними и крестьяне остальных 19 деревень волости даже не
стали производить раскладку податей среди налогоплательщиков. Другим центром
крестьянского движения в южном Кузбассе было село Ильинское. На сходе крестьяне этого села
единодушно заявили, что платить недоимку не будут, не допустят и продажи имущества,
поскольку "все сборы взыскиваются с них неправильно". Отказ от уплаты податей стал
повсеместным явлением и для деревень Мариинского уезда. Это движение имело связь с
происходящими в стране революционными событиями и развивалось под непосредственным
руководством социал-демократических групп Барнаула и Бийска, где значительную роль играли
большевики. Для подавления крестьянских волнений томский губернатор направил в Бачатскую
и Ильинские волости роту солдат. Под угрозой солдатских штыков восставшие крестьяне
вынуждены были подчиниться.
Источники:
История Кузбасса / Кемеровский государственный педагогический институт. - Кемерово:
[б. и.]: 1/2: С древнейших времен до 1917 года: (для обсуждения на заседании сектора истории
Сибири СОАН СССР в сентябре 1962 г.) . - 1962. - C. 388.
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100 лет назад (1911 г.) в деревне Красноярской Зыряновской волости Мариинского уезда
было открыто первое потребительское общество. На сегодняшний день Мариинская районная
потребительская организация объединяет 129 человек. Они работают на предприятиях торговли,
общественного питания, выпекают хлеб, заготавливают сельхозпродукцию и дикоросы.
Потребительская кооперация Мариинского района включает в себя 35 торговых точек, шесть
кафе, пять из них сельских, три хлебопекарни.
Источники:
Аряшкина, Т. Богатство Мариинской земли / Т. Аряшкина // Аргументы и факты. - 2009. № 27. - 1-7 июля. - С. 6.
95 лет назад (1916 г.) В.И. Яворским начато геологическое исследование Прокопьевского
района и составлена первая карта выходов угля по левобережью реки Абы.
Источники:
Яворский, В.И. Земля Кузнецкая от древних времен до наших дней / В.И. Яворский. – М.:
Недра, 1973. – С. 57.
***
Соколова, В.П. Из летописи Кузбасса / В.П. Соколова. - Кемерово, 1960. - С. 23.
95 лет назад (1916 г.) построена Мариинская тюрьма (ныне СИЗО). Мариинская тюрьма
хорошо сохранила оригинальную внешность, не уступая по эстетике
другим предреволюционным тюрьмам Российской Империи.
Четырехэтажная тюрьма (три основных этажа и полуподвал с
кухней и карцерами) была сдана в эксплуатацию за месяц до
большевистского Октябрьского переворота. По проекту здание было
рассчитано на 300 арестантов. Новорожденная советская власть
поначалу объявила это здание Дворцом Свободного Труда и
передало его ведомству здравоохранения, однако вскоре превратила
в крупнейший «распред», перемещавший заключенных в этапнопересыльные и срочные тюрьмы. Перед этим в камерах Мариинской
тюрьмы чехословаки, захватившие город, разместили арестованных
большевиков и красногвардейцев.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская
централизованная библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск:
[б. и.]. - 2005. - 27 с.
***
2. Тюремный замок [Электронный ресурс] // Мариинск исторический. Музей
заповедник: [сайт]. – URL: http://www.mariinsk-tur.ru/arhetiktura/
90 лет назад (1921 г.) образована Гурьевская городская библиотека, ныне библиотека –
филиал №4 Гурьевской централизованной библиотечной системы.
Источники:
Сорокин, М. Годы и люди / М. Сорокин // Кузбасс. - 1996. - 9 февр.
90 лет назад (1921 г.) для работы среди шахтеров Кузбасса в Сибирь был направлен
агитпоезд им. В.И. Ленина. Его маршрут прошел через станции Юрга, Топки, Кольчугино,
Бачаты, Прокопьевск, Киселевск. В угольных районах Кузбасса коллективом агитпоезда было
подготовлено и проведено около 30 митингов и концертов, 20 киносеансов, 2 конференции, 19
совещаний со школьными работниками, 33 занятия с кружками художественной
самодеятельности. Только на киносеансах побывало 24 тыс. человек, а на митингах и концертах
присутствовало 12 тыс. человек.
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Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 30.
90 лет назад (1921 г.) закончено строительство кольчугинской ветки железной дороги
«Кольчугино-Усяты», по которой прошел первый эшелон угля с киселевско-прокопьевских
копей.
Источники:
[Киселевск] [Подборка материалов] // Кузбасс. – 2006. - N145. – 9 авг.
90 лет назад (1921 г.) в угольных районах Кузбасса создается санитарная организация. В
каждом районе вводится должность санитарного врача, формируются постоянные
санэпидемотряды в составе фельдшера-эпидемиолога, санитарного контролера и дезинфектора.
С первых шагов развития здравоохранения в Кузбассе медико-санитарное обслуживание рабочих
угольных копей было выделено в самостоятельную отрасль здравоохранения под названием
"копейская медицина", которая в 1921 г. была передана тресту "Сибуголь".
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1921-1922 гг.) // Кузбасс. – 2004. - N 117. 30 июня.
85 лет назад (1926 г.) начало свою историю ЛПУ - Узловая больница на станции Белово
ОАО "РЖД". Это одно из старейших лечебно-профилактических учреждений в г. Белово. Здесь
работают 96 врачей. Более 20 лет руководит больницей Иван Михайлович Стецкович.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории. - Томск: Gala Press, 2002. – С. 124.
***
2. Аряшкина, Т. Больница на станции Белово / Т. Аряшкина // Томь. - 2006. - N 24. - 14 июня.
3. Кравченко, О. В. Региональная дирекция медицинского обеспечения на ЗападноСибирской железной дороге [Электронный ресурс] / Ольга Васильевна Кравченко //
Федеральный
справочник:
[сайт].
–
URL:
http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%209/III/kravchenko.pdf
85 лет назад (1926 г.) на территории Кузбасса был открыт первый туберкулезный кабинет
в городе Анжеро-Судженске Кузнецкого округа Западно-Сибирского края. Там же в 1928 году
был открыт первый противотуберкулезный диспансер. Организатором противотуберкулезной
службы и ее бессменным руководителем в течение 36 лет была Анна Ивановна Окун,
заслуженный врач РСФСР (умерла в 1966 году). В Щегловске (Кемерово) в 1928 году на правом
берегу реки Томи в поселке Кемеровского рудника появился первый специализированный прием
больных туберкулезом, в 1929 году организован "диспансер для туберкулезных", позднее ему
придан статус окружного.
В 2009 г. по Распоряжению Губернатора Кемеровской области от 08.06.2009 г. № 95 рг «О
реорганизации государственных учреждений здравоохранения» проведена работа по
реорганизации противотуберкулезной службы Кемеровской области путем слияния ГУЗ
«Областного клинического противотуберкулезного диспансера» и 11 ранее самостоятельных
противотуберкулезных учреждений с образованием ГУЗ «Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер» (ГУЗ КОКПТД). В составе ГУЗ КОКПТД 12 филиалов
(Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Междуреченский, Беловский, Мариинский,
Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженский, Киселевский, Таштагольский, Калтанский,
Юргинский) общей коечной мощностью 2460 коек. По области общее число фтизиатрических
больничных и санаторных коек осталось прежним. По профилям в состав ГУЗ «КОКПТД»
входят 15 диспансерных отделений (в том числе 3 детских), 2 консультативных поликлиники (в
г.Кемерово и г.Новокузнецк), 3 отделения дневного стационара в поликлиника.
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Источники:
1. Медников, Н.Г. История развития противотуберкулезной службы Кузбасса / Н.Г.
Медников // Туберкулез - проблема общественного здравоохранения: Сборник
трудов юбилейной научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 60-летию областной противотуберкулезной службы и 75-летию
Новокузнецкого ГИДУВа. Кемерово, Россия, 10 декабря 2002 г. - Кемерово: без
издательства, 2002. - С. 5-12.
***
2. История [Электронный ресурс] // ГУЗ Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный
диспансер
[сайт].
–
URL:
http://www.tubdisp.ru/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=40
85 лет назад (1926 г.) начала работу Топкинская метеостанция.
Источники:
Якубик, Г. Часовые погоды / Г. Якубик // Провинция. – 2001. – 3 апр.
85 лет назад (1926 г.) в селе Осиновка, Осинниковского района, были обнаружены
угольные пласты, а через несколько месяцев добыты первые тонны горючего камня из
разведывательных штолен – Осинниковского рудника. Летом 1926 г. по поручению
«Тельбесбюро» в Осиновку прибыла первая геологоразведочная партия под руководством И.Г.
Николаева.
Вместе с геологоразведочной партией приехала и первая группа рабочих шахтеров из 40
человек под руководством Леонида Калистратовича Петухова. Среди них были три брата
Кирилловых, Кожемякин, Завязкин, Мазейко, Шуренков, Кызласов, Шипунов и др. Ими и был
заложен уклон на Первогорной, откуда первые добытые вручную 1000 пудов угля. В ноябре 1926
г. были отправлены первым разведчиком рудника Асаблиным на лошадях в Кузнецк. Оттуда по
железной дороге уголь был доставлен в Кемерово для испытания его коксующихся свойств.
На место разведки для консультации был вызван из Ленинграда профессор Б.И. Бокий,
специалист высокого класса в горном деле. По его заключению в декабре этого же года
«Тельбесбюро» приняло решение об образовании Осиновского рудника.
Источники:
1. История развития Осинниковского рудника // Книга Памяти шахтеров Кузбасса. - Т. 6:
1920-1940, 2001-2002 / В.Н. Караульнов; ответственный за Ю. П. Киселев и Р. Р.
Бикметов. - Кемерово: Летопись, 2002. - С. 123-128.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1925-1927] // Кузбасс. –2004. –27 окт. –
С. III.
***
3. Первопроходцы штолен и стволов [Электронный ресурс] // Муниципальный архив г.
Осинники [сайт]. – URL: http://arhivosnk.ucoz.ru/index/0-11.
80 лет назад (1931 г.) в Новокузнецком районе основано коллективное хозяйство
«Вперед», сейчас это ОАО «Вперед» - единственный сохранившийся в области колхоз, который
на протяжении всего существования работал рентабельно. Первым его председателем стал Н. С.
Шувариков. Впоследствии 43 года хозяйством руководил Герой Социалистического Труда
Михаил Павлович Сметанников. В 2006 г. в ОАО "Вперед" трудилось 528 человек.
В 2009 г. ОАО «Вперед» купил животноводческий комплекс ОАО «Славино», которое в
Новокузнецком районе развивает свиноводство и животноводство.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С. 352.
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***
2. Галактионова, В. "Вперед" - к новым методам управления хозяйством / В.
Галактионова, // Кузнецкий край. – 2006. - N 112. - 12 октября.
3. Колхозы – к колхозам // Авант-партнер. - 2009. - № 9.
4. Шипилова, Т. Что сулят "Златые" горы? / Т. Шипилова // Кузбасс. – 2004. – 31 авг.
– С. 1, 2.
80 лет назад (1931 г.) появились первые сведения об организации психоизолятора при
нервном отделении окружной больницы Щегловска, в 1932 году открывается психоизолятор на
10 коек при 1-й городской больнице Сталинска. В августе-сентябре 1937 года психоизолятор
преобразуется в психиатрическое отделение при Кемеровской окружной больнице, заведующей
которым была назначена врач Ферапонтова Надежда Михайловна. В 1938 году в Кемерове
открывается психиатрическая больница и Надежда Михайловна становится главным врачом. В
40-50-е годы Кемеровская психиатрическая больница представляет собой 3 ветхих деревянных
здания - помещения бывшей тюрьмы по ул. Красной на месте нынешнего главного корпуса
Государственного университета. Первое диспансерное отделение было открыто в Кемерове в
1956 году, и в этом же году главным врачом Кемеровской областной психиатрической больницы
назначается Мазур Моисей Аронович. С этого времени начинается период систематизированного
развития психиатрической службы. Прежде всего, это формирования единого
реабилитационного подразделения. В 1960 году в Кемеровской областной психиатрической
больнице одной из первых в стране было организовано совершенно новое внебольничное
подразделение - "стационар на дому", сыгравшее большую роль в предотвращении
"госпитализма" у больных. В 1967 году в Кемерове введен в строй современный больничный
комплекс.
В настоящее время психиатрическую помощь в Кузбассе оказывают 265 врачейпсихиатров. Из них 79% имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Источники:
Новиков, В.Э. Сохраняя душевное здоровье / В Э. Новиков // Комсомольская правда. –
2008. - № 10-т. - 24 января. - С. IХ.
80 лет назад (1931 г.) село Каменный Брод официально стало именоваться Красным
Бродом.
Первое упоминание о поселенцах у брода, выложенного красноватым камнемгорельником, относится к 1911 году. В 1916 году на карте появляется и название этого селения:
Каменный Брод.
С открытием в 1947 году первого в Кузбассе угольного разреза жизнь деревни резко
переменилась, с тех пор все здесь связано с угольным разрезом. Административно Красный Брод
входит в состав города Белово. Но с 2006 года поселок городского типа Краснобродский был
преобразован в новое муниципальное образование "Краснобродский городской округ", куда
вошли поселок Артышта и станция Дуброво. Градообразующими в Краснобродском являются
разрез «Краснобродский» и станция "Артышта". В округе работают предприятия: ООО
"Бачатский щебеночный завод", цех по производству изделий из пенобетона, частная пекарня,
фабрика "Надежда". На территории Краснобродского городского округа 16 учреждений
социальной сферы. В 2010 году Краснобродский стал 10-й столицей по счету главного праздника
региона – областного Дня шахтера.
Источники:
1. Аряшкина, Т. Место, где хочется жить / Т. Аряшкина // Аргументы и факты. - 2009.
- № 35. - 26 августа-1 сентября. - С. 18: фото.
2. Владимирова, А. Столица праздника / А. Владимирова // Деловой Кузбасс - новый
век.- 2010.- № 8.- С.12.- С. 86-87: фото.
17

3. Думенко, Т. Брод для краснобродцев / Т. Думенко // Кузбасс. – 2009. - № 38. - 5
марта. - С. 4.
4. Орлов, Б. Здесь будет город заложен... / Борис Орлов // Кругозор в Кузбассе. –
2005. - N 35. - 8 сент. - С. 2.
5. Штраус, О. Самый первый «открытый». И самый молодой / О. Штраус // Кузбасс. 2010. - № 90. - 22 мая. - С. 8 - 9: фото.
***
6. День шахтера-2010 [Электронный ресурс] // Кемерово: Официальный сайт
администрации города. – URL: http://www.kemerovo.ru/?page=852
80 лет назад (1931 г.) была пущена в эксплуатацию Шахта имени 7 Ноября, основанная в
1929 году. Это была первая шахта, построенная в Ленинске-Кузнецком в советское время.
Сданная в эксплуатацию с проектной годовой мощностью 250 тыс. т и претерпевшая несколько
коренных реконструкций, она в настоящее время выдает "на-гора" более 3 млн. т энергетических
углей.
Источники:
1. Модернизация шахты "Имени 7 Ноября" обошлась в 1 млрд рублей // Коммерсантъ
(газ.). – 2007. - N 147. – 17 августа.
2. Ратохин, Ю. ОАО "Шахта имени 7 Ноября" - старейшее угольное предприятие
Кузбасса / Юрий Ратохин // Горная промышленность. - 2007. - N 2. - 20 апреля.
80 лет назад (1931 г.) начал работу ОАО "Прокопьевский комбинат хлебопродуктов".
Источники:
1. Охота на банкрота // Кузбасс. – 2004. – 18 марта. – С. 3.
2. Цветкова, Т. Качеству - 70 лет / Т. Цветкова // Комсомольская правда. – 2001. – 24
авг. – С. 14.
80 лет назад (1931 г.) начала работу Городская больница N1 г. Анжеро-Судженска. В
1928 году по приказу первого советского комиссара здравоохранения Семашко был заложен
фундамент будущей больницы.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / Администрация Кемеровской области.
Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala Press, 2002. - С. 119.
***
2. Красносельская, Т. Я боль врачую сердцем своим / Т. Красносельская // Гиппократ
(г.А-Судженск). - 2006. - N 8. - 3 октября.
3. Ушакова, И. Наша цель - помочь вернуть здоровье / И. Ушакова // Наш город /г.
Анжеро-Судженск/. – 2006. - N 183. – 24 ноября.
80 лет назад (1931 г.) в Мариинске на базе сельхозшколы (школы растениеводства),
открытой 7 ноября 1923 года организован сельхозтехникум.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная
библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - 27
с.
80 лет назад (1931 г.) в поселке Калачево Прокопьевского района и селе Кругленькое
Новокузнецкого района созданы библиотеки. Сегодня это – сельская библиотека-филиал №7
Централизованной библиотечной системы Прокопьевского района с фондом в 11910
экземпляров и сельская библиотека-филиал №28 Централизованной библиотечной системы
Новокузнецкого района, фонд которой составляет 6765 экземпляров.
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Источники:
Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Кемерово. -Вып.2.1997. - С. 95, 107.
75 лет назад (1936 г.) в г. Ленинске-Кузнецком открылось фельдшерско-акушерская
школа. В 1954 году школа получила статус училища. Сейчас это Ленинск-Кузнецкое
медицинское училище.
Источники:
Юдин, Л.Ф. Ленинск-Кузнецкому медицинскому училищу 70 лет / Л.Ф. Юдин //
Специалист. – 2007. - N 12. - 1 декабря.
75 лет назад (1936 г.) открыт Прокопьевский аграрный колледж. До 1971 года учебное
заведение имело статус ПТУ, затем СПТУ. В 1993 году учебное заведение получило статус
агролицея. В 2000 году, после визита губернатора области, лицей был преобразован в аграрный
колледж. За 70 лет колледж подготовил 22876 специалистов сельского хозяйства, среди них
трактористов - 13758, комбайнеров - 1184, ветеринарных фельдшеров - 2136, 407 организаторов
фермерских хозяйств, 818 бухгалтеров.
Источники:
1. Аграрный колледж [Электронный ресурс]. – URL: http://agrocollege75.ucoz.ru/HTML/Letopis.html
2. Майоров, С. Корнями династий прорастают / С. Майоров // Земляки. – 2006. - N 6.
- 10 февраля.
75 лет назад (1936 г.) в Прокопьевске открыта школа начального музыкального
образования. Первых записавшихся по классу фортепиано было 20 человек. Школа занимала
всего одну комнату, в которой стояли пианино «Музтрест» и старый рояль «Беккер». В 1953 г.
для музыкальной школы было выстроено великолепное здание, которому не было равных не
только в Сибири, но и за ее пределами. Вот что писали в газете «Правда» от 6 июля 1958 г.
композиторы А. Хачатурян и Д. Кабалевский, гастролировавшие по Алтаю и Кузбассу:
«Превосходное впечатление произвела на нас школа в городе Прокопьевске. Чудесный светлый
дворец с колоннами. Два зала – концертный на 300 человек и учебный на 150 человек, 28
классов…». Только с 1936 по 1985 гг. включительно Прокопьевскую музыкальную школу № 10
окончили 1096 пианистов, 368 баянистов, 185 домристов, 80 скрипачей,161 учащийся по
специальностям альт, виолончель, контрабас, труба, тромбон, ударные.
В настоящее время в детской музыкальной школе № 10 города Прокопьевска
функционируют классы специальностей: фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка,
гитара, баян, аккордеон, духовые и ударные инструменты. Учащиеся занимаются в трех хоровых
коллективах; трех оркестрах русских народных инструментов; духовом оркестре; ансамбле
скрипачей. С неизменным успехом на сценах города выступают педагогические ансамбли:
народных инструментов, вокальный и струнное трио. За годы своего существования, с 1936 года,
детская музыкальная школа обучила и выпустила из своих дверей около 3000 учащихся, многие
из которых продолжили свое образование в средних заведениях и стали профессиональными
музыкантами, работая в различных городах России - от Москвы до Владивостока, а также за
рубежом.
Источники:
1. Мохонько, А.П. Кузбасс музыкальный: Очерки / Анатолий Павлович Мохонько. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. - С. 14.
***
2. Детская музыкальная школа №10 города Прокопьевска: [Электронный ресурс]. – URL:
http://musdetstvo.narod.ru/.
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75 лет назад (1936 г.) с подсобного хозяйства местного цементного завода, п. Яшкино
началась история Яшкинской птицефабрики. Яшкинская птицефабрика - один из крупных
производителей мяса бройлера в Яшкинском районе. Среднесписочная численность работников 249 человек. Стоимость основных производственных фондов - 8 918 тыс.руб. Площадь посевных
- 2 515 га.
Источники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Яшкинская птицефабрика» [Электронный
ресурс]
//
Энциклопедия
«Лучшие
люди
России»
[сайт].
–
URL:
http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r4=1612&id_r3=67&simb=%DF&page=
2. Хобаткова, М. AB OVO - о яйце / Марина Хобаткова // Комсомольская правда. - 2003. - N
51. - 21 марта.
75 лет назад (1936 г.) основана угольная компания «Прокопьевскуголь», занимающаяся
добычей и переработкой коксующихся углей, г. Прокопьевск. В 2007 году компания перешла под
управление ХК "Сибирский Деловой Союз".
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С. 126-127.
2. Угольный Кузбасс: страницы истории / Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А.Б. Коновалов
и А.Д. Паршуков; Кемеровская область. Департамент топливно-энергетического
комплекса. - Кемерово : [б. и.]. - 2005. – С. 151.
***
3. Митяев, А. Новые перспективы роста потенциала Кузбасса / А. Митяев // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. –2004. -N4. - С. 42-49.
4. Чисты в помыслах, упорны в делах // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2005. - N4. – С. 28-30.
75 лет назад (1936 г.) в п. Промышленновском открылась железнодорожная школа N56.
Источники:
Перминова, Л. По страницам истории / Л. Перминова // Эхо Кузбасса: газета
Кемеровского областного Совета Горно-металлургического профсоюза России. – 2006. - N 135. 30 ноября. - С. 3.
75 лет назад (1936 г.) открыта Тяжинская районная библиотека. В 1976 году для
центральной библиотеки было построено новое здание, рассчитанное на 100000 томов, в нем же
расположилась и детская библиотека. В 2004 году ей присвоено имя Н. И. Масалова. Сегодня
центральная библиотека – культурно-информационный центр для 34 библиотек-филиалов
Тяжинского района.
Источники:
Макарова, Е. Слово о настоящей библиотеке / Е. Макарова // Призыв (р.п.Тяжин). – 2007. N 97. - 8 декабря.
75 лет назад (1936 г.) начала работу железнодорожная станция г. Осинники.
Источники:
Белых, П. Дорога, зовущая вдаль / П. Белых // Время и жизнь (г.Осинники). - 2006. - N 88.
- 8 августа.
75 лет назад (1936 г.) в Анжеро-Судженске был основан городской молочный завод.
Производительность завода составляла 5 тонн продукции в сутки. В ассортименте были только
молоко, сметана и кефир. В 1981 году молочный завод был перемещен в новое здание и
переименован в Анжеро-Судженский молочный комбинат. С конца 2001 года предприятие
существует как ООО "Анжерское молоко". На сегодняшний день ООО "Анжерское молоко"
выпускает более 40 видов продукции.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Из истории предприятия // Наш город /г. Анжеро- Судженск/. – 2006. – 2006. - N
172. - 1 ноября.
Мжельская, В. Высшая награда - доверие покупателей / Валентина Мжельская //
Кузбасс. - 2008. - N 204. - 7 ноября. - С.8
Милютина, С. Молочные шедевры из Анжеро-Судженска / С. Милютина // Томь. –
2007. - N 21. - 23 мая.
Натуральное молоко - гордость Анжеро-Судженска // Аргументы и факты. – 2009. № 5. - 28 января - 3 февраля. - С. 8: фото
ООО "Анжерское молоко" [сайт]. – URL: http://www.live-product.ru/
Шершикова, Е. Второе рождение "Анжерского молока". [ООО"Анжерское
молоко"] / Е. Шершикова // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N 10. – С. 68.

75 лет назад (1936 г.) в Новокузнецке открыта детская библиотека (ныне Центральная
детская библиотека Детской централизованной библиотечной системы).
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып.2. - Кемерово,
1997. - С. 80.
2. Новокузнецк 380: Альбом.- Б.м.и., ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 184.
75 лет назад (1936 г.) с маленького станционного буфета в Новокузнецке начало свою
деятельность ОАО "Предприятие вагонов-ресторанов". Со временем появился ресторан на
вокзале. Сегодня это целый комплекс различных служб, обеспечивающий пассажирам и
железнодорожным служащим нормальное питание в любое время суток.
Источники:
Рощупкина, С. М. Особенности ресторанного бизнеса / Светлана Михайловна Рощупкина
// Комсомольская правда. – 2005. - N 122. - 4 авг. - С. 16: фото.
70 лет назад (1941 г.) в Кемерове было введено районное деление.
Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 41.
70 лет назад (1941 г.) в Белово открыта библиотека, в настоящее время - Центральная
библиотека городской централизованной библиотечной системы. Фонд библиотеки насчитывает
112 780 экземпляров, в том числе и 200 редких книг. С 2002 года МУ «ЦБС г. Белово» является
юридическим лицом. В 2005 году к МУ «ЦБС г. Белово» присоединено муниципальное
учреждение «Централизованная детская библиотечная система г. Белово».
Сегодня МУ «ЦБС г. Белово» - это Центральная городская библиотека, Центральная
детская библиотека и их филиалы. Библиотеки доступны беловчанам в любом уголке города.
Книжный фонд библиотек составляет 717928 экземпляров. Библиотеками пользуются
более 49 тысяч читателей. Ежедневно библиотеки посещают около 1000 человек.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып. 2. Кемерово, 1997. - С. 12
***
2. Мантурова, И.А. Встречая 65-летие / Ирина Алексеевна Мантурова // Белово. –
2006. - N 34. - 18 ноября.
3. Централизованная библиотечная система г. Белово [Электронный ресурс] //
Культура
Кузбасса:
[сайт].
–
URL:
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=101
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65 лет назад (1946 г.) началось строительство дороги Ленинск-Новокузнецк, которая
была завершена через 10 лет, в 1957 году.
Источники:
Паничкин, В. Год 1946-й: облигации и дорога Ленинск-Сталинск / В. Паничкин //
Кузнецкий край. - 2000. - 4 июля.
65 лет назад (1946 г.) было образовано Управление культуры Тяжинского района.
Источники:
Голоушкина, Л. Сохраняя, преумножать... Культуре района - 60 лет / Л. Голоушкина //
Призыв (р.п.Тяжин). – 2006. - N 12. - 17 февр.
65 лет назад (1946 г.) открылись первые боксерские секции в Кемерове и Сталинске
(Новокузнецке). В 1945 году, после Второй мировой войны. В Кемерове первую секцию бокса
организовал Митрофан Анфиногенович Мананков. В Новокузнецке готовить боксеров начал
тренер Сергей Петрович Егоров. Годом рождения бокса в Кузбассе считается 1946 год. В 1946 г.
в Кемерово приехал тренер Лев Зобов, который начал обучать ребят в спортзале химикомеханического техникума. Уже в 1947 году сборная Кузбасса приняла участие в первенстве
РСФСР.
Источники:
1. Кузнецов, В.В. Бокс: малая энциклопедия боксера Кузбасса / Владимир Васильевич
Кузнецов. – Кемерово: [б. и.], 2004. – С. 6.
***
2. Мазуров, И. Бокс! Брэк! / Илья Мазуров // Наша газета. - 2006. - N 14. - 7 апреля.
65 лет назад (1946 г.) открылся Областной клинический онкологический диспансер
(ОКОД), его главным врачом был назначен М. С. Раппопорт. В 1965 году открыт новый корпус
диспансера на улице Волгоградской. В 1976 году открыт хирургический корпус ОКОД. 15 июня
2008 года в диспансере начало работу новое отделение - маммологическое (на 40 коек). В
настоящее время областной клинический диспансер является организационно-консультативным
центром по оказанию онкологической помощи, клинической базой кафедр онкологии,
рентгенологии и радиологии Кемеровской медицинской академии.
Источники:
1. Областной клинический онкологический диспансер // Здравоохранение Кузбасса.
60 лет истории / Администрация Кемеровской области. Департамент охраны
здоровья населения. - Томск: Gala Press, 2002. - С. 73.
***
2. [История Сибири, Кузбасса в датах и событиях]. 1946-1947 гг. // Кузбасс. – 2007. N 177. - 26 сентября.
3. Кемеровская область. Департамент охраны здоровья населения. Онкологи подвели
первые итоги // Комсомольская правда. – 2008. - N152. – 11 окт.
65 лет назад (1946 г.) в Кемеровской области были созданы сразу три центральных
библиотеки: детская библиотека города Белово, Центральная библиотека Яйского района и
Центральная городская библиотека г. Осинники.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып.2.Кемерово, 1997. - С. 207.
***
2. Силантьева, В. Библиотекари и книгочеи: проблемы и успехи / В. Силантьева //
Наше время (Яйский район). - 1996. - 2 марта. - С. 2.
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65 лет назад (1946 г.) образован профессиональный лицей N39 г. Таштагола как школа
фабрично-заводского обучения (ФЗО) при Таштагольском руднике. Первый директор - Павел
Васильевич Хорошилов. Обучали в ФЗО профессиям бурильщика, проходчика, крепильщика,
машиниста электровоза, электрослесаря, моториста шахтных установок, плотника. Всего за 60
лет подготовлено 11644 молодых специалиста. В настоящее время в профессиональном лицее
N39 обучают профессиям сварщика, ремонтника горного оборудования, слесаря по ремонту
автомобилей, пекаря, повара, страхового агента, коммерсанта в торговле, секретаря-референта,
мастера по изготовлению художественных изделий из дерева, а также закройщика, мастера
отделочных строительных работ. Это почти 500 учащихся, более 30 мастеров производственного
обучения и 14 преподавателей. В лицее введены дополнительные образовательные услуги при
непосредственном участии городского центра занятости в связи с бурным развитием в последнее
время в Таштагольском районе туристического бизнеса. Это профессии продавца, бармена,
повара, оператора ЭВМ. Учащиеся проходят практику на предприятиях Таштагола и
Таштагольского района. С 1998 года в лицее действует попечительский совет, в который вошли
директора 20 районных предприятий. Предприятия размещают в лицее свои заказы - на
хлебобулочные, швейные изделия и др. Отличники учебы удостоены стипендии главы района.
Профмастерству обучаются в собственных мастерских, а это 11 цехов, расположенных в
отдельном здании. В стенах лицея действуют школа наставников, школа молодого мастера,
создана "ассоциация бывших выпускников".
Источники:
1. Викторова, Т. Нам - 60. Но мы - молоды! [К юбилею профессионального лицея N38. г.
Таштагол] / Т. Викторова // Кузбасс. – 2006. - N 218. - 22 ноября.
2. Поддубный, Ю. Профессиональный лицей N39 - сегодня и завтра / Юрий Поддубный //
Комсомольская правда. – 2007. - N 108-т. - 26 июля.
65 лет назад (1946 г.) в соответствии с постановлением Совета Министров СССР в
Кузбассе создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр по
безопасности работ в угольной промышленности ВостНИИ (НЦ ВостНИИ)». После недолгого
пребывания в г. Ленинске-Кузнецком и в г. Новосибирске в 1958 году обосновался в г. Кемерово.
На него было возложено решение проблем безопасности труда шахтеров не только в Кузбассе,
но и в угольных бассейнах и месторождениях Казахской ССР, республик Средней Азии,
Дальнего Востока, о. Сахалин и Коми АССР.
Ранее предприятие называлось «Государственный Восточный научно-исследовательский
институт по безопасности работ в горной промышленности» и было переименовано в 1996 году
приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. Целью научнотехнической деятельности центра является создание и совершенствование средств, способов,
методов и других видов научно-технической продукции для обеспечения безопасного ведения
работ и здоровых условий труда, предупреждение аварий, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на предприятиях угольной промышленности.
Источники:
1. Лебедев, А.В. Научному центру по безопасности работ в угольной промышленности
ВостНИИ - 55 лет / Анатолий Васильевич Лебедев // Безопасность угольных предприятий:
Сборник научных трудов. - Кемерово: без издательства, 2001 - С. 3-8.
2. Лебедев, А.В. Научный центр ВостНИИ: вчера, сегодня, завтра / Анатолий Васильевич
Лебедев // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2001. - N 4. - С. 108-110: фото.
3. ОАО НЦ ВостНИИ [Электронный ресурс]. – URL: http://nc-vostnii.ru/content/view/13/30/
60 лет назад (1951 г.) введена в строй шахта «Полысаевская-2», ныне "Октябрьская" с
производительной мощностью в 1,2 миллиона тонн в год.
Источники:
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1. Логунов, М. «Но юности твоей завидуют они…» / Михаил Логунов // Деловой
Кузбасс. – 2008. – №8. - С. 88-92.
2. С верой в будущее // Полысаево (Городская массовая газета). – 2006. - N 34. - 25
авг.
60 лет назад (1951 г.) в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области создана
Центральная районная библиотека, фонд библиотеки вместе с фондом объединенной с ней
детской библиотекой в настоящее время составляет 46515 экземпляров.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып.2. Кемерово, 1997. - С. 57.
2. Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке ЦБС Ленинск-Кузнецкого
района за 2009 г.: Форма № 6-НК

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя:
nunquam petrorsum, semper ingredientum!* 1
(к 60-летию со дня образования)
Светлое двухэтажное здание на пересечении проспекта Ленина и бульвара Строителей
знакомо, наверняка, каждому жителю Кемерова. История Центральной городской библиотеки
им. Н.В. Гоголя всегда была неразрывно связана с историей столицы Кузбасса. В 2011 году одна
из крупнейших библиотек города отметит свой 60-летний юбилей.
Не секрет, что библиотека им. Н.В. Гоголя не раз меняла свое местожительство.
Старожилы Кемерово без труда смогут назвать пару прежних адресов, однако вряд ли кто-то из
молодого поколения подозревает, что шестьдесят лет назад библиотека представляла собой пару
комнат в деревянном бараке.
В далеком 1951 году, решением городских властей, по тогда еще улице Октябрьской в
частном секторе была открыта городская библиотека, которая спустя год получила имя великого
русского классика - писателя Николая Васильевича Гоголя. Несложно догадаться, что именно в
те времена представляла собой библиотека, в простонародье ласково называемая Гоголевкой.
Помещение маленькое, читателей мало, а книг и того меньше. По словам ветеранов
библиотечного дела, времена были не из легких, но это никак не умаляло энтузиазма и
творческого запала, с которым работали библиотекари. В 1953 году заведующей библиотеки им.
Н.В. Гоголя стала Надежда Васильевна Целуйко, которая возглавляла библиотеку почти десять
лет.
В 1963 году Гоголевка обрела новые стены. Просторное помещение по улице Весенней
(ныне по этому адресу располагается библиотека "На Весенней" - прим. авт.) возглавил и
новый руководитель - Еременко Лидия Андреевна. Перед обновленной библиотекой стояли и
новые задачи. Те, кто работал тогда в библиотеке им. Н.В. Гоголя, до сих пор вспоминают, каким
дружным и слаженным был коллектив, как спорилась работа, сколько читателей было! После
Лидии Андреевны в разные годы заведовали Гоголевкой Евсеенко Галина Ивановна, Храмовская
Александра Федоровна, Говорушкина Анастасия Николаевна. Но постоянным было одно высокий уровень профессионализма и, скажем так, имидж и передовые позиции самой
библиотеки. Судите сами, мероприятия, которые проводили работники библиотеки,
пользовались спросом и у старшего поколения, и у молодежи; книги и периодика, постоянно
пополнявшие фонды Гоголевки, были нарасхват. "Ни шагу назад! Всегда вперед!" - именно так
можно было сказать о работе библиотеки.
В начале 70-х годов прошлого столетия заведующей библиотекой им. Н.В. Гоголя стала
Р.С. Гурышева, новатор библиотечного дела. Библиотека постоянно обновлялась современным
* В пер. с лат. «Не шагу назад, всегда вперед»
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оборудованием, пополнялась новинками книжной литературы, удивляла новыми и необычными
формами массовой работы с читателями. Работники Гоголевки входили в состав Совета
библиотек города Кемерово, членами которого являлись представители различных ведомств детских, учебных, профсоюзных, технических. На базе библиотеки не единожды проводились
библиотечные семинары, профессиональные вечера и конкурсы, подводились итоги работы
многих городских библиотек, происходил обмен опытом работы, профессиональными идеями и
новшествами.
1979 год ознаменовал новую веху в истории ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Она вошла в состав
Централизованной библиотечной системы для взрослых читателей, что позволило повысить
качество обслуживания, значительно сэкономив денежные и человеческие ресурсы. Через
несколько лет Гоголевке предстояло еще одно событие. Новым адресом для библиотеки стал дом
№19 по проспекту Московскому, в котором ныне находится Центральная детская библиотеки им.
А.М. Береснева. Помещение было подходящим и просторным для выросшей библиотеки. Работа
закипела по-новому, но, как оказалось, и новые стены вскоре стали тесны для постоянно
растущей и развивающейся Гоголевки.
И вот, начиная с 1982 года, каждый кемеровчанин знает, как пройти в Центральную
городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя. Четверть века в здании по проспекту Ленина продолжает
кипеть библиотечная жизнь. Казалось бы, лихие девяностые могли свести все на "нет", однако
Гоголевка смогла остаться на плаву. Шагая в ногу со временем, библиотека давно вышла за
рамки учреждения организации досуга. Действующие при библиотеке курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров "Третий возраст", психологические тренинги и проекты арттерапии при Центре библиотерапевтической поддержки и личностного развития "БиблиоВита",
сотрудничество с музеем-заповедником "Томская писаница", с Кемеровской и Новокузнецкой
епархией, с пенитенциарными учреждениями города, многочисленные проекты отдела
организации досуга и костюмированные постановки для детей и взрослых - всего и не
перечислить - позволяет говорить о Центральной городской им. Н.В. Гоголя как об учреждении
со статусом, намного шире, чем культурно-досуговое. Гоголевка - это еще и издательский центр,
который своими собственными силами выпускает электронные продукты, газету о библиотечной
жизни "Арабески", разрабатывает и выпускает макеты и рекламную продукцию, сотрудничает с
Кемеровскими издательствами. Центральную городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя можно по
праву назвать культурно-просветительским, информационным центром столицы Кузбасса.
Ежегодно Центральную городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя посещают более 23
тысяч читателей. Здесь производится более 640 тысяч книговыдач, проводится более 360
мероприятий, гостями и участниками которых стали более 7 тысяч человек, активно ведется
справочное обслуживание жителей города, а количество выполненных информационных
запросов только за последний год равняется 103654!
60 лет - это не предел! Это только рубеж, перешагнув который, Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя вместе с читателями будет двигаться навстречу новым
перспективам!
А. В. Соломенная
Источники:
1. История библиотечного дела в Кузбассе: [сборник] / Государственное учреждение
культуры "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова". Кемерово: [б. и.], 2008. - [44] л.
***
2. Хасянова, Н.В. "Библиотекарь может все!" / Наталья Владимировна Хасянова;
Елена Анатольевна Овчинникова; МаринаТуманова // С тобой. - 2008. - N 41. - 25
мая. - С. 4: фото
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55 лет назад (1956 г.) на базе московского ГПИ "Промстройпроект" создан
Государственный проектный институт "Сибирский Промстройпроект" в Новокузнецке. Сейчас
это ОАО "Сибпромстройпроект".
Источники:
Шелтунова, Т. Татьяна Шелтунова: "У нас - своя, непростая судьба..." / Татьяна
Шелтунова // Строительный Кузбасс. - 2008. - № 5(20). - С. 4.
55 лет назад (1956 г.) на базе столярно-мебельной мастерской треста “Киселевскуголь”
родилось небольшое предприятие, где делали комоды, шкафы, мягкие диваны, стулья, отделывая
их вручную масляными лаками. В 1960 году предприятие официально назвали Киселевская
мебельная фабрика, сейчас это ООО «Киселевскмебель».
Источники:
1. Киселевск: 65 лет: Юбилею города посвящается / редколлегия А.П. Геранина и В.М.
Алиференко. - Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2001. – С. 30.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С. 332-333: фото.
***
3. Вербицкая, Э. Хорошая мебель - хорошее настроение / Элина Вербицкая //
Комсомольская правда. – 2005. - N 183. - 24 ноября.
55 лет назад (1956 г.) весной в Кемерове был заложен Комсомольский парк им. Веры
Волошиной. В 2003 году Кемеровская мэрия сдала парк в аренду на 20 лет компании ООО
"Кредо Трейд ЛТД".
Источники:
1. Вологдин Н. Комсомольский парк // Земляки: Кузбасс в нашей судьбе: Книга о людях
Кузбасса. - 1/2/ редактор-составитель Н.Я. Троицкий. – М.: Воскресенье, 1997. – С. 2122.
***
2. Васильев, А. "Комсомольский" парк почистят и помоют / А. Васильев //
Комсомольская правда. –2003. – 7 июня. – С. 19
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1955-1956 гг.] // Кузбасс. – 2008. - N
97.
4. Серов, В. О чем грустишь, мой старый парк? / В. Серов // Кемерово. - 1998.- 11 авг.
5. Троянова, С. Бойцы зеленого фронта / Светлана Троянова // Кемерово. - 2009. - №
33.- 14 авг. - С. 2: фото.
55 лет назад (1956 г.) был построен Междуреченский кинотеатр "Кузбасс".
Источники:
Климов, В. Из бараков - во дворец / Василий Климов // Контакт (г. Междуреченск). 2006. - N 100. - 29 дек.
55 лет назад (1956 г.) Согласно Постановлению Центрального Комитета КПСС и Совета
Министра СССР N471 от 14 апреля 1956 года и по решению облисполкома N486 от 15 июня 1956
года на основе артели "Сибиряк" был создан Горпищекомбинат Гурьевска. Предприятие
специализировано на выпуске пряников разнообразного ассортимента. В 1971 году он вошел в
состав Управления пищевой промышленности Кемеровского облисполкома. Сейчас это ОАО
"Гурьевский пищекомбинат".
Источники:
1. Летопись села Кузбасса / С.В. Макарчук, Т.Ю. Хромова, Н.П. Шуранов и А.Б.
Коновалов; составитель Г.Т. Дюдяев, П.М. Дорофеев и П.Д. Косинский. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2001. – С. 370: фото.
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2. ОАО "Гурьевский пищекомбинат". Год основания 1956. [буклет]. - Гурьевск: [б. и.,
2009].
****
3. Биткина, О. Жить в ногу со временем / Ольга Биткина // Томь. – 2008. - N23. – 4
июня. – С. 22.
4. Казаков, П. Медовый хлеб из Гурьевска / Павел Казаков // Аргументы и факты. –
2006. - N24. – 14 июня. – С. 11.
55 лет назад (1956 г.) Указом Президента Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Мыски был переведен в категорию городов областного подчинения. Расположен он в Горной
Шории, при впадении реки Мрас-Су в Томь. Основным полезным ископаемым является уголь. В
официальных документах Мыски впервые упоминается в 1826 году. С 1926 по 1932 год
населенный пункт Мыски (по-шорски – Тамозак) является центром обширного Горно-Шорского
района, который в 1939 году был разделен на три самостоятельных района: Кузедеевский,
Таштагольский и Мысковский. До 1948 года Мысковский район не имел промышленности.
Жители были заняты в основном охотой, рыболовством, сбором ягод и кедровых орехов,
скотоводством, в небольшом объеме лесоразработками и лесосплавом. Развитие экономики
Мысковского района началось в 1948 году с освоением Томь-Усинского угольного
месторождения. В настоящее время площадь города Мыски составляет 108, 7 кв. км., население 45,2 тыс. человек, в городе действует 11 промышленных предприятий. Наиболее известными
предприятиями являются ЦОФ «Сибирь», Мысковский спецгормолзавод, Мысковский
экспериментальный механический завод. Из учреждений культуры в городе есть кинотеатр, 2
Дворца культуры, детская музыкальная школа и школа искусств.
Источники:
1. Мыски - 45 лет. - Новокузнецк: Зеркало, 2001. - 19 с.
2. Мыски // Города Кузбасса: Периодическое информационное иллюстрированное
издание / "Сибирское соглашение", межрегиональная ассоциация; составитель Н.П.
Шуранов и В.В. Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002.-С. 162-167: фото
3. Мыски: хроника событий / Мысковская городская централизованная библиотечная
система; составитель Е. Нейкович. - Мыски: [б. и.], Новокузнецк: Новокузнецкий
полиграфкомбинат, 2006. - 100 с.
***
4. Аряшкина, Т. Город на магистрали / Т. Аряшкина // Комсомольская правда. - 2004. - 14
мая. - С. IX.
5. Белова, И. С чего начинался поселок энергетиков? С палаточного городка и
вагончиков / И. Белова // Комсомольская правда. - 2004. - 14 мая. - С. XIII.
6. Васильев, А. Почему Мыски так называются? / Андрей Васильев // Комсомольская
правда. – 2007. - N154-Т. – 18 окт.
7. Киселев, В. Легенды Кузбасса: Мыски / Валентин Киселев // Московский Комсомолец
в Кузбассе. – 2008. - N 13. - 26 марта.
8. Махнев, М. Золото Мысков / Михаил Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N 80. - 27
июля.
55 лет назад (1956 г.) вступила в строй шахта "Грамотеинская-1", ныне "Листвяжная"
Беловского района.
Источники:
1. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и Вениамин Михайлович Чурпита. - Белово: [б. и.]. 2005. – С. 520.
***
27

2. Осипова, Ю. Шахта "Листвяжная" дорога длиною в полвека / Юлия Осипова //
Губернские ведомости. – 2006. - N 157. - 26 авг.
55 лет назад (1956 г.) В сентябре 1957 года приказом Совнархоза при реорганизации
Кемеровского строительного треста N96 было создано новое строительное предприятие - трест
"Кемеровотяжстрой"; в 1961 году он был переименован в трест "Кемеровопромстрой"; в тресте
тогда работали 2500 человек.
В мае 1991 года стартовало строительство бетонного завода треста "Кемеровопромстрой",
который уже в августе начал работать. На основе треста "Кемеровопромстрой" в этом же году
было основано ООО "Полиформ-бетон". Сразу после запуска завод выдал свою первую тысячу
кубометров раствора. Темпы производства неуклонно росли, осваивались новые технологии, и в
2007 году было выпущено около 100 тысяч кубометров.
Источники:
1. Кузбасское строительство на рубеже веков. - Кемерово: Вега, 2008. – С. 56.
2. Сергеева, Н. Кемеровопромстрой / Нина Сергеева // Кузбасс XXI век. – 2007. - N
10. - 10 окт.
3. Бетон - всему голова! // Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. - N 32. - 06
авг.
55 лет назад (1956 г.) в Кемерове образован поселок РТС. Здесь проживает 1720 жителей.
Источники:
Лихоманова, К. В Комиссарово в войну пекли хлеб / Ксения Лихоманова //
Комсомольская правда. - 2006. - N 126. - 29 авг.
55 лет назад (1956 г.) была организована Кузбасская геолого-гидрологическая партия. в
1998 г. на ее основе появилось Федеральное государственное унитарное геологическое
предприятие "Запсибгеологосъемка" (поселок Елань, Новокузнецкий район). Проводит все виды
геологических работ в Сибири и является ведущей геологоразведочной организацией Западной
Сибири, занимая среди геологических предприятий России одно из первых мест по объему и
качеству выполняемых работ.
Источники:
1. ФГУГП "Запсибгеолсъемка": качественно и оперативно // Континент Сибирь. 2007. - N 11. - 23 марта.
2. Ермаков, А. "Запсибгеологосъемка" - основа горной промышленности Кузбасса /
Алексей Ермаков // Аргументы и факты. - 2003. - N 14. - 3 апр.
***
3. ФГУГП
"Запсибгеолсъемка":
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.zapsibgeo.ru/_page.php?p=about&pp=1

К 55-летию Кемеровского почтамта
55 лет назад в 1956 году Кемеровская
контора почтовой
связи
была
переименована
в
Кемеровский
почтамт. Однако этому событию
предшествовал целый ряд событий,
важных для развития почтовой
отрасли нашего региона.
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История Кемеровской почты известна с 1917 года. В начале 20-го века почтовое
отделение Щегловска помещалось в доме купца Романычева на углу Николаевской и Базарной
улиц (сейчас это угол Советского проспекта и улицы Красной). Почта занимала одну комнату,
штат состоял из 10 человек. Письма в основном шли в действующую армию и из армии. В
Томске издавалась газета «Сибирская жизнь». В Щегловск поступало 10 – 15 экземпляров этой
газеты.
С восстановлением советской власти в 1920 году была установлена телеграфная связь с
Новосибирском, Болотным и несколькими селами. Штат почтово-телеграфного Щегловского
отделения составлял около 20 человек.
Известно, что в 1923 году почтово-телеграфная контора помещалась в двухэтажном доме
на углу Томской и Барнаульской улиц. В 1928 году было построено специальное здание около
Универмага, где разместились почта, телеграф, телефон, союзпечать. В середине 20-х годов на
Кемеровском руднике было открыто почтово-телеграфное отделение, а к началу 30-х годов
почтовое агентство на Коксохимзаводе.
В период коллективизации была организована кольцевая почтовая служба, которая
развозила почту по деревням. В каждой деревне был назначен агент по приему почты и
письмоносец, который доставлял почту по домам.
С образованием Кемеровской области в 1943 году в г. Кемерово была организована
областная контора связи. В 1954 году почтовая контора получила новое красивое здание
площадью 5835 кв.м., из них 2070 кв.м. под почту, в котором размещается по настоящее время.
Сегодня Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области – это один из 86
филиалов единого предприятия «Почта России». ФГУП «Почта России» создано распоряжением
Правительства от 5 сентября 2002 года. 13 февраля 2003 года проведена государственная
регистрация предприятия, принят Устав.
Современная Почта предлагает своим клиентам более 80 почтовых, финансовых,
инфокоммуникационных и прочих услуг. Практически все они реализуются и у нас, в Кузбассе.
В состав Кемеровского филиала ФГУП «Почта России» входит 15 почтамтов, 608 отделений
почтовой связи, 338 из них находятся в сельской местности. Почтовая маршрутная сеть УФПС
Кемеровской области представлена 187 автомобильными внутриобластными, межрайонными,
внутрирайонными и внутригородскими маршрутами. Общая протяженность автомобильных
маршрутов – почти 7 тыс. км. Автопарк Кемеровского филиала ФГУП «Почта России» в
настоящий момент насчитывает 371 единицу автотранспорта.
Несмотря на активное развитие электронных средств связи, услуги почты по-прежнему
нужны и востребованы. Так, только за 2009 год работники почтовой отрасли Кузбасса приняли и
доставили более 47 миллионов писем и почтовых карточек, около 1,5 миллиона бандеролей и
посылок, около 4 миллионов денежных переводов, почти 8 миллионов пенсий и социальных
пособий.
Сегодня Почта не только совершенствует традиционные услуги, но и предлагает своим
клиентам целый ряд новых проектов. Современные почтовые отделения по-настоящему
универсальны: здесь можно внести коммунальные платежи, заплатить за работу операторов
мобильной связи, за общеобразовательные и дошкольные учреждения, открыть вклад и погасить
кредит, заказать печать фотографий, воспользоваться услугой по пересылке электронных
денежных переводов, получить доступ к Интернет-ресурсам.
В настоящее время «Почта России» продолжает активную работу по модернизации
почтовой инфраструктуры. В 2009 году возобновлен масштабный проект по реконструкции
отделений почтовой связи. Только в 2010 году в Кузбассе в рамках данного проекта 17 отделений
почтовой связи отремонтировано в соответствии со стандартами нового корпоративного стиля
почты.
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Таким образом, «Почта
России» – это современная,
динамично
развивающаяся
компания.
В
результате
проведенных
структурных
изменений предприятие стало
привлекательным
как
для
физических лиц, которые теперь
могут воспользоваться широким
спектром разнообразных услуг в
почтовых отделениях, так и для
корпоративных клиентов, которым
предлагаются сетевые сервисы
Почты.
Д. В. Сафонова
Источники:
1. Кемеровскому почтамту - 50 лет // Кузбасс. - 2006. - N 174. - 19 сент.
2. УФПС Кемеровской области – филиал ФГУП «Почта России»: [Электронный
ресурс]. – URL: http://web.ufps.kemtel.ru/filial.htm
50 лет назад (1961 г.) была открыта санаторная школа-интернат N5 для детей,
нуждающихся в длительном лечении г. Ленинск-Кузнецкий. Это название она получила в 1995
году. С 1996 года здесь реализуется программа "Школа здоровья". В структуру школы-интерната
входят средняя общеобразовательная, школа здоровья, центр дополнительного образования,
оздоровительный летний комплекс в селе Горскино.
Источники:
1. Кадыров, А. Ключ от любой двери. Ощущение своей уникальности делает неуязвимым /
Адам Кадыров // Учительская газета. – 2007. - N 7. – 20 февраля.
2. «Санаторная школа-интернат №5»: [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.interleninsk.ru/content/about/index.htm
50 лет назад (1961 г.) на базе совхоза «Новостройка» в Кемеровском районе создано
опытно-производственное хозяйство (ОПХ) «Новостройка». Сейчас это унитарное
государственное предприятие, которым управляет Сибирское отделение Академии
сельскохозяйственных наук. Основным производственным направлением хозяйства сначала
было семеноводство зерновых культур и картофеля, затем ОПХ меняет специализацию на
молочное животноводство и племенное товарное свиноводство. Земельная площадь хозяйства
составляет 6327 гектаров. В том числе пашня – 4486 гектаров.
Источники:
1. Летопись села Кузбасса / С. В. Макарчук, Т. Ю. Хромова, Н.П. Шуранов и А.Б.
Коновалов; составитель Г.Т. Дюдяев, П.М. Дорофеев и П.Д. Косинский. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2001. – С. 386-387: фото.
2. Очерки истории Кемеровского района / редактор А. Ф. Великанов. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2004. – С. 142, 150.
***
3. Давыдова, С. Александр Эльмурзаев: "Сельское хозяйство нельзя не уважать!" / С.
Давыдова // Аргументы и факты. – 2004. – 16 сент. – С. 3.
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4. Лапшинов, Н. А. Опытное дело в Кузбассе / Н. А. Лапшинов // Достижения науки и
техники АПК. – 2008. - N 5. - 5 мая.
50 лет назад (1961 г.) в Осинниках приступила к работе шахта "Высокая", строительство
которой было начато в 1950 году.
Источники:
1. Цыряпкин, А.С. Осинники / А.С. Цыряпкин. - Кемерово: Притомское, 1995. 257,[2] с.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. 1961 год // Кузбасс. – 2009. - № 56. 1 апреля. - С.III.
3. Шахты города Осинники. Рекорды, достижения, события // Город Осинники:
[Электронный
ресурс].
–
Осинники,
2010.
URL:
http://osinniki.ucoz.net/publ/osinniki/istorija/shakhty_goroda_osinniki_rekordy_dostizhe
nija_sobytija/22-1-0-120
50 лет назад (1961 г.) была создана Кемеровская землеустроительная экспедиция (в
настоящее время - ОАО "Кемеровогипрозем"). Ее численность составляла около 50 человек.
Перед предприятием поставили задачу: заниматься землеотводами и прочими
землеустроительными работами преимущественно на землях сельскохозяйственного
предназначения. В 60-80-е годы основными направлениями деятельности были
межхозяйственные и внутрихозяйственные землеустроительные работы. Определяли границы
совхозов и колхозов, вычисляли площадь различных земельных участков, проводили почвенное
и геоботаническое обследование и многое другое.
В настоящее время ОАО «Кемеровогипрозем» имеет современное оснащение и
оборудование, поэтому работу, связанную с землеустройством, а именно: топографическая
съемка, составление схемы расположения и межевого плана земельного участка для оформления
права собственности. Изготовление межевого плана на земельный участок, предоставленный в
счет долей в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения и др.
Источники:
Чудинов, И. Н. ОАО "Кемеровогипрозем": труд на благо Кузбасса / И. Н. Чудинов // МК в
Кузбассе. - 2009. - № 43. - 21-28 октября. - C. 12.
50 лет назад (1961 г.)
стоматологическая поликлиника N1.

была

открыта

Кемеровская

городская

клиническая

Источники:
Аряшкина, Т. Самая первая стоматологическая / Татьяна Аряшкина // Комсомольская
правда. - N 23. - 9 февраля. – 2005.
50 лет назад (1961 г.) в Ленинск-Кузнецком районе образовался поселок Никитинский.
Источники:
1. Алексеев, Е. И стало в поселке уютней / Е. Алексеев // Городская газета. Ленинск-Кузнецкий. – 2006. - N 211. - 29 ноября.
2. Чекрыгина, Н. Вместе с городом / Н. Чекрыгина // Городская газета. - ЛенинскКузнецкий. – 2006. - N 93. - 10 июля.
50 лет назад (1961 г.) в Беловском районе открылся «Сартакинский угольный разрез».
Источники:
1. Петрачкова, М. "Сартакинский угольный разрез" / Марина Петрачкова // Мега
экспресс (Белово). - 2006. - N 34. - 25 августа.
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2. Сартакинский угольный разрез: [Электронный ресурс] / Википедия. – [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сартакинский_угольный_разрез
45 лет назад (1966 г.) основана шахта "Юбилейная" (г. Новокузнецк), входящая в состав
ОАО "ОУК "Южкузбассуголь".
Источники:
Шахте "Юбилейная" - 40 лет! // Уголь. - 2006. - N 2. - 20 февр.
40 лет назад (1971 г.) образовано ЗАО "Гранула" (фабрика гранулированного угольного
порошка) г. Ленинск-Кузнецкий.
Источники:
Николаев, Н. "Гранула" - маленькое чудо / Н. Николаев // Городская газета. – Ленинск Кузнецкий. – 2001. - N 233. - 26 дек.
40 лет назад (1971 г.) введено в эксплуатацию ОАО «Славянка», междуреченский
пивзавод. В 1990 году на заводе построен цех по производству майонеза. В 1999 году введен в
эксплуатацию цех по производству безалкогольных напитков и освоен выпуск пива в кегах. В
2002 году было выпущено 474 тыс. дал.
Источники:
1. Летопись села Кузбасса / С.В. Макарчук, Т.Ю. Хромова, Н.П. Шуранов и А.Б.
Коновалов; составитель Г.Д. Дюдяев, П.М. Дорофеев и П.Д. Косинский. Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 2001. – С. 375: фото.
2. Открытое акционерное общество "Славянка". [буклет]. - Междуреченск: [б. и.],
1999.
35 лет назад (1976 г.) открылся муниципальный гостиничный комплекс "Югус" в г.
Междуреченске.
Источники:
Смирнова, Е. Гостиничному комплексу "Югус" - 25 / Е. Смирнова // Аргументы и факты.
– 2001. -N 11. - 11 марта.
35 лет назад (1976 г.) в целом ряде городов Кемеровской области произошло
объединение библиотек в централизованные библиотечные системы. Были созданы: Березовская,
Ленинск-Кузнецкая, Междуреченская, Мысковская централизованные библиотечные системы.
Источники:
Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – 1997. - Вып. 2.Кемерово. - С. 23, 56, 63, 69.
35 лет назад (1976 г.) открыта Яшкинская спортивная школа.
Источники:
Левушкин, С.В. Сохраняя традиции / Сергей Владимирович Левушкин // Яшкино. – 2006.
- N 50. - 13 дек.
35 лет назад (1976 г.) открыт разрез "Талдинский" на базе разреза "Прокопьевский".
Первый уголь разрез "Талдинский" дал в 1983 году, а в 1984 добыто 800 тысяч тонн
высококалорийного энергетического угля. В 1986 году разрез получает статус самостоятельного
предприятия. Запасы углей составляют 330 миллионов тонн.
Источники:
1. Левашова, М. Разрез "Талдинский" на шаг впереди других / Марина Левашова //
Комсомольская правда. – 2003. - N 158. – С. 12.
2. Бычкова, В. Слагаемые успеха / Бычкова Вера // Кузнецкий край. – 2005. - N 68. –
С. 13.
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35 лет назад (1976 г.) в Новокузнецке создан Институт комплексных проблем гигиены и
профессиональных заболеваний Сибирского отделения Академии медицинских наук. Институту
были определены следующие основные направления научной деятельности: разработки научных
основ гигиены жизнедеятельности человека и профессиональных заболеваний в условиях
Севера, Дальнего Востока и Сибири, долгосрочных социально-гигиенических прогнозов
освоения указанных регионов, эффективных методов диагностики, лечения, профилактики и
реабилитации профессиональных заболеваний в условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири.
Основателем и первым директором института был кандидат медицинских наук В. В. Бессоненко,
с 1988 г. институт возглавляет кандидат медицинских наук Ю. П. Дощицин. Структура института
включает: отдел регионального социально-гигиенического планирования, в который входят 7
территориальных лабораторий медико-социальных проблем в Новокузнецке, Омске;
лаборатории: медицинской демографии, организации и экономики здравоохранения, гигиены
окружающей среды, популяционной генетики человека, проблем здоровья трудовых
коллективов, прикладной физиологии; медико-генетическое отделение; лабораторию
профессиональных заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
лабораторию хронических профессиональных интоксикаций;
отделение нетрадиционной
терапии; отделение клинико-диагностической лаборатории.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 263264.
2. Научно-исследовательский
институт
комплексных
проблем
гигиены
и
профессиональных заболеваний СО РАМН // Здравоохранение Кузбасса. 60 лет
истории. - Томск: Gala Press, 2002. - С. 57.
***
3. Государственное учреждение научно-исследовательский институт комплексных
проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН // Медицина в
Кузбассе: научно-практический медицинский журнал. - 2004. - №1. - С. 20-21.
4. Захаренков, В. Как сохранить здоровье работающих / В. Захаренков // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N 12. - С. 46: фото.
5. Захаренков, В. Наука - для здоровья Кузбасса / В. Захаренков // Деловой КузбассНовый век. - 2006. - N 12-1. – С. 60.
6. Захаренков, В.В. На страже здоровья / В.В. Захаренков // Вечерний Новокузнецк. 2004. - 22 января. - С. 7.
35 лет назад (1976 г.) в Новокузнецке создан самостоятельный (единственный в России
на уровне города) городской медицинский информационно-вычислительный центр.
Источники:
Виблая, И.В. Роль технического и информационного обеспечения как инструмента
повышения восприятия информации в процессе управления / И.В. Виблая // Роль медицинских
информационно-аналитических центров в информатизации и управлении системой
здравоохранения: сборник научных трудов, посвященный 30-летию МУ "Кустовой медицинский
информационно-аналитический центр" / Кустовой медицинский информационно-аналитический
центр; под ред. Г.И. Чеченин. - Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2006. - С. 101-103.
35 лет назад (1976 г.) была создана Кемеровская спортивная детско-юношеская школа по
футболу на базе команды "Кузбасс", тогда успешно выступавшей в первенстве СССР. Сразу
хорошо поставленная система подготовки юных футболистов давала возможность пополнять
ряды профессиональных клубов. С 1990 г. по решению администрации города она была передана
в систему муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и приобрела статус
спортивно-юношеской школы олимпийского резерва. Все годы школа успешно готовила
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хороших футболистов. В сборную России входили Иван Котельников, Юрий Козаченко, Сергей
Богачев.
Источники:
Проскурин, Б. Таланты из Сибири / Борис Прокудин // Кемерово. – 2006.- N 4. - 27 янв. –
С. 13.
35 лет назад (1976 г.) началась история Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института (КемГСХИ), когда в Кемерове на базе трех проблемных
научных лабораторий - молока, свиноводства и растениеводства и отделения заочного
образования был открыт учебно-научный опорный пункт Новосибирского СХИ (КУНОП). В
1982 году Кемеровский учебно-научный опорный пункт был преобразован в Кемеровский
филиал НСХИ, в 1995 г. - в Кемеровский сельскохозяйственный институт в составе НГАУ, а в
2002 году получен статус самостоятельного вуза. Сегодня институт осуществляет деятельность
по 10 образовательным программам. Организованы компьютерные классы с выходом в
Интернет; специализированные кабинеты,
лаборатории, оснащенные современным
оборудованием, что позволяет вести научно-исследовательские и проектно-конструкторские
работы, ориентированные на внедрение инновационных аграрных технологий и
усовершенствование сельскохозяйственной техники. Занятия со студентами ведут более 20
докторов и 120 кандидатов наук. В составе ФГОУ ВПО "Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт" 5 факультетов: инженерный, аграрных технологий,
экономический, гуманитарно-педагогический, факультет довузовской подготовки и повышения
квалификации; 22 кафедры. Институт располагает тремя учебными лабораторными корпусами. В
структуру вуза входят сельскохозяйственные классы, организованные в 16 районах области. В
вузе сложилось три направления в реализации образовательных программ: сельское и рыбное
хозяйство, экономика и управление, образование и педагогика. В 2007 году открываются новые
специальности - "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" и "Природоохранное
обустройство территорий", "Охотоведение - звероводство". Учеными вуза разработаны авторские
методики по рекультивации, эколого-биологическим методам нейтрализации вредных выбросов
промышленных производств. Важное направление - производство экологически чистых
продуктов. Разработаны оптимальные технологии защиты зерновых культур от вредных
примесей, программы производства удобрений из отходов угольной промышленности и
использования цеолитов Пегасского месторождения в растениеводстве и животноводстве.
Источники:
1. Мяленко, В.И. Круг интересов: от Кузбасса до Канады / Виктор Иванович Мяленко
// Кузбасс. – 2006. - N 220. – С. 2: фото.
2. Ганиева, И. Научные кадры - залог успешного развития экономики / И. Ганиева //
Комсомольская правда. - 2010. - 5 фев. - С. IV.
35 лет назад (1976 г.) в Кемерове создан молодежный хор "Утро" - один из самых
известных хоровых коллективов Кузбасса - лауреат престижных российских и международных
конкурсов. "Утро" насчитывает 60 исполнителей. Руководит хором заслуженный работник
культуры РФ Нина Фомичева, концертмейстер - Наталья Волосовцева, директор - заслуженный
работник культуры РФ Владимир Юдельсон. Ежегодно хор "Утро" дает около 80
благотворительных концертов. В репертуаре - более 300 произведений. За творческие
достижения и пропаганду хоровой культуры в России и за рубежом хор "Утро" первым в
Кузбассе был удостоен статуса губернаторского.
Источники:
1. Такое молодое "Утро". [К 30-летию губернаторского молодежного хора "Утро"] //
Кузбасс. – 2006. - N 42. - 11 марта.
2. Фомичева, Н. Л. Вечер "Утра" / Н.Л. Фомичева // Кузбасс. – 2009. - № 85. - 16 мая .
- С. 7: фото.
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3. Фомичева, Н. Песня объединяет народы / Н. Фомичева // Культура Кузбасса. 2009. № 7. - 22 декабря.- С. 8: фото.
***
4. Власти Кемерова поблагодарили "Кузбассэнерго" за вклад в культуру
[Электронный ресурс] // Независимое информационное агентство [сайт]. – URL:
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=14431. – 2010. – 23 сент.
30 лет назад (1981 г.) в Кемерове открылся Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей - это пожарно-спасательная выставка и духовой оркестр ГУ МЧС России
по Кемеровской области. На базе Центра организован и действует добровольный Студенческий
Спасательный отряд "Омега".
Источники:
1. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей [буклет]. - Кемерово:
[б. и., 2009]
****
2. В Кемерове начался месячник пожарной охраны, в рамках которого в школах
пройдут занятия на тему противопожарной безопасности и в целом пропаганде
безопасного поведения // Губернские ведомости (Новокузнецк). – 2006. – 20 апр.
30 лет назад (1981 г.) в Кемерове построен полиграфический комбинат издательства
"Кузбасс".
Источники:
Балибалов, И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра / Иван Алексеевич Балибалов. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1982. - С. 142.
30 лет назад (1981 г.) была образована Областная специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по тяжелой атлетике в Кемерово. Среди ее
выпускников - чемпион Олимпийских игр Александр Воронин, неоднократный чемпион мира
Виктор Солодов, многочисленные призеры чемпионатов мира, Европы и страны. Со дня
основания возглавляет школу В. Н. Сунайкин. В структуру школы входят шесть филиалов: в
Кемерове, Березовском, Гурьевске, Киселевске, Мысках и Новокузнецке, в которых занимается
563 учащихся, 25 тренеров-преподавателей.
Источники:
Сибирские богатыри. Областная специализированная детско-юношеская школа
Олимпийского резерва (СДЮШОР) // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N 12. – С. 87.
25 лет назад (1986 г.) в Юрге вступил в строй действующих городской молочный завод.
Сегодня ОАО "Юргинский гормолзавод" (ЮГМЗ) - одно из крупнейших перерабатывающих
предприятий Кемеровской области, производящее в сутки свыше 40 наименований продукции.
В 2003 году ОАО "Юргинский гормолзавод" удостоен Всероссийской премии "Российский
национальный Олимп" за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие России. Завод
производит в сутки свыше 40 наименований продукции, которая помимо Юрги успешно
реализуется в более чем 400 магазинах Кузбасса, Новосибирска, Томска.
Источники:
1. [Юрга и юргинцы: Портрет города] / руководитель проекта Р.Н. Данилова. - Юрга:
Печатные системы, 2004. - 90 с.
***
2. Будюк, Н.А. "Юргинский гормолзавод" - бренд Кузбасса / Н.А. Будюк //
Промышленник России. - 2004. - N5. - С. 82-83.
3. Золотой Олимп юргинцев // С тобой. - 2003. - 15 мая. - С. 2.
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20 лет назад (1991 г.) в Полысаево начало свою работу кондитерское предприятие ООО
"Белоснежка".
Источники:
Автушко, И. Триумф качества и вкуса / Ирина Автушко // Комсомольская правда. - 2009. № 170-т. - 12-19 ноября. - C. 43.
20 лет назад (1991 г.) открылось ООО "Тисульский кирпичный завод" с проектной
мощностью 25 млн штук кирпича в год. Завод производит кирпич марки М–100. В конце 2006
года завод вошел в состав кемеровской фирмы ООО «АрсеналСтрой».
Источники:
Мжельская, В. Допинг для кирпичного завода / Валентина Мжельская // Кузбасс. – 2009. N 47. - 19 марта.
20 лет назад (1991 г.) в г. Кемерове образована детская библиотека "Колокольчик".
Источники:
Расти, "Колокольчик"! // Кемерово. – 2006. - N 30. - 28 июля.
20 лет назад (1991 г.) в районном поселке Яя открыта Церковь Преподобного Онуфрия, с
1 сентября 1996 г. при храме работает воскресная школа.
Источники:
[Церковь Преподобного Онуфрия] // Наше время (Яйский р-н). - 1996.- 20 марта. - С. 3.
20 лет назад (1991 г.) Минтрансом России и Кемеровским транспортным управлением
было создано предприятие ООО "Автотранс-Н" для сотрудничества с Китаем. В 1994 году оно
вышло на новый уровень - начало поставлять автобусы "MAN" и "Мерседес" из Германии. С
1996 года вплотную занимается международными перевозками. Тогда же была открыта
сервисная мастерская для обслуживания автомобилей "MAN", одна из первых в России и в
настоящее время единственная в Кузбассе.
Источники:
Перевозки международного уровня // Кузнецкий край. – 2007. -N 43. - 25 окт.
20 лет назад (1991 г.) в Кемерове создан татарский ансамбль «Дуслык» (по-русски
"Дружба"). Первоначально любители татарской песни и пляски собирались в клубе
Коксохимзавода, где по выходным дням проходили репетиции ансамбля. В настоящее время он
находится в здании Дворца культуры строителей города Кемерово. Инициатором его создания
стал Сагир Хабибулин. Участники самодеятельности выступали во многих городах и селах
Кемеровской области – Березовском, Прокопьевском, Юрге и др. Первыми исполнителями песен
стали Зайнаб Хасанова, Альфиф Икбулдинова, Миниса Юрченко, Хамза Исхаков и его жена
Нурания. 27 июня 1999 года коллективу было присвоено звание народного коллектива.
Источники:
1. "Дуслык" - это дружба // Кемерово. - 2006. - N 47. - 24 нояб.
2. Жидиханова, Н. С юбилем, "Дуслык" / Н. Жидиханова // Резонанс (г. Юрга). – 2002. –
19 февр. – С. 2.
3. Кельберг, С. Татарскому центру - 15 лет / Сергей Кельберг // Заря (Кемеровский
район). – 2006. - N 48. - 24 нояб.
4. Цаан, А.Ф. Координационный совет национальных общественных объединений /
Александр Фридрихович Цаан // Кузбасс. Регион согласия. - 2008. - N 1. - 1 нояб.
5. Чимбарова, Н. Дуслык по-татарски - дружба / Н. Чимбарова // Культура в Кузбассе. 2009. - №5. - 22 мая.- С. 7: фото
20 лет назад (1991 г.) открылась междуреченская телерадиокомпания "Квант".
Источники:
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Худик, Л. Послали... в Турцию / Людмила Худик // Губернские ведомости. – 2006. - N 164.
- 6 сент.
20 лет назад (1991 г.) в Кемерове открылся Кузбасский Компьютерный Центр. В 20032005 годах - лауреат областного конкурса "Брэнд года", в котором в 2005 году компания
завоевала высшую номинацию - ей присвоен знак "Лучшая торговая марка Кузбасса".
Кузбасский Компьютерный Центр широко известен в области как крупный поставщик
компьютерной и оргтехники. Это одно из четырех основных направлений деятельности
компании: розничные продажи, поставки техники корпоративным клиентам, сервисное
обслуживание, системная интеграция.
Источники:
Кузбасскому Компьютерному Центру исполняется 15 лет! // Континент Сибирь. – 2006. N 43. - 10 нояб.
20 лет назад (1991 г.) создана дорожно-строительная компания "Стройдорэкспорт". В
компании работают 1300 человек, более ста единиц техники - в дорожно-строительном парке.
"Стройдорэкспорт" - основная подрядная организация областного дорожного фонда
Администрации Кемерова, ежегодно производит более 100 тысяч тонн асфальтобетона, более 1
млн. тонн щебня, ремонтирует и реконструирует более 700 километров дорог. ДСК
"Стройдорэкспорт" состоит из 8 самостоятельных предприятий, обеспечивает весь
технологический цикл работ, начиная от проектирования и изготовления необходимых
материалов и заканчивая гарантийным обслуживанием. В компанию входят предприятия ООО
"Стройдорэкспорт" - управляющая компания, ООО "Дорстройэкспорт" производство дорожностроительных материалов, ООО "Кузбассдорстрой" – дорожно-строительное предприятие, ООО
"Кемеровский каменный карьер" - производство щебня, ООО "Карьер "Мозжухинский" производство щебня, ОАО "Предзаводская автобаза" - оказание автоуслуг, ООО "Охранное
предприятие СДЭ" - вооруженная охрана объектов, ООО "Кузбасстрой СДЭ" - промышленное и
гражданское строительство, изготовление оконных и дверных блоков из дерева.
Источники:
1. Головеев, А. Д. Секрет успеха: новые технологии дорожного дела / А. Д. Головеев
// Комсомольская правда. - 2005. - 13 окт. - С. XVII.
2. Дмитриева, В. Хороших дорог вам навстречу / В. Дмитриева // Кузбасс. - 2004. - 15
окт. - С. 4.
3. Дмитриева, В. "SDE" - визитная карточка дорожно-строительного комплекса
Кузбасса. [Дорожно-строительная компания "Стройдорэкспорт] / В. Дмитриева //
Кузбасс. – 2006. - N 219. - 23 нояб.
20 лет назад (1991 г.) состоялось открытие Кемеровского городского историкоархитектурного музея "Красная Горка", приуроченное к 75-летию со дня образования
Автономной индустриальной колонии "Кузбасс". В его заповедную зону входит территория
бывшего Кемеровского рудника с расположенными на ней старейшими в городе
промышленными и гражданскими постройками начала XX века. На территории музея находится
главный памятник Кузбасса – Горелая Гора. Именно здесь в 1721 году рудознатец Михайло
Волков нашел каменный уголь. Красный цвет горы дал название прибрежному району и
созданному на его территории музею-заповеднику. Здесь же, в крутом обрыве берега,
сохранилась одна из первых штолен основанного в 1907 году Кемеровского рудника. Сам музей
находится в здании, построенном акционерным обществом «Кузнецкие каменноугольные копи»
(Копикуз) в 1916 году в качестве жилого дома для управляющего. Вторым зданием этого периода
является здание Главной конторы Копикуза. Оба сооружения построены из камня – местного
песчаника Мозжухинского месторождения и являются архитектурными памятниками.
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Большинство зданий на территории музея относятся к периоду деятельности АИК «Кузбасс» –
уникальной международной организации, созданной рабочими и специалистами Америки и
Европы для экономической помощи Советской России. Основная часть сохранившихся
сооружений – жилые дома, школа, баня – построена по проектам голландского архитектора ван
Лохема, работавшего а АИК «Кузбасс». В 2003 году на Красной горке был установлен монумент
Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса».
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С.
165.
2. Музеи Кузбасса: Справочник / авторы-составители Васютин С.А.; Юматов К. В.,
Бледнова Н.С. - Кемерово: без издательства, 2000. – С. 21-24.
***
3. Абдрашитов, М. Красная Горка - исторический центр / М. Абдрашитов // Кемерово. –
2003. – 18 июля. – С. 14 .
4. Гвоздкова, Л. И. Становление / Л. И. Гвоздкова // Красная Горка: альманах: краеведческое
издание/ редактор-составитель Г.Е. Юров. – Вып.1.- Кемерово: Кузбассвузиздат. - С. 5-16.
5. Королева, Н. Красен город "Красной горкой" / Н. Королева // Губернские ведомости. –
2004. – 29 мая. – С. 1, 2.
6. Красная Горка [Электронный ресурс]. – URL: http://museum.kemcity.ru
15 лет назад (1996 г.) создано Кемеровское региональное подразделение российской
Современной гуманитарной академии. Возглавляет его Голузина Елена Александровна. СГА
является крупнейшим высшим учебным учреждением в России и в Европе, в котором обучается
свыше 170 000 студентов.
Источники:
1. Соловьев, В. Новое десятилетие СГА - в новом доме! / Владимир Соловьев //
Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2006. - N 8. - 22 февр.
***
2. Кемеровский
филиал
СГА
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.kemerovo.muh.ru/summary.
15 лет назад (1996 г.) был создан Кузбасский Региональный Инженерный
Консультационный Центр (Кузбасс РИКЦ) для контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности оборудования на предприятиях Кузбасса.
Источники:
1. "Кузбасс РИКЦ" - эксперт в области безопасности // Капитал (г.Кемерово). - 2003.
- N 12. - 27 марта.
2. Смирнов, А. Будущее – в развитии инновационных технологий / Александр
Смирнов // ТехНАДЗОР. - 2008. - №12 (25).
15 лет назад (1996 г.) образовалась Кемеровская механизированная дистанция
погрузочно-разгрузочных работ Кузбасского отделения ЗСЖД при объединении 12 терминалов
Кузбасского отделения железной дороги.
Источники:
Аряшкина, Т. Возим грузы! / Татьяна Аряшкина // Комсомольская правда. – 2004. - N 141.
- 30 июля.
15 лет назад (1996 г.) при Институте усовершенствования учителей создан Кемеровский
областной
психолого-валеологический
центр,
который
занимается
разработкой
здоровьесберегающих технологий и внедрением их в систему образования.
Источники:
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1. Боченков, В. Здоровье - проблема педагогическая / Виктор Боченков // Учительская
газета. – 2007. - 20 февраля.
2. Красносельская, Т. Я здоровым быть хочу - пусть меня научат! / Татьяна Красносельская
// Кузбасс. – 2006. - N 197.
15 лет назад (1996 г.) образована ЗАО "Сибирская лизинговая компания". Она стала
одной из первых региональных компаний Кузбасса, которые начали специализироваться на
лизинговых операциях.
Источники:
1. Арендуя - выкупать // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. - 2006 N 5. - 04 Jul
2. Мороз, С.А. Сибирской лизинговой - 10 лет! / Софья Ароновна Мороз //
Комсомольская правда. – 2006. - N 140-т. - 21 сент.
3. Мороз, С.А. Бизнес по-научному / Софья Ароновна Мороз // Кузбасский Бизнесжурнал. – 2008. - N 15. - 09 авг.
4. Сибирская лизинговая компания [сайт]. – URL: http://www.siblizcom.ru/about.php.
15 лет назад (1996 г.) создано Кемеровское издательство "Летопись".
Источники:
1. Войти в историю вместе с "Летописью"// Авант партнер. - 2004. - N18. - С. 8.
2. Николаева, Е. Десять лет на рынке печати / Екатерина Николаева // Союз
(Сибирский Деловой Союз). – 2006. -N 4. - 23 нояб.
15 лет назад (1996 г.) образовалось православное движение сестер милосердия.
Сестричество есть в Кемерове, Новокузнецке, Полысаеве, Осинниках, Березовском, Гурьевске,
Анжеро-Судженске и других городских и сельских лечебных и социальных учреждениях. Это
движение зародилось на Руси в начале XX века. В 1996 году оно возродилось по благословению
Владыки Леонтия в благотворительном комплексе Свято-Троицкой обители милосердия.
Источники:
Сестры. Милосердия // Кузбасс. – 2006. - N 229. - 7 дек.
***
15 лет назад (1996 г.) основано Агентство недвижимости "РИЭЛТ-СЕРВИС".
Генеральный директор - О. Н. Лысенко. Компания стояла у истоков некоммерческого
партнерства оценщиков Кузбасса и является членом "Сибирской межрегиональной палаты
оценщиков". "РИЭЛТ-СЕРВИС" является одним из учредителей Кузбасской гильдии риэлторов.
Компания неоднократно принимала участие в национальных конгрессах по недвижимости в г.
Москве, является постоянным участником выставки "Экспо-Сибирь". В 2006 году агентство
получило аккредитацию при "Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской
области (АИЖК КО). В компании создан "Ипотечный центр". "РИЭЛТ-СЕРВИС" является
членом Торгово-промышленной палаты Кузбасса. Является учредителем журнала
"Недвижимость и строительство" и бюллетеня "Вся недвижимость Кузбасса". На свои средства
компания осуществляет большую благотворительную деятельность.
Источники:
1. Вершинин, Р. От пионера до старожила. Агентство недвижимости "РИЭЛТСЕРВИС": путь длиною в 10 лет / Р. Вершинин // Кузбасс. – 2006. - N 232. - 12 дек.
2. Лысенко, О. Н. Кто двигает рынок? / Ольга Николаевна Лысенко // Авант-Партнер
рейтинг - 2008.- № 3. - С. 74-80: фото.
15 лет назад (1996 г.) открыт один из старейших в Кузбассе учебных центров по
подготовке работников частных охранных предприятий - учебный центр "Сокол" негосударственное образовательное учреждение кузбасский учебный центр (НОУ КУЦ).
Источники:
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"Сокол" попадает в десятку // Кузбасс. – 2006. - N 233. - 13 дек.
15 лет назад (1996 г.) в Междуреченске образована Кемеровская областная детскоюношеская общественная организация скаутов "Соболь". Она находится в составе
Всероссийской национальной скаутской организации (ВНСО).
Источники:
Михайлова, А. Пылай-пылай, огонек скаутский! / Анастасия Михайлова //
Информационный вестник "НКО в Кузбассе". - 2007. - N 12.
15 лет назад (1996 г.) появилось региональное приложение "Аргументы и факты в
Кузбассе". Сама газета «Аргументы и факты» образована в 1978 году как бюллетень в помощь
лекторам и пропагандистам. В 2008 году в Кемерове создано дочернее предприятие ООО
"Аргументы и факты - Кемерово". Последние годы спецвыпуском "АиФ в Кузбассе" руководит
Светлана Давыдова.
Источники:
Язовский, В. "АиФ" - 30 лет любви и доверия читателей! / Валерий Язовский // Аргументы
и факты. – 2008. - N 49. - 3 дек.
15 лет назад (1996 г.) в Ленинске-Кузнецком появляется фирма "ПромВентиляция",
которая занимается монтажом вентиляционных систем. Начиная с 1997 года, деятельность
фирмы выходит за пределы города. Впоследствии фирма переехала в Кемерово и получила
название "Климатика". Предприятие имеет лицензию на проектирование систем вентиляции,
благодаря чему может сдавать объекты "под ключ", т. е. проектировать, монтировать,
осуществлять пуск и наладку, а также сервисное и постгарантийное обслуживание систем
кондиционирования вентиляции воздуха.
Источники:
Шевнин, П.В. ООО "Климатика": мечты становятся реальностью / П.В. Шевнин //
Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2004. - N12-1. - С. 88-89.
15 лет назад (1996 г.) в поселке Крапивинский начал работу психолого-педагогический
центр коррекции и реабилитации. Он работает с детьми дошкольного возраста. У его истоков
стояла директор Людмила Сергеевна Плоцкая. Центр удостоен гранта МО РФ за разработку и
реализацию оздоровительной программы летнего отдыха.
Источники:
Тоннев, Ф. Не думай о мгновеньях свысока / Федор Тоннев // Учительская газета. – 2007. N 7. - 20 февр.
10 лет назад (2001 г.) в Ленинске-Кузнецком было создано ООО "Сиб. Т" Компания
«Сиб. Т» занимает первое место в мире по объемам производства и реализации соединителей для
конвейерных лент. В настоящее время «Сиб. Т» возглавляет мировой рейтинг производителей
соединителей для конвейерных лент, которые широко используются как в промышленности, так
и в сервисных отраслях.
Источники:
1. Егоров, Б. В. Фирма "Сиб. Т" - высокое качество производства, продукции и сервиса / Б.
В. Егоров // Уголь. - 2010. - № 4. - С. 8-9.
2. Максимова, А. Мировой лидер из Кузбасса / А. Максимова // Деловой Кузбасс - новый
век.- 2009.- № 8(89). - С. 46-47: фото.
3. Стратегия лидера // Сибирский уголь в XXI веке. - 2009. - № 2 - 3(13 - 14). - C. 15-17.
4. Тарасенко, А. Инновации еще впереди! / Анжелика Тарасенко // Комсомольская правда. –
2008. - N 112-т. - 31 июля.
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10 лет назад (2001 г.) путем объединения предприятий "Топкинский хлебокомбинат",
"Чебулинский маслозавод", "Кемеровский гормолзавод" появилась современная мега-ферма в
деревне Литвиново Яшкинского района, принадлежащая компании "Скоморошка". Была создана
фирменная торговая сеть. Позднее все эти предприятия объединяются в холдинг под общим
брендом «Скоморошка». В 2004 году в холдинге появляется новое – сырьевое – направление. На
базе совхоза «Литвиновский» Яшкинского района начинается промышленное производство
зерна и молока. В итоге создается замкнутый цикл производства экологически чистых продуктов
питания от поля до потребителя. «Скоморошка» имеет в обороте более 9 тысяч гектаров пашни,
2500 голов крупного рогатого скота, на его предприятиях производится более 100 тонн молочной
продукции, 45 тонн муки и 25 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Вся продукция выпускается
под брендом «Скоморошка». Часть ее реализуется через сеть губернских магазинов
«Скоморошка». Ежегодно холдинг инвестирует в свои предприятия до 150 миллионов рублей.
Создатель и бессменный руководитель холдинговой компании «Скоморошка» Владимир
Михайлович Скоморохов – лауреат премии Кузбасса, почетный работник агропромышленного
комплекса Кемеровской области. Награжден Почетным знаком «Золотой знак Кузбасс», медалью
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и орденом «Доблесть Кузбасса».
Источники:
1. Автушко, И. "Скоморошка": свои поля и фермы - гарантия качества нашей
продукции! / Ирина Автушко // Комсомольская правда. - 2010. - № 14-т. - 8 - 15
апреля. - C. 20.
2. Гиря, О. Скоморох и "Скоморошка" / О. Гиря // Яшкинский вестник. - 2010. - № 17.
- 27 апреля. - С. 4: фото.
3. Карзова, В. Свобода Владимира Скоморохова, или Почему «Скоморошка» стал
животноводом / В. Карзова // Кузбасс. - 2010. - № 92. - 26 мая. - С. IV - V: фото
10 лет назад (2001 г.) основан "Кузнецкий завод легких конструкций" (ООО "КЗЛК"). Он
специализируется на изготовлении легких металлоконструкций в частности, на изготовлении
панелей типа "сэндвич".
Источники:
1. Создали имя и рынок // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N 5. - 04 июля.
***
2. Кузнецкий завод легких конструкций [сайт]. – URL: http://www.kzlk.ru/.
10 лет назад (2001 г.) в г. Гурьевске впервые состоялся кинофестиваль самодеятельного
творчества "Молибденовый лопух".
Источники:
Штраус, О. "Молибденовый лопух" цветет и крепнет / Ольга Штраус // Кузбасс. – 2007. N 135. - 28 июля.
10 лет назад (2001 г.) открылась Тяжинская студия телевидения и радио.
Источники:
Дмитриева, С. Тяжинская студия телевидения и радио / С. Дмитриева // Призыв
(р.п.Тяжин). – 2006. - N 87. - 3 нояб.
10 лет назад (2001 г.) в Кемерове при реорганизации ОАО "Кузбассгидроэнергострой"
образовано ЗАО "Энерго-строительная компания Сибири". Оно является его преемником в
производственной деятельности. Выполняет работы по строительству и реконструкции
промышленных объектов и инженерных сетей.
Источники:
1. Строительный комплекс // Деловой мир Кузбасса информационно-аналитический
ежегодник: [бизнес-каталог Кузбасса (информация о предприятиях, организациях,
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товарах и услугах): аналитические статьи по отраслям: Кто есть Кто в Кемеровской
области]. - Кемерово: Энтрон, 2004. –N1 (2). - С.203.
2. ***
3. Комплексность, эффективность, надежность [ЗАО "Энерго-строительная Компания
Сибири"] // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N 5. - С. 113.
4. Партнерство развивается // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N 8. - С. 37.
5. Юрьева, А. Энергия строительства / Алёна Юрьева // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ
ВЕК. – 2007. - № 6.
***
6. Энерго-строительная компания Сибири [сайт]. – URL: http://www.sibcomenergo.ru/.
5 лет назад (2006 г.) создано российское представительство ООО «Алленвест-Кузбасс».
Allenwest Wallacetown выступает как разработчик и производитель взрывозащищенного
оборудования (FLP и EPA), главным образом предназначенного для использования в
потенциально опасных зонах: угледобывающей и химической промышленности. На рынок
Кузбасса шотландская компания вышла в начале 90-х гг. Первыми, кто в те годы опробовал
высокотехнологичное
электрооборудование,
сконструированное
по
инновационным
технологиям, стали шахты "Распадская" и им. Кирова.
Источники:
Точность – вежливость королей. Электрооборудование с шотландской точностью //
Сибирский уголь в XXI веке. - 2009. - № 4 – 5 (15 - 16) . - С. 30: фото.
5 лет назад (2006 г.) ООО "Родники Кузбасса" приступили к розливу природной
минеральной лечебно-столовой воды "Березово-Ярская". Ее добывают из скважины №110-БИС
месторождения "Березово-Ярское" (с. Банново Крапивинского района). ООО "Родники Кузбасса"
создано в рамках губернаторской программы "Чистая вода". Профиль - производство чистой
природной питьевой воды (торговые марки "Родники Кузбасса" и "Танай"). В 2009 года,
предприятие вошло под управление Северо-Кузбасской энергетической компании.
Источники:
1. Родники Кузбасса. Производство чистой природной питьевой, лечебно-столовой
минеральной воды и пива по современным технологиям. [буклет. - Кемерово: [б.
и., 2009].
***
2. Обницкая, А. "Березово-Ярская": целебная сила родной воды? / А. Обницкая //
Аргументы и факты. - 2009. - № 15. - 8-14 апреля. - С. 3: фото.
***
3. Родники Кузбасса [сайт]. – URL: http://www.rodniki-kuzbassa.ru/.
5 лет назад (2006 г.) при районном Доме культуры села Вторая Пристань Мариинского
района была образована общественная организация Центр национальных культур "Согласие". В
актив центра входят представители разных национальностей: казахи, татары, дунгане, русские,
немцы. Деятельность ЦНК - это национальное творчество и культурный досуг населения,
сохранение, изучение, популяризация национальных обрядов, традиций, праздников.
Источники:
1. Центр национальных культур объединяет народы и поколения // Кузбасс регион
согласия. - 2009. - Выпуск № 2. - Ноябрь. - С. 24 - 25: фото.
***
2. Местная общественная организация Центр национальных культур «Согласие» д. II
– Пристань [Электронный ресурс] / Управление культуры Мариинского района:
[сайт]. – URL: http://markultura.narod.ru/soglasie.html.
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5 лет назад (2006 г.) из структуры основанного в 1932 году Мариинского спиртового
комбината выделилась ООО "Сибирская водочная компания". Входит в ЗАО "Холдинговая
компания "Сибирский деловой союз". Компания сохранила технологии производства, качество
продукции и ее уникальный вкус. В настоящее время специалисты компании занимаются новым
дизайном привычных напитков, разработкой элитной серии водок и планируют дальнейшее
расширение рынка сбыта.
Источники:
1. Соловьев, В. Мягкий вкус мариинской... / Владимир Соловьев // МК в Кузбассе. 2009. - № 21. - 20-27 мая. - C. 12.
2. Цветкова, Т. Из Сибири в Гонконг / Татьяна Цветкова // Комсомольская правда. –
2006. - N 83-т. - 8 июнь. - С. XVII: фото.
5 лет назад (2006 г.) создан Кузбасский совет ветеранов угольной промышленности. Он
насчитывает 115 000 пенсионеров. Советы ветеранов - угольщиков созданы в 12 городах
Кемеровской области.
Источники:
Чурпита, В.М. Помни имя свое! / Вениамин Михайлович Чурпита // Кузбасс. – 2008. N 37. - 1 марта. - С. I, II.
5 лет назад (2006 г.) на базе "Прокопьевского исследовательского института
Прокопгидропроект" было создано ООО "Прокопьевский горный проектный институт".
Основным направлением деятельности института является проектирование предприятий по
добыче угля подземным и открытым способом (шахт, разрезов), переработке, обогащению и
погрузке угля, отдельных объектов этих предприятий, а так же объектов других промышленных
и гражданского назначений
Источники:
1. Набокова, В. Основа строительства / Вероника Набокова // Томь. - 2008. - N 44. 29 окт.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевский горный проектный
институт» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.instgorn.ru/.

ЯНВАРЬ
75 лет назад (1936 г.) сдана в эксплуатацию Киселевская шахта N5 (с 1971 г.«Краснокаменская»). За 70 лет работы (с 1936 по 2006 гг.) на предприятии было добыто почти 77
млн. тонн угля.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-433. 62 ед.хр., 1945-1957 гг.
***
2. Сагара, Д. Шахта возвращает молодежь / Дмитрий Сагара // Московский Комсомолец в
Кузбассе. – 2006. - N 4. - 25 янв.
3. Санникова, Н. С новым комплексом - свыше 400 тонн угля в год / Наталья Санникова //
Союз (Сибирский Деловой Союз). – 2008. -N 10. - 27 июнь.
60 лет назад (1951 г.) в Кузнецком округе был организован горный надзор с
местонахождением в Сталинске. Были утверждены штаты - 10 единиц плюс вакансия. Первым
начальником управления был А. Иванов. Через два года появилось семь отделов. В 1955 году
переехал в Кемерово в новом статусе и десятью подведомственными округу районными
горнотехническими инспекциями. С 1966 года их стало 12. В 1999 году в связи с вводом в работу
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Запсиба Кузнецкую РГТИ разделили на две. В штат управления округа приняли Алтайскую
РГТИ, Караканскую, Березовскую.
Источники:
1. Контроль промышленной безопасности // Аргументы и факты. – 2003. – 21 мая. – С. 7.
2. Анина, М. Безопасность - главный приоритет Ростехнадзора. 24 января Управление
Ростехнадзора по Кемеровской области празднует свой 57 день рождения / М. Анина //
Комсомольская правда. – 2008. - № 10. - 24 января. - С.VI.
3. Государево око. К истории Госгортехнадзора // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. - N 1.
- С. 20-23: фото.
4. Резников, Е.Л. Нам всем предстоит большая работа / Е.Л. Резникова // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. - 2009. - № 4 (45). - C. 16.
5. Резников, Е. Л. История становления горно-технического надзора в России и Кузбассе
/ Е.Л. Резникова // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2009. - № 6 (47). - C. 11-14.
45 лет назад (1966 г.) открылась Кузбасская птицефабрика. Она вошла в структуру
крупной агропромышленной компании "Кузнецкий холдинг". С мая 2005 года в развитие
птицефабрики было вложено 270 млн. рублей. Птицефабрика находится в поселке Степном
Новокузнецкого района.
Источники:
1. Преображение Кузбасской птицефабрики // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. 2006. - №12. - С. 71: фото.
2. Сергеева, О. Вчера и сегодня / О. Сергеева // Сельские вести (Новокузнецкий р-н).
– 2001. - N 18. - 16 февр.
45 лет назад (1966 г.) вступили в строй: в Березовске - шахта «Бирюлинская-1», в
Новокузнецком районе - гидрошахта «Северная-Байдаевская-1».
Источники:
ГАКО. Ф. р-1165, 110 ед. хр., 1966-1980 гг.
45 лет назад (1966 г.) в Кемерове построен первый в областном центре девятиэтажный
дом.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А.М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во,
1984. – С.154.
2. Наконец-то он пришел! // Кузбасс. - 2005. – N 1. - 6 янв. - С.16.
35 лет назад (1976 г.) в Ленинске-Кузнецком принят в эксплуатацию завод домостроения
мощностью до 115 тыс. кв. м жилья в год.
Источники:
Строим Кузбасс / Сост. А.М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1984. – С.
293.
5 лет назад (2006 г.) образована Чкаловская сельская территория Ленинск-Кузнецкого
района путем слияния Возвышенского и Чкаловского сельских советов. Сегодня в Чкаловскую
сельскую территорию входит семь населенных пунктов, территориально подчиняющихся пос.
Чкаловский.
Источники:
Телкова, Е. Праздник реформе не помеха / Елена Телкова // Российская газета. – 2008. - N
179. - 26 авг.
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1 января - 80 лет назад (1931 г.) состоялся торжественный митинг по случаю открытия
крупнейшего предприятия цветной металлургии России - Беловского цинкового завода. В
октябре 1927 г. ВСХН СССР принял решение о строительстве цинкового завода на базе
Салаирского и Нерчинского месторождения полиметаллических руд в сибирской деревне
Белово. К проектированию завода были привлечены немецкие специалисты и проект завода
разрабатывался в Берлине. Строительство началось весной 1928 г. и 14 ноября 1930 г. была
пущена первая обжиговая печь. В мае 1932 г. комиссия приняла Беловский цинковый завод в
число действующих предприятий. В годы Великой Отечественной войны в Белово был
эвакуирован Константиновский завод "Украина". За счет его оборудования были расширены
производственные мощности Беловского цинкового завода. Продолжалось и строительство
завода. В 50-е годы на заводе развернулась работа по переходу на новые технологии, которая
завершилась только к 1987 году. Во время реконструкции было создано сернокислое
производство, и завод стал выпускать серную кислоту, необходимую для цветной металлургии,
химической и легкой промышленности. В 70-е годы вместе с реконструкцией завода шло
крупное расширение производства: фактически строились корпуса нового завода. В конце 80-х
годов строительство сворачивается. В связи с переходом к радикальным реформам производство
и продажа цинка резко сократились. Производственная деятельность на БЦЗ была прекращена в
2004 г.
Источники:

1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 192195.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / 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. 212.
3. Новокузнецкий филиал ГАКО, Ф. р-261, 68 ед. хр., 1935-1958 гг.
***
4. Аман Тулеев прокомментировал взятку МПР, новый проект о недрах, судьбу
Беловского цинкового завода и аукцион по «Ерунаковскому»: Пресс-конференция
Тулеева в Белово 23 марта 2005 года после подписания соглашения о социальноэкономическом партнерстве с ЗАО «Северсталь-ресурс» [Электронный ресурс] //
Тайга.инфо: [сайт]. – URL: http://tayga.info/details/2005/03/26/~89373. – 2005. – 26
марта.
1 января - 80 лет назад (1931 г.) начала выходить газета "Большевик Кузбасса"
(Новокузнецк). Ко времени пуска Кузнецкого металлургического комбината переименована в
"Большевистскую сталь".
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1930 год) // Кузбасс. – 2005. -N31. – 22
февр.
1 января – 75 лет назад (1936 г.) создана первая детская библиотека в городе
Киселевске. В настоящее время фонд Центральной детской библиотеки насчитывает 57 тыс.
экземпляров, библиотека обслуживает не только детей, но и родителей, а также организаторов
детского чтения.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып. 2.Кемерово, 1997. - С. 51.
***
2. Вагнер, Л. Центральной детской библиотеке – 65 / Л. Вагнер // Киселевские вести.
– 2001. – 27 марта. – С. 4.
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3. Сергеева, О. Детская библиотека Киселевска - ровесница города / О. Сергеева //
Комсомольская правда. – 2008. - N 123-т. - 21 августа.
***
4. Центральная детская библиотека г.Киселевска Культурный потенциал Кузбасса /
Электронный
ресурс]
//
Культура
Кузбасса:
[сайт].
–
URL:
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=220.
1 января – 50 лет назад (1961 г.) в г. Осинники на базе участка «Северный Кандыш»
шахты «Шушталепская-1» организована хозрасчетная шахта «Северный Кандыш».
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.957. Л.46-47.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. - 2009. - № 37.
- 4 марта. - С. III.
1 января - 25 лет назад (1986 г.) в Кемерове открылась детская школа искусств - ДШИ
№19. Сегодня это многоструктурное учреждение, представленное шестью основными
отделениями - театральное, художественное, музыкальное, хореографическое, общеэстетическое
и хоровое. Здесь занимается около тысячи учащихся, а начиналось все с 40 ребятишек. В школе
создано 14 творческих коллективов. В 2008 году школа искусств №19 была внесена в реестр
"Всероссийской книги почета".
Источники:
1. Задача - возрождение культурных традиций! // Аргументы и факты. – 2009. - № 13.
- 25-31 марта. - С. 8: фото.
2. Соловьева, И. Восхождение к искусству / Ирина Соловьева // Кузнецкий край. 2006. - N 134. - 14 дек.
1 января - 60 лет назад (1951 г.) в Красноярском крае родился Заслуженный артист
России Музыкального театра Кузбасса Валерий Федорович Титенко. Работал в разных театрах
страны, по окончании ГИТИС работал в Ставропольском краевом театре музыкальной комедии.
В 1986 г. семья Титенко перебралась в Кемерово и он начал работать в Музыкальном театре
Кузбасса. Почётное звание «Заслуженный артист России» присвоено указом президента России
№ 422 от 28 февраля 1994 года.
Источники:
1. Денисова, Л. Амплуа? Артист! / Денисова Людмила // Кемерово. - 2001. - N 6. – 9 фев. С. 14.
2. Малаховская, О. "Актер должен уметь все!" / Ольга Малаховская // Кузнецкий край. –
2006. - N 11. - 2 фев.
3 января - 60 лет назад (1951 г.) в селе Владимировка Куйбышевской области родилась
кузбасская писательница Никонова Любовь Алексеевна. Окончила Новокузнецкий
педагогический институт, работала преподавателем русского языка и литературы в школе,
научным сотрудником литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Новокузнецке. В
свет вышли сборники ее стихов: "Скрипичный ключ", "Праземля", "Я живу под столетней
ветлой", «Похожи встречи на подарки» и др. Член Союза писателей России. В 2005 году
награждена медалью «За служение Кузбассу».
Источники:
1. Никонова Любовь Алексеевна // Писатели Новокузнецка: [справочник]. Новокузнецк: [б. и.], 2004. - Вып. 1. - С. 45-51.
2. Никонова, Л.А. Лики любви: Стихотворения, поэма / Любовь Алексеевна Никонова. Новокузнецк: Новокузнецкий институт повышения квалификации, 2002. - 81 с.
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3. Никонова, Л.А. Похожи встречи на подарки: Стихотворения, поэмы / Любовь
Алексеевна Никонова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2003. - 439с.
4. Союз писателей Кузбасса: Библиографический словарь / Сост. Ю.А. Лавряшина. –
Кемерово, 1998. - С. 52-54.
***
5. Зубарева, М. "Томь кланяется Волге за святые строчки"... / М. Зубарева // Кемерово. –
2001. – 9 февр. - С. 14.
6. Никонова, Л.А. И сердце к сердцу прикоснулось: Стихи / Любовь Алексеевна
Никонова // Наш современник. – 2003. - N1. - С. 98-100.
7. Самойленко, С.В. Изюминка захолустья. Уроки человечьей речи Любови Никоновой:
Юбилей / С.В. Самойленко // Наша газета. – 2001. – 6 февр. – С. 4: фото.
5 января – 40 лет назад (1971 г.) в Новокузнецком районе вступил в строй действующих
второй Сибиргинский угольный карьер, добыты первые тонны угля.
Наличие ценных углей коксующихся марок и высококалорийных энергетических углей
дает возможность иметь перспективы на внутреннем и внешнем рынках. Основными
потребителями коксующихся углей являются расположенные в непосредственной близости
Новокузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, обогатительная фабрика
"Сибирь", а также энергетические системы Западной Сибири - Урала. Значительные объемы
экспортируются в страны дальнего зарубежья Турцию, Италию, Грецию и др. Почти 20
процентов населения города Мыски так или иначе связаны с деятельностью разреза, основная
часть жилья "социальных объектов" в центре города построена за счет средств финансирования
разреза. В настоящее время предприятие называется ООО «Разрез Сибиргинский».
Источники:
1. Мыски: хроника событий / Мысковская городская централизованная
библиотечная система; составитель Е. Нейкович. - Мыски: [б. и.], 2006. - 100 с.
***
2. Анатольев, А. В честь главного праздника / А. Анатольев // Вариант (г.Мыски). –
2006. - N 97. - 26 авг.
3. Уколов, А. Сибирга ты моя, Сибирга / А. Уколов, // Мысковская газета. - 2010. - №
10. - 12 марта. - С. 3.
***
4. История города Мыски [Электронный ресурс] / Официальный сайт города Мыски:
[сайт]. – URL: http://www.myskiadmin.ru/history.
6 января – 70 лет назад (1941 г.) из города Канска военное пехотное училище
перебазируется в Кемерово и переименовывается в Кемеровское военное пехотное училище
(КВПУ). Уже 12 июня 1941 года состоялся первый выпуск младших командиров, а второй - в
июле первого военного года - ушел сразу в действующую армию. По решению Президиума
Верховного Совета СССР и во исполнение приказа Министра обороны СССР 12 мая 1951 года на
базе пехотного сформировано Военное училище связи. За короткий срок коллективом училища
проведена огромная работа по созданию новой материально-технической и учебно-методической
базы. И уже в 1952 году состоялся первый выпуск офицеров-связистов. Училище неоднократно
признавалось лучшим в СибВО и среди училищ связи сухопутных войск Советской Армии. В
1968 году училище преобразуется в Кемеровское высшее военное командное училище связи, а в
1985 году училищу присвоено имя маршала войск связи И. Т. Пересыпкина. В 1994 году
училище перешло с 4-летнего срока обучения на 5-летний и приступило к профессиональной
подготовке курсантов по гражданским специальностям в соответствии с общеобразовательным
государственным стандартом. Обучение курсантов осуществлялось по трем специальностям:
"Радиосвязь, радиовещание и телевидение", "Сети связи и системы коммутации",
"Многоканальные телекоммуникационные системы". За время своего существования училище
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подготовило около 25 тысяч офицеров для войск связи. 18 выпускникам училища присвоено
звание Героя Советского Союза. С 1998 года статус училища вновь вырос. Оно стало филиалом
военного университета связи (Санкт-Петербург) и стало называться - Кемеровское высшее
военное командное училище связи (военный институт) имени маршала войск связи И. Т.
Пересыпкина. С открытием на его базе по инициативе губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева
Кемеровского кадетского корпуса радиоэлектроники в 1998 году выросла его значимость в
социальной политике региона, поскольку в этом учебном заведении обучаются преимущественно
дети-сироты, дети из неполных, неблагополучных, малообеспеченных семей.
В 2009 году Кемеровское высшее командное училище связи было ликвидировано, а 131
офицер отправился в запас.
Источники:
1. Дубс, В.О. Единственный военный вуз в Кузбассе / В. О. Дубс // Деловой КузбассНОВЫЙ ВЕК. - 2005. - N2. - С. 52: фото.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. N 180. - 27 сент.
3. Свирь, А. Офицер запаса бюджет не тянет? / А. Свирь// Аргументы и факты. - 2009.
- № 50. - 9-15 декабря. - С. 2.
6 января - 55 лет назад (1956 г.) открылась областная детская библиотека им. Гайдара в
городе Кемерово. Основу фонда составили 15 тыс. книг, переданных центральной детской
библиотекой г. Кемерово. Работало в библиотеке 15 человек и обслуживала она 4 500 читателей
в год. С 1963 по 1989 гг. библиотека располагалась в жилом здании, по ул. Весенняя, 6, на
площади 730 кв. м. В 1990 г. Областная детская библиотека переведена в бывшее здание
Кемеровской музыкальной школы N1. Площадь ее помещений - 1687 кв. м. Сегодня - это
прекрасно оборудованное и великолепно оформленное здание, с музыкальной гостиной,
комнатой "Сказок", компьютерным залом, комнатой для игр. Структура библиотеки
представлена следующими отделами: обслуживания читателей дошкольного и младших
школьников; литературы по искусству; методическим; справочно-библиографическим;
комплектования и обработки литературы, хранения фондов; сектор МБА; административнохозяйственный отдел. Посетители библиотеки - дети с 5 лет. Маленькие читатели, приходящие в
библиотеку чувствуют себя в ней уютно и комфортно. За эти годы фонд библиотеки вырос и
составляет 247 тыс. экземпляров, количество читателей 15 000, а работает в ней сегодня 35
человек. Библиотека активно сотрудничает со школами, лицеями, музеями, гимназиями г.
Кемерово и области. Первым директором библиотеки с 1956 по 1979 гг. была Инна Ефремовна
Гуревич. С 1986 по 2008 г. библиотекой руководила Галина Степановна Филичева.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 68.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1955-1956 гг.] // Кузбасс. – 2008. - N
97. - 4 июня.
3. Каткова, Д. Дом, где согреваются сердца / Д. Каткова // Спортивная газета Кузбасса. –
2004. – 28 дек. - С. 6: фото.
4. Махнев, М. Читают все! / Михаил Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N 1. - 05 янв.
***
5. Историческая справка ГУК «Кемеровская областная детская библиотека им. А.П.
Гайдара» (1956–2008 гг.) [Электронный ресурс] / ГУК Государственное учреждение
культуры Кемеровская областная библиотека для детей и юношества: [сайт]. – URL:
http://libkem.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31
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9 января - 20 лет назад (1991 г.) зарегистрированы общественно-политические
организации: Кузбасский союз ветеранов афганской войны, Союз экологов Кузбасса, Союз
пионерских организаций (Федерация детских организаций).
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1690. Л. 19.
10 января - 45 лет назад (1966 г.) сдана в эксплуатацию ОАО ЦОФ "Кузнецкая" (до
15.07.1971 г. - Северо-Байдаевская ЦОФ) по проекту института «Южгипрошахт» (г. Харьков).
Проектная мощность фабрики 3900 тыс. тонн в год по переработке коксующихся углей марок
«Ж» и «ГЖ».
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-1165, 110 ед. хр., 1966-1980 гг.
***
2. Кравченко, Л. П. ЦОФ "Кузнецкая" поздравляет / Леонид Петрович Кравченко //
Комсомольская правда. – 2004. - N 160. - 27 авг.
10 января - 70 лет назад (1941 г.) в Киселевске вступила в строй одна из крупнейших в
Кузбассе шахта "Капитальная-1" (ныне шахта им. Вахрушева). Заложена она была в 1932 году.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-280, 235 ед. хр., 1934-1973 гг.
***
2. История Сибири, Кузбасса - в датах и событиях. [1940 год; 1941 год] // Кузбасс. –
2006. - N 135. - 26 июля.
18 января – 55 лет назад (1956 г.) сдана в эксплуатацию шахта "Чертинская-Южная" (в
1973 г. переименована в «Новую», ныне ОАО «Шахта Новая»). Проектная мощность
предприятия составляла 750 тысяч тонн угля. Самый высокий уровень добычи достигнут в 1984
году, когда предприятие выдало на-гора 1,9 млн тонн угля.
Шахта в настоящее время входит в состав Группы «Белон».
Источники:
1. Белово. [Альбом]. - Б. м.: б. и., 2000. – С. 484-488.
2. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и Вениамин Михайлович Чурпита. - Белово: [б. и.]. 2005. – С. 520.
***
3. Трофимова, Е. Шахте "Новая-2" - 50 лет! / Елена Трофимова // Уголь. – 2006. - N 2.
- 20 фев.
20 января - 70 лет назад (1936 г.) рабочий поселок Киселевский преобразован в город
областного подчинения Киселевск. Киселевск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в
верховьях реки Аба. Образован из рабочих поселков Киселевск, Афонино и Черкасово. Первые
пуды каменного угля были взяты из штольни Киселевского рудника осенью 1917 года руками
рабочих Копикуза. Освоение Киселевского месторождения началось в связи с необходимостью
обеспечивать топливом поднимаемый из разрухи железнодорожный транспорт Сибири. В 1921
году сюда прокладывается железная дорога. В 1932 году деревни Афонино и Черкасово
преобразуются в рабочий поселок Киселевский, который в 1936 году получает статус города.
Сегодня Киселевск - крупный индустриальный центр области площадью 214,6 кв. км. с
населением 103,8 тыс. чел. (2009 г.) На сегодняшний день в Киселёвске осталось только две
работающие шахты (ОАО шахта «Киселёвская» (СДС) и шахта № 12), три угольных разреза
(«Киселёвский» компании «СДС-уголь», Вахрушевский угольный разрез угольной компании
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«Кузбассразрезуголь», ООО "Участок «Коксовый» «Промышленно-металлургического
холдинга»), две обогатительные фабрики.
В городе продолжают работать два старых машиностроительных завода,
специализирующихся на выпуске горно-шахтного оборудования: завод им. Черных (с февраля
2007 года находится под управлением ОАО «Анжеромаш») и завод «Гормаш», а также силами
частных инвесторов построен новый современный завод ГШО — ОАО «Объединённые
машиностроительные технологии». Кроме этого в городе работают завод «Знамя» по
изготовлению взрывчатки для горных предприятий, Афонинский кирпичный завод, фабрика
«Кондитер», колбасная фабрика «Рено», мебельная фабрика «Киселёвскмебель», молочный
завод. Также в Кисёлевске расположен один из крупнейших в России, биржевой аналитический
центр ООО «ONA Technology Group».
Научный и культурный потенциал города представлен учебно-консультативным пунктом
Международного института экономики и права, горно-техническим колледжем, педагогическим
училищем и др. В городе работают четыре кинотеатра, 4 Дворца культуры и клуба, 3 Дома
детского творчества, художественная школа, 4 музыкальные школы, 14 массовых библиотек,
краеведческий музей, филармония.
С января 2006 года село Верх-Чумыш, деревни Октябринка, Березовка и Александровка,
которые раньше входили в состав Прокопьевского района, стали частью Киселевского
городского округа.
Источники:
1. [Киселевск] [Подборка материалов] // Кузбасс. – 2006. - N145. – 9 авг.
2. Города Кузбасса. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 118-127: фото.
3. Киселевск: 65 лет: Юбилею города посвящается / редколлегия А. П. Геранина и В. М.
Алиференко. - Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2001. - 48 с.
4. Киселевск: у нас есть будущее // Трудовая гвардия угольного Кузбасса. - Новосибирск:
СЦДТ, 2004. - С. 57-69: фото.
5. Кузбасская энциклопедия. - Т.1. - Кемерово, 1995. - С. 170-171.
***
6. Легенды Кузбасса: Киселёвск // Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. - N 11. 12 марта.
7. Лепихин, С. Это наш дом / С. Лепихин // Земляки. – 2005. – 24 июня. – С. 12.
8. Маракулин, В. Киселевск - город тружеников, новаторов, героев / В. Маракулин //
Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2006. - N 8. - 30 августа. - С. 123-125.
9. Первым поселенцам приглянулись рыбные места // Комсомольская правда. – 2007. - N
74-т. – 24 мая.
10. Половникова, Н. Чем жив и чему радуется Киселевск / Н. Половникова // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. – 2005. - N1. – С. 72-75.
21 января - 5 лет назад (2006 г.) в Прокопьевске открыли Центр татарской культуры
"Яшьлек", что в переводе на русский означает "Молодость". В этом шахтерском городе
проживает около 40 тысяч татар. Это одна шестая населения Прокопьевска. И поэтому открытие
подобного центра стало долгожданным подарком для многих горожан.
Источники:
1. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС / Горелкин Антон Вадимович, Шалакин Григорий
Трофимович. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С. 125-216.
2. Очаг культуры // Кузбасс. - 2006. - N 10. – 21 янв.
22 января - 20 лет назад (1991 г.) в г. Кемерове организован на базе кабинета
медосмотров клинической поликлинники N5 ООО Медицинский Центр «Медиком». 1991–1994
годы – деятельность предприятия охватывает два направления: проведение медицинских
осмотров декретированных групп населения и оптовые поставки лекарственных средств
благодаря прямому контракту с индийской фирмой. 1994–1996 годы – предприятие начинает
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активно развивать стоматологическое направление. В 1998 год открывается косметический
салон. 2007 год - открывает центр, работающий в принципиально новом направлении —
микрохирургии глаза.
Источники:
1. Здоровье в подарок // Дорогое удовольствие в Кузбассе. - 2009. - №1. - С. 89: фото.
2. Медицинский центр "Медиком". Десять лет становления, совершенствования и
профессионализма // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2002. - N 3. – С. 17.
3. Хобаткова, М. Медицинский центр "Медиком" / Марина Хобаткова //
Комсомольская правда. – 2003. - N 176. – 24 сент. - С.15: фото.
4. Медицинский центр «Медиком» [сайт]. – URL: http://www.medicom42.ru/.
23 января - 10 лет назад (2001 г.) в Анжеро-Судженске состоялось открытие разреза
"Щербиновский", учредителем которого является Сибирская горно-металлургическая компания.
Разрез был подготовлен к открытию в рекордно короткие сроки - всего за 5 месяцев. В этот
проект было инвестировано около 70 млн. рублей. Промышленные запасы разреза составляют до
1 млн. тонн угля. В год запланировано добывать до 300 тысяч тонн угля коксующихся марок. С
открытием разреза создано 150 новых рабочих мест для анжерских шахтеров.
Источники:
1. Егорова, Л. Не прошло и полгода... / Л. Егорова // Кузбасс. - 2001. - 24 янв. - С. 1.
2. Открыт новый разрез // Губернские ведомости. - 2001. - 24 янв. - С. 1.
24 января - 45 лет назад (1966 г.) в целях упорядочения лесозаготовок, обеспечения
хозяйства местного подчинения древесиной и увеличения производства товаров народного
потребления из нее, при управлении местной промышленности создан областной
лесозаготовительный и деревообрабатывающий трест.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д.244. Л.79.
27 января - 100 лет назад (1911 г.) рабочий поселок при станции Тайга преобразован в
уездный город. Тайга как поселение возникло в 1896г. в связи с проведением Транссибирской
железнодорожной магистрали. Оно оказалось наиболее удобным пунктом для связи с
оставшимся в стороне от Транссиба Томском. В 1925 г. безуездный город Тайга получил статус
города районного подчинения. С 26 марта 1940 года переведен в разряд городов областного
подчинения. Сегодня это крупная железнодорожная станция Транссибирской магистрали,
железнодорожный узел с веткой на Томск.
В состав муниципального образования Тайгинский городской округ (Закон КО от
17.12.2004г. № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований») входят г. Тайга и
подчиненные его администрации, сельские населенные пункты: Кузель, Таежный, Сураново. В
современных границах площадь города составляет 49,9 км2. Расстояние до областного центра –
124 км. На 1 января 2010 г. численность постоянного населения составила 27,6 тыс. чел.
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра), на
01.01.2010г. на территории городского округа зарегистрировано 183 организации различных
форм собственности. Ведущее место в экономике Тайгинского округа принадлежит структурным
подразделениям железной дороги, которые носят эксплуатационный характер.
Работает швейная фабрика «Тайга», пассажирское автотранспортное предприятие и др.
Сеть государственных и муниципальных образовательных учреждений представлена 10 –
ю общеобразовательными учреждениями, профессиональным училищем № 54, Тайгинским
институтом железнодорожного транспорта, на базе которого действуют областная школа интернат и филиал ГОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения».
Работает представительство Томского политехнического университета. В округе 8 дошкольных
образовательных учреждений. Учреждения дополнительного образования: школа искусств № 10,
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Дом детского творчества, спортивный клуб физической подготовки. Центральная библиотечная
система объединяет 8 библиотек в т.ч. одну детскую. 5 учреждений культурно – досугового типа,
работает городской исторический музей. В городе есть физкультурно-оздоровительный комплекс
и стадион «Локомотив». Городская газета «Тайгинский рабочий» выходит с 1920 года.
Источники:
1. Города Кузбасса / составитель Н.П. Шуранов и В.В. Савинцев. - Новосибирск: МассМедиа-Центр, 2002. – С. 192-197: фото.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 78-79.
3. Полное собрание законов Российской империи. Т. 31. – С.-П., 1914. – С. 34.
4. Привалихин, В.И. Тайга, 100 лет: исторический очерк / В.И. Привалихин. Новосибирск: Издатель, 1996. - 303 с.
5. Тайга [из истории города]: [буклет] / Администрация города Тайги; составитель Н.В.
Кинева и О.В. Ковалева. - Тайга: без издательства, 2003. - 24 с.
***
6. Галаганова, М. Настоящий город - музей! / М. Галаганова // Права человека в
Кузбассе. – 2004. - N2. –С. 1, 12-13.
7. Зубарева, О. Тайге исполняется 108 лет / О. Зубарева // Кузнецкий край. – 2004. - 31
июля.
8. Маер, А. В. Матушка - железная дорога / А. В. Маер // Кузбасс. – 2005. – 4 авг. – С. 6.
9. Панфилова, Н. Н. Социально-экономическое положение г. Тайга. Итоги 2004 года / Н.
Н. Панфилова // Тайгинский рабочий. – 2005. – 10 марта. – С. 3.
10. Серебренникова, О.М. Тайга - крупный железнодорожный узел / О.М Серебренникова
// ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. - N5. – С. 72-73.
11. Тайгинский городской округ в цифрах [Текст]: статистический справочник.Кемерово: Кемеровостат, 2010.- С.2,4,!2-14.
30 января – 45 лет назад (1966 г.) Государственная комиссия подписала акт приемки в
эксплуатацию первой очереди Топкинского цементного завода. Борис Левченко, Афанасий
Иванеев, Вячеслав Косов - это имена первых директоров предприятия. ОАО «Топкинский
цемент» – один из крупнейших заводов в стране. Сегодня Топкинский цементный завод является
частью холдинговой компании "Сибирский цемент", ежегодно производит 2,7 млн. тонн
качественного цемента.
Источники:
1. Давыдова, С. Топки и "Топкинский цемент": 35 лет бок о бок / С. Давыдова //
Аргументы и факты. – 2001. – 31 янв. – С. 5.
2. Ермакова, Н. Ты в сердце моем и судьбе... / Нелли Ермакова // Земляки. – 2006. - N 4. 27 янв.
3. Каратаева, А. Жизнь цементная / А. Каратаева // Комсомольская правда. –2001. –26
янв. – С. 10.
4. Махнев, М. О людях, что крепче бетона: Топкинскому цементному заводу - "всего
целых 40 лет" / Михаил Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N 10. - 31 янв.
5. ОАО «Топкинский цемент // Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. Томск: Gala Press, 2002. – С. 103: фото.

ФЕВРАЛЬ
50 лет назад (1961 г.) при горспортсоюзе в городе Кемерово был создан городской клуб
туристов. Председателем правления клуба избран старший научный сотрудник ВостНИИ Иван
Обухов - организатор лыжных спортивных походов. В 70-е годы Кемеровский городской клуб
туристов окреп и стал известен в стране. В городе работали крепкие клубы и секции туризма. Из
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них были заметны клубы туристов "Абрис" и "Кедр". Сейчас Городской клуб туристов общественная организация, оказывающая помощь в организации активного отдыха для всех
желающих.
Источники:
1. Горяева, О. А. История развития внутреннего туризма в Кемеровской области в 1940-е –
1980-е гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук / Ольга Александровна Горяева. – Кемерово, 2006. – 191 с.
2. Ионов, Ю. Почти полвека пути / Юрий Ионов // Кузнецкий край. – 2006. - N 10. - 31 янв.
3. Городской клуб туристов [сайт] . - URL: http://www.gkt-kemerovo.net/
35 лет назад (1976 г.) в Кузбассе образовалось экспериментальное ремонтное
предприятие- завод "Гидромаш". На основании приказа МУП СССР N51 от 23.01.1976 г. на базе
Центральных электромеханических мастерских производственного объединения "Гидроуголь" и
Экспериментального завода по изготовлению опытных машин и оборудования
"ВНИИГидроуголь" создан Экспериментальный завод по изготовлению опытных машин и
ремонту оборудования для гидродобычи угля "Гидромаш" Производственного объединения
"Гидроуголь" с 01.01.1976 г. На основании приказа МУП СССР N95 от 19.04.1988 г.
Экспериментальный завод по изготовлению опытных машин и ремонту оборудования для
гидродобычи угля "Гидромаш" Производственного объединения "Гидроуголь" преобразован в
завод "Гидромаш" Научно-производственного объединения "Прокопьевскуголь". На основании
решения Администрации Кемеровской области N4-2/615 от 28.03.1997 г. преобразован в ОАО
"Завод "Гидромаш" с 19.09.1997 г. в составе УК "Кузнецкуголь", с 01.01.2003 г. в составе ЗАО
"Южкузбассуголь". В 2001 году по результатам конкурса, проведенного Координационным
Комитетом Международной программы "Партнерство ради прогресса" заводу присужден приз и
сертификат "Золотой эталон" (за стабильность развития); в 2002 году Президиумом
Международной академии Реальной Экономики заводу присвоено звание и вручен диплом
"Лидер региональной экономики" (за инновации в области производства и ремонта оборудования
для угольной промышленности); в 2002 году Администрацией Кемеровской области, Кузбасской
торгово-промышленной палатой, Кемеровским областным советом Российского общества
изобретателей и рационализаторов завод признан победителем конкурса "Инновация и
изобретение года 2002"; в 2003 г. Координационным Советом Американо-Российской ТорговоПромышленной Палаты(ARCCI) за высокие производственные показатели и эффективную
работу завод награжден медалью и почетным сертификатом "Энергия прогресса".
Источники:
1. Завод "Гидромаш", открытое акционерное общество [г. Новокузнецк] //
Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. - Кемерово: без
издательства, 2003. - С. 26-27.
***
2. Аряшкина, Т. "Гидромаш" - мобильное подразделение / Т. Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2004. - N 51. - 19 марта.
30 лет назад (1981 г.) образован колхоз "Вишневский" (Беловский район). Хозяйство
специализируется на производстве овощей открытого грунта, картофеля, товарного зерна. В 2003
году хозяйство занесено в энциклопедию «лучшие люди России» в рубрику «Лидеры Российской
экономики». Михаил Севастьянович Никитюк, его бессменный руководитель, является
Заслуженным работником сельского хозяйства РФ.
Источники:
1. Логинова, Е. Начальник Вишнёвки / Екатерина Логинова // Деловой Кузбасс. 2006. - №10. - С. 19-22.
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2. Шрайбер, А. Счастье луковое. О нестандартном подходе к стандартным овощам /
Александр Шрайбер // Территория АГРО: сельскохозяйственный журнал из
Кузбасса. – 2005. - N 9. - 9 сент.
3. Шрайбер, А. Зима. Вишневка торжествует / Александр Шрайбер // Территория
АГРО: сельскохозяйственный журнал из Кузбасса. – 2006. - N 2. – С. 4-7.
30 лет назад (1981 г.) в Кузбассе проходили дни советской литературы, которые
завершились 4 февраля в Новокузнецке в театре им. С. Орджоникидзе. В эти дни во многих
городах Кемеровской области побывала большая группа известных в стране писателей и поэтов,
возглавил которую секретарь правления Союза писателей СССР Роберт Рождественский.
Источники:
Шаги пятилетки. Кузбасс-1981. - Вып. 23. - Кемерово, 1982. - С. 49.
2 февраля - 30 лет назад (1981 г.) подписаны распоряжения о создании совхоза
"Кийский" (ныне опытно-производственное хозяйство Сибирского отделения РАСХН "Кийское")
Мариинского района. Директором назначен С. И. Маникаев. Хозяйство входит в пятерку лучших
из 54 предприятий Сибирского отделения РАСХН. Ежегодный объем товарооборота превышает
60 миллионов рублей. ОПХ "Кийское" является базовым предприятием для подготовки будущих
специалистов сельского хозяйства. В хозяйстве 450 человек. С 2004 года начато реформирование
госпредприятия ОПХ "Кийское".
Источники:
1. Законов, Ф. Живи и процветай, хозяйство на Кии! Сегодня, 2 февраля исполняется
25 лет ОПХ "Кийское" / Федор Законов // Кузбасс. – 2006. - N 18. - 2 фев.
2. При таких хозяевах Россия будет жить // Кузбасс. – 2001. - N 21. - 2 фев.
2 февраля - 10 лет назад (2001 г.) открылась СДЮШОР по шахматам города
Новокузнецка. В 2007 ее руководителем стал М. Ивахин.
Источники:
1. Истоки возникновения и влияние государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Областная СДЮСШОР по шахматам
[Электронный ресурс]
//
Кемеровская областная шахматная школа
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Областная
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва по шахматам»: [сайт]. – URL: http://kuzbasschess.ucoz.ru/publ/1-1-0-22.
2. Радостин, В. От Камского до Искусных / Виктор Радостин // Кузнецкий край. –
2006. - N 16. - 14 фев.
6 февраля - 20 лет назад (1991 г.) зарегистрировано Кузбасское движение родителей и
семей военнослужащих «Движение против насилия».
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1691. Л. 33.
9 февраля - 20 лет назад (1991 г.) вышел первый номер городской еженедельной газеты
"Кемерово". Ее страницы - отражение жизни областного центра - города Кемерово - на 16
страницах еженедельника. Тираж газеты составляет 8870 экземпляров. Главный редактор газеты
– А.В. Трутнев. Решением администрации г. Кемерово №681 от 28.02.2008 г. "Редакция газеты
"Кемерово" стала муниципальным автономным учреждением.
Источники:
1. Клишин, А. «Кемерово»: оценки, мнения, перспективы / А. Клишин // Кемерово. 1996. - №47. - С. 3.
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2. Отчет муниципального автономного учреждения ["Редакция газеты "Кемерово"] о
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2009
год // Кемерово. - 2010. - № 11. - 12 марта. - С. Х. (Официально).
3. Перья стреляют дальше пушек // Кемерово. - 1996 . - 9 февраля. - С. 1.
11 февраля - 45 лет назад (1966 г.) в Беловском районе вступила в строй гидрошахта
"Грамотеинская 3-4" (с 1971 г. - «Энергетическая») с проектной годовой мощностью 1200 тонн с
гидротранспортом его на расстояние 10 км на строящуюся Беловскую тепловую электростанцию.
Источники:
1. Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.- Кемерово, 1997. - С. 295.
2. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и Вениамин Михайлович Чурпита. - Белово : [б. и.]. 2005. - 532 с.
18 февраля - 20 лет назад (1991 г.) приказом государственного таможенного комитета
при Совете Министров СССР №53 на территории Кемеровской области была создана Кузбасская
таможня. Кемеровская область была разделена на две зоны ответственности: север Кузбасса стал
относиться к юрисдикции Кузбасской таможни, а юг - к Новокузнецкой. В 2000 году их
объединили в одну таможню, переименовав ее в Кемеровскую. В территорию ответственности
Кемеровской таможни входит весь Кузбасс. Это 6 таможенных постов: Кузбасский, ЛенинскКузнецкий, Беловский, Прокопьевский, Новокузнецкий и Междуреченский. Здесь трудятся более
400 сотрудников.
История таможенного дела в Кемеровской области началась в ноябре 1989 года, когда
первый таможенник появился на территории Кемеровской области в должности
уполномоченного Иркутской таможни по нашему региону.
Источники:
1. Болдырев, А.Б. Развивается регион - развивается таможня! / Андрей Борисович
Болдырев // Комсомольская правда. - 2007 . - N 156. – 23 окт. - С. 17: фото
2. Волхонский, С.Г. "У таможенника - творческая работа!". [Интервью с первым
руководителем Кемеровской таможни] / Сергей Григорьевич Волхонский //
Кузбасс. – 2006. - N 200. - 25 окт.
3. Ивачев, К. Заботы кузбасских таможенников / К. Ивачев // С тобой. - 2009. - № 58. 26 июля. - С. 3: фото.
4. Манагаров, В. Ваше благородие, госпожа таможня! / Владимир Манагаров //
Комсомольская правда. – 2006. - N 159. - 25 окт.
5. У кузбасских таможенников профессиональный праздник // С тобой. - 2009. - № 85.
- 28 октября. - С. 3.
18 февраля – 100 лет назад (1911 г.) в деревне Усманка (ныне Мариинский район) в
семье учителя родилась Галина Евгеньевна Волянская, писательница, известная под
псевдонимом Галина Николаева, автор известных в свое время романов "Жатва", "Битва в пути";
умерла 18 октября 1963 г. Лауреат Сталинской премии первой степени (1951).
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1911-1912 гг.] // Кузбасс. – 2003. - 30 июля.
– С. III.
20 февраля - 60 лет назад (1951 г.) в г. Минусинске Красноярского края родился
кемеровский скульптор, член Кемеровской общественной организации Союза художников
России, "Заслуженный работник культуры РФ" Валерий Васильевич Треска. Учился в АлмаАтинском
театрально-художественном
училище
(1966-1970),
Московском
высшем
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художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское, 1973-1978). Участник
выставок с 1977 года. Член Союза художников России с 1980 года. Является автором
монументальной и станковой пластики, медалей и плакет. Работает в мраморе, граните, дереве,
металле. Обращается к революционной, военной, трудовой, бытовой, религиозной тематике.
Валерий Васильевич - автор многих значимых работ, посвященных труду шахтеров, среди
которых рельеф "Горнякам Кузбасса" и серия медалей об истории Кемеровского рудника.
Источники:
1. Художники Кемерова, 1930-е - 2003. биобиблиографический справочник. Кемерово: [б. и.], 2003. – С. 73-74.
***
2. Ольховская, Л. Прометей, огонь несущий людям / Людмила Ольховская // Наша
газета. - 2010. - № 24. - 27 августа. - С. 4: фото.
3. Чертогова, М. Ю. Валерий Треска: презентация личности / Марина Юрьевна
Чертогова // Кузбасс XXI век. - 2006. - N 5. - 22 мая.
4. Юдин, Ю. Валерий Треска: "Как-то у меня развитие идет само..." / Юрий Юдин //
Авант партнер. – 2006. - N 22. - 1 авг.
23 февраля - 50 лет назад (1961 г.) на Беловском руднике вступила в строй шахта
"Чертинская-Западная" (с 1971 т. «Западная»).
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. – 2009. - № 37.
- 4 марта. - С. III.
2. Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996. - Кемерово, 1997. - С. 295.
3. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и Вениамин Михайлович Чурпита. - Белово: [б. и.]. 2005. - С. 521.
25 февраля - 50 лет назад (1961 г.) в городском Дворце Пионеров г. Кемерово начал свою
работу детский театр, который тогда носил название "Буратино". Театр ставил только кукольные
спектакли. На протяжении девятнадцати лет театром руководила Валентина Иосифовна
Лимонченко. В 1981 г. руководителем театра стала Людмила Ивановна Лапшина, ныне
Заслуженный работник культуры России. Театр расширил рамки своей деятельности. Тогда в
репертуаре появились и драматические спектакли. Театр стал называться "Бемби" при Детскоюношеском центре им. В. Волошиной.
Сегодня Детский театр «Бемби» работает по модели профессионального театра, где в
создании спектакля дети под руководством опытного педагога принимают активное участие в
создании спектаклей.
Источники:
Ким, Н. В крепких детских руках / Наталья Ким // Кузнецкий край. - 2001. -N 24. - 1
марта.

МАРТ
75 лет назад (1936 г.) постановлением Президиума Кемеровского Совета народных
депутатов образована Кемеровская горэлектросеть. В то время здесь работали 44 человека. В
одноэтажном здании располагались кабинеты, мастерская и комната дежурных аварийной
службы. Транспортные средства - две лошади. Предприятие обслуживало 24 трансформаторные
подстанции и 65 километров высоковольтных и низковольтных линий. Сегодня Кемеровская
горэлектросеть является одним из наиболее крупных предприятий коммунальной энергетики
области. Штат предприятия - 440 человек, автотранспортный парк - 92 единицы техники.
Имеется локальная структурированная компьютерная сеть с 4 серверами.
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Источники:
1. Красносельская, Т. Ради жизни. [К 70-летию ОАО "Кемеровская горэлектросеть"] /
Татьяна Красносельская // Кузбасс. – 2006. - N 46. - 17 марта.
2. Петров, В.И. ОАО "Кемеровская горэлектросеть" в преддверии 85-летия г.
Кемерово / В.И. Петров // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2003. - N 2. - С. 60-62.
70 лет назад (1941 г.) заложен Сталинский алюминиевый завод; пуск завода состоялся 7
января 1943 года; в 1958 году строится вторая очередь завода, в 1979 ведется его реконструкция;
в 1993 году преобразован в ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод", а с 2001 входит в
компанию "Русский алюминий". В 2007 году Новокузнецкий алюминиевый завод получил
сертификат на соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004. В настоящее время два литейных цеха имеют современное
высокопроизводительное оборудование, предприятие выпускает более 317 тыс. тонн алюминия в
год. На заводе работают более 2400 человек.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса - в датах и событиях. [1940 год; 1941 год] // Кузбасс. –
2006. - N 135. - 26 июля.
2. Новокузнецкий алюминиевый завод Компании РУСАЛ [Электронный ресурс] //
Виртуальные выставки Кузбасской торгово-промышленной палаты: [сайт]. – URL:
http://www.kuztpp.ru/vv/data/rusal.htm.
10 лет назад (2001 г.) в Кузбассе создана первая в РФ Государственная лицензионноаттестационная служба Администрации Кемеровской области, деятельность которой
распространяется исключительно на образовательные учреждения, кроме вузов, независимо от
их видов и организационно-правовых форм. Служба выделена в самостоятельное подразделение
и действует в соответствии с Конституцией страны и федеральным законом "Об образовании".
Задача службы состоит не только в контроле, но и в оказании помощи образовательным
учреждениям. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 сентября
2007 г. N 262 переименована в Государственную службу по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области.
Источники:
1. Колесникова, Т. А. Будущее - за качественным образованием / Т.А. Колесникова //
Комсомолец Кузбасса. - 2003. - 26 июня. - С. 3.
2. Логинова, Е. Татьяна Колесникова: "Пора бороться за качество образования" /
Екатерина Логинова // Кузнецкий край. - 2004. - 6 июля. - С. 3, 4.
3. "О переименовании Государственной лицензионно-аттестационной службы
Кемеровской области": Постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 25 сентября 2007 г. N 262.
5 лет назад (2006 г.) в Кемерово введен в строй новый завод "Электромашина". Сегодня в
заводских цехах производится ремонт и выпускается высоковольтное оборудование для
угольной промышленности. Заинтересованность в продукции этого кузбасского предприятия
проявляют угольные предприятия России и зарубежья.
Источники:
1. Английская электротехника становится ближе и доступнее // Деловой КузбассНОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N 5. - С. 74-75.
2. Других, И. "Электромашина" движется вперед / Игорь Других // Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - N 6. - С. 101: фото.
3. Иванов, А. Завод "Электромашина": сделано в Кузбассе / Андрей Иванов //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - №1.
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2 марта - 5 лет назад (2006 г.) создана Общественная палата Кемеровской области
Законом Кемеровской области от 02.03.2006 №39-ОЗ "Об Общественной палате Кемеровской
области". В ее состав входят 44 кузбассовца. Сформированы 12 комиссий Общественной палаты:
по вопросам духовно-нравственного развития; по вопросам экономического развития и
предпринимательства; по вопросам социального развития; по здравоохранению; по вопросам
регионального развития и местного самоуправления; по вопросам развития гражданского
общества и общественных инициатив; по информационной политике и СМИ; по вопросам
взаимодействия с правоохранительными органами; по вопросам образования и науки; по
вопросам экологии и охраны окружающей среды; по вопросам развития благотворительности; по
формированию здорового образа жизни. В совет палаты вошли ее секретарь Т. О. Алексеева президент Кузбасской торгово-промышленной палаты, заместитель секретаря Л. С. Барбараш главный врач Кемеровского кардиологического диспансера и председатели комиссий. Главная
задача Общественной палаты - содействие установлению доверительных отношений,
согласование интересов государства и общества. Основные направления деятельности Палаты проведение общественной экспертизы законов, анализ правоприменительной практики,
организация общественных дискуссий по принципиальным для общества направлениям, в том
числе и по национальным проектам, выдвижение и поддержка инициатив, имеющих
общероссийское и региональное значение.
Источники:
1. Алексеева, Т.О. Мы должны слушать и слышать друг друга. [Интервью с
секретарем Общественной палаты Кемеровской области Т.О. Алексеевой] / Татьяна
Олеговна Алексеева // Кузбасс. – 2006. - N 117. - 30 июня.
2. Алексеева, Т.О. Время взрослеть! / Татьяна Олеговна Алексеева // Кузбасс. - 2010. № 65. - 14 апреля. - С.1, 2.
3. Общественная палата Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.opko42.ru/docs.html.
4 марта - 50 лет назад (1961 г.) открылась клиника челюстно-лицевой хирургии
Кемеровской облбольницы. Заведующий отделением с 2006 г. Малков Николай Васильевич. В
клинике работают 6 врачей челюстно-лицевых хирургов, 1 врач стоматолог-терапевт. 6 врачей
имеют высшую квалификационную категорию.
Источники:
1. Новикова, В. Лицо у человека должно быть красивым.... В мае клинике челюстнолицевой хирургии Кемеровской облбольницы исполняется 40 лет / Валентина Новикова
// Кузнецкий край. – 2001. - N 35. - 29 марта.
***
2. Отделение челюстно-лицевой хирургии [Электронный ресурс] / Областная
клиническая больница Кемерово [сайт]. – URL: http://www.okbkem.ru/document/34.html
5 марта – 15 лет назад (1996 г.) вышел в свет первый номер Гурьевской городской газеты
"Знаменка". В настоящее время ее тираж – 7860 экземпляров.
Источники:
1. Сводный каталог газет, выходящих на территории Кемеровской области. - Кемерово,
1996. - С. 14.
***
2. Копытова, Т. Начали и продолжаем / Т. Копытова // Кузбасс. – 2001. – 24 марта. – С. 4.
8 марта - 85 лет назад (1926 г.) в г. Щегловске (Кемерово) в помещении нардома
Кемрудника состоялась 1-я районная женская конференция. Присутствовали 102 делегатки.
Главными из рассматриваемых вопросов были проблемы охраны материнства и младенчества,
оздоровления молодежи.
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Источники:
[1-я районная женская конференция] // Кузбасс. - 1926. - 18 марта. - С. 2.
8 марта - 65 лет назад (1946 г.) по инициативе первого Главного врача областной
кемеровской больницы С.В. Беляева была организована медицинская библиотека. Решением
облсовета в 1951 году она была переименована в областную научную медицинскую библиотеку.
Первым директором стала Вера Васильевна Кудрявцева. Библиотека располагала 12-ю тысячами
книг. В 1960 году было взято на учет 8 библиотек при лечебно-профилактических учреждениях.
Библиотека стала методическим центром для медицинских библиотек области, позже их число
увеличилось до 60-ти. Фонд библиотеки насчитывает 230 000 единиц хранения.
Источники:
Кемеровская областная медицинская библиотека // Здравоохранение Кузбасса. 60 лет
истории. - Томск: Gala Press, 2002. - С. 65-67/
8 марта - 60 лет назад (1951 г.) организована Беловская межрайонная ветеринарнобактериологическая лаборатория.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.400. Л.67
15 марта – 70 лет назад (1941 г.) по решению Президиума Верховного Совета РСФСР
был образован Центральный район города Кемерово. C первых дней район развивался как
культурный, торговый, административный, научный, образовательный и индустриальный центр
города. В послевоенный период облик района изменился. Появились новые улицы, скверы и
парки, объекты культурно-бытового назначения, новые кварталы многоэтажных жилых домов. В
настоящее время в районе расположены 4 театра, 3 кинотеатра, цирк, 2 музея, 8 библиотек, 20
исторических мест и памятников, более 60 мемориальных досок. Многие из них имеют
региональное значение. Популярны у горожан отремонтированные киноцентр "Космос" и Дом
кино "Москва", оборудованные системой объемного цифрового звука. Самые крупные
спортивные сооружения города - стадион "Химик" с искусственным ледовым покрытием,
плавательный бассейн - позволяют организовывать и проводить турниры, соревнования
любителей и профессионалов различных видов спорта. На территории района расположены
любимые места горожан - ул. Весенняя, фонтан у драмтеатра, набережная реки Томь, городской
сад "Парк чудес", парк Победы им. маршала Г.К. Жукова. Здесь расположены Кемеровский
государственный университет и Кузбасский государственный технический университет, 68
образовательных учреждений. На территории района 22 предприятия. Среди них и "старожилы" такие, как Кемеровская ГРЭС, построенная в 1934 году, ЗАО "ЗЭТА", ОАО
"Кузбассэлектромотор", полиграфический комбинат, издательско-полиграфическое объединение
"Кузбасс". Торговую сеть района представляют 1353 предприятия торговли, 194 предприятия
общественного питания, 229 предприятия бытового обслуживания населения. Территория
Центрального района занимает - 1250 га., население - 102 600 человек.
Источники:
1. Редько, Е. Песня, посвященная 60-летию Центрального района / Е. Редько // Вечерний
Кемерово (Спец. вып.). – 2001. – 6 апр. – С. 6.
***
2. Чернов, С. Центральный у всех на виду / С. Чернов // Кемерово. - 2003. - 6 июня. - С. 3
***
3. Социальный паспорт Центрального района г. Кемерово // Кемерово: Официальный
сайт
администрации
города.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.kemerovo.ru/?page=400.
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15 марта - 35 лет назад (1976 г.) в г. Кемерово на базе гостиниц «Кузбасс», «Томь»,
«Центральная» создано производственное объединение гостиничного хозяйства «Кузбасс»
управления коммунального хозяйства горисполкома; на базе питомника и оранжерейного
участка ремонтно-строительного управления «Зеленстрой» создан цветоводческий совхоз с
подчинением его управлению коммунального хозяйства кемеровского горисполкома.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп.1а. д.856. Л.47.
17 марта - 5 лет назад (2006 г.) введена в эксплуатацию первая очередь разреза ООО СП
"Барзасское товарищество", входящего в группу предприятий АО "Стройсервис". На разрезе
добывается уголь коксующихся и энергетических марок «СС» и «КС». Проектная мощность
предприятия - 1 млн. тонн угля в год.
Источники:
1. Еще одним разрезом больше // Уголь. – 2006. - N 5. - 29 мая.
***
2. Стройсервис [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stroyservis.com/about.php?id=4
19 марта - 20 лет назад (1991 г.) основана сеть магазинов бытовой химии"Цимус". На
сегодняшний день в группе компаний "Цимус" работает 1500 сотрудников. В состав его входят
транспортные предприятия, собственная экспедиционная служба, охранное предприятие,
филиалы в городах Новокузнецк и Новосибирск, широкая розничная сеть магазинов во всех
крупных городах Кузбасса.
Источники:
1. Цыбульская, Ю. "Цимус": выбирать, так лучшее / Юлия Цыбульская //
Комсомольская правда. – 2009. - № 36-т. - 12 марта. - C. 20: фото.
***
2. Цимус [Электронный ресурс] // Гринвич: торгово-развлекательный комплекс
[сайт]. – URL: http://www.grinvich.info/shoping.htm?id=159.
20 марта – 85 лет назад (1926 г.) в селе Марушка Алтайского края, родился заслуженный
художник РФ, график-акварелист Василий Андреевич Селиванов. В 1930 г. семья переехала в г.
Киселевск. В 1946 году он поступил в художественное педучилище им. К. Л. Савицкого в г.
Пензе. После окончания, с 1950 г., работает в Кемерове в школе N8 учителем рисования, затем
директором в Доме пионеров. В 1969 г. создал при ДК строителей изостудию, которой в 1972 г.
было присвоено звание народного коллектива. Василий Андреевич не расставался с изостудией
до 1989 года. С 1958 г. участник профессиональных выставок художников. Занимался
проектированием и оформлением музейных экспозиций Кемеровского областного
краеведческого музея. С 1975 г. – член Союза художников России. Акварельные портреты
работы Селиванова и его пейзажи выполнены с удивительной добротой. Акварели художника
светлы, в них видна искренняя влюбленность автора в природу и в людей. За успехи в области
дизайна и педагогическую деятельность в 1982 г. В. Селиванову присвоено Звание
«Заслуженный работник культуры». С 1998 г. - почетный гражданин города Кемерово. Умер в
2000 году.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998.- С.78-79
2. Селиванов Василий Андреевич: Живопись. Графика: Каталог работ, представленных
на юбилейную выставку / Людмила Петровна Кравцова; вступительная статья Т. Д.
Рысаева. - Кемерово: без издательства, 1996. - 30с.
***
3. Культурное наследие Кузбасса // Комсомольская правда. - 2004. - 30 нояб. - С. 15.
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20 марта - 80 лет назад (1931 г.) постановлением ВЦИК населенный пункт Осинники
отнесен к категории рабочих поселков.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1930-1931 гг.] // Кузбасс. – 2005. - N 53. 30 марта.
20 марта - 60 лет назад (1951 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
населенный пункт Ольжерасс Мысковского района отнесен к категории рабочих поселков.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. (1950-1951 гг.) // Кузбасс 2008. - № 16. - 30
января.
23 марта – 55 лет назад (1956 г.) открыт Кемеровский детский дом N1 "Березка". 24
марта 1956 года в нем поселился первый "набор" детей-сирот дошкольного возраста. Первые
педагоги вспоминают чрезвычайно сложные условия жизни - аварийное состояние здания в
Кировском районе, единственное средство передвижения - лошадь. Первый директор детского
дома - Евдокия Никифоровна Колмогорова. В 1979 году назначен второй руководитель Корякова Надежда Федоровна. В 1984 г. детский дом получил "Паспорт лучшего учреждения
Кемеровской области". В 1999 г. детдом получил новый статус - "детский дом-школа", а в 2000 г.
переехал в новое здание Ленинского района г. Кемерово. В настоящее время здесь
воспитываются и обучаются 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 3
до 16 лет, работают 52 педагога.
Источники:
1. Администрация. Пресс-служба. Большой дом маленьких хозяев // Кемерово. –
2006. - N 14. - 07 апр.
2. Корякова, Н.Ф. Нам – сорок пять / Н.Ф. Корякова // Левый берег. – 2001. – 28
марта. - С. 5.
***
3. Детский дом - школа №1 [Электронный ресурс] // Официальный сайт г. Кемерово
[сайт]. – URL: http://www.ugol.kemerovo.ru/?page=433
28 марта – 90 лет назад (1921 г.) в г. Николаеве родилась солистка Музыкального театра
Кузбасса, заслуженная артистка РФ Виктория Львовна Райх. Виктория Львовна работала в
театрах оперетты Хабаровска и Барнаула. В 1965 г. приглашена в Театр оперетты Кузбасса.
Почетное звание «Заслуженная артистка РФ» присвоено в 1994 г. Лауреат Всекузбасских
смотров-конкурсов театрального искусства.
Источники:
1. Виктория Львовна Райх // Мохонько А. П. Музыкальный театр Кузбасса. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - С. 184-185.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 155.
29 марта - 85лет назад (1926 г.) постановлением Президиума ВЦИК г. Щегловск
утвержден центром Кузнецкого округа. В 1925 г. был образован Сибирский край, разделенный на
16 округов. Территория Кузбасса вошла в основном в Кузнецкий округ и частично в Томский и
Ачинский округа. В Кузнецкий округ, объединивший территории бывших Кузнецкого и
Щегловского уездов, вошли 11 районов. Центром Кузнецкого округа был определен г. ЛенинскКузнецкий. Однако Ленинск-Кузнецкий не стал центром округа из-за недостатка в городе
помещений для размещения окружных административных учреждений. Окружные органы были
временно размещены в Щегловске.
Источники:
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1. Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства
РСФСР. - 1926. -N19. - Ст.151.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1925-1927] // Кузбасс. –2004. –27
окт. – С. III.

АПРЕЛЬ
80 лет назад (1931 г.) в район Новокузнецка переселились толстовские общины подмосковная коммуна "Жизнь и труд" (500 человек), уральская "Мирный пахарь" (около 200
человек), сталинградская "Всемирное братство" (почти 300 человек); продержались они недолго
- 1 января 1939 года немногие оставшиеся на свободе члены коммуны приняли устав
сельхозартели, т. е. колхоза, которому и было передано все имущество коммун.
Источники:
1. Лев Толстой и Сибирь : сборник документальных и публицистических материалов
/ [сост.: Владимир Иванович Бедин, Мэри Моисеевна Кушникова, Вячеслав
Вениаминович Тогулев; редкол.: Э.П. Абрамова и др.]. – Вып. 1. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2009. - 579 с.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1930-1931 гг.] // Кузбасс. - 2005. N 53. - 30 марта.
3. Мазурин, Б. В. Шел сеятель с зернами в поле и сеял... / Б. В. Мазурин // Кузбасс. 2005. - N 53. - 30 марта.
4. Борисова, М. Ищем добро и справедливость. А они рядом... / М. Борисова // Наша
газета. – 2006. - N 18. - 5 мая.
5. Воплощение идей Л.Н. Толстого на земле Кузнецкой В Центральной Сибири в 30-е
годы // Б. А. Гросбейн. Записки учителя. Толстовская коммуна "Жизнь и труд"
[сайт]. – URL: http://kuzbasshistory.narod.ru/guest/guests/grossbayn/index.html
80 лет назад (1931 г.) в Ленинске-Кузнецком организованы механические мастерские
ВГСЧ Сибири. Впоследствии на их основе возникло ОАО "Завод шахтного оборудования". Это
единственное в России предприятие, выпускающее средства пожаротушения для угольной
промышленности. В 1992 году построены современные производственные корпуса и завод
освоил выпуск огнетушителей нового поколения.
Источники:
Родионов, В. Безопасность шахтеров в надежных руках / В. Родионов // Промышленник
России. - 2006. - N 3. - С. 70-71: фото.
30 лет назад (1981 г.) создан Симфонический оркестр Кузбасса. В течение двух лет
формированием коллектива занимался И.Р. Симович. Оркестр был укомплектован молодыми
перспективными музыкантами из Кемерова, Новосибирска, Алма-Аты, Горького, Москвы,
Ленинграда и насчитывал 70 человек. Первыми афишными концертами дирижировал дипломат
Всероссийского конкурса молодых дирижеров В.А. Артемьев. Известность не только в нашей
стране, но и за рубежом коллектив завоевал в то время, когда главным дирижером и
художественным руководителем был Виктор Барсов. В те же годы дирижером был молодой
талантливый музыкант Дмитрий Лисс, позднее художественным руководителем и главным
дирижером был Людвиг Яновицкий. С 1989 г. начинаются зарубежные гастроли
Симфонического оркестра Кузбасса, который побывал в Венгрии, ФРГ, Швейцарии, Франции,
Бельгии, Австрии и др. странах. Репертуар расширялся с каждым новым сезоном, с оркестром
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выступали многие знаменитые дирижеры и солисты. Сейчас главный дирижер оркестра Линь
Тао. В 2000 году оркестр получил почетное звание Губернаторского симфонического оркестра
Кузбасса.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 63.
2. Кузбасс. Культура: избранные страницы: [альбом] / руководитель проекта Лариса
Теодоровна Зауэрвайн. - Томск: ГалаПресс (Томск). - 2008. - 254, [1] с.
3. Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: Очерки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996.С. 127-136.
***
4. 12 октября 2006 года творческий коллектив Губернаторского симфонического
оркестра отметил свое 25-летие // Права человека в Кузбассе. – 2006. - N 4. - С. 35:
фото.
5. Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса // Музыкальное обозрение. – 2002. N11. – С. 10.
6. Линь Тао: "На первом курсе я был худшим учеником..." / Линь Тао // Кузбасс. – 2003. –
24 мая. – С. 7.
7. Ольховская, Л. Под фанфары "Праздничной увертюры" / Людмила Ольховская //
Кузбасс XXI век. – 2006. - N 5. - С. 40-43: фото.
***
8. Государственная филармония Кузбасса имени Народного артиста СССР Бориса
Тимофеевича Штоколова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemfil.ru/staff/1gsok/3-gsok.html.
15 лет назад (1996 г.) в Кемерове по инициативе Кемеровской, Новосибирской и Томской
дирекций областных дорожных фондов был создан Западно-Сибирский фонд развития
дорожного машиностроения. Для формирования единой технической политики перевооружения
дорожной отрасли в регионах Западной Сибири и организации выпуска дорожной техники
мирового уровня на предприятиях региона.
Источники:
Западно-Сибирский фонд развития дорожного машиностроения // Дорожное хозяйство
Кузбасса. - Кемерово: [б. и.]. - 2000. - С. 49.
10 лет назад (2001 г.) образовалось угольное объединение Сибирская Угольная
Энергетическая Компания (СУЭК). СУЭК в Кузбассе - это 15 угледобывающих и 17 сервисных
предприятий в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск. Крупнейший производитель
энергетического угля: №1 в России, №7 в мире. Объем добычи 96,2 млн тонн в 2008 г. Общая
численность работников - почти 18 тысяч человек. СУЭК принимает активное участие в
социальном развитии Кемеровской области.
Источники:
1. Баскаков, В.П. СУЭК в Кузбассе: основные слагаемые успеха / Владимир Петрович
Баскаков // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2006. - N 4. - С. 48-49.
***
2. СУЭК [Электронный ресурс]. – URL: http://www.suek.ru/.
1 апреля - 85 лет назад (1926 г.) на станции Топки Кемеровской области родился
заслуженный художник России Виктор Сергеевич Зевакин. В годы войны работал художникомоформителем на Кемеровском механическом заводе, потом входил в товарищество "Художник" первое объединение местных творческих сил. Окончил Пензенское художественное училище им.
К.А. Савицкого. Первый успех пришел рано: будучи студентом, он стал участником
республиканской художественной выставки в Москве в 1954 году. Более полувека художник
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представлял искусство Кузбасса на выставках самого высокого ранга: всесоюзных,
республиканских, региональных. Профессионализм, эпичность мироощущения и высокая
требовательность к себе, свойственные Виктору Сергеевичу, всегда являлись залогом успеха его
произведений. Уже в 1960 году Виктор Сергеевич Зевакин был принят в Союз художников
СССР. Одному из первых среди кузбасских живописцев ему присвоено почетное звание
"Заслуженный художник РСФСР" (1980-й), позже - "Народный художник Российской
Федерации" (1998-й). В 2001 году в Кемеровском областном музее изобразительных искусств
была открыта юбилейная выставка художника, которая стала событием в области и в Сибирском
регионе и подтверждением того, что в Кузбассе работает высокопрофессиональный талантливый
художник, произведения которого войдут в историю изобразительного искусства. На
протяжении десятилетий Виктор Сергеевич увлеченно писал пейзажи, наиболее полно
раскрывшие богатство души и таланта. Это были картины российской и сибирской природы,
величественные и поэтичные. За большой вклад в развитие культуры Кузбасса В.С. Зевакин
награжден медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени. В сентябре 2005 года
художник ушел из жизни. Это был удивительный человек яркой выразительной внешности и
сложной душевной жизни, крутого нрава и острого слова.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 159.
2. Виктор Зевакин. Живопись: Альбом / автор-составитель З.Н. Естамонова. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2001.: цветные илл.
3. Сибирь в лицах. - Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр, 2001. – С. 174: фото.
4. Художники Кемерова. 1930-е - 2003: Биобиблиографический справочник / научный
редактор П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. - Кемерово: без издательства,
2003. - С.42-43: фото
***
5. Зевакин Виктор Сергеевич: Некролог // Кузбасс. - 2005. - 28 сент. - С. 4: фото.
6. Костина, А. Солнечный художник России / А. Костина // Кузнецкий край. –2001. – 16 окт.
– С. 4.
4 апреля - 20 лет назад (1991 г.) зарегистрирован Устав Кузбасского филиала
Инженерной академии СССР с центром в г. Новокузнецке.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1696. Л. 17.
5 апреля - 70 лет назад (1941 г.) рабочий поселок Салаир преобразован в город. Салаир
расположен на реке Малой Талмовой в центральной части Салаирского кряжа. В 1782 году здесь
был основан первый, в 1786 году - второй, а в 1798 году - третий серебряный рудники.
Возникнув, как добывающий серебро рудник, Салаир постепенно превратился в важнейший
экономический, административный, культурный центр края – к началу XIX в. он стал
крупнейшим населенным пунктом Кузнецкого уезда (в 30-х гг. XIX в. здесь проживало 4 тыс.
жителей, были горнозаводская школа, госпиталь, церковь). К 30-м гг. XIX века относится и
начало золотодобычи на Салаире. В 1897 г. вследствие того, что горнозаводское дело стало
убыточным, Гавриловский сереброплавильный рудник, как и многие другие предприятия, был
закрыт, что не могло не сказаться на экономике Салаира. В XX век Салаир вступил
обыкновенным селом. Работа была возобновлена практически лишь с 1930 г. В 1932 г. вступила
в строй свинцово-цинковая обогатительная фабрика, стало возможным комплексное освоение
Салаирского месторождения. В 1937 г. на проектную мощность вышел рудник. В 1938 г. было
открыто золото в окисленных рудах Салаира. В 1941 году рабочий поселок Салаир был
преобразован в город. В 1949 г. завершены работы по реконструкции Салаирского рудника.
В настоящее время в городе проживает 11,5 тыс. человек, площадь города составляет
39,75 кв.км. Промышленность города формируют три предприятия: ОАО «Салаирский горно64

обогатительный комбинат», АО «Кедр» и хлебокомбинат. В городе 3 средних школы, школа
искусств, Дом творчества, филиал спортивной школы. Работают детская библиотека, Дворец
культуры и городская библиотека для взрослых. Исторической достопримечательностью города
является Петро-Павловская церковь. На целебных родниках, известных далеко за пределами
Салаира, построены 2 часовни. С 1 февраля 1963 года городской Совет Салаира подчиняется
городскому совету Гурьевска. Эти два города составляют единое муниципальное образование.
Источники:
1. Города Кузбасса / составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. - Новосибирск: МассМедиа-Центр, 2002. – С. 210-215: фото.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Призмадок, 1998. - С. 63.
3. Сорокин, М. Салаир / М. Сорокин. - Кемерово, 1984. –144 с.
4. Ярославцева, Е.М. Золото Салаира // Золото Кузбасса: [Сборник статей] / редакторсоставитель А.А. Геращенко. - Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат, 2000. -С.
366-379.
***
5. Голубева, О.М. Зная историю, можно заглянуть в будущее / О М. Голубева // Знаменка
(г. Гурьевск). – 2006. - N 45. - 18 апр.
6. Экономический потенциал городов Гурьевска и Салаира // ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2002. - N5. - С. 107-109.
5 апреля - 5 лет назад (2006 г.) в Кемеровской области создан Совет муниципальных
образований для общественной экспертизы местных законов; все 223 территории Кузбасса
подписали учредительные документы и вошли в состав организации.
Источники:
1. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС / Антон Вадимович Горелкин, Григорий
Трофимович Шалакин. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С. 125-216.
***
2. Красносельская, Т. В интересах местного самоуправления создан и будет
действовать Совет муниципальных образований Кемеровской области / Татьяна
Красносельская // Кузбасс. – 2006. - N 63. - 11 апр.
3. Лавренков, И. Н. Муниципальные образования Кузбасса объединились в
ассоциацию: Аман Тулеев дал им свои рекомендации / Игорь Николаевич
Лавренков // Коммерсантъ (газ.). – 2006. - N 60. - 6 апр.
11 апреля - 55 лет назад (1956 г.) на базе государственной инъекционной станции и
областной опытной станции пчеловодства организована Кемеровская государственная
сельскохозяйственная опытная станция. 19 июля 1956 г. в ее ведение передана Мариинская
опытная станция; в 1961 году перебазирована в поселок Новостройка. 14 августа 1981 года
преобразована в Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО
ВАСХНИЛ.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 702. Л. 100.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1955-1956 гг.] // Кузбасс. – 2008. - N 97. 04 июня.
***
3. Государственное научное учреждение Кемеровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.kemniish.sorashn.ru/.
11 апреля - 50 лет назад (1961 г.) состоялся пуск Ново-Анжерской подстанции
напряжением 500 киловольт. Тогда ввод в работу подстанции и присоединенных к ней тяговых
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линий электропередачи напряжением 110 киловольт, проложенных вдоль Транссибирской
железнодорожной магистрали, позволил объединить Омскую, Новосибирскую и Кузбасскую
энергосистемы, работавшие до этого в изолированном режиме. В шестидесятые - семидесятые
годы благодаря интенсивному строительству, воздушные линии электропередачи протянулись от
Ново - Анжерской до Беловской ГРЭС, до подстанции Новокузнецкая. В восьмидесятые 500киловольтные линии связали подстанцию с Томской, Новосибирской, Алтайской
энергосистемами, с Саяно-Шушенской ГЭС. Подстанция оснащена самым современным
оборудованием, управление которым осуществляется с помощью автоматизированной системы
управления технологическими процессами. Основное значение реконструкции подстанции 500
кВ Ново - Анжерская в том, что значительно повысилась надежность электроснабжения
потребителей не только нашего региона, но и Новосибирской, Томской областей и
Красноярского края - в целом территории с населением около девяти миллионов человек.
Источники:
1. Николаева, Н. Ново-Анжерская - подстанция нового поколения / Николаева Надежда. Кемерово, 2008. // Кузбасс. – 2008. - N 228. – 11 дек. - С. 5.
2. Цветкова, Т. Вторая жизнь Ново-Анжерской / Татьяна Цветкова // Комсомольская
правда. – 2008. - N 194-т. - 25 дек.
15 апреля - 40 лет назад (1971 г.) - на базе Гурьевского участка Чумышского
леспромхоза организован Гурьевский деревообрабатывающий завод (г. Гурьевск). Ныне не
существует.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 584. Л. 39.
15 апреля - 10 лет назад (2001 г.) по инициативе генерального директора
Государственной филармонии Кузбасса Людмилы Владимировны Пилипчук в Кемерове создан
литературный театр "Слово". Он открылся премьерой спектакля «Иоанн Дамаскин» А.К.
Толстого.
Источники:
1. Киселева, В. А. Ценностные ориентации Литературного театра "Слово" / В. А.
Киселева // Миры театральной культуры Кузбасса. - Кемерово: Примула. – 2010. С. 272-283.
***
2. Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса им. Б.Т.Штоколова
/
Электронный
ресурс]
//
Культура
Кузбасса:
[сайт].
–
URL:
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=37
15 апреля - 5 лет назад (2006 г.) в поселке Итатский официально начал работать
нефтеперерабатывающий завод ЗАО "Холдинговая компания "Кузнецкий уголь" мощностью 40
тыс тонн переработки нефти в год.
Источники:
Мжельская, В. Радости и тревоги нового завода. [Итатский нефтеперерабатывающий
завод] / Валентина Мжельская // Кузбасс. – 2006. - N 68. - 18 апр.
16 апреля – 45 лет назад (1966 г.) утвержден устав Юргинского абразивного завода. Эта
дата официально считается днем рождения предприятия. Это единственное на территории
Сибири и Дальнего Востока предприятие по выпуску абразивной продукции. Продукция нашла
широкое и эффективное применение в станкостроении, химической и нефтедобывающей
промышленности. Высокое качество продукции завода было отмечено Государственным Знаком
Качества.
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Решение о строительстве Юргинского Абразивного завода было принято 1 августа 1959
года постановлением Совета Министров СССР для наиболее полного удовлетворения
потребностей машиностроительных предприятий Сибири и Дальнего Востока абразивными
инструментами и материалами. Строительство завода было начато в 1960 году. Первая
производственная линия на Юргинском абразивном заводе была запущена 1 июля 1967 года.
26 августа 2002 г. решением Арбитражного суда Кемеровской обл. ОАО "Юргинский
абразивный завод" признан банкротом и в отношении его введено конкурсное производство. С 1
июля 2003 г. на площадях завода начало свою хозяйственную деятельность вновь созданное
юридическое лицо - ОАО "Юргинские абразивы".
Источники:
1. Галкин, Н. В. История Юрги: В 2 ч. / Н. В. Галкин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.
– С. 318.
2. ОАО «Юргинский абразивный завод» // Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В.
Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С. 81: фото.
3. [Юрга и юргинцы: Портрет города] / руководитель проекта Р. Н. Данилова. - Юрга:
Печатные системы, 2004. - 90 с.
***
4. Аряшкина, Т. "Юргинские абразивы": взгляд в будущее / Т. Аряшкина
Комсомольская правда. –2003. –26 сент. – С. 2: фото.
5. Атучин, С. В новое время - с новым названием / С. Атучин // Резонанс (г. Юрга).
2003. – 26 сент. – С. 5.
6. Галаганова, М. Производство уникальное и необходимое / Мария Галаганова
Комсомольская правда. – 2004. - N 180. - 24 сент.
7. Лавренков, И. "Юргинские абразивы" меняют хозяина / Игорь Лавренков
Коммерсантъ (газ.). – 2004. – 10 апр. – С. 12.
***
8. ОАО Юргинские абразивы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.yuaz.ru/.

//
–
//
//

17 апреля – 10 лет назад (2001 г.) основано ОАО «Кузбасскурорт». Виды деятельности:
добыча минеральной воды «Борисовская» и организация санаторно-курортного дела на
территории Кемеровской области. В 2007 г. Кемеровская компания «Элигомед», располагающая
крупнейшей частной клиникой в Кузбассе, приобрела предприятие.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. С.146: фото.
***
2. Галлер, В. Кузбасскурорт и СК РОСТ: Работаем вместе на благо Кузбасса / В.
Галлер // Деловой Кузбасс. – 2002. - N1-2. – С. 30.
3. Уваров, Д., Гуляшко, И. Второе пришествие «Борисовской» / Дмитрий Уваров,
Игорь Гуляшко // Континент-Сибирь. – 2007. – 23 февр.
18 апреля - 65 лет назад (1946 г.) Кемеровский облисполком одобрил технический
проект постоянного моста через реку Томь в г. Кемерово, составленный Новосибирским
отделением «Союзтранспроект».
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 113. Л. 134
***
2. Подготовка к строительству моста через Томь // Кузбасс. – 1946. – 24 апреля. – С.
4.
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19 апреля - 20 лет назад (1991 г.) открыта государственная служба занятости
Кемеровской области. В ее состав входят Департамент труда и занятости населения и 25 Центров
занятости.
Источники:
1. Степин, Е. И. Службе занятости Кузбасса - 19 лет! / Е. И. Степин // Комсомольская
правда. - 2010. - № 55. - 20 апреля. - C. III.
2. Шамгунов, Д. А. Проблемы трудоустройства в период кризиса: вопросы и ответы /
Д. А. Шамгунов // Социогуманитарный вестник Кемеровского института (филиала)
РГТЭУ. - 2009. - № 3. - Октябрь.- С. 19-26.
21 апреля - 50 лет назад (1961 г.) с Казского рудника (Горная Шория, Таштагольский
район) отправлен первый состав железной руды. За годы работы коллективом рудника поднято
на-гора свыше 60 миллионов тонн сырой руды, произведено около 30 миллионов тонн
первичного концентрата. С июля 2004 года рудник является структурным подразделением ОАО
«Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»).
Источники:
1. Кладчихин, В. С. Твои мы, Шория! / Виктор Спиридонович Кладчихин. Кемерово: Сибирский бизнес (Кемерово). - 2005. - 128 с.
2. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры / Л. И. Соловьев. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1998 . - С.297.
23 апреля – 30 лет назад (1981 г.) был построен разрез "Талдинский-Северный". В
декабре 2001 году он переименован в разрез "Таежный". Расположен разрез в Прокопьевском
районе в Ерунаковском угленосном районе Кузнецкого угольного бассейна. В 2007 Г. ОАО
"Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ) заплатило 262 млн 262 тыс. рублей за 100%
акций ОАО "Таежный угольный разрез".
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С.160-161.
***
2. Лавренков, И. Разрез "Таежный" вернулся в Ерунаковскую угольную компанию /
Игорь Лавренков // Авант партнер. – 2004. – 22 нояб. – С. 2.
3. Лавренков, И. "Кузбассразрезуголь" купил разрез "Таежный" / Игорь Лавренков //
Коммерсантъ (газ.). - 2007. - N 239. - 26 дек.
25 апреля - 20 лет назад (1991 г.) создан Кемеровский городской Центр занятости на базе
городского отдела по труду и городского бюро по трудоустройству. Он представляет в городе
Государственную службу занятости населения. Центр является одним из лучших в Сибири.
Посетителям оказываются услуги более чем по 15 направлениям трудовой, учебной,
информационной деятельности. С января 2004 года Центр обслуживает не только территорию
города Кемерово, но и Кемеровского района. Количество деловых партнеров Центра занятости
составляет более двух тысяч предприятий и организаций.
Источники:
1. Работа и люди: [Службе занятости населения г. Кемерово - 10 лет]/ ответственный за
выпуск Н. К. Котова; автор-составитель А. М. Чибизова. - Кемерово: без издательства,
2001. - 56 с.
***
2. Беспятов, В. А. Перемены во благо / Владимир Александрович Беспятов // Кемерово. 2006. - N 15. - 14 апр.
***
3. Служба занятости населения города Кемерово [Электронный ресурс]. – URL:
http://old.kemozn.ru/
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26 апреля – 25 лет назад (1986 г.) произошла авария на Чернобыльской АЭС. Буквально
в первые сутки она оказалась в центре внимания мировой общественности. Граждане СССР
узнали о ней несколько позже. Скупое сообщение об аварии появилось в средствах массовой
информации только 28 апреля 1986 г. Масштабы катастрофы и работы по ликвидации ее
последствий были частично засекречены, а в целом мало доступны населению. Спустя несколько
лет на население обрушился вал тревожной информации о последствиях аварии. Чернобыльская
авария вновь оказалась в центре внимания. В ликвидации ее последствий участвовало около трех
тысяч наших земляков - кузбассовцев. Молодых, полных энергии и сил солдат Советской Армии
бросили в Чернобыль, как на амбразуру. Уходили наши земляки в Чернобыль в большинстве
своем от стен Кемеровского областного военкомата. Туда направляли военнообязанных запаса,
"срочников" и работников кузбасских промышленных предприятий. Причем формально
считалось, что людей увозят на военные сборы. Самыми первыми уехали в Чернобыль 600
человек. Потом отправляли замену. Всего около трех тысяч человек. Вместе с приезжими со всей
страны ликвидаторами они занимались расчисткой крыши поврежденных энергоблоков, строили
саркофаги. Три тысячи кузбассовцев заслонили нас от большой беды. Весь чудовищный удар
радиации приняли на себя, на свои семьи. Сегодня живы и далеко не здоровы всего 1511 человек.
В декабре 1991 году инвалиды-ликвидаторы для защиты своих интересов объединились в
кемеровскую общественную организацию "Союз Чернобыль России". Первым председателем
организации был Ю. Л. Осипов, с 2006 года председатель правления организации Машков
Николай Ананьевич.
Источники:
1. Новиков, В. Г. Черно-белый Чернобыль: Зона. Ликвидаторы. Саркофаг / В. Г.
Новиков. - Новосибирск: Мангазея, 1997. - 128 с.
***
2. Бабанакова, Г. Вдовы Чернобыля / Г. Бабанакова // Кузбасс. - 2003. - 6 фев.
3. Громова, О. Отметили дату делами / О. Громова // Информационный вестник
НКО/НГО в Кузбассе. - 2009. - № 5. - Сентябрь-октябрь. - C. 21.
***
4. Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России».
Кемеровское региональное отделение [Электронный ресурс]. – URL:
http://kemerovo.souzchernobyl.ru/about.php.
28 апреля - 60 лет назад (1951 г.) Южно-Кузбасская ГРЭС (г. Калтан) дала первый ток.
Строительство ГРЭС началось в 1939 г., когда была образована первая комиссия по выбору
площадки. Проект станции был разработан Ленинградским отделением института
"Теплоэлектропроект". Начавшаяся Великая Отечественная война помешала строительству
электростанции, которое было возобновлено только во второй половине 1946 г. Станция
сооружалась трестом "Кузбассэнергострой" при участии треста "Сибэнергострой" и
строительного управления "Сибэнергомотаж". В начале 1948 г. строительство Южно-Кузбасской
ГРЭС было объявлено ударной комсомольской стройкой. Первым начальником строительства
был В.В. Иванов, его сменил Г.И. Томилов, который и закончил стройку в 1956 г. Основные
работы по строительству первой очереди ГРЭС были завершены к концу 1950 г. В апреле 1951 г.
турбина мощностью 53 тыс. кВт дала промышленный ток. Последующие 5 турбин вступили в
строй в течение 1951-1954 гг. Начиная с 50-х гг. на станции развернулись работы по
автоматизации производственных процессов. Впервые в СССР на ГРЭС были опробованы и
внедрены автоматы пуска и остановки турбины. На этой электростанции впервые в системе
Минтопэнерго были полностью автоматизированы все процессы по химической водоочистке,
что позволило перевести ночные смены в режим работы без оперативного персонала. 19 декабря
2003 года на Южно-Кузбасской ГРЭС введена в строй турбина N5. На 1 января 2009 года
установленная электрическая мощность станции — 554 МВт, тепловая — 581 Гкал/ч.
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Источники:
ГАКО. Ф. р-1024, 645 ед. хр., 1949-1987 гг.
Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1(А-К).- Познань: Штама,1996.- С.157-159
Южно-Кузбасская ГРЭС // Ветераны кузбасской энергосистемы: Сборник /
составители Евстратов И. П. и Плющев В. А. – Вып.2. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
2000. - С. 98-121.
***
Аряшкина, Т. Южно-Кузбасская ГРЭС: новые мощности / Т. Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2003. – 24 дек. – С. 15.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. (1950-1951 гг.) // Кузбасс. – 2008. - №
16. - 30 января.
Мингалеев, Н. П. Южно-Кузбасская ГРЭС - 50 лет / Н. П. Мингалеев // Электрические
станции. – 2001. - N4. – С. 43-51.
Сорокин, А. Южно-Кузбасской ГРЭС - 50 лет / А. Сорокин // ТЭК и ресурсы Кузбасса.
– 2001. - N2. – С. 193-194: фото.
***
История Южно-Кузбасской ГРЭС [Электронный ресурс] // Сайт города Калтан [сайт].
– URL: http://sadisibiri.hop.ru/istor-gres.html.
МАЙ

80 лет назад (1931 г.) в Кемерове начала работу шахта «Пионер», строительством
которой с 1923 по 1927 гг. ведала Автономная индустриальная колония "Кузбасс". С 1927 г.
строительством шахты занимался трест "Кузбассуголь".
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-785, 76 ед. хр., 1939-1961 гг.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С.
312.
***
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1930-1931 гг.] // Кузбасс. –2005. –30
марта. – С. III.
75 лет назад (1936 г.) в городе Кемерово, при Народном Доме открылся первый клуб
пионеров. Штат работников состоял из шести человек. В кружках вели занятия энтузиастыобщественники, учителя школ, артисты драматического театра им. Луначарского, сотрудники
предприятий города. В 1954 г. клуб переименован в Дом пионеров, а в 1957 году занимает здание
современного областного краеведческого музея. К тому времени в Доме пионеров работало 16
кружков художественно-прикладного направления. С 1956 года началась поисковая работа,
связанная с жизнью и подвигом Веры Волошиной. Результаты поиска послужили основанием
для присвоения Дворцу пионеров и школьников г. Кемерово имени Веры Волошиной - при
переезде в 1967 году в новое здание. Директором нового Дворца была назначена Г.В. Демко,
впоследствии - Л.И. Горбунова. При ее содействии появился комсомольский штаб имени Н.
Островского, клуб интернациональной дружбы, начал работать театр кукол, со временем
переросший в театр "Бемби". Хореографический и хоровой коллективы были объединены в
ансамбль песни и танца "Орлята". Л.И. Горбунова, как организатор, и коллектив были удостоены
премии "Молодость Кузбасса". По инициативе Дворца был открыт комсомольско-пионерский
пост N1 на Притомской набережной у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Основатель поста и его руководитель - участница войны, бывшая
воспитанница и сотрудница Дворца пионеров Лидия Никитична Монастыренко. В новом здании
нашлось место и для музея. Из материалов, переданных матерью Веры Волошиной Клавдией
Лукьяновной, был создан большой раздел экспозиции. В 1992 году городской Дворец пионеров
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переименован в Детско-юношеский центр гуманитарно-экологического развития им. Веры
Волошиной и получил статус учреждения дополнительного образования. В 2006 году шесть
педагогов стали победителями городского конкурса педагогического мастерства "Сердце отдаю
детям", а Центр стал победителем городского конкурса "Лучшее учреждение дополнительного
образования". В настоящее время около 7500 детей занимается в 642 творческих объединениях,
коллектив - 120 высококвалифицированных специалистов.
Источники:
1. Тельманова, А.С. Из истории детско-юношеского центра гуманитарно-экологического
развития им. В. Волошиной / А.С. Тельманова // Сибирь. Образование. XXI век: Тезисы
региональной научно-практической конференции, посвященной 300-летию просвещения
Сибири (20-21 августа; 2002 г. Кемерово). - Кемерово: без издательства, 2002. - С. 65-67.
******
2. Алешкова, С. Часовые стрелки повернули назад / С. Алешкова // Кузнецкий край. – 2001. N 139. – С. 1.
3. Дворец для творчества // Кузбасс. - 2010. - № 92. - 26 мая. - С. III (Золотые купола).
4. Короткова, С. Дом, где живет детство / С. Короткова // Кемерово. – 2006. - N 52. - С. 14
5. Матросова, П. Дети XXI века / П. Матросова // Информационный вестник "НКО в
Кузбассе". - N 1. - 2007. - 20 февраля. - С. 14.
6. Махнев, М. Дом, который построил ДЮЦ / М. Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N 134.
- С. 2: фото
7. Славина, Ю. Школа гармонии / Ю. Славина // Российская газета. - 2006. - N 281. - 14 дек.
- С. 10.
60 лет назад
"Кузнецкгеология".

(1951 г.) открылся новокузнецкий геологический музей при тресте

Источники:
1. Валиулин, В. Камни для изучения и любования / Владимир Валиулин // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). – 2001. - N 57. - 17 мая.
2. Удивительное рядом // Новокузнецк (городская газ.). - 2005. - N 32. - 06 окт.
50 лет назад (1961 г.) в Ленинск-Кузнецком районе на базе областной
сельскохозяйственной станции образован совхоз "Возвышенка".
Источники:
История Сибири, Кузбасса - в датах и событиях. 1961 - 1962 // Кузбасс. - 2009. - № 79, 6
мая. - C.III (Приложение "Золотые купола")
35 лет назад (1976 г.) в городе Мыски на базе железнодорожного цеха Томь-Усинской
ГРЭС образовалось предприятие железнодорожного транспорта - ОАО "Южный Кузбасс"
(прежнее название Мысковское отделение промышленного железнодорожного транспорта МППЖТ). Предприятие доставляет уголь для электростанции и оказывает услуги по подачеуборке вагонов ЗАО "ТУ ЗЖБК".
Источники:
Уколов, А. Хозяева стальных магистралей / А. Уколов // Мысковская газета. - 2009. - №
31. - 31 июля. - С. 3: фото.
15 лет назад (1996 г.) в Новокузнецке создано ЗАО «Шахтоуправление «Антоновское».
Оно объединяет несколько предприятий – шахты, шахтостроительные и другие вспомогательные
учреждения, тесно сотрудничающие в угольном производстве.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С. 143: фото.
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2. Бородин, А. Шахтоуправление "Антоновское" В компании капитализма.
Цивилизованного / А. Бородин // Кузнецкий рабочий. – 2000. – 24 авг. – С. 2.
2 мая – 60 лет назад (1951 г.) в городе Караганде родился Виктор
Васильевич Мирошниченко, заслуженный артист России, артист
Кемеровского областного театра драмы им. А.В. Луначарского. После
окончания в 1975 г. театрального отделения Кемеровского музыкального
училища зачислен в труппу Кемеровского театра драмы, с которым и связана
вся его дальнейшая творческая судьба. Звание заслуженного артиста он
получил в 33 года, по тем временам рекордно рано. В 1982 г. заочно окончил
актерский факультет ГИТИСа. Отличные внешние данные, поразительная
работоспособность, творческий подход к каждой сценической работе выдвинули В.
Мирошниченко в число ведущих актеров театра. Работу в театре успешно сочетает с
преподавательской деятельностью, являясь заведующим кафедрой режиссуры и актерского
мастерства Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В 1984 г. В.В.
Мирошниченко присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Лауреат областных
конкурсов «Кузбасс театральный». В 2001 году вручена медаль "За особый вклад в развитие
Кузбасса".
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998.- С.151.
***
2. Мирошниченко, В. Виктор Мирошниченко: самый непьющий Дед Мороз! / Виктор
Мирошниченко // Аргументы и факты. – 2002. – 19 дек. – С. 3.
3. Иванова, О. Дед Мороз: работа по призванию / Ольга Иванова // С тобой. – 2005. - N
101. - 25 дек.
4. Актер, учитель, юбиляр // Кузбасс. – 2006. - N 77. - 29 апр.
5. Бачинина, Е. Охотник за жизнью / Екатерина Бачинина // Наша газета. – 2006. - N 18. 05 мая.
3 мая - 45 лет назад (1966 г.) начато строительство и оборудование пункта приема
программ центрального телевидения в г. Кемерово.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 251. Л. 13
5 мая - 5 лет назад (2006 г.) в Новокузнецке открылась часовня святого великомученика
Георгия Победоносца; это дань памяти всем воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Источники:
Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС / Антон Вадимович Горелкин, Григорий Трофимович
Шалакин. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С. 125-216.
7 мая – 35 лет назад (1976 г.) в Локомотивном депо города Топки был открыт памятник
рабочим депо, павшим в годы Великой Отечественной войны – «Мемориал воинам-топкинцам,
павшим в 1941-1945 гг.».
Источники:
1. Летопись города Топки и Топкинского района / автор-составитель Л. В. Грибова. Топки, 2004. - С. 36: фото.
2. Каталог памятников истории и культуры Кемеровской области. - Кемерово, 1996. С. 137.
8 мая - 155 лет назад (1856 г.) в Кузнецке родился
известный художник-маринист, путешественник, морской
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офицер художник Николай Николаевич Гриценко, выпускник Императорской академии
художеств, которую окончил параллельно с Кронштадтским техническим училищем Военноморского флота. Родился он в семье окружного лекаря Николая Семеновича Гриценко,
выпускника Московской медико-хирургической академии, и Анны Фоминой, выпускницы
Московского воспитательного дома, обязанной шесть лет заниматься в Кузнецке повивальным
искусством на казенной службе. После перевода отца в Томск сын отдан в гимназию, где
преподавал первый профессиональный художник губернии П. М. Кошаров, который,
несомненно, и пробудил в мальчике любовь к живописи. Через годы молодой художник
сочетался браком с дочерью московского купца П.М.Третьякова, основателя первой в стране
художественной галереи, участвовал в выставках, в том числе с передвижниками, имел награды,
имел заказы, приезжал в Сибирь.
В 1890 г. сопровождал Государя Императора, тогда еще наследника престола, в его
путешествии на Восток. В 1894 г. оставил службу во флоте и был назначен художником
морского министерства.
Умер в 1900 г. Работы хранятся в Русском музее, НИИ Академии художеств,
Центральном Военно-морском музее, Третьяковской галерее.
Источники:
1. Ващенкова, Г. Путешествие с цесаревичем / Галина Ващенкова // Кузнецкий рабочий. –
2006. - № 15. - 9 февраля.
2. Кладчихин, В. С. Но тут всплыла подлодка / Виктор Спиридонович Кладчихин // Кузбасс.
– 2007. - N181. – 2 октября.
8 мая - 55 лет назад (1956 г.) рабочий поселок Мыски преобразован в город областного
подчинения, с включением в его черту рабочего поселка Притомский. Мыски (по-шорски
Тамозак) в прошлом - небольшой улус, обычное поселение шорцев - коренного населения
обширного таежного района на юге области. Впервые упоминается в официальных царских
документах в 1826 году. Удобно расположенный при впадении Мрассу в Томь, он скоро оказался
в орбите торговых отношений предприимчивых поселенцев первого крупного опорного пункта
в Кузбассе - Кузнецка. В 1922 году становится волостным центром Кузнецкого уезда, сюда
потянулись десятки семей русских, украинских, татарских переселенцев. В округе создаются
леспромхозы, артели старателей по добыче золота. В 1926 г. становится центром ГорноШорского национального района и получает название Мыски. В 1949 году в Мысках начинается
строительство
Томь-Усинского
деревообрабатывающего
комбината,
кирпичного
и
асфальтобетонного заводов, которые создаются как строительная база угольной и
металлургической промышленности окрестных городов. В 1952 году начинается строительство
крупнейшей в Западной Сибири Томь-Усинской ГРЭС.
Сегодня в городе Мыски проживает 42.4 тыс. человек, площадь города 108,7 кв. км. В
Мысках действует 11 промышленных предприятий. В городе работает 11 средних школ, одна
вспомогательная, 9 учреждений дошкольного образования, 2 вечерних школы, УПК, 16
дошкольных учреждений, одна малокомплектная школа. Есть пионерский лагерь на 400 мест. Из
специальных учебных заведений имеется энергостроительный техникум. Из учреждений
культуры и искусства в Мысках есть кинотеатр на 200 мест, 2 Дворца культуры, детская
музыкальная школа и школа искусств. К услугам горожан 5 физкультурных и спортивных
сооружений.
Источники:
1. Города Кузбасса / составитель Н.П. Шуранов и В.В. Савинцев. - Новосибирск: МассМедиа-Центр, 2002. –С.162-167: фото.
2. Мыски - 45 лет. - Новокузнецк: Зеркало, 2001. - 19 с.
***
3. Аряшкина, Т. Город на магистрали / Т. Аряшкина // Комсомольская правда. – 2004. –14
мая. – С. IX.
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4. Белова, B. С чего начинался поселок энергетиков? С палаточного городка и
вагончиков / B. Белова // Комсомольская правда. –2004. –14 мая. –С.XIII
5. Викторова, Т. "Мы молоды и перспективны!" / Т. Викторова // Кузбасс. – 2004. – 20
авг. – С. 3.
6. Мыски - город энергетиков и угольщиков // ТЭК и ресурсы Кузбасса. –2002. -N5. -С.
133-137.
7. Торопов, Ю. А. Большие перспективы маленького города / Ю.А. Торопов // Кузбасс. –
2003. –19 марта. – С. 8.
***
8. Официальный
сайт
Администрации
г.
Мыски:
[сайт].
–
URL:
http://www.myskiadmin.ru/
10 мая - 80 лет назад (1931 г.) постановлением ВЦИК центр Бачатского района был
перенесен в рабочий поселок Белово с переименованием района в Беловский.
Источники:
1. Коровин, В. Т. История Беловского района: события, факты, люди (1920-2000) /
Вячеслав Тимофеевич Коровин. - Кемерово: Кузбассвузиздат (Кемерово). - 2005. 375 с.
2. Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства
РСФСР. - 1931. - № 37. - Ст. 299.
3. Усков, И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-2000 гг. /
И.Ю. Усков. - Кемерово, 2000. - С. 44.
***
4. Лепихин, С. На подъеме / Сергей Лепихин // Земляки. – 2006. - N 22. - 02 июня.
10 мая - 80 лет назад (1931 г.) постановлением ВЦИК рабочий поселок АнжероСудженский получил статус города. Анжеро-Судженск - старейший центр угледобычи в
Кузбассе. Возник он на великой Транссибирской магистрали как база снабжения топливом ее
паровозного парка. Основание рудника относится к 1897 году, когда на угленосных землях у
села Судженка, скупленных петербургским предпринимателем Михельсоном, была заложена
первая копь. Следом у реки Анжеры строит копь ведомство путей сообщений. Вскоре на руднике
сооружается существующая и поныне электростанция и даже делается попытка организации
производства кокса. Пик дореволюционного развития приходится на 1913 г., когда добыча угля
на руднике достигла одного миллиона тонн. В 1928 году из населенных пунктов при Анжерских
и Судженских копях был образован рабочий поселок, который в 1931 году был преобразован в
город. Название города происходит от реки Анжерки и бывшего села Судженское (основанного
более 200 лет назад переселенцами).
В 2006-м к Анжеро-Судженску присоединен поселок Красная горка, относящийся раньше
к Яе.
Сегодня город насчитывает 82,8 тыс. человек (2009), его площадь 119,2 кв. м. Угольная
отрасль города представлена тремя шахтами: «Физкультурник», «Сибирская», «АнжерскаяЮжная»; двумя разрезами – «Алчедатский» и «Щербиновский» и обогатительной фабрикой
«Анжерская». Антоновское рудоуправление – одно из старейших горнодобывающих
предприятий Кузбасса. Ведущими предприятиями города являются: ОАО «Анжеромаш»,
признанный лидер в производстве забойного оборудования для механизированной добычи угля;
ОАО «Асфарма», производитель фармацевтической продукции; ГУП «Анжеро-Судженская
ТЭЦ»; ЗАО «Сибирский колос»; ОАО «Анжеро-Судженский мясоперерабатывающий
комбинат»; ОАО «Анжерское молоко». В 2005-м создан большой задел для открытия в АнжероСудженске новых производств. Это нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс», завод
по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), фанерный комбинат,
производство железнодорожных шпал, деревообрабатывающий комбинат.
74

Сеть учреждений культуры представлена краеведческим музеем, библиотеками, детскими
музыкальной и художественной школами. В Анжеро-Судженске работает 30 школ и одна
гимназия, 4 профтехучилища, педагогический и политехнический колледжи, медучилище и
горный техникум. Имеются филиалы КемГУ, КузГТУ, Современной гуманитарной академии.
Успешно развивается сфера физической культуры, спорта и туризма. В 1999 году открыта
комплексная спортивная школа футбола и вольной борьбы. Построены лыжные базы для детскоюношеской спортивной школы, для студентов университета. Центр молодежного туризма – один
из лучших в области. В спорткомплексе «Юность» работает аквапарк.
Источники:
1. Анжеро-Судженск. События и люди / составитель А. А. Калинина, Н. П. Голдаева
и Г. С. Поздняков. - Новосибирск: без издательства, 1997. - 180 с.
2. Города Кузбасса / составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. - Новосибирск:
Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 138-143: фото.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 53.
4. Станция Анжерская: Стихи / редактор-составитель С. С. Побокин. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2003. - 148 с.
5. Умнов, Г.Р. Свидетельствует время: Страницы истории Анжеро-Судженска / Г.Р.
Умнов. - Кемерово, 1979.- 143 с.
***
6. Александр Готфрид: "Город строится - город живет" / Александр Готфрид //
Кузбасс. – 2004. – 26 нояб. – С. 3.
7. Готфрид, А. В. Этот город с шахтерской судьбой / Александр Готфрид // Кузбасс. –
2005. – 25 авг. – С. 20.
***
8. Официальный
сайт
города
Анжеро-Судженска:
[сайт].
–
URL:
http://www.anzhero.ru/
10 мая - 80 лет назад (1931 г.) постановлением ВЦИК рабочий поселок Прокопьевский
преобразован в город Прокопьевск. Там где сейчас высятся копры многочисленных шахт, дымят
трубы заводов и широко раскинулись кварталы главного шахтерского города Кузбасса Прокопьевска, еще в недалеком прошлом ютились заимки крестьян-переселенцев с Волги.
Позднее на богатых черноземных землях этих мест выросли большие села Прокопьевское,
Усяты, Монастырское. Рабочий люд появился здесь только в начале 20 в. В 1919 г. была
заложена первая шахта - "Центральная". Богатейшие месторождения уникальных по качеству
коксующихся углей сразу попадают в эпицентр возрождаемой экономики Кузбасса. Сюда
прокладывается железная дорога. Быстро растет и население рудника. В 1928 году с.
Прокопьевское становится рабочим поселком, а в 1931 году - городом. Рядом с новыми шахтами
один за другим вырастали городские поселки. В 1934 году начали курсировать автобусы, а в 1935
году пустили трамвай. Прокопьевский рудник стал жемчужиной Кузбасса. Прокопьевск и
сегодня один из ведущих угледобывающих центров Кузнецкого бассейна.
Город состоит из 23 поселков, его площадь составляет 216,7 кв. км. Прокопьевск является
третьим по численности населения городом Кемеровской области - численность населения на
1.01.2009 г. 212 тыс. человек.
Добыча угля в городе осуществляется: на 5 шахтах, входящих в состав ООО
"Прокопьевскуголь", 2 шахтах ООО "Шахтоуправление "Прокопьевское", разрезе
"Прокопьевский". Добыча полезных ископаемых в 2009 году по-прежнему являлась основным
видом экономической деятельности в городе и составила 52,5% от общего объема отгруженных
товаров собственного производства. Крупные машиностроительные предприятия: ООО
«Подземтрансмаш» и ООО «Электропром», входящие в состав ОАО холдинговая компания
«СДС-Маш»; ООО «Научно-промышленное объединение «Развитие», ОАО «Ремонтномеханический завод», ООО «Машиностроительная компания «Технология - МСК», ОАО
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«Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод», ООО «Подшипниковый завод г.
Прокопьевск», ООО «Цех металлических изделий», ООО «Прокопьевский ремонтномеханический завод», ООО «Сталь», ЗАО «Автосельхозснаб», ООО «Ан-2», ООО «Металломеханический завод». В конце 2009 года введено в эксплуатацию ООО «Кузбасское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс». В Прокопьевске более 160 спортивных сооружений.
Один из лучших в Кузбассе - стадион "Шахтер". В Прокопьевске 8 Дворцов культуры и клуб, 4
музыкальных и художественная школа, краеведческий музей, супер-современный культурновыставочный центр "Вернисаж", 20 библиотек. Центр культурной жизни города - Драматический
театр, репертуар которого рассчитан широкую зрительскую аудиторию.
В 2010 г. в программе поддержки моногородов были представлены три территории:
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагольский район. Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск
уже начали получать федеральные деньги.
Источники:
1. Левашов Е.Н Прокопьевск: черная жемчужина Кузбасса // Трудовая гвардия угольного
Кузбасса. - Новосибирск: СЦДТ, 2004. - С. 31-56: фото/
2. На рубеже веков. [Прокопьевск] / Автор проекта, издатель В. А. Медведев. - Кемерово:
Сибирские Огни, 2002. – 384 с.
3. Прокопьевск - 70 лет / ответственный редактор Н. Федорова. - Прокопьевск: Пласт-1,
2001. - 15 с.
4. Прокопьевск // Города Кузбасса / составитель Н.П. Шуранов и В.В. Савинцев.Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. - С. 88-97: фото/
5. Сказания о мятежном городе / автор проекта В. Медведев. - Новосибирск: Сибирские
Огни, 2000. - 575 с.
***
6. Легенды Кузбасса: Прокопьевск // Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. - N 18.
- 30 апреля.
***
7. Официальный сайт города Прокопьевска: [сайт]. – URL: http://www.pearlkuz.ru/.
8. Рудницкий, Л. Моногорода получат бюджетные деньги. Но не все [Электронный
ресурс] / Леонид Рудницкий // KM.RU [сайт]. – URL: http://fintimes.km.ru/ekonomikarossii/finansovyi-krizis/14079.
11 мая - 80 лет назад (1931 г.) в селе Курагино Красноярского края родился писатель
Геннадий Арсентьевич Емельянов. Окончил факультет журналистики Московского
государственного университета. Работал литсотрудником газеты "Колхозник Кузбасса",
собственным
корреспондентом "Комсомольца Кузбасса". В 1959 г. был направлен на
строительство Запсиба редактором многотиражной газеты "Металлургстрой". Многие свои
произведения он посвятил проблемам Запсиба. Первый сборник его рассказов "Когда друзья
рядом..." (в соавторстве с Г. Немченко) вышел в 1961 году. В 1968 году принят в члены Союза
писателей СССР. Лауреат премии Кузбасса, заслуженный работник культуры России. Умер в
2000 году.
Источники:
1. Емельянов, Г. А. Горячий стаж / Геннадий Арсентьевич Емельянов. – М.: Советский
писатель, 1985. - 304 с.
2. Емельянов, Г. А. Далекие города; Бабьим летом: Повести / Геннадий Арсентьевич
Емельянов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 400 с.
3. Емельянов, Г.А. Выручайте, мужики!; Кто пойдет в разведку?; Все вернется на круги
своя и др.: Рассказы / И жизнь, и слезы, и любовь: 200-летию Пушкина посвящяется /
редактор-составитель В.Ф. Куропатов. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. - С.
64-97.
76

4. Емельянов, Г.А. Две встречи: Повести / Геннадий Арсентьевич Емельянов. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1985.- 328 с.
5. Емельянов, Г.А. Пришельцы: фантастические повести.- Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 1991 / Геннадий Арсентьевич Емельянов. - 367 с.
6. Имя в истории города: биографический справочник Муниципальное учреждение
Централизованная библиотечная система им. Н.В. Гоголя, Центр краеведческой
информации [рук. проекта Киреева Т.Н.]. – Новокузнецк, 2008. - С. 59.
7. Писатели Новокузнецка: [справочник]. - Вып. 1 / составитель В. Е. Григорьева. Новокузнецк: без издательства, 2004. - 72 с.
8. Ширяев, В. М. О Геннадии Емельянове // Кузнецкая крепость: литературнохудожественный альманах управления культуры администрации г. Новокузнецка. - N
5 (2002) - N 6 (2003). - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2002. - С. 29-30.
**
9. [Геннадий Арсентьевич Емельянов] // Сибирские огни. – 2001. - N3. – С. 218.
10. Памятник писателю // Капитал (г. Кемерово). – 2003. – 10 июля. – С. 15: фото.
14 мая – 20 лет назад (1991 г.) зарегистрировано открытое акционерное общество
"Белон". В настоящее время ОАО "Белон" является управляющей компанией Группы "Белон",
объединившей предприятия разного профиля деятельности. Основные направления деятельности
группы "Белон" - добыча и продажа энергетических углей; добыча, переработка и продажа
угольного концентрата; металлоторговля. В группу "Белон" входят шахты "Листвяжная",
"Чертинская", ЦОФ "Беловская", ОФ "Чертинская", ЛКЗСМ, строящиеся разрез
"Новобачатский", шахта "Костромовская", а также коммерческий банк, инвестиционная
компания, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд и ряд других компаний.
Общая численность трудящихся на этих предприятиях составляет около 6 тысяч человек.
"Белон" активно проявил себя во всех сферах - производственной, социальной, инновационной.
Основные активы компании расположены в Кузбассе, а инвестиции, которые планируется
направить с 2004 по 2009 год на расширение производственной базы, ее модернизацию, составят
около 200 млн. долларов. У компании большие планы в социальной сфере. Они закреплены в
соглашении о социальном и экономическом партнерстве, заключенном с администрацией
Кемеровской области в 2004 году на пять лет. Дальнейшее повышение эффективности
производства планируется за счет автоматизации процессов, вторичной переработки сырья,
внедрения энергосберегающих технологий. Среди новых проектов - создание единого
энерготехнологического комплекса на базе шахты "Листвяжная", головных сооружений
углепровода "Белово-Новосибирск" и "Тепловодокомплекса". Обеспечение производственной
безопасности при добыче угля и охрана труда – главные задачи "Белона" в организации и
управлении производством. С этой целью проводится модернизация, внедряются передовые
технологии, создано управление службы производственного контроля промышленной
безопасности и охраны труда на предприятиях производственного объединения. Успехи
компании в реализации инвестиционных, производственных и социальных программ высоко
оценены руководством страны и администрацией Кемеровской области. "Белон" имеет
многочисленные награды: благодарность "Фонда поддержки Президента России В. В. Путина",
медаль "За служение Кузбассу", учрежденная администрацией Кемеровской области, "Золотая
медаль за безупречную деловую репутацию", учрежденная Российско-швейцарским бизнесклубом, негосударственный орден "За пользу Отечеству" им. Татищева, а также всероссийская
общественная награда - золотая медаль "За полезное".
В 2010 г. заключено Федеральное Отраслевое Соглашение (ФОС) на 3 года. 26 января
2010 года состоялось внеочередное общее Собрания акционеров ОАО «Белон», на котором были
досрочно прекращены полномочия прежнего генерального директора А.П. Доброва, избран
новый генеральный директор ОАО «Белон» - В.В. Бахметьев и новый состав Совета директоров
компании, а также внесены изменения в Устав ОАО «Белон». В частности, принято решение об
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изменении местонахождения главного офиса ОАО «Белон» - из Новосибирска переведен в
Кемеровскую область, в г.Белово.
Источники:
1. "Белону" - шестнадцать лет // Кузбасс. – Кемерово. – 2007. - N 82. - 12 мая.
2. Белон: работая в Кузбассе и для Кузбасса // Кузбасс. - 2001. - 30 авг. - С. 3.
3. Белон: уголь должен служить людям // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. - 2004. - N8. С. 53-56.
4. Добров, А. П. ОАО "Белон" - в ногу со временем / А. П. Добров // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. - 2004. - N3. - С. 57-61.
5. Добров, А.П. Бизнес по мировым стандартам / А. П. Добров // Эксперт. - 2005. - N32. С. 86-87.
6. Добров, А.П. "Какими бы ни были падения рынков, главное, чтобы не было
катастрофы и краха": Президент группы "Белон" Андрей Добров о перспективах
развития угольной отрасли / А. П. Добров // Коммерсантъ (газ.). - 2008. - N 84. - 20
мая.
7. Сходников, Ю. С "Белоном" приходит ответственность / Ю. Сходников // Кузбасс. 2004. - 13 мая. - С. 3.
8. Шахтерский труд - праздники и будни // Кузбасс. - 2005. - 25 авг. - С. 5.
***
9. Белон: [сайт]. – URL: http://www.belon.ru/.
19 мая - 5 лет назад (2006 г.) в Кемерове открылся филиал ОАО "Лизинговая компания
КамАЗ" (ЛК КамАЗ). Филиал ЛК КамАЗ стал вторым филиалом компании в России после
московского.
Источники:
1. Лавренков, И. Н. КамАЗ укрепил лизинг филиалом / Игорь Николаевич Лавренков
// Коммерсантъ (газ.). – 2006. - N 89. - 20 мая.
***
2. Лизинговая компания "КАМАЗ" открыла филиал в Кемерово [Электронный
ресурс]
//
Портал
машиностроения
[сайт].
–
URL:
http://www.mashportal.ru/company_news-4143.aspx.
3. Камаз лизинг [сайт]. – URL: http://www.kamazleasing.ru/.
19 мая - 70 лет назад (1941 г.) указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Молотовский район города Сталинска (в 1957 г. переименованный в Центральный).
На это время здесь проживало 54 тысячи человек. Сегодня Центральный район Новокузнецка
самый большой среди городских районов на территории Западной Сибири и Дальнего Востока.
Его площадь 6800 га, население 172,6 тысяч человек. На территории расположен Новокузнецкий
металлургический комбинат, Сибирский государственный индустриальный университет, Дворец
спорта кузнецких металлургов, Администрация города Новокузнецка. Кузбасская
государственная
педагогическая
академия,
Новокузнецкий
филиал
Кемеровского
государственного университета КГУ, Институт усовершенствования медиков, Цирк, Драмтеатр,
Ледовый дворец.
Источники:
1. Костерина, Л. Наша гордость - люди / Любовь Костерина // Губернские ведомости. – 2006.
- N 90. - 24 мая.
2. Сергей Иванович Климашин, Владимир Прокопович 180 тысяч. И все - в центре //
Кузнецкий рабочий. – 2006. – 4 мая.
19 мая - 70 лет назад (1941 г.) введено районное деление города Новокузнецка. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых районов в г. Сталинске
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Новосибирской области» образованы Молотовский (на месте Соцгорода, современный
Центральный район) и Орджоникидзевский (на месте Верхней и Нижней колоний) районы;
Куйбышевский и Привокзальные районы объединены в один район – Куйбышевский.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 41.
***
2. Хроника Новокузнецка с 1919 по 1941 гг. [Электронный ресурс] / Центральная
библиотека
им.
Гоголя
г.
Новокузнецк:
[сайт].
–
URL:
http://www.gogolevka.ru/index.php?id=98.
20 мая – 45 лет назад (1966 г.) сдан в эксплуатацию мясокомбинат в г. Мариинске. Это
был единственный за Уралом комбинат, производивший тушенку. Здесь трудились 800 рабочих.
В 2007 г. мощность производства составляла пятнадцать тысяч банок мясных консервов в смену,
в ассортименте предприятия было двадцать наименований тушенки высшего и первого сортов.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная
библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - 27
с.
***
2. Литвинова, А. Вторая жизнь "завтрака туриста" / Анна Литвинова // Томь. – 2007. N 6. - 07 фев.
3. Лоркин, С. Мариинские деликатесы / Сергей Лоркин // Кемерово. – 2007. - N 41. 12 окт.
25 мая – 55 лет назад (1956 г.) в Яшкино заложен питомник по выращиванию саженцев
сибирского кедра.
Источники:
Соловьев, Л.И. Краеведческие игры / Л.И. Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С. 303.
25 мая - 15 лет назад (1996 г.) закончилось строительство и состоялась презентация
аэровокзала международного класса в городе Кемерово. Аэровокзал построен югославской
фирмой «Унион Инженеринг» за 4 года. Рассчитан на 150 пассажиров в час. В настоящее время
ООО "Международный аэропорт "Кемерово" входит в состав ХК "СДС". Количество рейсов к
2010 г. составило 840 в год, в том числе внутренних – 653, международных – 187.
Источники:
1. Колокова, Т. К. Новый аэровокзал - "птица" другого полета / Т.К. Колокова //
Кузбасс. - 1996. - 22 мая.
***
2. Международный
аэропорт
Кемерово
[сайт].
–
URL:
http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1151/misc/.
26 мая - 15 лет назад (1996 г.) Патриархом Московским и всея Руси Алексием II освящен
Знаменский кафедральный собор в Кемерове, строительство которого велось с декабря 1989 г. На
литургии, совершаемой Предстоятелем Русской Православной Церкви в Знаменском
кафедральном соборе, присутствовало более пяти тысяч человек, примерно столько же людей
находилось на присоборной территории. К освящению Знаменского кафедрального собора была
приурочена межрегиональная научно-практическая конференция "Духовная и светская культура,
как фактор социального развития региона", проходившая 24-26 мая в Доме науки и просвещения.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе. - Познань: Штама,
1996. – С. 36.
***
Волков, С. Главный храм Кузбасса отметил свой праздник / С. Волков // Край. –2003.
– 12 дек. – С. 10.
Губанова, Т. "Какая чудная нам жизнь была дана..." / Т. Губанова // Кузбасс. – 2002. –
25 сент. – С. III.
Кимеев, В. Знаменский кафедральный собор / В. Кимеев // Кузнецкий край. – 1996. - 23
мая.
С Божьей помощью храм построен // Кемерово. - 1996. - 31 мая. - С. 6.
***
Знаменский кафедральный собор [сайт]. – URL: http://www.zsoborkem.orthodoxy.ru/

27 мая - 35 лет назад (1976 г.) - в г. Осинники на базе народного музея открыт филиал
Кемеровского областного краеведческого музея.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 860. Л. 18
27 мая – 110 лет назад (1901 г.) появилась первая на территории нынешней Кемеровской
области публичная библиотека - Мариинская центральная районная библиотека (сейчас это
Центральная библиотека города). К 1913 году она насчитывала 57 читателей и имела фонд 8787
книг, помимо книг библиотека выписывала более 20 периодических изданий, в т. ч. "Божий
мир", "Русскую мысль", "Биржевые ведомости". Среди библиотек Кузбасса она является
старейшей. В 1986 году городской библиотеке присвоено имя писателя- земляка В. Чивилихина.
Ныне Мариинская центральная районная библиотека объединяет в единую централизованную
систему 48 библиотек города и сел района. Это самая крупная муниципальная библиотечная
система Кузбасса, где почти 30 тысяч читателей имеют доступ к 390 тысячам книг и
периодических изданий системы.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. –2002. –27 нояб.
2. Юрьева, Т.Ю. Первая публичная библиотека Кузбасса отметила первые 100 лет //
Российская библиотечная ассоциация. Информационный бюллетень РБА. - 20 / главный
редактор В.Н. Зайцев; редактор-составитель М. А Шапарнева. - Санкт-Петербург:
Российская национальная библиотека, 2002. - С. 208-210.
***
3. Централизованная библиотечная система г. Мариинска и Мариинского района
Культурный потенциал Кузбасса / Электронный ресурс] // Культура Кузбасса: [сайт]. –
URL: http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=247

ИЮНЬ
15 лет назад (1996 г.) в деревне Журавли в окрестностях Кемерова открылся областной
пансионат ветеранов войны и труда.
Источники:
Бабанакова, Г. "Я встретил розу: она цвела..." / Г. Бабанакова // Кузбасс. –2003. –2 апр. –С.
4.
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1 июня - 55 лет назад (1956 г.) на базе железнодорожного цеха Томусинского
рудоуправления было создано Томусинское погрузочно-транспортное управление треста
"Томусауголь" для отгрузки и доставки на станцию Междуреченск угля, добываемого шахтой
"Томусинская 1-2" и разрезом "Красногорский". Первым начальником Томусинского ПТУ был
Константин Васильевич Лютов. В 2003 году ТПТУ вошло в группу предприятий Распадской
угольной компании. Созданное для обеспечения бесперебойной транспортировки угля и
вскрыши, оно ежегодно наращивает объемы грузоперевозок. За первый квартал 2010 года было
перевезено 2859,4 тысяч тонн грузов.
Источники:
1. Волкова, М. Историю делают люди
/ Марина Волкова // Контакт (г.
Междуреченск). – 2006. - N 41. - 02 июня.
2. Реконструкция завершена // Контакт (г.Междуреченск). – 2007. - N 59. - 03 авг.
12 июня - 5 лет назад (2006 г.) в Кемерове появился новый памятник - паровоз 1953 года
выпуска. Он установлен на постаменте на привокзальной площади и торжественно открыт в
День России и день 88-летия города.
Источники:
Махнев, М. Памятник в подарок / Михаил Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N 62. - 15
июня.
15 июня - 75 лет назад (1936 г.) в Кемерове родился Владимир Давыдович Мартемьянов,
абсолютный чемпион мира и СССР по высшему пилотажу, заслуженный мастер
спорта СССР, летчик авиаспортклуба ДОСААФ. За успехи в подготовке
авиационных спортсменов и высокие личные спортивные показатели Указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1967 г. был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Всего в спортивных соревнованиях по высшему
пилотажу им было завоевано 24 золотых и 5 серебряных медалей. Трагически
погиб 13 апреля 1970 года. 12 июня 2009 г. состоялось торжественное открытие памятника В.Д.
Мартемьянову на набережной г. Кемерово.
Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область. Архивное
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук;
автор текста Николай Павлович Шуранов; ответственный редактор Андрей
Владимирович Правда. - Кемерово: Кузбасс (Кемерово). - 2004. – С. 213.
***
2. Лепихин, С. Эту дорогу надо прошагать до конца / С. Лепихин // Кузнецкий край. –
2003. – 1 марта. – С. 3: фото.
3. Наши земляки: [Владимир Давыдович Мартемьянов] // Кузбасс. - 2009. - № 140. - 5
августа. - С.III (Золотые купола)
4. Юдин, Ю. Новые похождения монументов / Юрий Юдин // Авант-партнер. - 2009. - №
14 (236). - 23 июня. - С. 8.
15 июня - 55 лет назад (1956 г.) Согласно Постановлению Центрального комитета
КПСС и Совета Министров N471 от 14 апреля 1956 года, по решению Облисполкома N486 от 15
июня 1956 года на основе артели "Сибиряк" в Гурьевске был создан Горпищекомбинат. Как
"Гурьевский пищекомбинат" предприятие существует с 1965 года. С 1971 года входит в состав
Управления пищевой промышленности Кемеровского облисполкома.
В 2007 г. ОАО «Гурьевский пищекомбинат» вручен Золотой сертификат качества за
высокое качество продукции. В настоящее время предприятие производит более 3000 тонн
продукции в год.
Источники:
81

1. Биткина, О. Жить в ногу со временем / Ольга Биткина // Томь. – 2008. - N 23. - 04
июня.
2. Казаков, П. Медовый хлеб из Гурьевска / Павел Казаков // Аргументы и факты. –
2006. - N 24. - 14 июня.
3. ОАО "Гурьевский пищекомбинат". Год основания 1956. [буклет]. - Гурьевск: [б. и.,
2009].
17 июня – 50 лет назад (1961 г.) Приказом Министерства культуры РСФСР был создан
Новокузнецкий художественный музей (открылся 1 августа 1961 г.) на базе открытой в 1957 году
первой в Кузбассе картинной галереи, существовавшей как филиал Новокузнецкого
краеведческого музея. Первоначально основу коллекции музея составили крупные поступления
произведений отечественного искусства 1950-1960-х гг. из фондов Министерства культуры. В
последние годы особенно активно формируются разделы коллекции, связанные с изучением
истории и современного состояния местной художественной жизни: сибирская икона,
произведения художественного примитива и, конечно же, современного сибирского искусства,
включая художественную фотографию. В настоящее время музейное собрание насчитывает 8800
экспонатов живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник / автор-составитель С.А. Васютин; К.В. Юматов; Н.С.
Бледнова. – Вып.1. - Кемерово: без издательства, 2000. – С. 55-64.
2. Новокузнецкий художественный музей: Ретроспективный библиографический
указатель публикаций. 1966-2001 / В.Ф. Забелова; Новокузнецкий художественный
музей. - Новокузнецк: без издательства, 2002. - 27 с.
***
3. Волченков, В. По следам находки в ресторане "Москва" / В. Волченков, // Кузнецкий
рабочий. - 2010. - № 15. - 11 февраля. - С. 3: фото.
4. Ларина, Л. "Овощной ларек выселить" / Л. Ларина // Кузнецкий рабочий. - 2010. - №41. 13 апреля. - С. 2.
***
5. Муниципальное учреждение культуры "Новокузнецкий художественный музей"
[Электронный ресурс] // Музеи России: Электронное издание «Культурное Наследие».
Зарегистрировано в Министерстве печати 6 июля 2001 [сайт]. – URL:
http://www.museum.ru/M1560/
19 июня 5 лет назад (2006 г.) в Кемерове в торжественной обстановке был открыт
асфальтобетонный завод "SPEGO" (дорожно-строительная компания "Стройдорэкспорт"). Такого
мощного завода в регионе еще не было. Его производительность 240 тонн в час, что позволяет
достигнуть оптимального соотношения себестоимости и качества продукции. Завод
автоматизирован, но прост в управлении, надежен.
Источники:
1. Дмитриева, В. Губернаторская программа "Дороги Кузбасса" уверенно воплощается в
жизнь. [В Кемерове запущен в эксплуатацию асфальтобетонный завод модульного типа
"SPEKO"] / Валентина Дмитриева // Кузбасс. – 2006. - N 116. - 29 июня.
2. Нужный области завод. [Асфальтобетонный завод "SPEGO" открыт в Кемерове] //
Кузбасс. – 2006. - N 109. – 20 июня.
20 июня - 5 лет назад (2006 г.) в Ленинске-Кузнецком открылся музей истории пожарной
охраны «Пожарная часть». В здании 1926 года постройки располагалось пожарное депо. Сейчас
здесь создали филиал общественного музея Главного управления МЧС России по Кемеровской
области.
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Источники:
1. Благов, В. Музей в честь огнеборцев / В. Благов // Городская газета (г.ЛенинскКузнецкий). - 2006. - N 102. - 23 июня.
***
2. Завтра, 20 июня, в Ленинск-Кузнецком на территории пожарной части №1
(ул.Ленина, 36А) состоится торжественное открытие модуля хранения образцов
пожарной техники ХХ века [Электронный ресурс] // Администрация Кемеровской
области
[сайт].
–
2008.
–
19
июня.
–
URL:
//
http://www.ako.ru/press/viewtext.asp?C36548=On.
20 июня - 50 лет назад (1961 г.) организована Кемеровская областная контрольносеменная лаборатория; на базе управления пчеловодства, садоводства и плодопитомнических
хозяйств организована областная контора пчеловодства.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 999. Л. 156-158.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. – 2009. - № 37.
- 4 марта. - С. III.
22 июня - 70 лет назад (1941 г.) на Таштагольском месторождении была начата добыча
руды. 3 июля отправлены первые ее тонны в доменный и мартеновские цехи КМК. Этому
событию предшествовала большая работа по разведыванию запасов месторождений и
строительству жилья и промышленных объектов рудника в тайге. В 1939 году было начато
строительство рудника. В 2005 г. На Таштагольском руднике (филиал ОАО "Евразруда",
горнорудного предприятия группы "ЕвразХолдинг") была добыта 100-милионная тонна
балансовой руды.
Источники:
1. Кладчихин, В. С. Твои мы, Шория! / Виктор Спиридонович Кладчихин. Кемерово: Сибирский бизнес (Кемерово). - 2005. - 128 с.
2. Соловьев, Л.И. Краеведческие игры / Л.И. Соловьев. – КемеровоОшибка!
Закладка не определена.: Кузбассвузиздат, 1998. - С. 313.
***
3. Вершинин, О. Славная руда Таштагола / Олег Вершинин // Трибуна. – 2006. - N 27.
- 14 июля.
4. Ефимков, В. И. Рудник - наша судьба / Владимир Ильич Ефимков // Красная
Шория. – 2006. - N 51. - 06 июля.
5. Смолякова, С. "Евразруда" объединяет поколения / Светлана Смолякова // Кузбасс.
– 2008. -N 150. - 21 авг.
***
6. На Таштагольском руднике добыто 100 млн. тонн балансовой руды [Электронный
ресурс]
//
infogeo.ru/metalls
[сайт].
–
URL:
http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=8819

ИЮЛЬ
55 лет назад (1956 г.) на кемеровской фабрике пианино «Кузбасс» был сделан первый
инструмент. Она выпускала 250 пианино и 400 гитар в месяц. В 1966 году фабрика переехала в
специально построенное здание; ежемесячно выпускалось 250 пианино и 400 гитар; в 1988 году
фабрика была закрыта.
Источники:
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1. Ореховский, А. Когда по клавишам твои скользили пальцы / А. Ореховский //
Кузнецкий край. – 2004. – 29 апр. – С. 14.
2. Свиридова, И. А. Пианино отживает свой век? / И. А. Свиридова // Край. – 2004. – 1
янв. - С. 3.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1955-1956 гг.] // Кузбасс. – 2008. - N
97. - 4 июня.
45 лет назад (1966 г.) был создан "Кемеровский колледж статистики, экономики и
информационных технологий". Назывался он "Кемеровский статистический техникум". В 1967
году получил название техникума механизации учета. В 1990 г. стал называться "Техникум
информатики и вычислительной техники". В 1995 г. на базе техникума информатики
Кемеровского учебного центра был создан "Кемеровский колледж статистики, экономики и
информационных технологий". В настоящее время колледж готовит специалистов следующих
квалификаций: бухгалтер, специалист страхового дела, техник (программист) со специализацией
"Экономика и бухгалтерский учет", техник со специализацией "Эксплуатация и обслуживание
вычислительных машин". За 40 лет существования выпущено более 11 тысяч специалистов, из
них более 800 выпускников получили дипломы с отличием. В колледже работает отделение
дополнительного профессионального образования, где слушатели получают или повышают
квалификацию на курсах пользователей ПЭВМ, бухгалтеров, секретарей-референтов. С 1997 г.
ведется подготовка специалистов в форме экстерната. Колледж был одним из первых учебных
заведений среди ссузов области, заключившим еще в 1993 году с Кемеровским государственным
институтом культуры договор о непрерывной сокращенной программе обучения "колледж-вуз".
17 июля 2009 получил свидетельство о государственной аккредитации. В настоящее время
в колледже обучается 650 студентов.
Источники:
1. Кемеровскому колледжу статистики, экономики и информационных технологий 40
лет // Специалист. - 2006. - N 7.
2. Медведева, Л.Г. Кемеровскому колледжу статистики - 40 лет / Людмила
Георгиевна Медведева // Томь. – 2006. - N 15. - 12 апр.
***
3. Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий
[сайт]. – URL: http://www.kkseit.ru/.
5 лет назад (2006 г.) состоялось открытие музея ОАО "ГМЗ" (Гурьевский
металлургический комбинат). В нем собраны образцы продукции завода, фотографии. Стенды
музея рассказывают о "серебряном веке" Гурьевского завода (предприятие было основано как
сереброплавильное), о работе металлургов в годы ВОВ, о лучших людях завода. Среди
экспонатов - первый номер заводской газеты "Металлург", который вышел 1 июня 1963 года.
Центральное место в экспозиции музея занимает макет завода, сделанный проектноконструкторским отделом ГМЗ в конце 60-х годов 20 века.
Источники:
1. Музей открылся // Аргументы и факты. – 2006. - N 28. - 12 июля.
2. Музей - заводу // Кузбасс. – 2006. - N 126. - 13 июля.
3. Силиванова, О. Это нашей истории строки / Ольга Силиванова // Знаменка (г.
Гурьевск). - 2006. - N 69. - 15 июля.
1 июля - 55 лет назад (1956 г.) в городах Гурьевске и Тайге открыты детские семилетние
музыкальные школы.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 708. Л. 80-8.
***
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2. Сорокин, М.Е. Школа высокого и прекрасного / М.Е. Сорокин // Кузнецкий край. –
2001. –12 мая.
1 июля - 30 лет назад (1981 г.) указом Президиума Верховного Совета СССР г.
Новокузнецк награжден орденом Октябрьской Революции.
Источники:
Ведомости ВС СССР.- 1981.-N27. - Ст. 867.
2 июля - 65 лет назад (1946 г.) начал работу Кемеровский речной порт. В настоящее
время является филиалом ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство». Имеет 2 теплохода
«Заря», протяженность путей - 83 км.
Источники:
1. Пузынин, А. Когда праздник не радость / А. Пузынин // Наша газета. – 2001. – 6
июля. - С. 2.
2. Троянова, С. Когда по реке не ходят суда, она мелеет... / С. Троянова // Кемерово.
– 2001. – С. 3.
***
3. Транспорт и связь // Администрация Кемеровской области [сайт]. – URL: //
http://www.ako.ru/Ekonomik/trans.asp?n=6
2 июля - 15 лет назад (1996 г.) состоялось официальное открытие Новокузнецкой
макаронной фабрики.
Источники:
Гибнерс, С. Программа "Фата" - в действии / С. Гибнерс // Кузбасс. - 1996. - 5 июля.
3 июля - 120 лет назад (1891 г.) в Мариинск прибыл кортеж цесаревича Николая
Александровича, будущего Николая II. Он возвращался из кругосветного путешествия в
Петербург.
Источники:
1. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы. - Мариинск: [б. и.], 2005. – С. 3.
***
2. Ермолаев, А.Н. Наследник престола Николай Александрович в Мариинске / А.Н.
Ермолаев // Наша газета (Кемерово). – 2005. – 22 июля.
3. Кочкина, Д. Царь пообедал на полторы тысячи рублей / Д. Кочкина // Аргументы и
факты. – 2005. - N 32. - 4 авг.
4. Максименко, Л. Как цесаревич Николай переночевал в Мариинске / Л. Максименко
// Комсомольская правда. – 2005. - N 126. – 12 авг.
3 июля – 30 лет назад (1981 г.) открыт Анжеро-Судженский городской краеведческий
музей на базе общественного музея. В 2007 году коллегией администрации Кемеровской
области музей награждён Дипломом первой степени областного конкурса «Лучшее музейное
учреждение» в номинации «Лучший городской музей».
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник / авторы-составители Васютин С.А.; Юматов К. В.,
Бледнова Н.С. - Кемерово: без издательства, 2000. – С. 6-8.
***
2. Кривенкова, В. "Музей - храм всех земных наук" / В. Кривенкова // Наш город /г.
Анжеро-Судженск/. – 2005. – 24 мая. – С. 1.
***
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3. Анжеро-Судженский городской краеведческий музей [Электронный ресурс] // Музеи
России: Электронное издание «Культурное Наследие». Зарегистрировано в
Министерстве печати 6 июля 2001г. [сайт]. – URL: http://www.museum.ru/M798.
11 июля - 5 лет назад (2006 г.) открыто металлургическое предприятие - «Юргинский
ферросплавный завод» (ОСП "ЮФЗ"). Головное предприятие - ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
Помимо основного производства, Юргинский ферросплавный завод утилизирует и
перерабатывает отходы металлургического производства - шлак и микрокремнезем. Завод
расположен на окраине города, ширина санитарной зоны - около километра. Рудоуправление и
ОАО "Кузнецкие ферросплавы" входят в состав Урало-Сибирской горно-металлургической
компании. В результате создания крупного предприятия город получил 500 рабочих мест и
столько же получит в перспективе.
В январе 2010 г. завод ввел в эксплуатацию печь стоимостью 410 млн рублей.
Источники:
1. Базарова Лариса, Рождение нового завода. Сегодня на промышленной карте
области появился новый ферросплавный завод - Юргинский // Кузбасс. – 2006. - N
124. - 11 июля.
2. Родионов, В. Юргинский ферросплавный: этот день мы приближали как могли /
Виктор Родионов // Промышленник России. - 2006. - N 7. - 07 июля.
3. Цыбульская, Ю. Рождение сверхновой... / Ю. Цыбульская // Комсомольская
правда. – 2006. - N 105-Т. - 20 июля.
***
4. 15 января на Юргинском ферросплавном заводе (входит в состав компании
«Кузнецкие ферросплавы») введена в эксплуатацию новая печь. В этом событии
принял участие губернатор А.Г.Тулеев [Электронный ресурс] // Юрга:
официальный
сайт
Администрации
города
[сайт].
–
URL:
http://www.yurga.org/news.html?nwid=3&nwpg=5.
14 июля - 50 лет назад (1961 г.) создано областное отделение Педагогического общества
РСФСР.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 1001. Л. 112-116.
15 июля - 50 лет назад (1961 г.) открыты детские семилетние музыкальные школы в
районных центрах Тисуле. Ижморке, Яе, Яшкино, в Куйбышевском районе г. Сталинска, в гг.
Белове, Калтане, Топках.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1017. Л. 71.
18 июля - 75 лет назад (1936 г.) в Новокузнецке открыт стадион "Металлург" с трибуной
на 5 тысяч зрителей.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып. 2. - Кемерово,
1997. - С. 80.
2. Новокузнецк 380: Альбом.- Б.м.и., ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 184.
***
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1935-1936 гг.] // Кузбасс. – 2005. - N 159. 31 авг.
***
4. Как стадион во Дворец превратился... [Электронный ресурс] // Город новостей [сайт]. –
URL: http://www.city-n.ru/view/76250.html.
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22 июля - 115 лет назад (1896 г.) поселок Тайга официально признан населённым
пунктом Томской губернии. Своим возникновением Тайга обязана прокладке "Великого
Сибирского парового пути" - такое распоряжение издал Томский генерал-губернатор Асинкрит
Ломачевский. День рождения города совпадает с приходом первого поезда из Тайги в Томск.
Статус города посёлок получил в 1926 году. Население - около 27 тысяч человек. Город занимает
площадь в 4,6 тыс. га.
Источники:
Легенды Кузбасса: Тайга // Московский Комсомолец в Кузбассе. - 2008. - N 12. - 19 марта.
29 июля - 20 лет назад (1991 г.) впервые в Новокузнецке в телеэфир вышло "Ново-ТВ".
Этот день считается днем рождения Новокузнецкого муниципального телерадиообъединения, в
которое сегодня входит помимо "Ново-ТВ" и городское радиовещание. "Ново-ТВ" имеет прямой
выход в эфир, охватывает своим вещанием весь юг Кузбасса. Сегодня «Ново-ТВ» - это
профессиональная медиаструктура, включающая в себя телевизионный канал и проводное радио.
Базой телерадиообъединения является трехэтажное специальное здание с павильоном площадью
более 300 квадратных метров. «Ново ТВ» производит более десяти телевизионных программ, а
также транслирует лицензионный продукт.
Источники:
1. Новокузнецк 380: Альбом. - Б.м.и., ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 158.
***
2. Ново
ТВ:
Первое
городское
телевидение
[сайт].
–
URL:
http://www.novotv.ru/about.htm.
30 июля - 40 лет назад (1971 г.) в г. Белово создано профессиональное торговокулинарное училище.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 589. Л. 154.

АВГУСТ
85 лет назад (1926 г.) по решению исполкома городского совета на берегу реки Томи в
Центральном районе города на площади в 16 га был заложен Кемеровский городской сад. Для
начала было посажено более семи тысяч деревьев. Сразу же он стал одним из самых красивых и
уютных мест областного центра. Городской сад постоянно развивался: со временем появилась
художественная мастерская, в 80-х годах прошлого века здесь первыми в стране начали
изготавливать ростовые куклы, создали Варьете, известность которого простиралась далеко за
пределы Кузбасса. В советские времена Кемеровский городской сад занимал уверенные места в
тройке лучших парков страны. В 2001 году Кемеровский городской сад был преобразован в
"Парк Чудес". В первый же летний сезон (2002 год) было установлено 4 новых аттракциона.
Парк заметно изменился, стал гораздо чище и ухоженнее и продолжает преображаться. В "Парке
Чудес" теперь можно отдыхать и зимой - для этого был создан каток, утепленный "Автодром". В
летнем сезоне 2003 года в Парке было установлено еще 4 новых аттракциона («Вальс», «МиниДжет», «Родео», «Капитошка»), появилась Детская комната, заработал прокат.
Источники:
1. Волкова, З. Строки истории / З. Волкова // Кемерово. - 2009. - № 36.- 4 сентября. - С.
1-4.
2. Елистратова, К. С днем рождения. горсад! / К. Елистратова // Кузбасс. – 2006. - N 148.
- 12 авг.
3. Ивачев, К. Кемеровский городской сад "Парк Чудес" отметил юбилей / К. Ивачев // С
тобой. – 2006. - N 64. - 16 авг.
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70 лет назад (1941 г.) родился Владимир Владимирович Чеботарев, заслуженный артист
РФ, артист Симфонического оркестра Кузбасса. Владимир Владимирович окончил
Новосибирскую консерваторию по классу трубы. Преподавал в Кемеровском музыкальном
училище. Работая в Симфоническом оркестре Кузбасса, являясь «первой трубой» оркестра, не
прекращает преподавательскую деятельность, которую ведет в КемГУКИ. Музыкант высокого
класса выступает с оркестром как солист, принимает активное участие в подготовке и
проведении концертов инструментальной музыки. Является руководителем духового оркестра (в
составе Симфонического оркестра Кузбасса). Почетное звание «Заслуженный артист РФ»
присвоено В.В. Чеботареву в 1992 г.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998.- С.163
2. Музыка на всю жизнь / Ю. Скударнов // Товарищеский круг. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. – 2009. - С. 140-143: фото.
3. Первый трубач (В.В. Чеботарев) // Мохонько А.П. Кузбасс музыкальный. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1996. – С.257-265: фото
***
4. Ляхов, И. Поет его труба / Илья Ляхов // Кузбасс. - 2001. - 14 авг. - С. 4.
70 лет назад (1941 г.) в город Сталинск (ныне Новокузнецк) на территорию Кузнецкого
завода металлоконструкций (КЗМ) переезжает Днепропетровский завод металлоконструкций
им. Молотова. Проектирование и строительство КЗМ началось в 1936 году. В 1943 году были
сданы первые три пролета главного корпуса. После завершения монтажа первоочередного
оборудования на новых площадях началось изготовление деталей авиабомб, походных кухонь
для фронта, мирной продукции.
В настоящее время ООО «Кузнецкие металлоконструкции» входит в состав Группы
«Кузнецкие металлоконструкции» (крупнейшая производственная группа за Уралом),
специализируется на изготовлении пролетных строений автомобильных и железнодорожных
мостов любой протяженности; строительных стальных конструкций промышленных и
гражданских зданий и сооружений и др.
Источники:
1. Новокузнецкий филиал ГАКО. Ф. р-199, 60 ед. хр.; 1941- 1959 гг.
2. Кузнецкий завод металлоконструкций // Западная Сибирь: земля, открытая миру. Новокузнецк: Призмадо, 2000. - С.212.
***
3. Завод «Кузнецкие металлоконструкции» [Электронный ресурс] // Meta prom:
Индустриальный портал [сайт]. – URL: http://www.metaprom.ru/pub555.html.
50 лет назад (1961 г.) началась газификация г. Кемерово.
Источники:
С юбилеем, с 50-летием // Кемерово. - 2009. - № 33.- 14 августа. - С. 3: фото.
45 лет назад (1966 г.) открылась Кедровская детская музыкальная школа N70 г.
Кемерово.
Источники:
Мохонько, А. П. Неразлучны с музыкой. Дата / Анатолий Павлович Мохонько // Наша
газета. – 2001. - N 52. - 16 мая.
10 лет назад (2001 г.) губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым принято
решение ежегодно избирать центром проведения Дня шахтера один из шахтерских городов
Кузбасса. Впервые такой праздник прошел в Прокопьевске в 2001 году. Ежегодный
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профессиональный праздник День Шахтера был установлен Указом Верховного Совета СССР от
10 сентября 1947 года.
Источники:
1. Балибалова, Д. И. Празднование первого Дня шахтера в Кузбассе / Д. И.
Балибалова // Красная Горка: альманах. - Вып. 5. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
2004. - С. 28-35.
2. Стародубцева, Е. Главный праздник Кузбасса / Е. Стародубцева // Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2005. - N8. - С. 63-65.
1 августа - 55 лет назад (1956 г.) вышел первый номер городской газеты Междуреченска
"Знамя шахтера". К середине 80-х гг. тираж газеты вырос до 26 тысяч экземпляров, а в 1989 г. перевалил за 30 тысяч. В кризисные 90-е гг. тираж упал. В 1996 г. коллектив "Знамя шахтера"
объединился с городской газетой "Контакт".
Источники:
1. Журналистика Кузбасса: строки истории. - Кемерово: Книга, 2008. – С. 210.
***
2. Худик, Л. Ровесница города / Людмила Худик // Губернские ведомости. – 2006. - N
144. - 09 авг.
1 августа - 45 лет назад (1966 г.) открыты детские музыкальные школы в рабочих
поселках Инском, Промышленная, г. Белово, поселке Кузбасском.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.255. Л.6.
1 августа - 5 лет назад (2006 г.) организована холдинговая компания "СДС-Уголь",
входящая в состав ЗАО ХК "Сибирский Деловой Союз". На угледобывающих предприятиях ХК
"СДС-Уголь" работают около 17 тысяч человек. Угольные предприятия компании добывают
высококачественный каменный и бурый уголь, потребляемый как на внутреннем рынке, так и в
странах ближнего и дальнего зарубежья. ОАО ХК "СДС-Уголь" находится в пятерке лидеров
отрасли в Кузбассе. В 2005-2006 гг. сумма инвестиций на техническую модернизацию
производства достигла 776 млн. рублей. Ориентация на современность и высокотехнологичные
системы безопасности - залог безупречного имиджа компании и бесперебойной добычи угля.
Компания является третьей по объемам экспорта угля в России (более 10 млн т угля в год).
Около 70% добываемого "черного золота" поставляется в страны ближнего и дальнего
зарубежья: Украину, Польшу, Литву, Великобританию, Турцию, Румынию, Германию, Италию,
Финляндию, Словакию, Марокко, США и Израиль. В состав ОАО ХК "СДС-Уголь" входят
предприятия: ЗАО "Черниговец", ОАО "Разрез "Киселевский", ЗАО "Салек", ООО "Шахта
"Киселевская", ОАО "Шахта "Южная", ООО "Итатуголь", ООО "Черниговский КНС", ООО
"Азот-Черниговец", ООО "Барзасский карьер", ООО "ТД "СДС", ООО "Шахтоуправление
"Майское".
Источники:
1. Знакомьтесь: ОАО Холдинговая компания "СДС-Уголь" // Уголь. – 2007. - N 8. - С.
16-19: фото.
***
2. СДС-Уголь [Электронный ресурс] // Сибирский Деловой Союз [сайт]. – URL:
http://hcsds.ru/content/blogcategory/5/10/.
1 августа - 5 лет назад (2006 г.) в Кемерове была основана производственно-торговая
компания «РегионУпак». В самом начале работы ассортимент выпускаемой продукции составлял
около 20 наименований посуды и тары, сегодня компания выпускает уже более 80
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наименований: стаканы, кофейные чашки, тарелки, столовые приборы, лотки и контейнеры, а
также уже готовые наборы одноразовой посуды.
Источники:
1. Автушко, И. В будущее смотрим с уверенностью / Ирина Автушко //
Комсомольская правда. - 2010. - 5 февраля. - С. III.
***
2. РегионУпак:
Производственно-торговая
компания
[сайт].
–
URL:
http://www.regionupak.ru/.

Дом, согретый памятью
(к 25-летию Литературно–мемориального Дома–музея В.А. Чивилихина, г. Мариинск)
Основан: 3 августа, 1986 г.
Адрес: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Чивилихина, 7.
Директор: Вайник (Булавина) Елена Васильевна.
В.А. Чивилихин говорил: «Культура, как
растение, у нее не только ветви, но и корни.
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался
именно с корней…». Мариинцы горды тем,
что корни выдающегося писателя, лауреата
3-х государственных премий пошли из
Мариинской земли.
Поэтому, не случайно память о нем
живет в названии улицы, в библиотеке его
имени, в делах и поступках его земляков и,
конечно же, в Доме-музее, который живет
историей, памятью, культурой своего
народа, и каждый, переступающий его
порог, идет к его хозяину как к другу,
советчику, учителю.
Стало доброй традицией проводить на Мариинской земле Чивилихинские чтения. В Доме
– музее собираются московские гости, писатели и поэты Кузбасса и Сибири, люди,
занимающиеся проблемами экологии, сохранения исторического и культурного наследия России.
Литературные музеи – всегда отчасти музеи книги. Книга здесь выступает не как предмет
чтения, а как предмет экспонирования. Благодаря дарам вдовы Елены Владимировны
Чивилихиной, поэтов, писателей, наш книжный фонд постоянно пополняется. Наиболее
ценными экспонатами музея являются «коллекция шишек хвойных пород» (всего 64 вида) и
«семейные реликвии Чивилихиных». Число музейных фондов составляет 2672 единицы
хранения, оно не велико, но то, что мы имеем, делает музей предельно подробным и конкретным
в показе вещей и лаконичным в передаче информации.
Сотрудники музея благодарны и признательны близкому другу писателя,
единомышленнику, герою его очерков – Виталию Феодосьевичу Парфенову, который на
протяжении всех лет существования музея, поддерживал с ним тесную связь. В фондах и
экспозициях музея хранятся его книги, в которых четко прослеживается главная тема творчества
В.А. Чивилихина – «Человек и природа», рассматриваются проблемы рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
«Экология – символ нравственности» - одно из приоритетных направлений в работе
музея, разработана и успешно реализуется музейно-образовательная программа распространения
экологических знаний.
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Сохраняя и пропагандируя наследие писателя, музей является координационным центром
экологических организаций: «Голубой патруль», «Новое поколение», «Истоки». Научить видеть
красоту природы, воспитать любовь к ней и желание ее беречь – вот основные задачи, которые
ставят перед собой сотрудники музея, работая в этом направлении, используя разнообразные
формы: лекции, уроки, презентации книг.
Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится организатором общественно –
полезных дел – таково мнение коллектива Дома-музея В.А. Чивилихина. Поэтому, не случайно
ежегодно планируется проведение комплекса мероприятий: широкое проведение месячников по
экологии, акций, субботников, конкурсов творческих работ. В рамках «Дней защиты от
экологической опасности» (март 2010г.), музей провел акцию «Любимому городу – чистоту
заповедника!», выпустил газету «Экологический вестник», которая была распространена в
школах и СУЗах города.
В июле 2010 года на прилегающей к музею территории была открыта экспериментальная
экологическая площадка «Двор природы», которая представляет собой огороженную территорию
с искусственным водоемом, беседкой (для проведения экоуроков), флорой («Зеленая аптека
Кузбасса), фауной (в виде деревянных скульптур птиц и животных). Двор Природы оснащен
информационными щитами с подробным описанием представителей растительного и животного
мира Кузбасса.
Сотрудники музея уверены, что созданный их руками «Двор Природы» станет
эффективным средством в формировании экологической культуры молодого поколения, которое
будет выполнять ряд функций: духовно – нравственную, развивающую, познавательную.
Участниками мероприятий, музейных праздников являются различные категории
населения нашего города. Особое внимание оказывается ветеранам, инвалидам, членам ВОС,
воспитанникам детских домов и приютов. На протяжении 10 лет действует клуб «Патриот» при
детской воспитательной колонии.
Посещение музея предусматривает экскурсию в мемориальный домик, где родился
писатель В. Чивилихин, и два экспозиционных зала, где можно познакомиться с творчеством
писателя, историческим прошлым города (экспозиция «Дорогой скорби и печали…»), его
литературной жизнью (экспозиция «Мариинск литературный»).
Любой музей, если он хочет быть живым, не может обходиться лишь стационарной
экспозицией. Выставки не дают ему застояться и позволяют иметь не только «одно-», но и
многоразовых посетителей, иметь свою публику. Свою выставочную работу музей осуществляет
в галерее, которая соединяет мемориальный дом семьи Чивилихиных с экспозиционным залом.
За 25 лет существования музея, в нем прошли сотни выставок, встреч с интересными,
талантливыми людьми, которые невозможно перечислить. Хочется назвать особо полюбившиеся
нашим посетителям выставки – это:
 Пейзажи члена Союза художников России – Шимарова;
 Выставка Тайгинской студии «Волшебный мир стружки» с показом коллекции
одежды театра моды «Любавушка»;
 «Сибирские просторы» - живопись объединения художников Кузбасса;
 «Соломенное чудо» - работы В. Кирюшкиной из п. Тяжин;
 Выставка Центра немецкой культуры на пасхальную тематику;
 Множество выставок прошло с участием Рериховского общества;
 Выставка изделий из бисера и керамики (творческая студия п. В.Чебула)
На протяжении многих лет музей тесно сотрудничает с ДХШ №10:
 «Мои динозавры» - автор – учащийся Евгений Торопов;
 «Будущее без наркотиков» - выставка – конкурс плакатов;
 «Сказания былинные» - к Дню славянской письменности и культуры;
 «Сын земли Мариинской» - к 80-летнему юбилею писателя.
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25 лет назад, 3 августа 1986 года, в
Мариинске был открыт музей В.А. Чивилихина.
Наш земляк прожил яркую, наполненную
глубоким содержанием жизнь. Принадлежа к
числу самых неистовых патриотов Сибири,
Владимир Чивилихин положил свои силы не
дело культурного, духовного обживания края, в
котором родился и вырос. Все написанное им в
разные годы – цикл повестей о Сибири,
пламенная публицистика, направленная на
защиту Байкала и сибирского кедра, роман –
эссе «Память» - пронизано любовью к природе,
Родине, своему народу.
Со дня основания двери Дома–музея
гостеприимно распахнуты для всех, кто хочет прикоснуться к светлой памяти писателя, которого
подарила миру Сибирь.
Страницы истории музея.
3 августа, 1986 год – открытие Литературно-мемориального Дома-музея В.А. Чивилихина.
Февраль, 1988 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские чтения, посвященные 60летию со Дня рождения В.А. Чивилихина.
1996 год – создание экспозиции «Дорогой каторги и ссылки…»
Август, 1998 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские чтения, посвященные 70-летию
со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Февраль, 2003 год – создание экспозиции «В. Чивилихин – защитник среды обитания»
Август, 2003 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские чтения, посвященные 75-летию
со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Май, 2006 год – участие и победа в конкурсе на лучшее музейное учреждение Кемеровской
области (грант 150000 рублей)
Июль, 2006 год – издание книги «Литературно–мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина 20
лет спустя»
Август, 2006 год – создание экспозиции «Мариинск литературный»
Август, 2008 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские чтения, посвященные 80-летию
со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Май, 2010 год – победа в муниципальном конкурсе на консолидированный бюджет «Позитив», в
номинации «Мы и природа» (грант 30000 рублей)
Июль, 2010 год – открытие экологической площадки «Двор Природы» на прилегающей к музею
территории.
Е. В. Вайник
Источники:
1. Владимир Чивилихин. Сын земли родной - живая память. к 75-летию со дня рождения.
- Кемерово. - Мариинск: [б. и.], 2004. - [12] с.
2. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная
библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - 27 с.
3. Музеи Кузбасса: Справочник/ авторы-составители Васютин С.А.; Юматов К. В.,
Бледнова, Н.С. - Кемерово: без издательства, 2000. – С. 52-53.
***
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4. Катаева, Н. Владимир Алексеевич Чивилихин. Летописец дороги. Защитник земли
русской / Н. Катаева // Тайгинские зори. – 2007. - №2.- С.6-10.
5. Хранители памяти // Кузнецкий край. – 2002. – 18 июля. – С. 7: фото.
6. Чивилихина, Е. В. О Владимире Чивилихине: К 70-летию со дня рождения / Е.
Чивилихина // Наш современник. - 1998. - N3. - С. 200-210.
7. Штраус, О. Что ты сделал, чтоб она тебя любила? / О. Штраус, // Кузбасс. – 2003. – 12
июля. – С. 5.
8. Яковлева, В. Подарок от Е. В. Чивихиной / В. Яковлева // Тайгинский рабочий. - 2009.
- № 68 - 70. - 11 июня. - С. 9.
9. Яковлева, Л. Подарок тайгинцам // Тайгинские зори: Литературно-художественный
альманах. - № 3. - 2009. - С. 70-72.
6 августа – 25 лет назад (1986 г.) началось промышленное освоение богатейшего
месторождения цеолита «Пегасское» в Крапивинском районе.
Месторождению цеолитов, расположенному у реки Пегас Крапивинского района,
полмиллиарда лет. Открыто оно в 1976 году, его общие ресурсы оцениваются в полмиллиарда
тонн. Местный цеолитовый туф получил название пегасин. По убеждению Лидии Макаренко,
доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАЕН, профессора Кемеровского
ГСХИ, сегодня пегасин становится особенно востребованным в контексте программы развития
животноводства в России. Кузбасские ученые установили, что при введении в рацион дойных
коров 300-500 граммов пегасина увеличиваются удои, сокращаются затраты кормов, выводятся
тяжелые металлы. Пегасин участвует в формировании костной ткани, значительно укрепляя
кости. Использование пегасина снижает концентрацию меди в молоке на 12,5 процента, свинца –
на 1,2, мышьяка – на 7,5, железа – на 37,3, кадмия – на 35 процентов, что позволяет получать
экологически чистую продукцию. Благодаря уникальным адсорбционным, ионообменным и
каталитическим свойствам природные цеолиты работают в фильтрах очистных сооружений и
станций водоподготовки.
Источники:
1. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры / Л.И. Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат,
1998. - С. 320.
2. Шпайхер, Е. Д. Пегасское месторождение цеолитов уникального минерального
сырья // Нетрадиционные и интенсивные технологии разработки месторождений
полезных ископаемых: Труды VIII Международной конференции (25-26 ноября;
2003) / под общей редакцией В.Н. Фрянов и К. Д. Лукин. - Новокузнецк: без
издательства, 2003.- С.67-69.
3. Шпайхер, Е. Д. Использование цеолитов Пегасского месторождения в народном
хозяйстве. Профессионально-геологические и социально-экономические аспекты /
Ефим Давыдович Шпайхер // Наукоемкие технологии разработки и использования
минеральных ресурсов - Новокузнецк: [б. и.]. – 2005. - С. 210-211.
***
4. Алехин, И. Прописка: Пегас. Возраст: полмиллиарда лет… // Кузбасс. - 2010. - №
32. - 25 февраля. - С. 5.
6 августа – 55 лет назад (1956 г.) образован Кемеровский завод геолого-разведочного
оборудования. В 1956 году в Кемерово из Новосибирска был переведен ремонтно-механический
завод НТГУ. Это и стало рождением в Кемерове нового машиностроительного завода, который с
1974 года носит название "Завод геолого-разведочного оборудования". 100% своей продукции
завод поставляет геологам. Это единственный подобного профиля завод за Уралом.
В настоящее время ОАО «Кемеровский завод геологоразведочного оборудования» вышел
на передовые позиции на рынке Росси и СНГ в этой отрасли.
Источники:
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1. Владимиров, И. Машиностроение - всему голова /
Иван Владимиров // Комсомольская правда. – 2006. -N
144-т. - 28 сент.
2. Шишватов, В. Главное, ребята, сердцем не стареть! 6
августа 2001 года Кемеровскому заводу геологоразведочного оборудования исполняется 45 лет /
Владимир Шишватов // Кузбасс. - 2001. - N 139. - 03
авг.
***
3. Кемеровский
завод
геологоразведочного
оборудования [сайт]. – URL: http://www.kzgro.ru/

К 65-летию поэта Бориса Васильевича Бурмистрова
Поэт из Кемерова Борис Бурмистров родился 8 августа 1946 года в областном центре
индустриального Кузбасса. После окончания техникума работал в городах Прокопьевске,
Берёзовском, Кемерово механиком, слесарем, заместителем директора оборонного предприятия.
В течение шести лет трудился на Крайнем Севере в старательской артели на Колымских
приисках. Там в газете состоялась первая поэтическая публикация, хотя начал писать стихи ещё
в школе.
Стал профессиональным писателем в 1984 г.
Автор более десятка поэтических книг.
Известен также как публицист патриотического направления.
Член Союза писателей России. Более десяти лет возглавляет Союз писателей Кузбасса,
является директором Дома литераторов Кузбасса. Секретарь Союза писателей России. Членкорреспондент Российской академии естественных наук, академик Петровской академии наук и
искусств.
Неоднократно награждался правительственными и областными наградами. Лауреат
литературной премии им. В.Д. Фёдорова.
Борис Бурмистров – поэт-традиционалист.
Одна из его основных тем – судьба России.
Поиски Бога человеком и в человеке – ещё одна из магистральных тем поэтического
творчества поэта:
«Что-то не то в этом мире творится,
Если печалью подсвечены лица,
Если на лицах тревога застыла,
Значит, душа о душе позабыла,
Значит, душе одиноко и сиро,
Значит в миру нету Божьего мира…»
Но он есть, Божий мир и Бог в человеке, утверждает поэт.
Бурмистров не устает воспевать малую родину: «Пишу стихи про этот чудный край…»
Много пишет о Родине большой. Его лирика гражданственна. Голос лишен экзальтации, но
мысли весомы, мощны, проникающи.
Персонажи его стихов все люди: это и простой человек, и бомж, и блаженный, и князь, и
царь, и герой – огромен мир тех, о ком говорит поэт.
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Но какой, же настоящий поэт без стихов о любви! Бурмистров воспевает любовь как
Божью заповедь, данную людям, как высший смысл бытия человека и природы. Его любовь
высокая, платоническая и грешная земная, яростная. Несколько последних сборников стихов
посвящаются этому удивительному чувству. И совсем неожиданный сборник двух поэтов вышел
в Кемерове: «Как жить на свете, не любя». Его авторами являются два поэта Татьяна Колач и
Борис Бурмистров, рассказывающие о любви.
Борис Бурмистров продолжает активно работать, регулярно выступая с новыми стихами и
публицистическими работами.
В. А. Плющев
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7. Бурмистров, Б.В. Поклонись земле русской: Стихотворения / Борис Васильевич
Бурмистров. - Кемерово: Кузнецкая крепость, 1992. - 64 с.
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руководитель проекта Р. А. Жмодик. - Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-МедиаЦентр, 2001. – С. 165: фото
9. Бурмистров, Б.В. О чем не сказано еще: новые стихи / Борис Васильевич Бурмистров. Кемерово: Практика, 2009 (Лирика шахтерского края).
***
10. Администрация Кемеровской области. За весомые достижения в литературном
творчестве и значительный вклад в развитие культуры Кузбасса: Постановление //
Огни Кузбасса, 2005. - N 1. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 147.
11. Бурмистров, Б. В., "Русь никому не отдам!": Стихи / Борис Васильевич Бурмистров //
Кузбасс. - 2009. - № 137. - 31 июля. - С. I ("Круг чтения", июль, 2009).
12. Бурмистров, Б. Стихи / Борис Васильевич Бурмистров // Земляки. - 2010. - № 26. - 25
июня. - С. 14: фото.
13. Бурмистров, Б.В. Там, за порогом, Русь... Стихи // Наш современник / Борис
Васильевич Бурмистров. - 2005. - N6. -С. 26-28: фото.
14. Бурмистров, Б.В. Улыбалась лету грешная душа: [Стихи] // Сибирские огни / Борис
Васильевич Бурмистров. - 2003. - N7. - С. 51-52.
15. Поэзия и соборность // Кузбасс. - 2004. - 25 авг. - С. II: фото.
12 августа – 40 лет назад (1971 г.) в г. Осинники Кемеровской области был открыт
стадион "Шахтер".
Источники:
Паськив, Я. Ф. У "Шахтера" - юбилей! К 80-летию рудника / Я. Ф. Паськив // Время и
жизнь (г. Осинники). – 2006. - N 89. - 10 авг.
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12 августа - 60 лет назад (1951 г.) в Киселевске введена в эксплуатацию шахта
"Тайбинская". Ликвидирована в 1998 году.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-430, 366 ед.хр., 1951-1985 гг.
***
2. Скворцов, В. Шахта "Тайбинская" - несостоявшийся юбилей / В. Скворцов //
Киселевские вести. – 2001. – 14 июня. – С. 2.
12 августа – 50 лет назад (1961 г.) в Мысках приказом Министерства строительства
электростанций образован Томь-Усинский энергостроительный техникум. В настоящее время –
ФГОУ Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж. С 1974 и по настоящее время
директором ТУ ГЭТК является Заслуженный учитель РФ Герниченко Анатолий Алексеевич.
Источники:
1. Порохина, Е. Наш колледж / Елена Порохина // Мысковская газета. – 2006. - N 94.
- 12 дек.
***
2. Федеральное Государственное образовательное учреждение Томь-Усинский
горноэнерготранспортный колледж [сайт]. – URL: http://www.tugetk.web-box.ru/.
13 августа - 35 лет назад (1976 г.) состоялся первый день работы обогатительной
фабрики разреза "Черниговский" (г. Березовский).
Источники:
Соловьев, В. В. 30 лет обогащения... / Владимир Соловьев // Московский Комсомолец в
Кузбассе. – 2006. - N 33. - 16 авг.
14 августа – 50 лет назад (1961 г.) был открыт краеведческий музей г. Прокопьевска. Он
начинался в школе N1 усилиями учителя М. Г. Елькина и его учеников из общества "Юный
историк", созданного в 1948 году. С 1948 по 1972 гг. учащиеся провели более 20
археологических, палеонтологических, геологических и других экспедиций по югу Кузбасса. На
основе собранных коллекций в 1961 году был открыт государственный музей. Экспозиция
включает отделы: "Природа", "Археология", "Этнография" и "История города Прокопьевска".
Имеется выставочный зал. Музей является центром методической работы по краеведению для
учащихся и студентов города и области.
Источники:
1. Маракулин, В. Молчаливый рассказ о давнем времени / В. Маракулин // Земляки. 2009. - № 43. - 30 октября.- С. 16: фото.
2. Музеи Кузбасса: Справочник / автор-составитель Васютин, Сергей Александрович;
автор-составитель Юматов, К. В.; Кемеровский областной музей изобразительных
искусств, автор-составитель Бледнова, Наталья Сергеевна. - Кемерово : [б. и.] ,
2000. – С. 68-73.
3. Прокопьевский городской краеведческий музей Музеи России: Электронное
издание «Культурное Наследие». Зарегистрировано в Министерстве печати 6 июля
2001 [сайт]. – URL: http://www.museum.ru/M821#web.
16 августа - 5 лет назад (2006 г.) рядом с Калтанским угольным разрезом крупнейшей
угольной компании Кемеровской области "Кузбассразрезуголь" прошло открытие нового
угольного предприятия, разреза "Тёшский". Запланированная мощность - полтора миллиона тонн
угля в год. В торжественной церемонии принял участие губернатор области А. Г. Тулеев. На
разрезе создана благоприятная экологическая обстановка. Карьерные воды сбрасываются через
специальные отстойники с системой механической очистки. Приобретено новейшее горнотранспортное оборудование на сумму 160 миллионов рублей. На "Тёшском" добывается уголь
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марки Т, который характеризуется высокой теплотой сгорания (до 8000 ккалкг) и малым
содержанием серы и летучих веществ. Благодаря таким характеристикам уголь востребован не
только российскими потребителями, но и зарубежными партнерами "Кузбассразрезугля". В
строительство разреза компания "Кузбассразрезуголь" вложила 287 миллионов рублей.
Источники:
Год открытий. [Подборка материалов об УК "Кузбассразрезуголь"] // Кузбасс. – 2006. - N
157. - 25 авг.
17 августа - 30 лет назад (1981 г.) в г. Анжеро-Судженске, р.п. Кузедеево открыты
филиалы областного краеведческого музея; в г. Юрге - филиал областной картинной галереи; в
гг. Белово, Осинники и в Кировском районе г. Кемерово открыты парки культуры и отдыха.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1131. Л. 53, 55.
21 августа - 10 лет назад (2001 г.) в Кузбассе было открыто несколько новых угольных
предприятий. Среди них - первая очередь шахты "Талдинская-Западная-2" (Киселевск), разрез
"Камышанский" (Прокопьевск), обогатительная фабрика "Антоновская" (Новокузнецкий район).
Источники:
1. Стешенко, И. ЗАО "Обогатительная фабрика "Антоновская": все в порядке, пульс
работы нормальный / И. Стешенко // Трудовая гвардия угольного Кузбасса.Новосибирск: СЦДТ, 2004. - С. 94-100: фото.
***
2. ЗАО "ОФ "Антоновская". Чистое "черное золото" // Промышленник России. – 2006. N 3. - 30 марта.
3. Морозова, Е. В Кузбассе открылись три угольных предприятия / Е. Морозова //
Коммерсантъ (газ.). -2001. - 22 авг. - С. 12.
4. Трофимов, Г. Три начала / Г. Трофимов // Кузбасс. - 2001. - 22 авг. - С. 1.
23 августа - 70 лет назад (1941 г.) началось формирование 376-ой Кузбасско-Псковской
краснознаменной стрелковой дивизии. Дивизия состояла из трех стрелковых (1248-го, 1252-го,
1250-го) полков и одного артполка (943-го), которые формировались в Кемерове, Прокопьевске,
Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 91.
2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А.В. Правда.
- Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 214.
27 августа - 55 лет назад (1956 г.) в связи с эксплуатацией углей Осинниковского района
был образован поселок Тайжина. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР п. Тайжина
был отнесен к категории рабочих поселков с включением в его черту населенных пунктов
Высокий и Аварийный, и был организован Тайжинский поселковый совет депутатов трудящихся.
Однако строительство самого поселка началось в сороковые годы прошлого века. Тогда из
западных районов страны сюда была завезена группа переселенцев, которые поначалу жили в
землянках, а позднее стали строить частные дома.
Источники:
1. Главное наше достояние - это люди! // Время и жизнь. - 2009. - № 97 - 98. - 27
августа С. 3.
2. Во главе поселка // Время и жизнь (г. Осинники). – 2006. - N 86. - 03 авг.
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30 августа - 65 лет назад (1946 г.) в г. Мариинске организован межрайонный ипподром.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 128. Л. 60.
31 августа - 50 лет назад (1961 г.) в г. Белово открыто медицинское училище.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 63. Л. 119.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. – 2009. - №
37. - 4 марта. - С. III.

СЕНТЯБРЬ
220 лет назад (1791 г.) по сибирскому тракту в Илимский острог в ссылку проезжал А. Н.
Радищев и 1797 возвращался обратно. Он останавливавлся в селе Кийское, в Старом Тяжине,
Итате и других селах области.
Источники:
Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная библиотечная
система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - 27 с.
Литературная карта Кузбасса. - Кемерово: Редакционно-издательский отдел КемПК,
[1983]
Язовский, В. Напали на след Радищева / Валерий Язовский // Томь. – 2002. - N44 - 30 окт.
– С. 8.
70 лет назад (1941 г.) на Кузнецком металлургическом комбинате сталевар Александр
Чалков проводит первые скоростные плавки, положив начало скоростному сталеварению
высоколегированной стали в 185-тонных мартеновских печах.
Источники:
1. Дурнев, Ю. Автоматы сталевара Чалкова / Юрий Дурнев // Красная звезда. – 2001.
– 8 мая.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. N 180. - 27 сент.
20 лет назад (1991 г.) с появлением первой частной клиники "Улыбка" С. П. Третьякова
основана сеть стоматологических клиник "Улыбка" в г. Кемерове. В ноябре 2009 года компания
была признана победителем ежегодной премии Luxury Lifestyle Awards в номинации "Лучший
проект в области медицины и здоровья".
Источники:
Хранители улыбок // Дорогое удовольствие в Кузбассе. - 2009. - №1. - С. 86-88: фото.
5 лет назад (2006 г.) в Ижморском районе открылся фольклорный музей.
Источники:
Юрьев, В. На "Потешки" публике / Владимир Юрьев // Российская газета. – 2006. - N 208.
- 19 сент.
5 лет назад (2006 г.) в г. Кемерово была создана "Галерея Сергея Пышненко". Галерея
работает в традициях русских художников–передвижников. Организует выставки-продажи,
изготавливат эксклюзивную полиграфическую продукцию – календари, буклеты, открытки с
работами художников и мастеров, занимается WEB-дизайном.
Источники:
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1. Ольховская, Л. Арт-искусство в товарной обертке / Людмила Ольховская //
Земляки. - 2007. - N 21. - 25 мая.
***
2. Галерея Сергея Пышненко. Врата: [сайт]. – URL: http://www.spaint.ru/about.html.
1 сентября - 45 лет назад (1966 г.) в поселке Промышленная (Промышленновский район)
состоялось торжественное открытие обелиска павшим воинам-землякам в годы Великой
Отечественной войны.
Источники:
Наш обелиск // ЭХО. - 2010. - № 27. - 13 апреля. - С. 2: фото.
1 сентября - 15 лет назад (1996 г.) в Юргинском районе на берегу реки Лебяжки по
распоряжению администрации Кемеровской области в составе Департамента социальной защиты
населения, был открыт санаторий для ветеранов "Лебяжье" на 135 мест. В 2008 г. распоряжением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2008 N 1372-р был преобразован в
государственное автономное учреждение Кемеровской области "Санаторий для ветеранов
"Лебяжье".
Источники:
1. "О создании государственного автономного учреждения Кемеровской области
"Санаторий для ветеранов "Лебяжье" путем изменения типа существующего
государственного учреждения Санаторий для ветеранов "Лебяжье" Департамента
социальной защиты населения Кемеровской области": Распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области от 30.12.2008 N 1372-р
***

2. Рахно, В. И. Юбилейный год в "Лебяжьем" / Владимир Иванович Рахно // Комсомольская
правда. – 2006. - N 33-т. - 09 марта.
1 сентября – 10 лет назад (2001 г.) в городе Тайге открылась областная Тайгинская
кадетская школа железнодорожников на базе Тайгинского техникума железнодорожного
транспорта. В новое учебное заведение зачислены 50 мальчиков из малообеспеченных семей.
Расходы по их обучению и воспитанию взяли на себя администрация области и транспортные
организации. В открытии школы приняли участие губернатор А.Г. Тулеев и председатель
областного Совета народных депутатов Г.Т. Дюдяев. Это второе в Кузбассе кадетское учебное
заведение.
Источники:
1. Левашова, М. Кузбасская железная дорога начинается... в Тайге / М. Левашова //
Комсомольская правда. - 2003. - 28 сент. - С. 15: фото.
2. Небогатова, Т. Старт во взрослую жизнь / Т. Небогатова // Губернские ведомости. - 2003. 2 июля. - С. 2.
3. Тимофеев, П. Первый выпуск кадетов / П. Тимофеев // Тайгинский рабочий. - 2003. - 28
июня. - С. 1.
4. Трофимов, Г. Кадетский престиж / Г. Трофимов // Кузбасс. - 2001. - 4 сент. - С. 1.
***
5. Областная кадетская школа железнодорожников [сайт]. – URL: http://www.cadet-tayga.ru/.
1 сентября - 40 лет назад (1971 г.) картинная галерея из филиала Кемеровского
областного краеведческого музея преобразована в Кемеровскую областную картинную галерею;
в г. Новокузнецке областной музей советского изобразительного искусства преобразован в
городской музей советского изобразительного искусства.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 592. Л. 36-38.
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1 сентября - 45 лет назад (1966 г.) на базе участка N3 разреза "Грамотеинский" и
Моховского участка Прокопьевского разреза N8 был образован разрез «Моховский», входящий в
состав холдинга "Кузбассразрезуголь". Он расположен на землях трех районов Кемеровской
области - Беловского, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского и является самым протяженным
разрезом в Кузбассе. В 2009 году филиалом ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь»«Моховский угольный разрез» было добыто 4832,5 тыс. тонн угля.
Источники:
1. Шахтерская доблесть. Моховский угольный разрез. - С. Мохово: [б. и.], 2008.
***
2. Григорьева, Р. "Моховский угольный разрез" / Римма Григорьева // Мега экспресс
(Белово). – 2006. - N 34. - 25 авг.
3. Хобаткова, М. Как на "Моховском" разрезе... / М. Хобаткова // Комсомольская правда.
– 2003. – 29 авг. – С. 4.
4. Добыча полезных ископаемых [Электронный ресурс] // Администрация Беловского
района: [сайт]. – URL: http://www.belovorn.ru/section/303.html.
5 сентября – 10 лет назад (2001 г.) в Кемерове на частоте УКВ 70.73 МГц появилась
новая радиостанция "Радио "Шансон".
Источники:
1. Рихмайер, Н. Обаятельные хулиганы радиоэфира / Н. Рихмайер // Кузнецкий край. - 2002.
- 5 сент. - С. 15.
2. Разговор длиной в три года // Капитал (г. Кемерово). - 2004. - 16 сент. - С. 15.
3. Радио Шансон (Кемерово) [сайт]. – URL: http://www.gkvr.ru/stations/131/54/.
6 сентября - 50 лет назад (1961 г.) основная часть труппы областного театра кукол им. А.
Гайдара переведена из г. Сталинска (Новокузнецк) в г. Кемерово на улицу Весеннюю, а в г.
Сталинске оставлен его филиал.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.1006. Л. 18.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. – 2009. - № 37.
- 4 марта. - С.III.
3. Ляхов, И. До сих пор играют в куклы / И. Ляхов // Кузбасс. – 2002. – 19 апр. – С. 4.
7 сентября – 25 лет назад (1986 г.) вышла первая телепередача "Шаг за горизонт". Ее
создатель - Юрий Яковлевич Светлаков. В сентябре 2006 вышел ее последний выпуск.
Источники:
1. Светлаков, Ю.Я. Съемщик ; Шаг за горизонт / Юрий Яковлевич Светлаков . Кемерово : Сибирский писатель. - 2000. - 318, [1] с.
***
2. Бачинина, Е. Юрий Светлаков и его необычные истории / Е. Бачинина // Кузбасс
XXI век. – 2007. - N 7. - 10 янв.
3. Орлов, Б. "Шаг за горизонт" вернется? / Борис Орлов // Комсомольская правда. –
2006. - N 173. - 21 нояб.
7 сентября - 10 лет назад (2001 г.) начал работу губернский телеканал "СТС-Кузбасс".
Источники:
1. Ивачев, К. "СТС-Кузбасс" - вчера, сегодня, завтра! / К. Ивачев // С тобой. – 2006. N 72. - 13 сент.
***
2. СТС-Кузбасс [сайт]. – URL: http://www.ctc-kuzbass.ru/.
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7 сентября – 50 лет назад (1961 г.) в городе Калтан открыта библиотека, которая в
настоящее время является Центральной городской библиотекой централизованной библиотечной
системы, фонд библиотеки составляет 35 740 экземпляров.
Источники:
1. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып.1.Кемерово, 1996. - С. 30.
2. ***
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1961 год) // Кузбасс. - 2009. - № 37.
- 4 марта. - С. III.
4. Централизованная библиотечная система г. Калтан Культурный потенциал
Кузбасса / [Электронный ресурс] // Культура Кузбасса: [сайт]. – URL:
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=223.
9 сентября - 10 лет назад (2001 г.) образовано Крестьянское хозяйство А.П. Волкова.
9 сентября 1991 года крестьянское хозяйство Волкова выпустила первую продукцию колбасу "Докторская". Начиналось все с небольшой самодельной печи в маленьком
арендованном цехе площадью 50 м. кв., где трудились 6 человек, за смену выпускали 400 кг
продукции 2-3 наименований.
КХ Волкова состоит из 2-х заводов, на которых трудится более 800 человек и выпускается
50 тонн продукции в смену 206 наименований. Продукция пользуется спросом не только в
Кемеровской области, но и за ее пределами. Продукция предприятия представлена не только в
собственной розничной торговой сети (29 фирменных магазинов в Кемерово и области), но и в
магазинах "Кузбасские продукты", открываемых под эгидой Некоммерческого Партнерства
«Кузбасские продукты» в поддержку областной кампании «Покупай кузбасское».
Источники:
1. Соловьев, В. Кузбасская колбаса - лучшая? / Владимир Соловьев // МК в Кузбассе.
- 2009. - № 44. - 28 октября - 4 ноября. - C. 8.
2. Тарасенко, А. Лучшее из лучших / Анжелика Тарасенко // Комсомольская правда. –
2007. - N 158-т. - 25 окт.
***
3. Крестьянское хозяйство А.П. Волкова [сайт]. – URL: http://www.volcov.ru/.
12 сентября – 10 лет назад (2001 г.) состоялось открытие центральной областной
губернаторской женской гимназии. 105 способных девочек из многодетных, малообеспеченных
семей, воспитанниц детдомов смогут получить в этой гимназии хорошее образование.
ГОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» – это инновационное образовательное
учреждение, сочетающее традиции классического женского образования и современный подход
к гимназическому образованию. Учредителем гимназии является департамент образования и
науки Кемеровской области. Все гимназистки объединены в 12 классов (по 13 – 16 человек) и в 6
групп (по 2 класса).
Источники:
1. Гераськина, М.П. Особенности социализации подростков групп риска - воспитанников
инновационных образовательных учреждений / М.П. Гераськина // Учитель Кузбасса.
– 2009. - № 1. - С. 10-17.
2. Егоренко, А. В женских гимназиях воспитывается человечество / А. Егоренко //
Известия. – 2001. - 17 янв. - С. 3.
3. Назаренко, Н. Здесь воспитают настоящих леди / Н. Назаренко // Кузбасс. - 2001. - 13
сент. - С. 2.
4. Худик, Л. Гимназия для благородных девиц / Людмила Худик // Кузбасс. – 2005. - N 8.
- 20 янв.
101

5. Цепелева, А. Детки в клетке, или один день из жизни гимназистов // Комсомольская
правда. - 2003. - 29 янв. - С. 6.
***
6. Губернаторская женская гимназия-интернат [сайт]. – URL: http://www.womangym.ru/.
12 сентября - 5 лет назад (2006 г.) в Киселевске была открыта и освящена часовня в
память о погибших горняках.
Источники:
Фендель, А. Часовня в память о погибших шахтерах / Алена Фендель // Киселевские
вести. - 2006. - N 106. - 19 сент.
13 сентября - 65 лет назад (1946 г.) по решению исполкома Кемеровского областного
Совета депутатов трудящихся организовано областное товарищество художников с местом
нахождения правления в г. Кемерово и филиалов в г. Сталинске и г. Киселевске на базе
существующих художественных мастерских системы облместпрома. С 1950 г. оно являлось
филиалом Новосибирской организации Союза художников РСФСР, а в 1957 г. получило статус
самостоятельного творческого союза. В 1988 г. от нее отделилась и стала независимой
Новокузнецкая организация Союза художников РСФСР.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 130. Л. 45.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996.- С.245246.
***
3. Паничкин, В. Год 1946-й: облигации и дорога Ленинск-Сталинск / В. Паничкин //
Кузнецкий край. - 2000. - 4 июля
4. [История Сибири, Кузбасса в датах и событиях]. 1946-1947 гг. // Кузбасс. – 2007. N 177. - 26 сентября.
14 сентября - 50 лет назад (1961 г.) в г. Белово открыто школьное педагогическое
училище решением Кемеровского областного отдела народного образования. Учебное заведение
разместилось в старом здании школы N8. В настоящее время это ГОУ СПО "Беловский
педагогический колледж".

1.
2.
3.
4.

5.

Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1018. Л. 91.
***
Забелина, Г. Педагогическому колледжу - 45! / Г. Забелина // Курс (г.Белово). 2006. - N 27. - 13 окт.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях(1961 год) // Кузбасс. – 2009. - № 37.
- 4 марта. - С. III.
Хисамов, Р. Миссия такая - растить учителей! / Р. Хисамов // Беловский вестник. –
2006. - N 79. - 10 окт.
***
ГОУ СПО "Беловский педагогический колледж" Официальный сайт [сайт]. – URL:
http://www.belpc.ru/

20 сентября - 5 лет назад (2006 г.) в Березовском введена в эксплуатацию
углеобогатительная фабрика "Северная". В 2008 г. «Северсталь» продала фабрику, являющуюся
составной частью шахты «Берёзовская», компании ArcelorMittal .
Источники:
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1. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС / Горелкин Антон Вадимович, Шалакин Григорий
Трофимович. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С. 125-216.
***
2. Думенко, Т. Скоро будем голосовать / Татьяна Думенко // Кузбасс. - 2008. - № 19. – 2
февр.
3. План социально-экономического развития Кемеровской области в действии: завершено
строительство обогатительной фабрики "Северная" // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. - N
5. - 10 окт.
4. Сусоев, А. Без шума и пыли. [Обогатительная фабрика "Северная". г. Березовский] /
Александр Сусоев // Кузбасс. – 2006. - N 176. - 21 сент.
25 сентября – 20 лет назад (1991 г.) на основе ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ СССР
создана Российская оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО). Кемеровская
областная организация является структурным подразделением РОСТО, объединяющая в своем
составе 26 советов, 14 учебных, 31 спортивных, 3 авиационных и 244 первичных организаций с
общим числом членов РОСТО 29200 человек. Родоначальниками РОСТО области были ячейки
ОСОАВИАХИМа Кузнецкого металлургического комбината (1929г.), первые аэроклубы:
Новокузнецкий (1932г.), Тайгинский (1933г.), Прокопьевский (1934г.), Анжеро-Судженский
(1936г.) и Кемеровский (1937г.). Затем появились автомобильные, технические,
радиотехнические и морские школы ДОСААФ. В 50-х - 60-х годах ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ
превратились в массовую оборонную организацию, оформленную в районные и городские
комитеты, первичные, учебные и спортивные организации, готовящие молодежь области к труду
и защите Отечества, приобщение ее к занятиям техническими и прикладными видами спорта. Во
время Великой Отечественной войны 28 выпускников аэроклубов Кузбасса стали Героями
Советского Союза. Прославили область своими достижениями выдающиеся спортсмены
оборонного общества. Это: первоклассный летчик, абсолютный чемпион мира по высшему
пилотажу Владимир Мартемьянов, чемпионка мира в командном зачете Светлана Кабацкая, 24кратный чемпион России, 21-кратный чемпион СССР по мотогонкам на льду и ипподрому
Валерий Коробков и многие другие. Учебные организации ДОСААФ-РОСТО продолжают
готовить специалистов для вооруженных сил. Подготовку кадров массовых технических
профессий в области ведут 14 школ и 22 спортивно-технических клуба. За последние пять лет
они подготовили 87240 человек по 11 профессиям. Для учебного процесса они имеют 250
учебных автомобиля, 16 автобусов, 80 мотоциклов и другой техники.
Источники:
1. Кемеровская областная оборонная спортивно-техническая организация: 70 лет
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО. - Кемерово: Практика. - 22 с.
2. Кемеровская оборонная (люди, события, факты)/ составитель Ю. Г. Черница, В. Ф.
Паршиков и Н. Н. Петров. - Кемерово: без издательства, 1997. - 68 с.
***
3. Автушко, И. На службе государства / Ирина Автушко // Комсомольская правда. - 2009.
- № 163-т. - 29 октября. - C. 20.
4. Лепихин, С. Школа для армии / С. Лепихин // Земляки. - 2009. - № 43. - 30 октября.- С.
14: фото.
26 сентября - 50 лет назад (1961 г.) комитет по радиовещанию и телевидению и студия
телевидения объединены в областной комитет по радиовещанию и телевидению в соответствии с
постановлением Совкино РСФСР от 26 июля 1961 г.
Источники:
ГАКО. Ф. р-291. Оп. 1. Д. 1790. Л. 75.
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27 сентября - 90 лет назад (1921 г.) в селе Гридино Калужской области родился писатель
Евгений Сергеевич Буравлев. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом
Красной Звезды и боевыми медалями. Стихи начал публиковать не в юные годы, а зрелым
тридцатилетним человеком. В 1961 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького и
тогда же был принят в члены Союза писателей СССР. В 1962 г. переезжает в Кемерово. Здесь он
возглавляет только что созданную областную писательскую организацию и руководит ею до
1971 г. Автор поэтических сборников: "Кладоискатели", "Красная горка", "Острова", "Шестая
гряда" и др. Умер в 1974 году.
Источники:
1. Биография начиналась так…: Стихи; Поэмы; Воспоминания о поэте / Сост. Л.В.
Глебова.- Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1985.- 270 с.
2. Буравлев, Е. Кладоискатели: Стихи; Поэма / Евгений Сергеевич Буравлев. – Кемерово:
Кемеровское книжное изд-во, 1956 г. - 104 с.
3. Буравлев, Е. Работа: Стихи и поэмы / Евгений Сергеевич Буравлев. - М.: Сов. Россия,
1974. - 143 с.
4. Буравлев, Е. С. Под флагом Чазыбука. Документальное повествование о
беспримерном походе безмоторной пироги "Маруся отравилась" / Евгений Сергеевич
Буравлев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1973. – 102 с.
5. Буравлев, Е.С. Шестая гряда: Стихи. Поэмы / Евгений Сергеевич Буравлев. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1971. - 282 с.
***
6. Буравлев, Е. С. Евгений Буравлев: "Не избалованы вниманьем растут поэты на Руси" /
Евгений Сергеевич Буравлев // Кузбасс. – 2009. - № 34. - 27 февраля. - С. I: фото.
7. Литераторы - фронтовики Кузбасса, которых уже нет с нами // Писатель Кузбасса
Спец. вып. – 2005. - 9 мая. – С. 1.
30 сентября - 5 лет назад (2006 г.) года состоялось торжественное открытие памятника
кемеровчанке, партизанской разведчице Вере Волошиной в деревне Крюково Наро-Фоминского
района Московской области. Автор монумента - кемеровский скульптор Валерий Треска.
Источники:
Зимин, А. Уже полвека длится поиск... / Анатолий Зимин // Земляки. – 2006. -N 41. - 13
окт.

Старейшей библиотеке Кузбасса 110 лет
В начале XX в. в России создаются библиотечные общества. Такое общество было создано и в
городе Мариинске. Устав его был утвержден в министерстве внутренних дел 16 июня 1901 г. Первая
публичная библиотека в городе была открыта 30 сентября 1901 г. и находилась она в наемном
помещении2. В основу фонда были положены книжные пожертвования Л.Я. Слащёва. Чтение книг в
библиотеке было платным. За каждую книгу нужно было платить 20 копеек в месяц, для детей – 10
копеек.
В 1903 г. число книг в библиотеке
составляло более 2 тыс. томов.
Библиотека
выписывала
большое
количество газет и журналов. Однако
она
испытывала
сложности
с
освещением и отоплением.
В период первой революции 1905
– 1907 гг. и послереволюционное
застойное время деятельность общества
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почти прекратилось и вновь возобновилось в 1909 году.
Недостатки библиотеки заключались в следующем: не совсем удовлетворителен подбор книг,
плох инвентарь, малопригодно помещение.
После 1917 г. в Мариинском уезде формируется сеть общественных библиотек. Создаются
специальные библиотеки: научно-педагогическая библиотека (1920), театральная библиотека (1920),
библиотеки партийных органов, библиотека по социальным, экономическим и кооперативным
вопросам при Секретариате Мариинского Союза кооперативов (1915), библиотека экономического
товарищества (Эконота), 1 ноября 1920 года была создана Мариинская детская центральная
библиотека, открываются библиотеки-передвижки в домах заключения, милиции, детских домах.
На ноябрь 1920 года в Мариинском уезде функционировало 13 библиотек, из них одна
центральная. Библиотека наделена функциями главной библиотеки уезда. Из отчета: за 8 месяцев в
Центральную Мариинскую библиотеку поступила 61 книга. Чтобы библиотека могла выполнять
функции центральной уездной, уездный отдел народного образования принял решение: «при
получении литературы на район обязательно один экземпляр должен выделяться в районную
библиотеку». Оказывает помощь губерния: Томская центральная библиотека передала центральной
библиотеке г. Мариинска 628 книг.
Центральная библиотека выполняла в этот период функции коллектора: занималась
распределением литературы среди библиотек уезда и комплектованием передвижек. В октябре 1922 г.
заведующим центральной библиотекой был Н.А. Транковский.
В 1923 г. в Мариинской центральной библиотеке числилось 190 читателей, что составляло 2,3 %
от всего населения города. Причины такой ситуации: большое количество неграмотных и острая
нехватка литературы. Именно из-за нехватки книг центральная библиотека, по данным на октябрь
1923г., выдает 2 книги на человека в месяц.
Из-за недостатка книг в библиотеках уезда центральная библиотека старается пропагандировать
отраслевую литературу через большую выставочную работу: в декабре 1923 г. она организует
выставку сельскохозяйственной литературы, надобность в которой определяется примерно в 1500
книг по травополью, обработке земли, уходу за скотом.
В первый военный год прекратилось снабжение библиотеки новыми книгами и периодическими
изданиями. Центральная библиотека получала центральную газету, которая приходила не регулярно и
с большим опозданием. Библиотечная деятельность проходила под лозунгом: «Все для фронта – все
для победы!». Библиотекари выпускали боевые листки с данными о боевых действиях на фронтах,
были инициаторами сбора теплых вещей и продуктов для раненных госпиталя, фронтовых посылок.
Библиотекари ежедневно посещали Мариинский госпиталь: читали газеты, сводки Совинформбюро,
писали солдатские письма.
Трудные военные годы и годы послевоенной разрухи и восстановления библиотека пережила,
сохранив все книжные фонды и свои штаты.
После ВОВ было большое пополнение городской библиотеки литературой: политической,
художественной, научно-популярной.
В 1950 году образована Центральная городская библиотека. Первым директором была А. Ярова.
В 1952 году директор городской библиотеки М. Картавая (Густайтис) пишет: «Из года в год
книжный фонд городской библиотеки пополняется новой литературой. Только за 6 месяцев текущего
года книжные полки библиотеки выросли более чем на 1500 томов художественной, общественнополитической научной литературы». Библиотека не только производила выдачу литературы, но и
проводила массовую работу: проходили обзоры, беседы, организовывались тематические вечера.
Девизом работы библиотек 40-60-х гг. был лозунг «Довести книгу до каждой семьи».
В 1968 году городская библиотека переехала в здание кинотеатра «Комсомолец», бывшее здание
казначейства, где и находится в настоящее время.
В 1978 году была проведена централизация сети библиотек города и района. Первым директором
централизованной библиотечной системы Мариинского района стала Раиса Михайловна Кравчук.
Городская библиотека становится методическим центром для всех библиотек-филиалов города и
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района. Еще не была завершена централизация библиотек, а книги для системы уже стали поступать.
Первые партии были огромными. Библиотека в 1978-1979 гг. получала в год до 3 тысяч экз. книг.
С 1983г. по 1987г. ЦБС неоднократно завоевывала звание «Победителя социалистического
соревнования».
1985 год – директором ЦБС назначена Николаева Вера Владимировна.
1986 год – Городской библиотеке присвоено имя писателя-земляка В.А. Чивилихина.
С 1995 года издается сборник лучших сценариев библиотекарей ЦБС «Нескучно работаем».
С 1998 года – издается литературно-информационный журнал «Очарованные книгой».
В 2001 году старейшая библиотека в области отметила свой 100-летний юбилей.
Городская библиотека начала XXI в. – это координационно-методический центр для иблиотекфилиалов библиотечной системы.
В 2005 г. на базе библиотеки открыт Центр правовой информации.
В 2006 г. библиотека названа лучшим учреждением культуры г. Мариинска.
В 2007 г. сделан капитальный ремонт библиотеки.
В 2008 г. в читальном зале библиотеки был открыт информационный центр, который предлагает
читателям библиотеки воспользоваться ресурсами глобальной сети INTERNET.
В 2009г. библиотека названа лучшей библиотекой г. Мариинска и Мариинского района. При
ЦПИ был открыт консультационный пункт Пенсионного Фонда России.
Библиотека обладает уникальной коллекцией редких книг рубежа XIX-XX вв., частично
сохранившиеся со времён создания Мариинской библиотеки при библиотечном обществе.
Сегодня в штате городской библиотеки им. В.А. Чивилихина 32 человека, в т.ч.
библиотечных работников – 17. Коллектив библиотеки - это творческие люди, обладающие
организаторскими способностями и профессионализмом.
Ежегодно библиотека обслуживает 6 тыс. читателей, в том числе около 2 тыс. - юношеского
возраста. Книжный фонд библиотеки – более 51 тыс. экземпляров, позволяет удовлетворить самые
разнообразные читательские запросы. Учебная литература, периодические издания помогают
читателям в учёбе, расширяют кругозор.
Одним из самых интересных направлений в работе библиотеки является литературное
краеведение. На научно-практической конференции «Сохранение и перспективы использования
историко-культурного и природного наследия Мариинска уездного», приуроченной к открытию
в Мариинске памятника императору Александру II, сотрудники библиотеки представили доклад
«Библиотеки в литературном пространстве города и района», где был обобщен опыт работы по
пропаганде литературного творчества местных писателей. В библиотеке создан мини-музей «Под
знаком автографа», который содержит коллекцию книг с дарственными надписями поэтов и
писателей, формируется альбом пожеланий писателей к читателям.
Библиотека является участником корпоративного проекта «Электронный архив
краеведческих периодических изданий Кузбасса», корпоративного проекта «Герои
Социалистического Труда - кузбассовцы».
Н. В. Масалытина
Источники:
1. Беспалова, О.Л. Библиотечное дело Мариинска и Мариинского уезда в конце 19 –
первой четверти 20 веков // Сельская библиотека и ее роль в сохранении и развитии
культурно-исторического наследия Кузбасса: Материалы нау.-практ. конф. К 100-летию
Мариинской публичной б-ки (г.Мариинск, центральная районная б-ка, 29 мая 2001г.)
Департамент культуры Администрации Кемеровской области; Кемеровская обл. науч. бка; некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки»; Администрация
г.Мариинск; Администрация Мариинского р-на; Отдел по культуре и кино
Администрации Мариинского р-на; Централизованная библиотечная система
Мариинского р-на. – Кемерово, 2001. – С. 19-26.
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2. Ермолаев, А.Н. Уездный Мариинск 1856 – 1917гг. [Текст] / А.Н. Ермолаев; под ред.
В.А. Волчека. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 487–489.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т.1 (А-К). – Познань, 1996. – С.73 – 77.
4. Копылов, С.Е., Лапкин Ф.С. Город на Кии: к 305-летию Мариинска (поселение
Кийска). – Кемерово: Кемеровский полиграфический комбинат, 2004. – С. 281-282.
5. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная
библиотечная система; составитель Т. А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - 27 с.
6. Юрьева, Т.Ю. Первая публичная библиотека Кузбасса отметила первые 100 лет /
Татьяна Юрьевна Юрьева // Российская библиотечная ассоциация. Информационный
бюллетень РБА. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. - 2002. - С.
208-210.
***
7. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2002. - N 216. - 27 ноября.
8. Лаврушкина, В.И. Очарованные книгой / Вера Ивановна Лаврушкина // Кузбасс. –
2001. - N 93. - 26 мая.

Октябрь
390 лет назад (1621 г.) в Кузнецкий острог отправлена царская грамота о смене воеводы:
"...А ждать Боборыкину Тимофею приезда в Кузнецкий острог нового воеводы Баскакова
Евдокима Ивановича и сдать тому острог и всякое строенье и запасы...". Казаки полной мерой
"хлебнули лиха" от воеводства того и другого. Первым же воеводой Кузнецка был Остафий
Харламов. Сведения о нем, как и о других первооткрывателях Кузнецка, скудны и отрывочны.
Однако известно, что он пользовался авторитетом и уважением казаков-первопроходцев,
которые сходились в одном мнении: "Высокий ум Остафия Харламова воеводского чина
достоин".
Источники:
Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре / А. Ю. Огурцов // Кузнецкая старина: [историкокраеведческий сборник]. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2005. - Вып. 7. - С. 77-97.
70 лет назад (1941 г.) в Березовском начала работать шахта "Южная".
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-296, 728 ед.хр., 1941-1993 гг.
2. Шахта "Южная". Историческая справка // Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса.
2007-2008. Т.IX.- Кемерово, 2009.- С. 250-251: фото.
70 лет назад (1941 г.) комсомольцы локомотивного депо станции Белово завершили
сборку бронепоезда "Металлург Кузбасса", пополнившего транспортные войска Красной Армии.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. - N 180. 27 сент.
65 лет назад (1946 г.) вступила в строй шахта "Бабанаковская", г. Белово. 1 февраля 1970
г. она присоединена к шахте "Пионерка"
Источники:
ГАКО. Ф. р-292, 225 ед.хр., 1945-1969 гг.
55 лет назад (1956 г.) открылся Мариинский лесотехнический техникум. Первые
студенты Мариинского лесотехнического техникума (МЛТТ) сели за парты в здании конторы
"Кемероволес": аудитории главного корпуса (бывшее управление Сиблага НКВД) еще не были
готовы. Тогда план набора составлял всего 150 человек на два отделения: "Технология
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лесозаготовок" и "Оборудование лесозаготовительных предприятий". Преподавательский состав
был из 7 человек.
Сегодня МЛТТ - одно из наиболее значимых учреждений профессионального образования
в Кузбассе. В сегодняшнем техникуме по шести специальностям обучается порядка полутора
тысяч человек. Среди 65 преподавателей техникума 3 заслуженных учителя РФ, 29 Почетных
работников среднего профессионального образования РФ, Отличник физической культуры и
спорта РФ, 5 аспирантов СиГТУ.
Технология лесозаготовок, технология деревообработки, эксплуатация и ремонт
подъемно-транспортных машин и оборудования, техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, коммерция, экономика, бухгалтерский учет – по таким
специальностям готовят в техникуме. Лесотехникум стал соучредителем Ассоциации
«Сибирский технологический университет». Это позволило ему войти в систему
многоступенчатого образования, а выпускники могут продолжить обучение в Красноярском
технологическом университете по сокращенной программе. Подобная методика работы
складывается в содружестве с Томским архитектурно-строительным университетом.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо;
ГалаПресс, 1999. – С. 396.
***
2. Кожемяко, Н.Н. Нам 50: прошлое и настоящее / Н.Н. Кожемяко // Вперед (г.
Мариинск). – 2006. - N 84. - 27 окт.
3. Хобаткова, М. "Город" мастеров / Марина Хобаткова // Комсомольская правда. – 2006.
- N 187-т. - 14 дек.
***
4. ГОУ СПО Мариинский Лесотехнический техникум [сайт]. – URL: http://www.lestehmar.kemv.ru/index.html
45 лет назад (1966 г.) создано областное отделение общества советско-венгерской
дружбы.
Источники:
1. [Областное отделение общества советско-венгерской дружбы] // Кузбасс. 1977. - 6 ноября.
***
2. Кузбасс - Венгрия: 20 лет спустя [Электронный ресурс] // Кузбасс FM [сайт]. –
URL: http://www.kuzbassfm.ru/radio/19/.
45 лет назад (1966 г.) образовался народный коллектив цирка "Сибирь". В городе
Кемерово это единственная крупная цирковая студия. В 1966 году во Дворце культуры
строителей появился цирковой кружок под руководством известного циркового гимнаста
Алексея Вуколовича Шапошникова. В 1979 году студии было присвоено звание "Народный
самодеятельный коллектив цирк "Сибирь". Многие его выпускники стали профессиональными
артистами цирка. В 1995 году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля "Цирк без
границ". С 2004 года студией руководит Игорь Александрович Полысаев.
Источники:
Тотыш, Н. Мы любим цирк! / Наталья Тотыш // Кемерово. - 2006. - N 44. - 03 нояб.
40 лет назад (1971 г.) открыт коммунально-строительный техникум в г. Кемерово. В 1998
году произошло слияние Кемеровского коммунально-строительного техникума с Кемеровским
колледжем строительства и экономики и Топкинским индустриальным техникумом в Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. Под
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новой крышей по-прежнему основательно представлены коммунальные специальности, но
добавились и новые - менеджмент, правоведение, бухгалтерия.
Источники:
1. Среднее профессиональное образование Кузбасса: Бюллетень научнометодического Совета ГОУ СПО Кемеровской области. – 2003. - N1-2.
2. Колоколова, Т. "А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных
труб?". Кемеровскому коммунально-строительному техникуму - 30 лет /
Татьяна Колоколова // Кузбасс. – 2001. - N 197. - 23 окт.
15 лет назад (1996 г.) распоряжением главы города в октябре 1996 года создан совет по
поддержке и развитию малого предпринимательства в г. Кемерово. Для практической
реализации политики совета 30 октября 1996 года был создан муниципальный некоммерческий
фонд. С созданием совета и фонда в городе Кемерово начала развиваться инфраструктура малого
предпринимательства.
Источники:
Кемерово. Администрация. Пресс-служба, В помощь малому бизнесу // Кемерово. - 2006
N 44. - 3 нояб.
10 лет назад (2001 г.) учреждено ООО «Разрез «Черемшанский». В апреле 2005 года за
157,5 млн руб. приобрело лицензию на участок Инской-2 в Беловском районе с запасами
энергетического угля марки Д около 73 млн т. Планы его развития предусматривали ввод в строй
первой очереди производственных мощностей в 2010 году. В мае 2007 года на предприятии по
его собственному заявлению было введено внешнее управление, в сентябре 2009-го —
конкурсное производство. 22 июня 2010 г. определен победитель торгов — ООО «Разрез
Дунаевский»
Источники:
1. Лавренков, И. Н. Александр Поляков не вышел из разреза. Его компания приобрела
имущество "Черемшанского" / Игорь Николаевич Лавренков // Коммерсантъ. - 2009. - №
221. - 26 ноября. - С. 12: фото.
2. Лавренков, И. Н. Учредитель «Черемшанского» задолжал разрезу / Игорь Николаевич
Лавренков // Коммерсантъ. – 2010. – 9 сент.
3 октября – 10 лет назад (2001 г.) в поселке Плотниково (Промышленновский район)
открылся первый в России кадетский корпус МЧС. В нем живут и учатся профессии спасателя
пока 100 десятиклассников - дети-сироты и дети из малообеспеченных и многодетных семей
Кемеровской области. Кадетский корпус МЧС создан на базе расформированного полка
гражданской обороны. Помимо общеобразовательной программы юные спасатели будут учиться
прыгать с парашютом, профессионально владеть альпинистским снаряжением, стрелять из всех
видов оружия, водить разные виды транспорта, ездить верхом на лошади и т. д. Содержание
кадетского корпуса взял на себя областной бюджет. Это пятое губернаторское учебное
учреждение, открытое в Кузбассе.
В настоящее время в учреждении обучаются 120 человек – 2 роты.
Источники:
1. Будущие спасатели // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. - 2004. - N12-1. - С. 92-93: фото.
2. Кац, А. Как стать спасателем? / А. Кац // Московский Комсомолец в Кузбассе. - 2003. 8 окт. - С. 6.
3. Кларисс, М. Кадеты идут в спасатели / М. Кларисс // Российская газета. - 2003. - 8 окт.
- С. 6.
4. Фомина, Т. Новая профессия для собак / Т. Фомина // Томь. - 2002. - 23 окт. - С. 8.
***
5. Губернаторский кадетский корпус МЧС [сайт]. – URL: http://korpmchs.ucoz.ru/.
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5 октября - 90 лет назад (1921 г.) в городе Гурьевске родился кузбасский писатель
Михаил Александрович Небогатов. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 по 1957 год
- литсотрудник газеты "Кузбасс", затем - корреспондент областного радио, редактор
Кемеровского книжного издательства. Первые стихи были опубликованы в газете «Кузбасс» в
1945 г. В 1952 г. в Кемерове вышел первый сборник поэта "Солнечные дни". С 1962 г. - член
Союза писателей СССР. Награжден орденом Красной звезды и медалями. Умер в 1990 г.
Источники:
1. Небогатов М.А. Солнечные дни: Стихи / Михаил Александрович Небогатов. –
Кемерово: Кузбасс, 1952. – 96 с.
2. Небогатов М.А. Перепелка: Стихотворения / Михаил Александрович Небогатов. - М.:
Современник, 1988.- 125с.
3. Небогатов М.А. Времени река: Лирика. Дневники / Михаил Александрович Небогатов.
- Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1991.- 104 с.
4. Небогатов М.А. Благодарю, благодарю...: Стихи / Михаил Александрович Небогатов. Кемерово: Ковчежек, 1995. - 167 с.
5. Небогатов М. А. Земля моя добрая // Графика. Поэзия: Избранное Кузбасса /
составитель С. П. Печеник. - Кемерово: Сибирский родник, 1994. – С.66-71.
6. Михаил Небогатов, (1921-1990). "Малая родина есть у любого...". к 85-летию со дня
рождения / Михаил Александрович Небогатов. [буклет. - Гурьевск: [б. и., 2006].
7. Литераторы - фронтовики Кузбасса, которых уже нет с нами // Писатель Кузбасса
Спец. вып. –2005. – 9 мая. – С. 1.
***
8. Арнаутов, В. Поэт, вернувшийся с войны / Виктор Арнаутов // Красная горка. Вып.11:
Свет Победы. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2010. - С. 125-134 фото.
9. Небогатов, М. Стихи разных лет / Михаил Небогатов // Красная горка. Вып.11: Свет
Победы. - Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2010. - С. 135-136.
10. Огрызко, В. Победители и побежденные Материалы к словарю русских писателей XX
- начало XXI века / В. Огрызко // Литературная Россия. – 2004. – 8 окт. – С. 14.
6 октября - 5 лет назад (2006 г.) образовано ОАО "Холдинговая компания "СДС-Маш".
На предприятиях компании занято почти 7,5 тысяч человек. В состав отраслевого холдинга
«СДС-Маш» входят машиностроительные предприятия «Сибирского Делового Союза»: ОАО
«Алтайвагон» (Алтайский край, г.Новоалтайск), Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»
(Алтайский край, г.Рубцовск), «Кузбасская вагоностроительная компания» - филиал ОАО
«Алтайвагон» (г.Кемерово), ООО «Электропром» (Кемеровская область, г.Прокопьевск), ООО
«Подземтрансмаш» (Кемеровская область, г.Прокопьевск).
Источники:
1. Колесников, А. И. Альберт Колесников: «В кризис нужно работать в два раза лучше» / А.
И. Колесников // Кузбасс. - 2009. - № 244. - 31 декабря. - С.20.
***
2. СДС Маш [сайт]. – URL: http://www.sdsmash.ru/about.
10 октября - 105 лет назад (1906 г.) родился Роман Васильевич Белан - крупный деятель
отечественной черной металлургии, выдающийся директор Кузнецкого металлургического
комбината в 1939 - 1953 гг. Герой социалистического труда, член КПСС. В его честь названа
улица в Новокузнецке, установлена мемориальная доска.
Источники:
1. Имя в истории города: биографический справочник / Муниципальное учреждение
Централизованная библиотечная система им. Н.В. Гоголя, Центр краеведческой
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информации; [рук. проекта Киреева Т.Н.]. - Новокузнецк: Центральная городская
библиотека, 2008. – С. 15.
2. Их именами названы. Справочник об улицах города Новокузнецка, носящих имена
выдающихся людей. - Новокузнецк: [б. и.], 2008 (Серия "Ими гордится Новокузнецк"). –
С. 10.
11 октября - 5 лет назад (2006 г.) в Таштагольском районе компания "Шалымская
геологоразведочная экспедиция" начала разработку месторождения марганца "Селезень", одного
из самых крупных в России; общие запасы руды превышают 18 млн. тонн; в настоящее время
около 90 процентов потребляемого в России марганца завозится из-за рубежа, в основном из
Украины и Казахстана.
Источники:
2006 год // Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС. - Кемерово: Книга. - 2008. - Вып. 4. - С. 125-216.
15 октября - 70 лет назад (1941 г.) по распоряжению правительства в г. Белово был
эвакуирован Коломенский граммофонный завод, который наряду с выпуском патефонов, с 1938
г. производил боеприпасы. Тогда же были эвакуированы Апрелевский завод грампластинок и
Московская лаборатория звукозаписи, вошедшие в состав завода. В конце 1941 г. в Белово были
эвакуированы Московские мастерские по ремонту киноаппаратуры и часть Одесского завода
"Кинап", и на их основе создан Беловский завод "Кинап", выпускавший ракетницы и другую
военную продукцию, затем передвижные киноаппараты. В 1949 г. завод "Кинап" был передан
Министерству промышленности средств связи и специализирован на изготовлении селеновых
выпрямителей, пакетных переключателей и др. изделий. В 1955 г. бывший Коломенский
граммофонный и "Кинап" заводы были объединены и получили наименование "Кузбассрадио".
За годы своего существования завод "Кузбассрадио" был реконструирован (построены мощная
котельная, новый инструментальный цех и т. д.). Был освоен выпуск ряда новых изделий,
отвечающих требованиям современной электроники. 16 июля 1994 года на базе завода
"Кузбассрадио" создано акционерное общество "Сибирская электрическая комплектация"
("Сибэлком"), которое выпускает коммутационные изделия, микровыключатели, переключатели
кнопочные, движковые, галетные, установочные изделия, некоторые товары народного
потребления (розетки сетевые, соединительные антенны, галантерейную фурнитуру и др.).
В 2008 г. предприятие было объявлено банкротом.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 203207.
2. ОАО "Сибэлком" // Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. Кемерово: без издательства, 2003. - С. 22-23.
3. Это нашей истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80 годов: антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Кемерово. Совет ветеранов; составитель Б. А.
Кирюшин, Л. З. Филимонов и Вениамин Михайлович Чурпита. -Белово : [б. и.]. - 2005.
– С. 517.
***
4. Бюджетное Послание губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева к Совету
народных депутатов Кемеровской области // Кузбасс. - 2008. - №219. – 28 ноября.
5. Вторая жизнь завода "Кузбассрадио"// Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N4-5.
–С. 26.
6. Красноперов, В. А. "Кузбассрадио" - история с продолжением / Владимир
Александрович Красноперов // Комсомольская правда. – 2005. - N 149. - 22 сент.
7. Савельев, В. Завод вернул прежнее название. Вернет ли прежние позиции? / В.
Савельев // Беловский вестник. –2005. –25 марта. – С. 2.
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15 октября – 65 лет назад (1946 г.) родился Виталий Александрович Раздаев, знаменитый
футбольный бомбардир. Более 25 лет посвятил В. А. Раздаев футбольной команде «Кузбасс». В
настоящее время председатель Кемеровской городской федерации футбола, почетный гражданин
г. Кемерово.
Источники:
1. Евграфова, Н. Знаменитый голеадор Виталий Раздаев / Н. Евграфова // Кузбасс. –2003.
–24 мая. – С.10: фото.
2. Королев, А. Главный ударник / Андрей Королев // Российская газета. - 2006. - N 233. 18 окт.
16 октября - 5 лет назад (2006 г.) в Кемерове введен в эксплуатацию самый широкий за
Уралом мост, который обеспечил выход через реку Томь на федеральную трассу М-53 "Байкал".
Министр транспорта России Игорь Левитин открыл новый мост через Томь в столице Кузбасса и
четырехполосную автомагистраль на въезде в неё. Мост протяженностью 638 метров имеет
самую широкую за Уралом проезжую часть - 40 метров - на которой расположено 6 полос
автомобильного движения и 2 трамвайных пути. Мост обошелся в 2,4 млрд. рублей. Возводить
мост начали в 1990 году.
Источники:
1. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС / Горелкин Антон Вадимович, Шалакин Григорий
Трофимович. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С.125-216.
***
2. Панорама уходящего года // Кузбасс XXI век. – 2007. - N 7.
3. Старожилов, А. Министр в поисках вагонов и денег на дороги / Антон Старожилов //
Авант партнер. – 2006. - N 32. - 24 окт.
4. Тотыш, Н. В добрый путь / Наталья Тотыш // Кемерово. – 2006. - N 42. - 20 окт.
16 октября - 5 лет назад (2006 г.) для управления агропромышленными активами ЗАО
«Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» и с целью технологической кооперации
производителей сельхозпродукции, переработчиков и поставщиков создано ОАО ХК «СДСАгро». Более двух тысяч человек на предприятиях «СДС-Агро» заняты производством
продовольственного и фуражного зерна, молока, мяса, пива, минеральной и бутилированной
питьевой воды.
Источники:
1. Москвикин, М. "СДС-Агро": период становления / Максим Москвикин // Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2008. - N10.
2. Цветкова, Т. СДС-Агро: качество остается / Татьяна Цветкова // Комсомольская
правда. – 2007. - N 30-т. - 01 марта.
***
3. Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» [сайт]. – URL:
http://hcsds.ru/content/blogcategory/11/15/.
17 октября - 20 лет назад (1991 г.) приказом Государственного комитета по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур было создано
Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, а 4 ноября
назначен руководитель управления.
Источники:
1. Верчасова, Н. Конкуренция под защитой / Наталья Верчасова // Кузнецкий край. –
2005. - N118. – 11 окт.
2. Лавренков, И. Н. На всякую монополию будет антимонопольный комитет / Игорь
Николаевич Лавренков // Кузнецкий край. – 2001. - N 128. - 6 нояб.
*******
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[сайт].

–

URL:

18 октября - 60 лет назад (1951 г.) начал работу переведенный в Новокузнецк из
Новосибирска Государственный институт усовершенствования врачей.
Источники:
1. К 80-летию Новокузнецкого государственного института усовершенствования
врачей (НГИУВа) // Кемерово. – 2007. - N 8. - 22 фев.
2. НГИУВ: старейшина кузбасской медицины // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. –
2007. - N 4. - 16 апр.
3. Шпрингер, А. День и истории города // Кузнецкий рабочий. - 2009. - № 119. - 15
октября. - C. 16: фото.
18 октября - 65 лет назад (1946 г.) открыта библиотека "Ладушки" (Кировский район
города Кемерово). Она начала работу в 1946 году в полуподвальном помещении общежития.
Библиотека в 2003 году объединилась с детским филиалом ЦБС им. А.М. Береснева. В итоге
родилась новая библиотека семейного чтения в Кировском районе города.
Источники:
1. Всей семьей в библиотеку // Кемерово. – 2006. - N 43. - 27 окт.
2. Махнев, М. 60 лет с читателем / Михаил Махнев // Кузнецкий край. - 2006. - N 115.
- 19 окт.
23 октября - 70 лет назад (1941 г.) в г. Прокопьевске на базе эвакуированных цехов
Харьковского и Воронежского электромашиностроительных заводов родился Прокопьевский
электромеханический
завод,
позднее
переименованный
в
Прокопьевский
завод
"Электромашина". Позже завод сменил форму собственности и стал называться ОАО
"Электромашина-М". Предприятие выпускало преобразователи, машины постоянного тока, а
также электроприводы, которые используют в станкостроении и металлургии. "ЭлектромашинаМ" - единственное в стране предприятие, выпускавшее спецтехнику для Военно-Морского
Флота. Известно оно было и своими товарами народного потребления, в частности, пылесосами
"Буран- 5М".
4 октября 2005 г. решением собственников Холдинговой компании "Сибирский Деловой
Союз" на основе ОАО "Электромашина-М" создано ООО "Электропром" - динамично
развивающееся предприятие.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-417. Оп. 1. Д. 35. Л. 410
2. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1984.
– С. 42.
3. ОАО «Электромашина-М» // Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области.
- Кемерово: без издательства, 2003. - С. 20-21.
4. Завод «Электромашина» // Сказания о мятежном городе / автор проекта Виктор
Медведев. - Новосибирск: Сибирские огни (Кемерово). - 2000. – С. 449-468.
***
5. ООО «Электропром» [сайт]. – URL: http://www.elmash.ru/.
24 октября – 10 лет назад (2001 г.) в Чебулинском районе сдан в эксплуатацию мост
через реку Кию, строительство которого было начато в 1994 году. Новый мост - второй по
протяженности в области - 379 метров, ширина проезжей части - 9 метров.
Источники:
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1. Лапаева, Н. Теперь - рукой подать. В среду в Чебулинском районе произошло большое
событие: сдали в эксплуатацию 400-метровый мост федерального значения "Усть-СертаДмитриевка" через р.Кию / Надежда Лапаева // Наша газета. – 2001. - N 87. – 26 окт.
2. Соединились Кийские берега // Кузбасс. - 2001. - 25 окт. - С. 1.
25 октября - 5 лет назад (2006 г.) установлен обелиск японским военнопленным из
зеленого мрамора на кладбище в пос. Предзаводской Кемерова. Этот памятник стал
единственным в Кузбассе, возведенным от имени правительства Японии и на его средства.
Официальное открытие мемориала состоялось 27 января 2007 года.
Источники:
1. Саженова, Т. Примирение в мраморе: в Кемерове установлен памятник японским
военнопленным / Татьяна Саженова // Российская газета. – 2006. - N 240. – 26 окт.
2. Скорбная память // Кемерово. – 2006. - N 43. - 27 окт.
***
3. Сегодня в Кемерове установлен памятник японским военнопленным [Электронный
ресурс] // Кузбасс FM [сайт]. – URL: http://www.kuzbassfm.ru/news/12730/.
25 октября - 90 лет назад (1921 г.) сдана в эксплуатацию железнодорожная линия
Кольчугино - Прокопьевск.
Источники:
Были земли Кузнецкой. - Кемерово, 1967. - С. 45.
17 октября - 50 лет назад (1961 г.) в городе Топки открылся маслозавод (в дальнейшем ОАО «Топкинский маслозавод»). Этот завод был в процедуре банкротства, оборудования там
уже никакого не было. Был сделан фактически новый завод, и в конце июля 2006 года его
запустили под именем "Мастер милк". Уже в октябре 2006 года в рейтинге потребительского
рынка в Кемеровской области завод занимал 8-е место с точки зрения объемов продаж молочной
продукции. Его учредителями стали бывшие акционеры ОАО «Кемеровский молочный
комбинат» (КМК), продавшие 100% его акций «Юнимилку». ООО "Мастер Милк" работает на
современном оборудовании, часть его уникальна и не имеет аналогов за Уралом. На предприятии
применяются только новые технологии, и оно единственное в области осуществляет полный
цикл переработки молочного сырья. Производственные мощности завода расчитаны на прием и
переработку 50 тонн сырья в сутки. Ассортимент насчитывает уже более ста наименований.
Приоритет компании - соответствие современному рыночному развитию.
1 октября 2008 года завод был остановлен.
Источники:
1. Летопись города Топки и Топкинского района / автор-составитель Л.В. Грибова. - Топки:
без издательства, 2004. - С. 34.
***
2. Лавренков И. Н. «Мастер Милк» скисает / Игорь Николаевич Лавренков // КоммерсантЪ
(Новосибирск). – 2010. - № 122. – 9 июля.
3. Лавренков, И. Н. Кредиторы делят «Мастер Милк» / Игорь Николаевич Лавренков //
КоммерсантЪ (Новосибирск). – 2009. - № 182. 1 окт.
4. Смирнова, Ю. Открылся новый молочный завод компании "Мастер Милк" / Юлия
Смирнова // Аргументы и факты. – 2006. - N 42. - 18 окт.
5. Фефелова, Е. Новый молочный завод "Мастер Милк" сохраняет традиции пищевой
промышленности / Елена Фефелова // Кузнецкий край. – 2006. -N 123. - 09 нояб.
22 октября – 80 лет назад (1931 г.) в городе Топки вышел первый номер городской
газеты "Ленинский путь". С января 1994 года газета называется "Провинция". Выходит 2 раза в
неделю. Тираж газеты более 2 тысячи экземпляров. Главный редактор Торопова В.Ф.
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Источники:
1. Сводный каталог газет, выходящих на территории Кемеровской области. Кемерово, 1996. - С. 34-35.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931-1932 гг.] // Кузбасс. - 2005. 27 апр. - С. III.
26 октября – 70 лет назад (1941 г.) открылось Киселевское профессиональнотехническое училище N 47 имени Евгения Жилина.
Источники:
1. Игуменшев, В. Б. Не меняя цели / В. Б. Игуменшев // Кузбасс. –2003. –5 марта. –С.
2.
2. Профессиональное училище №47 имени Е. Жилина // Городок. – 2009. - № 13. - 2
апреля. - C. 22-23: фото.
3. Фендель, А. Училище с богатыми традициями / Алена Фендель // Киселевские
вести. – 2006. - N 119. - 19 октября.
***
4. ГОУ НПО ПУ 47 им. Е.Жилина [сайт]. – URL: http://uchilishy47.narod.ru/.
26 октября - 5 лет назад (2006 г.) в Кемеровском районе после реконструкции открылась
первая в Кузбассе птицефабрика по производству мяса индейки - Ясногорский филиал компании
"Сибирская губерния", входящий в состав ассоциации агропромышленных и торговых
предприятий "АЛПИ" (Красноярск).
В 2008 г. птицефабрика вышла на проектную мощность - 19 тыс т мяса птицы в год. В
начале 2009 г. на территории Ясногорского филиала работало 48 корпусов, в них размещалось
333,6 тыс. голов птицы. Но Резко выросшие из-за падения рубля расходы на покупку импортных
кормов и другой продукции, а также сокращение потребления сделали производство убыточным.
Вернуть предприятию прибыльность "Сибирская губерния" планировало, развернув
производство на нем "тяжелого" (с увеличенным сроком выращивания) бройлера. 27 марта 2009
г. АЛПИ согласовало с областной властью план перепрофилирования фабрики на так
называемого “тяжелого бройлера”, что позволило использовать оборудование, приобретенное
именно под индейку.
Источники:
1. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС. Горелкин Антон Вадимович, Шалакин Григорий
Трофимович. - Вып. 4. – Кемерово: Книга, 2008. - С.125-216.
***
2. Алехин, И. Последняя индейка / Игорь Алехин // Кузбасс. – 2009. - № 116. - 2
июля.
3. Индейка для всей Сибири. [В Кемеровском районе открылась птицефабрика по
производству мяса индейки] // Кузбасс. – 2006. - N 202. - 27 окт.
4. Уваров, Д. «Точки роста» кузбасского агропрома / Дмитрий Уваров // Континент
Сибирь (Новосибирск). – 2009. - №3 (595 ). – 30 янв.
27 октября - 85 лет назад (1926 г.) в Кузбассе начала работать первая радиоустановка.
Она открылась в Анжеро-Судженске, в Доме шахтеров местного рудника. В это время
создавались "Добровольные общества друзей радио". В декабре 1926 года оно появилось в
Щегловске и в селе Усть-Сосновском. С этой даты началась радиофикация городов, поселков и
сел Кузбасса. Прежде всего громкоговорители устанавлививались в Домах культуры, избахчитальнях, на площадях.
Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1925-1927] // Кузбасс. – 2004. - N
202. - 27 окт.
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2. Райнеш, Е. Вчера и сегодня радио Кузбасса / Е. Райнеш // Кузбасс. - 2008. - N 32. 21 февр.
29 октября – 80 лет назад (1931 г.) начал работу Сибирский институт черных металлов
(СИЧМ). В августе 1933 года институту присвоено имя Серго Орджоникидзе. Осенью 1933 года
СИЧМ был переименован в Сибирский металлургический институт (СМИ). Тогда же в состав
СМИ вошел научно-исследовательский институт металлов из Новосибирска. В годы Великой
Отечественной войны многие студенты и преподаватели ушли добровольцами на фронт. Ученые
института вместе с производственниками решали актуальную для Отечества задачу разработки
технологий стали для танковой брони, были созданы совершенно новые технологии выплавки
стали. В годы войны более 150 преподавателей, студентов и сотрудников СМИ погибли на полях
сражений. В 1948 году в вузе появился горный факультет, в 1960 - строительный факультет.
Приказом N355 от 29 апреля 1994 года Госкомвуза России Сибирский металлургический
институт был преобразован в Сибирскую государственную горно-металлургическую академию
(СибГГМА). Приказом N45 от 15 января 1998 года Министерства общего и профессионального
образования СибГГМА была преобразована в Сибирский государственный индустриальный
университет. Университет имеет 4 филиала - в Междуреченске, Осинниках, Прокопьевске и
Таштаголе. За время своего существования вуз подготовил более 55 тысяч специалистов. Среди
выпускников университета есть имена руководителей отраслей, крупных предприятий и
государственных деятелей. Звания Героев Советского Союза и Социалистического труда
удостоены 9 выпускников института, 21 - стали лауреатами Государственной и Ленинской
премий. В настоящее время структура университета представляет собой научно-учебный
комплекс, включающий: факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации; 9
факультетов дневого обучения с 53 кафедрами; заочный факультет; центр переподготовки и
повышения квалификации; 4 филиала в городах; научный комплекс университета - это
управление научных исследований НИИ и лаборатории при кафедрах, обслуживающие
лаборатории, патентный отдел, метрологическая служба. Контингент и кадровый потенциал
студентов, аспирантов и докторантов на 1 января 2004 г. составил более 12 000 человек.
Численность профессорско-преподавательского состава - 660 человек, из которых 50 докторов,
профессоров и более 300 кандидатов наук, доцентов.
Источники:
1. Кулагин, Н.М. Сибирский Государственный индустриальный университет: 75 лет в
образовании и науке / Н.М. Кулагин // Вестник горно-металлургической секции
Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: сборник научных
трудов.- Новокузнецк: Сибирский государственный университет, 2004. - С. 10-13.
2. Сибирский государственный индустриальный университет: Страницы истории /
Главный редактор Н. М. Кулагин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. - 159 с.
3. Трудный путь длиной 75 лет: [СибГИУ] // Перспективные промышленные технологии
и материалы: научные труды СибГИУ / ответственный редактор В. Е. Громов и С.М.
Кулаков. - Новосибирск: ВО "Наука", 2004. - С. 10-35.
29 октября - 65 лет назад (1946 г.) при областной газете "Кузбасс" создано книжножурнальное издательство, которое в начале 50-х получило самостоятельный статус и стало
называться Кемеровским книжным издательством. В 60-х годах, при реформе
книгоиздательского дела в стране и ликвидации множества издательств, оно сумело сохранить
самостоятельность и продолжало функционировать как многопрофильное издательство,
специализирующееся на выпуске политической, краеведческой, учебно-педагогической,
производственной, художественной и детской литературы, связанной с жизнью области. К
середине 80-х читатели ежегодно получали около 80 наименований книг, издаваемых в Кемерове
общим тиражом до 3 млн. экз. В книжном товарообороте Кузбасса продукция Кемеровского
книжного издательства составляла около 13 процентов. Деятельность издательства неразрывна с
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именами его руководителей: первых директоров А. Мазюкова, А. Клыкова. Почти четверть века с 1963 по 1985 гг. издательство возглавлял В. Банников, именно в этот период оно достигло
наибольших успехов. Последнее десятилетие трудного перестроечного времени связано с
директором А. М. Титовой. В разное время издательскую школу прошли писатели И.М.
Небогатов, В. Мазаев, З. Чигарева, И. Киселев, Г. Юров, журналисты Р. Лобанова, И. Балибалов,
Н. Соколова. Издательство было постоянным участником проводимых Госкомстатом СССР
международных книжных выставок-ярмарок. Ряд его изданий удостоен дипломов всесоюзных и
российских конкурсов искусства книги. В начале 2000-х годов издательство прекратило свою
деятельность.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань: Штама,1996. - С. 241-245.
***
2. [История Сибири, Кузбасса в датах и событиях]. 1946-1947 гг. // Кузбасс. – 2007. - N
177. - 26 сент.
3. Махалова, Т. Призвание аккумулировать в книги время и жизнь / Т. Махалова //
Кузнецкий край. – 1996. - 29 окт.
4. Титова, А. М. Кемеровскому книжному издательству - 50! / А. М. Титова // Кузбасс. 1996. - 29 окт.

НОЯБРЬ
85 лет назад (1926 г.) проведено обследование Кузнецкого округа Томской землеотводноизыскательной партией. Намечены работы по организации вблизи с. Кузедеевского агрометеорологической станции.
Источники:
[Новости] // Кузбасс. - 1926. - 10 ноября.
80 лет назад (1931 г.) в Мариинске на базе сельхозшколы основан сельскохозяйственный
техникум, ныне Мариинский аграрный техникум. Подготовка специалистов в настоящее время
ведется по пяти специальностям: "Зоотехния", "Ветеринария", "Экономика и бухгалтерский
учет", "Правоведение", Технология продукции общественного питания. Сегодня здесь обучается
на дневном и заочном отделениях свыше 800 студентов. За это время в учебном заведении
подготовлено более 8 500 специалистов. Большой вклад в развитие техникума внес выпускник и
директор учебного заведения Алексей Скобелев, "Заслуженные педагоги РФ" Александра
Шейко, Эльза Урлина.
Источники:
1. Соловьев, Л.И. Краеведческие игры / Л.И. Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С. 336.
***
2. Бабанаков, А. Кузница кадров села / Алексей Бабанаков // Кузнецкий край. – 2007. - N 50.
- 13 дек.
3. Готовим кадры для села // Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. - 2005. - N10. – С. 87.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931-1932 гг.] // Кузбасс. - 2005. - 27 апр. С. III.
5. Люди села // Деловой Кузбасс. – 2006. - №03.
75 лет назад - (1936 г.) вышел первый номер газеты Яйского района «Вперед к
коммунизму», с 1990 года газета называется "Наше время". Периодичность издания: 2 раза в
неделю, тираж газеты 2800 экземпляров в год. Редактор Егорова Лариса Валентиновна.
Источники:
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1. Сводный каталог газет, выходящих на территории Кемеровской области. –
Кемерово, 1996. – С. 28.
***
2. Алехин, И. Становление / И. Алехин // Наше время (Яйский район). - 1996. - 22
июня. - С. 2.
75 лет назад (1936 г.) открылась Кемеровская общеобразовательная школа N4.
Источники:
Логинова, Е. Школа сильна учениками / Е. Логинова // Кемерово. – 2001. – 16 нояб. – С. 6.
75 лет назад (1936 г.) в Новокузнецке открыт Дворец культуры Кузнецкого
металлургического комбината. Для новокузнечан Дворец являлся центром культурной жизни
города. Творческие самодеятельные коллективы Дворца, основными участниками которых были
работники КМК и их дети, дарили зрителям свои лучшие произведения советской и зарубежной
классики. Огромным успехом пользовались спектакли театров драмы, юного зрителя (ТЮЗ),
балета, выступления детского духового оркестра и народного ансамбля песни и танца. В 1977
году сразу три народных коллектива ДК КМК – театр драмы, театр балета и ансамбль песни и
танца – стали лауреатами Первого Всесоюзного и Всероссийского фестивалей самодеятельного
художественного творчества трудящихся. Также в ДК действовал клуб юных техников, не раз
отличившийся своими достижениями на областных и городских выставках технического
творчества внешкольных учреждений профсоюзов. 12 марта 1979 года Постановлением
Секретариата ВЦСПС СССР Дворец культуры Кузнецкого металлургического комбината был
преобразован во Дворец культуры и техники (ДКиТ) КМК. Структура его пополнилась отделом
научно-технической пропаганды. На базе отдела научно-технической пропаганды ДКиТ
организован клуб «Прогресс», объединивший рационализаторов и изобретателей комбината. За
плодотворную культурно-просветительскую работу и пропаганду научно-технических знаний
Указом Президиума Верховного Совета ССР от 14 августа 1986 года Дворец культуры и техники
Кузнецкого металлургического комбината награжден орденом «Знак Почета». Во Дворце
постоянно рождаются новые творческие коллективы: в 1987 г. ансамбль эстрадного танца
«Весна», который с 1997 г. стал народным ансамблем; в 1988 г. - детский коллектив русской
песни «Ладушки»; в 1992 г. родилась студия спортивного бального танца «Созвездие» и детская
эстрадно-цирковая студия «Шапито»; в 1994 г. создана детская студия эстрадной песни «Фасолька»; в 1997 году творческий коллектив Дворца пополнился шоу-балетом «Инсайт».
В 2007 г. в ДК действовали 11 творческих объединений, в которых работали 27
коллективов классической бальной и эстрадной хореографии, циркового искусства, эстрадного,
народного и академического вокала. Ежегодно здесь занимается более 1000 человек.
Здание ДК относится к памятникам федерального значения.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С.
328.
2. Не металлом единым // Кузнецкий металлургический комбинат. Очерки по
истории, 1971-2001 гг. / под общей редакцией Л.И. Тимофеева. - Новокузнецк:
Кузнецкая крепость, 2002. – С. 477-881.
***
3. Кемеровская область. Администрация. Пресс-служба, Храни Дворец, Всевышний...
// Земляки. – Земляки. – 2006. - N 45. - 10 ноября.
4. Костерина, Л. Дворцовый юбилей / Л. Костерина // Губернские ведомости. – 2006. N 194. - 03 ноября.
5. Прокопович, В. От обновленного зала - к новым успехам / В. Прокопович //
Кузнецкий рабочий (г. Новокузнецк). - 2005. - N 136. - 17 ноября.
***
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6. Творческие коллективы дворца культуры Кузнецких металлургов НКМК
представили зрителям премьерную программу «Episodes» [Электронный ресурс] //
КузбассИнвест.ру:
Информационный
рервер
[сайт].
–
URL:
http://www.kuzbassinvest.ru/news.shtml?id=1178782228_2.
70 лет назад (1941 г.) в ноябре-декабре в составе трех стрелковых и одного
артиллерийского полка была сформирована 237-я стрелковая дивизия кузбассовцев. Штаб
дивизии располагался в г. Сталинске (Новокузнецк), а сами полки дивизии, из-за большого
количества новобранцев формировались в нескольких городах: стрелковый 835-й в Сталинске,
стрелковый 841-й в Прокопьевске, 691-й артполк формировался в поселках Кузедеево и Калтан.
Военная подготовка продолжалась до апреля 1942 г. В начале июля дивизия вошла в состав
воссозданной 60-й Армии (командующий генерал-лейтенант Н.Е. Чибисов) и приняла участие в
отражении наступления войск 6-й Армии противника (командующий генерал-полковник Ф.
Паулюс) севернее Воронежа. Дивизия сражалась в составе войск 1-го Украинского фронта,
форсировала Днепр, принимала участие в военных операциях в Словакии. В ночь на 8-9 мая 1945
г. 237-я стрелковая дивизия с боями вышла к г. Дуб на подступах к Праге, где и была, по
окончании войны, расформирована.
Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 175-176.
70 лет назад (1941 г.) образованы художественно-производственные мастерские
Новокузнецкого отделения Союза художников России.
Источники:
Петрова, Т. За свое место под солнцем. Новокузнецкому художественному фонду - 60 лет
/ Т. Петрова // Кузнецкая крепость. – 2001. - N 1. - 10 янв.
70 лет назад (1941 г.) в Киселевске появился завод "Гормаш" на базе двух
эвакуированных из европейской части заводов - украинского "Рутченковского" и эстонского
"Красный Крулль". Строился "Гормаш" в сложнейших условиях - в распоряжении
машиностроителей было только одно здание площадью 1 тыс. кв.м. Работа не прекращалась
круглые сутки. Тяжелые станки стаскивались с железнодорожных платформ вручную и таким же
образом доставлялись в цех. Тем не менее монтаж всего привезенного оборудования произведен
в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе интернационального коллектива завод уже в
конце 1941 года начал производить продукцию, необходимую для фронта. Но вскоре перед
гормашевцами была поставлена задача: снабжать Кузбасс и Дальний Север необходимым
шахтным оборудованием, и уже в 1942 году завод был полностью переключен на изготовление
оборудования для угольных шахт. В послевоенные годы "Гормаш" значительно расширил
номенклатуру выпускаемой продукции, которая отправляется на многие угольные предприятия
страны, а также в Монголию, Китай, Болгарию, Югославию, Вьетнам, Ирак, Индию.
Производимое заводом оборудование неоднократно экспонировалось на ВДНХ и
международных выставках. В середине 2000 гг. завод назывался "Углемаш", в настоящее время
заводу возвращено прежнее название.
В октябре 2007 года «ПО «ГОРМАШ» получило сертификат соответствия Системы
Менеджмента Качества при выполнении производства машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и строительства блоков оконных, балконных и дверных из
поливинилхлоридных профилей.
Источники:
1. Цветкова, Т. ООО "Углемаш": город в городе / Татьяна Цветкова // Комсомольская
правда. - N 183. – 2005. - 24 ноября.
***
2. Гормаш [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gormash.com/about.
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55 лет назад (1956 г.) открыт Дворец культуры шахтеров на
Кемеровском руднике. К празднованию "Дня шахтеров-2005"
Дворец подвергся реконструкции, но не утратил своей начальной
формы и стиля. Дворец Культуры Шахтеров является одним из
лучших муниципальных учреждений культуры города Кемерово.
Здание расположено возле соснового бора там, где любят
отдыхать многие кемеровчане. Ежегодно во дворце проводится
свыше 850 мероприятий - тематических вечеров, презентаций,
приемов, концертов, вечеров отдыха, выставок, юбилеев. На базе Дворца Культуры Шахтеров
работает очень много клубов, кружков – как для детей, так и для взрослых. Зрительный зал на
310 посадочных мест оборудован новой звуковой, световой видеоаппаратурой. Появились
помещения для кружковой работы – хореографический класс, хор - класс, эстрадно-вокальная
студия, игротека. Директор - Бурляева Нина Ивановна.
Источники:
1. Дворец Культуры Шахтеров Рудничного района г. Кемерово // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. – 2006. - N6. – С. 78-79: фото.
2. Корогод, И. Полвека у "очага" / Ирина Когод // Кемерово. – 2006. - N 42. - 20 окт. –
С. 14.
3. Мудрая зрелость, красивая юность // Кемерово. – 2006. - N47. – 24 нояб. - С. 12.
*****
4. Дворец Культуры Шахтеров [Электронный ресурс]. – URL: http://dksh.narod.ru/index.html
Фото с сайта http://dk-sh.narod.ru/galery.html
45 лет назад (1966 г.) открылось новокузнецкое городское литературное объединение
"Гренада".
Источники:
1. "Гренада" моя // Кузбасс. - 2006. - N 137. - 28 июля.
2. Немиров, В. "Вот и жива, беспрестанно летя" / Валерий Немиров // Кузнецкий
рабочий (г.Новокузнецк). – 2006. - N 141. - 30 нояб.
***
3. Новое лицо «Гренады» // Новокузнецк: Городская электронная газета.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.novokuznetsk.su/news/city/7430. – 2009. 01 августа.
20 лет назад (1991 г.) на базе научно-производственного объединения «Промавтоматика»
в Кемерове был основан инженерный центр «АСИ». Инженерный центр занимается
проектированием, производством, реализацией, электромонтажем, вводом в эксплуатацию,
сервисным обслуживанием электронного оборудования – весов. За годы работы в области
весостроения предприятие разработало и наладило серийный выпуск более 20-ти типов
электронных весов. Предметом особой гордости фирмы являются вагонные весы, которые
успешно работают на предприятиях различных отраслей России, Казахстана, Монголии.
Корпорация "АСИ" выступила учредителем Российской Ассоциации производительной
весоизмерительной техники (РАПВТ), является членом Объединения производителей
железнодорожной техники г. Кемерово
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002.
– С. 118-119.
***
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2. Бучин, И. Р. Корпорация "АСИ": инструменты для оптимизации затрат / И. Р.
Бучин // Авант-Партнер рейтинг. - 2008. - № 4 (18), октябрь-декабрь. - С.48 - 49:
фото.
3. Иванов, А. Корпорация "АСИ": технология надежности / Иванов Андрей //
Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. - 2006. - N 12-1/2007. - С. 184-185.
4. Взвешенный бизнес // Эксперт Сибирь. - 2007. - N 10. - 12 марта.
5. Взвешенное решение - основа успеха. [ООО "Инжнерный центр "АСИ"] // Кузбасс.
– 2006. - N 215. - 17 ноября.
***
6. Корпорация "АСИ" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.icasi.ru/.
1 ноября - 75 лет назад (1936 г.) в городе Новосибирске на базе "Кузбасстреста"
организован комбинат "Кузбассуголь".
Источники:
ГАКО. Ф. р-177, 5019 ед.хр., 1922-1969 гг.
1 ноября - 75 лет назад (1936 г.) была основана Кемеровская кондитерская фабрика (ОАО
"Кемеровский кондитерский комбинат"). Основной продукцией были только сладкие напитки.
Сегодня мощности предприятия позволяют производить 50% кондитерских изделий Кузбасса. В
2002 году комбинат вступил в состав холдинга кондитерского дома «Восток», объединившего
пять предприятий: ОАО «Минусинский пищевой комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика
«Абаканская», ЗАО «Нижнетагильская кондитерская фабрика», и самый мощный в холдинге –
ОАО «Яшкинский пищекомбинат». Больше половины продукции реализуется в Кемеровской
области, остальная часть расходится на рынках Сибири и Дальнего Востока. Ассортимент тоже
значительно расширился – около 200 наименований кондитерской продукции. Кемеровский
кондитерский комбинат включает два мощнейших производства, объединяющих четыре цеха по
выпуску шоколадных конфет, карамели, зефира, крекера и печенья. Кроме того, на комбинате
действует единственная в Сибири уникальная немецкая линия по производству крекера и
постепенно осваивается новая голландская линия по выпуску карамели.
С 1 декабря 2008 года Кемеровский кондитерский комбинат реорганизован в ОАО "КДВ
Кемерово" и расположен теперь в Рудничном районе. В 1 полугодии 2009 года выпуск
кондитерских изделий составил 9,1 тыс. тонн.
Источники:
1. ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» // Летопись села Кузбасса / составитель
Г.Т. Дюдяев, П.М. Дорофеев и П.Д. Косинский. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство, 2001. – С.372-373: фото.
***
2. Снегова, П. Сладкий бренд Кузбасса / П. Снегова // Комсомольская правда. – 2004. –
21 июля. - С. 7.
3. Тотыш, Н. К праздничному столу / Тотыш Наталья // Кемерово. - 2008. - N 50. - 12 дек.
- С. 1, 3: фото.
***
4. Промышленность // Кемерово: Официальный сайт администрации города.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovo.ru/?page=354.
5 ноября - 50 лет назад (1961 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город
Сталинск переименован в город Новокузнецк.
Источники:
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях ( 1961 год) // Кузбасс. – 2009. - № 37. - 4
марта. - С. III.
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5 ноября - 55 лет назад (1956 г.) получены первые тонны продукции на Новокемеровском
химическом комбинате (НКХК). Сегодня это одно из крупнейших химических предприятий
Кузбасса – открытое акционерное общество "Азот". 5 апреля 1945 г. Совет Народных
Комиссаров СССР принял постановление о строительстве химического комбината в городе
Кемерово. Начальником строительства Кемеровского химического комбината был назначен
Сысоев Василий Никанорович. В октябре 1947 г. Постановлением Совета Министров СССР
N5333 утверждено проектное задание на строительство НКХК по направлениям: аммиак,
азотные удобрения, капролактам. Строительство началось с цеха аминов, который дал
продукцию уже в ноябре 1956 г. В 1962 г. на комбинате впервые в Сибири было освоено
производство капролактама. К концу 70-х годов XX века комбинат выпускал 30 видов
продукции, 7 видов продукции выпускалось на экспорт в 23 страны, в т.ч. в Голландию, Индию,
Бразилию, Польшу, Чехословакию и др. С 1979 г. на комбинате проводится техническая
реконструкция. Производства основных видов продукции оснащались высокопроизводительным
оборудованием и автоматизированными системами управления. За 1981-1985 гг. производство
продукции выросло в 2,3 раза. В 1992 г. производственное объединение "Азот" было
преобразовано в акционерное общество. В настоящее время ОАО "Азот" - крупнейшее
предприятие химической промышленности Западной Сибири, объединившее 60 цехов. В ОАО
"Азот" вошли целый ряд производств: капролактама, химикато-добавок для резины и каучука,
ионообменных смол, катализаторов, кислот, минеральных удобрений и др. продукции.
Продукция предприятия имеет исключительные свойства и широкие возможности для
применения в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, продукция завода
конкурентноспособна и пользуется большим устойчивым спросом на мировом рынке, имеет
множество наград международного и местного уровня. С июля 2000 г. гигант кузбасской химии
является составной частью нефтегазохимического холдинга «Сибур».
Источники:
1. "Азот". Время и судьбы. - Кемерово, 1996. - 394 с.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 42-44.
3. ОАО «Азот» // Кузбасс. Начало XXI века. - Томск: Gala Press, 2002. – С. 72-73: фото.
4. Производственная политика КОАО "Азот": работать на "Азоте" - это престижно и
перспективно: [буклет] / СИБУР, Кемеровское открытое акционерное общество
"АЗОТ". - Кемерово: [б. и., 2009]. - 1 л.
***
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1956 год] // Кузбасс. – 2008. - N 114. 02 июля.
6. Кемеровский "Азот": лидер продолжает развитие // Авант партнер. – 2005. – 23 мая. –
С. 5.
7. Сенчуров, Н. Приоритет - социальная сфера / Н. Сенчуров // Городская газета
(Кемерово и кемеровчане). – 2004. – 5 нояб. – С. 27.
8. Смоляго, В. А. Кемеровский "Азот" - гордость Кузбасса! / В. А. Смоляго // Кузбасс. –
2003. – 24 янв. – С. 9.
9. Смоляго, В. А. Фундамент будущего "Азота" закладывается сегодня / В. А. Смоляго //
Авант-ПАРТНЕР Рейтинг: альманах издательского дома "Деловой Кузбасс". - 2004. –
N2. - С. 47-48.
10. Смоляго, В. А. Кемеровский "Азот": от стабильности к поэтапному Развитию / В. А.
Смоляго // Авант-ПАРТНЕР Рейтинг: альманах издательского дома "Деловой
Кузбасс". – 2005. - №1. - С. 14-15.
11. Соловьев, В. 50 лет: все только начинается!.. / Владимир Соловьев // Московский
Комсомолец в Кузбассе. - N 45. - 08 нояб.
12. Тетеркин, А. А. Работаем на благо Кузбасса / Андрей Тетеркин, Марина Анина //
Комсомольская правда. – 2008. - № 10-т. - 24 января. - С. III: фото.
13. Юбилейный год флагмана // С тобой. – 2006. - N 6. - 25 янв.
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7 ноября – 80 лет назад (1931 г.) вышла первая беловская районная газета - орган
райкома ВКП (б) и райисполкома - "На штурм". С 1 февраля 1935 года газета выходит под
названием "Знамя ударника". В августе 1950 года вышел первый номер районной газеты
"Колхозное слово". С 1962 года газета стала выходить под названием "Ленинское знамя", с 1993
года - "Беловская нива". В декабре 1999 года учреждена новая районная газета "Сельские зори".
Источники:
Коровин, В. Т. История Беловского района события, факты, люди (1920-2000) / Вячеслав
Тимофеевич Коровин. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2005. - 375 с.
12 ноября – 115 лет назад (1896 г.) родился Михаил Алексеевич Подгорбунский –
первый почетный гражданин г. Кемерово, основатель хирургической службы Кузбасса. Михаил
Алексеевич окончил начальную церковно-приходскую школу. Учился в Иркутском духовном
училище и Иркутской духовной семинарии. В 1917 г. по конкурсу аттестатов принят на
медицинский факультет Томского университета. С 1923 г. – врач Белоглазовской участковой
больницы Алтайского края. 1 декабря 1926 г. после окончания ординатуры по распоряжению
Новосибирского крайздравотдела направлен на работу в г. Щегловск (Кемерово). Заведовал
хирургическим отделением в клинике. В 1934 г. при непосредственном участии М.А.
Подггорбунского организована станция скорой медицинской помощи. Все годы Великой
Отечественной войны Михаил Алексеевич находился в рядах Советской Армии. Работал
старшим хирургом полевого госпиталя, а затем главным хирургом армии. В 1946 г. после
демобилизации из Советской Армии, возвращается в Кузбасс и трудится заведующим
хирургическим отделением областной больницы, главным хирургом области, сочетая
плодотворную практическую деятельность с большой научной работой. В 1950 г. ему присвоено
почетное звание заслуженного врача РСФСР. С 1959 г. заведует кафедрой факультетской
хирургии Кемеровского медицинского института и ведет большую практическую работу в
областной больнице. Михаил Алексеевич награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами
Отечественной войны I и II степеней, орденом Трудового Красного Знамени и двумя медалями.
Звание почетного гражданина города Кемерово присвоено в декабре 1967 г. Умер в 1986 г. В
1987 г. приказом Министерства здравоохранения РСФСР Кемеровской городской клинической
больнице №3 присвоено имя М. А. Подгорбунского. В знак признания заслуг перед Кузбассом,
Администрация Кемеровской области учредила ежегодную премию им. М. А. Подгорбунского
для поощрения врачей, внесших существенный вклад в развитие хирургии Кузбасса.
Источники:
1. Берлинтейгер, Б. Почетный гражданин города Кемерово Михаил Алексеевич
Подгорбунский. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. - 136 с.
2. "Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского". 90 лет / [ред. и
сост. С.М. Небогатова]. - Кемерово: Сибирский бизнес, [2005]. - 151 с.
3. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / 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. 211.
***
4. Васильева, Н. Фронтовые встречи с "мирным" продолжением / Н. Васильева //
Кузбасс. - 2010. - № 54. - 30 марта. - C.5: фото.
5. Васильева, Н. Фронтовые хирурги / Н. Васильева // Кузбасс. - 2005. - 2 июня. - С. 4:
фото.
6. Скударнов, Ю. Первый почетный / Ю. Скударнов // Кемерово. - 2003. - 11 июня. - С. 3:
фото.
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14 ноября - 15 лет назад (1996 г.) в Новокузнецке было основано закрытое акционерное
общество "Торговый дом "Кузбасспромсервис", один из крупных на сегодня производителей
горношахтного оборудования. Торговый дом включает в себя группу компаний из 6
самостоятельных организаций. Магистральными направлениями его деятельности являются:
производство горношахтного оборудования, машиностроение, ремонтно-строительные работы,
деревообработка, автоуслуги. Качество продукции, высокий уровень сервисного обслуживания,
гибкая ценовая политика, а также плодотворная деятельность руководителей и сотрудников
компании по внедрению новых технологий в угольную промышленность неоднократно
отмечались на ярмарках-выставках "Уголь России и Майнинг" начиная с 1999 года, а также
дипломами Кузбасской ярмарки и Кузбасской торгово-промышленной палаты. Инновационной
продукцией ТД "Кузбасспромсервис" признаны сталеполимерный анкер и элементы шахтного
подвесного монорельсового пути. Компания выходит на строительный рынок. Готовится к
выпуску высокотехнологичный завод по производству сухих строительных смесей и
пенобетона.
Со временем фирма преобразовалась в группу компаний, состоящих из восьми
самостоятельных организаций: ЗАО Промышленная группа "Кузбасспромсервис", ЗАО
"Кузбасспромсервис-М" (производство горно-шахтного оборудования), ЗАО "Торговый Дом
"Кузбасспромсервис" (реализация горно-шахтного оборудования - как собственного
производства, так и импортного), ЗАО "Сервисное Управление "Кузбасспромсервис"
(гарантийное и сервисное обслуживание всего поставленного оборудования), ЗАО "Корунд",
ЗАО "Торговый дом "МирС", ЗАО "Кузбасспромсервис - Авторесурс", ЗАО "КузбасспромсервисПлюс". Генеральный директор - кандидат технических наук А. И. Мирошник.
Источники:
1. Группа компаний "Кузбасспромсервис". 10 лет на службе горной промышленности //
Глюкауф. – 2006. - N 2.
2. Мирошник, А.И. Группа компаний "Кузбасспромсервис": опережая сегодняшний день
/ А.И. Мирошник // Уголь. – 2007. - N 8.
3. Мирошник, А.И. ТД "Кузбасспромсервис" - основной принцип нашей работы –
качество / А.И. Мирошник // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2004. - N3. - С. 99-102.
4. Торговый Дом Кузбасспромсервис // Уголь. - 2004. - N4. - С. 18-19.
***
5. Группа компаний "Кузбасспромсервис" [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.tdkps.com/
14 декабря - 20 лет назад (1991 г.) образован Союз Молодежи Кузбасса, членами
которого являются более 5 тыс. молодых людей разного возраста и социального статуса. Главная
цель организации – создание условий для всестороннего развития молодого человека в
различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защита
интересов и прав членов РСМ. Организация приняла общероссийскую символику РСМ и имеет
свой флаг, значок, гимн, а так же имеет и свою собственную атрибутику, например, яркоголубые футболки и золотисто-желтые шарфы с символикой РСМ.
Источники:
1. Борисова, А. Союзу Молодежи Кузбасса исполнилось 15 лет! / Анастасия Борисова
// Информационный вестник "НКО в Кузбассе". – 2006. - N 12. – С. 14.
******
2. Союз молодежи Кузбасса [Электронный ресурс] // Российский Союз молодежи
[сайт]. – URL: http://www.ruy.ru/terr_org.html?did=205
16 ноября – 65 лет назад (1946 г.) начала работать учебно-производственная мастерская
для слепых и слабовидящих. Располагалась она в районе бывшего кирпичного завода N5
(перекресток пр. Октябрьский и ул. Терешковой) и объединяла около 40 человек. В мастерской
шили матрасы, вязали варежки, катали валенки. Через 2 года мастерскую перевели на ул.
124

Мичурина, а еще через 5 лет преобразовали в учебно-производственное предприятие, которое в
50-60-е годы активно росло и развивалось. Одновременно на ул. Мичурина строились дома для
инвалидов по зрению: добираться на работу и с работы людям было крайне тяжело. К 70-му году
предприятие успешно решало важнейшую социальную задачу: обеспечивало работой порядка
700 человек, из которых инвалидов по зрению было больше половины. Предприятие имело
хорошие объемы государственных заказов: картонная тара, электрические изделия, гвозди и
шурупы. Были налажены контакты с крупными заводами по всей стране. При предприятии
существовала школа трудовой молодежи, самодеятельные коллективы. К концу 80-х коллектив
Кемеровского УПП ВОС насчитывал почти 1000 человек. 90-е годы были очень тяжелыми для
предприятия, и, хотя численность коллектива сократилась чуть не в 10 раз, свою основную
задачу - обеспечить занятость инвалидов по зрению предприятие выполняет.
В настоящее время на предприятии организована сборка энергосберегающих
светодиодных светильников.
Источники:
1. Автушко, И. Отношение к инвалидам - показатель зрелости общества / Ирина
Автушко // Комсомольская правда. - 2009. - № 170. - 13 ноября. - C. 10
2. Кемеровскому УПП ВОС - 60 лет // Права человека в Кузбассе. – 2006. - N 4. - С. 36.
3. Лепихин, С. Новые рабочие места - зримый результат / Сергей Лепихин // Земляки. –
2006. - N 48. - 1 дек.
4. Тарасенко, А. Труд поддерживает человека! / Анжелика Тарасенко // Комсомольская
правда. – 2007. - N 168.
5. Хобаткова, М. Работа для... инвалидов / Марина Хобаткова // Комсомольская правда. 2006. - N 171. - 17 ноября.
***
6. В Кузбассе будут выпускать энергосберегающие светодиодные светильники
[Электронный ресурс] // ИА "Новости Кузбасса" (г. Новокузнецк) [сайт]. – URL:
http://www.kuzbassnews.ru/ – 2010. – 24 июня.
19-21 ноября - 70 лет назад (1936 г.) в Новосибирске прошел открытый судебный
процесс по "Кемеровскому делу", которое было возбуждено Кемеровским НКВД в связи со
взрывом газа метана на шахте "Центральная" Кемеровского рудника треста "Кузбассуголь".
Взрыв произошел в ночь на 23 сентября 1936 г. В результате взрыва погибло 10 человек и 14
получило тяжелые ранения. В ту же ночь начальник Кемеровского ГО НКВД И. А. Врублевский
составил справку на арест начальника вентиляции шахты И. Т. Лященко и его заместителя М. И.
Курова, в которой, не имея к тому никаких оснований, записал, что на шахте вскрыта
контрреволюционная группа, возглавляемая главным инженером рудоуправления И. А.
Пешехоновым. Группа якобы проводила диверсионную работу на шахте. Получив санкцию
прокурора, работники НКВД провели многочисленные аресты. В ходе следствия использовались
методы провокации, физического и морального давления. В результате от всех обвиняемых были
получены "признания" в причастности к мифической шпионско-диверсионной организации.
Состоявшийся в Новосибирске суд признал всех обвиняемых виноватыми по ст.58-7 и 58-11 УК
РСФСР и приговорил их к расстрелу. Осужденные И. И. Носков, Ф. И. Шубин, М. И. Куров, И.
Т. Лященко, И. А. Пешехонов были расстреляны. Осужденным Н. С. Леоненко, И. Е. Коваленко
и Э. И. Шкитлингу расстрел был заменен 10 годами тюремного заключения. Дополнительное
расследование по "Кемеровскому делу", проведенное в 1956-57 гг. доказало, что все дело было
сфабриковано. Дело было прекращено Военной коллегией Верховного суда СССР 6 февраля
1958 г. Обвиняемые были реабилитированы, многие посмертно.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 219221.
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Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А.П. Деревянко ; гл. ред.
В.А. Ламин ; отв. ред. В.И. Клименко]. - [Т.] 2: К - Р. - Новосибирск: Историческое
наследие Сибири, 2009. – С. 61.
3. Павлюков, А. Ежов. Биография. Глава 15. Надзиратель от партии / Алексей
Павлюков. - М.: Захаров, 2007. - 576 с.
4. Тепляков, А. Г. Персонал и повседневность новосибирского УНКВД в 1936-1946 /
А. Г. Тепляков // Минувшее [Текст]: исторический альманах / Ed. by V. Alloy. - М.:
Феникс, 1992 - 1999. Выпуск 21. - репринт. изд. - 1997. - 632 c.
5. Ягунов, Ф. М. Взрыв. История Кемеровского дела : документальная повесть /
Федор Ягунов. - Кемерово : Весть, 2008. - 203 с.
2.

20 ноября – 15 лет назад (1996 г.) был организован Кемеровский отдельный
военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО) путем объединения бывших Ленинского,
Кемеровского и Анжерского горноспасательных отрядов. Кемеровский ОВГСО - крупное
инженерно-техническое формирование с широкой сетью структурных подразделений и служб. В
состав Кемеровского ОВГСО входят четыре горноспасательных взвода, расположенных в
городах: Ленинск-Кузнецкий, Белово (пос. Бабанаково), Анжеро-Судженск. Взводы
обслуживают 29 действующих и строящихся шахт северной и центральной части Кузбасса
различных угольных компаний, 8 обогатительных фабрик, 14 угольных разрезов. В состав отряда
входят газоаналитическая служба, медицинская служба, служба депрессионных съемок,
специализированная горноспасательная водолазная служба. Общая численность состава - 525
человек. Горноспасатели Кемеровского ОВГСО неоднократно привлекались для ликвидации
последствий аварий и катастроф в другие угольные бассейны, в бывшие республики СССР,
зарубежные страны.
Источники:
1. Служилые люди Северного Кузбасса // Горноспасатели России. Угольная
промышленность / под общ. ред. В. А. Горбатов. - Тула: Граф и К, 2004. - С. 188235.
*******
2. Работа для настоящих мужчин // Аргументы и факты. - 2010. - № 34. - 25 - 31
августа. - С. 5: фото.
3. Терехин, М. И. Михаил Терехин: «Все мы ходим под богом»: Профессия
спасателей стоит на втором месте по опасности, сразу после шахтеров / Михаил
Иванович Терехин // Сибирский уголь в XXI веке. - 2009. - № 4 - 5(15 -16). - С. 1213: фото.
4. Терехин, М.И. Боеготовность - постоянная! / М.И. Терехин // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. - 2004. - N3. - С. 105-111.
21 ноября - 5 лет назад (2006 г.) в Новокузнецком Саду алюминщиков состоялось
открытие часовни Успении Божьей Матери. Часовня построена на месте бывшего кладбища при
Успенском соборе. В 1937-м году кладбище закрыли, а в 1939-м году было принято решение на
его месте построить Сад с зоной отдыха и аттракционами.
Источники:
Жукова, И. О вечности и человечности / Ирина Жукова // Российская газета. – 2006. - N
261. - 21 ноября. - С. 11.
26 ноября - 155 лет назад (1856 г.) в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района по
благословению епископа Парфения была торжественно освящена Свято-Троицкая церковь. Храм
имел собственный приход, в который входило, кроме Брюхановского, семь деревень.
Священником был отец Андрей - Андрей Яковлевич Никольский. Церковь функционирует и в
настоящее время.
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Источники:
1. Манагаров, В. Благословенны будьте, святые купола / Владимир Манагаров // Кузбасс. –
2001. - N56. – 28 марта.
2. Троицкая церковь в с. Красное // Кимеев, В.М. Православные храмы Кузбасса / Валерий
Макарович Кимеев и Денис Егорович Кандрашин; Кемеровский государственный
университет. Кафедра политических наук и Кузбасская лаборатория археологии и
этнографии. - Кемерово : [б. и.]. - 1996. – С. 102-109.
***
3. Церковь Святой Троицы - село Красное [Электронный ресурс] // Кузбасс Православный
[сайт]. – URL: http://map.kneparhia.ru/catalog/hram.php?hramid=159
27 ноября - 195 лет назад (1816 г.) состоялся пуск первой очереди Гурьевского
сереброплавильного завод. "Устроение на речке Бачате нового завода близ Салаирского рудника
начато было с весны 1816 г. и доведено до того, что четыре плавильные печи пущены в действие
для плавления руд 15 ноября в день святых мучеников Дмитрия и Гурия, почему по принятому
в заводах обычаю новому заводу и дано наименование «Гурьевского» - из рапорта Эллерса в
Петербург. Завод был сооружен под руководством управляющего Салаирским краем П.М.
Залесова. Незаурядные архитектурные способности Залесова позволили возвести заводские
корпуса с внутренними арочными стенами, трехскатными крышами. Но главное новшество
состояло в возведении гидроустановок с использованием каскадных сооружений и
деривационного канала. В течение первого десятилетия завод функционировал как
сереброплавильное предприятие, перерабатывающее салаирскую руду. Но с ростом экономики
Салаирского края заводу пришлось изменить первоначальный профиль. И в 1826 г. Гурьевский
завод был переоборудован в "железоделательный", представляющий собой феодализированную
мануфактуру, где трудились подневольные мастеровые, набиравшиеся по воинской повинности
из приписных крестьян, но направлявшиеся не в армию, а на завод. В 1820-х годах в цехах завода
проводились опытные плавки чугуна, железа и стали с помощью каменного угля Салаирского
края. В 1830-х годах завод получил первые печи для производства стали и станок для проката
железных заготовок и листа. В 1840-х железоделательное отделение Гурьевского завода
вытеснило сереброплавильное, и в 1844 он стал предприятием черной металлургии. После
реформы 1861 г. кабинетское хозяйство, утратившее дешевую подневольную рабочую силу,
стало приходить в упадок. Уменьшился спрос кабинетских предприятий на оборудование,
поставляемое Гурьевским заводом, который стал переходить на обслуживание потребностей
хозяйства Западной Сибири, где тогда не было других предприятий черной металлургии. В 1873
г. кричное производство железа было заменено пудлинговым, и завод стал производить до 88
тыс. пудов железа в год. В 1874 г. началось производство сортового проката. Рабочие
Гурьевского завода стояли не только у истоков сибирской металлургии, но и являлись первыми
машиностроителями Сибири. Начало 20-го века - время глубокого кризиса в истории завода. С
1908 г. по 1913 г. завод был законсервирован, работы практически не проводились. В 1913 г.
Гурьевский завод был продан "Копикузу" (Акционерное общество Кузнецких каменноугольных
копей). Копикуз использовал завод как вспомогательное предприятие, где ремонтировали
машины, насосы, котлы для рудников и шахт, изготовляли паровые машины и т.д. В марте 1929
г. завод стал частью Кузнецкстроя, производил рельсы, сортовой прокат, литье и т.п. для
действующих предприятий всего сибирского края. История завода богата. На протяжении почти
двух столетий вокруг Гурьевского завода концентрировались люди, составляющие цвет
отечественной металлургии: Поликарп Залесов, Лука Соколовский, Степан Татаринов, Иван
Бардин и др. В 1966 г. к 150-летию заводу присвоено имя М. К. Курако, выдающегося
металлурга, работающего на Гурьевском заводе. С сентября 1993 г. завод преобразован в
акционерное общество открытого типа. За вклад в мировой бизнес, за высокую репутацию и
професионализм в ноябре 1993 г. в Мадриде заводу вручена "Золотая звезда"; в 1995 г. за
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технологию и качество «Европейская Арка Золотой Звезды», в 1996г. – «Золотой Меркурий», в
1997г. – «Золотая пальма», в 1999г. – «Международная Золотая Звезда».
Сегодня Гурьевский металлургический завод выпускает уголок, швеллер, специальные
профили проката, стальные мелющие шары и стержни. Потребителями продукции завода
являются более ста предприятий России, а также Иран, Монголия, Киргизия, Казахстан,
Украина.
В 2007 году Гурьевский металлургический завод (ГМЗ) перешел в управление группы
компаний "ЭСТАР". В 2008 году выплавил 191 тыс. т мартеновской стали, выпустил 189 тыс. т
сортового проката и 60 тыс. т стальных мелющих шаров.
Источники:
1. Гурьевский металлургический завод. Вчера. Сегодня. Завтра / автор-составитель
Михаил Ефимович Сорокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 160 с.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 196199.
3. Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А.П. Деревянко ; гл. ред. В.А.
Ламин ; отв. ред. В.И. Клименко]. - [Т.] 1: А - И. - Новосибирск: Историческое
наследие Сибири, 2009. – С. 444.
4. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А.В. Правда.
- Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 209.
5. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press,2002. – С.
65.
6. Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод": [буклет]. Белово: [б. и.] - 6 с.
7. Первые рудники и горные заводы // Крылов Г.В. Исследователи Кузбасса.- Кемерово,
1983. - С. 46-48.
***
8. Багаев, Е. Вечная молодость стального старца / Евгений Багаев // Кузбасс XXI век. –
2008. - N3. - С. 26-28.
9. Гурьевскому металлургическому - 190 лет! // Эхо Кузбасса: газета Кемеровского
областного Совета Горно-металлургического профсоюза России. – 2006. - N41. – 24
нояб.
10. Ершова, С. Новогодние шары высокой твердости / Светлана Ершова // Кузбасс. – 2007.
- N244. – 29 дек.
11. Кузнецов, С. Марка на все времена / С. Кузнецов // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. –
2005. - N3. – С. 15.
12. ОАО "Гурьевский металлургический завод" // Металлург (журн.). – 2004. - N9. – С. 15.
13. Цыбульская, Ю. Истоки металлургической промышленности Сибири - в Гурьевске /
Юлия Цыбульская // Комсомольская правда. – 2007. - N11-т. – 25 янв.
28 ноября – 25 лет назад (1981 г.) в Новокузнецке основан историко-архитектурный
музей «Кузнецкая крепость». Площадь музея 1934 кв. м. В настоящее время в его состав входит
более десятка архитектурных и военно-фортификационных объектов разной степени
сохранности, а также несколько типов археологических памятников. Сотрудники музея ведут
активную научно-исследовательскую работу, ежегодно организуются археологические
экспедиции. В 1998 г. на крепости были проведены масштабные реставрационные работы. В
залах отреставрированных казарм развернута постоянная экспозиция, посвященная военнополитической истории региона. Кроме экскурсий, музей предлагает курс краеведческих лекций
для школьников и учителей истории. Тематика лекций охватывает широкий круг проблем
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военной истории, исторической географии, археологии, истории города. У музея есть "филиал",
размещенный в купеческом доме XIX века. В нем развернута экспозиция, посвященная
городскому и крестьянскому быту, здесь проходят занятия с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. Музей активно сотрудничает с самым широким спектром общественных
объединений, работающих в области пропаганды военно-патриотических традиций, фольклора,
народной культуры. На территории крепости проводятся городские мероприятия и праздники.
Источники:
1. Игнатьева, А.Г. Исторические этапы формирования планировочной структуры
Кузнецкой крепости / А. Г. Игнатьева // Наука и молодежь: проблемы, поиски,
решения. - Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет. –
Вып.5. - С. 10-12.
2. Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А.П. Деревянко ; гл. ред. В.А.
Ламин; отв. ред. В.И. Клименко]. - [Т.] 2: К - Р. - Новосибирск: Историческое
наследие Сибири, 2009. – С. 490.
3. Лизогуб, П. П. Борьба за сохранение Кузнецкой крепости как исторического
памятника (до начала 1990-х гг.) / П. П. Лизогуб // Кузнецк - Сталинск - Новокузнецк:
проблемы города и горожан. - Новокузнецк: НФИ ГОУ ВПО "КемГУ". – 2008. - С. 8999.
4. Музеи Кузбасса: Справочник / авторы-составители С.А. Васютин; К.В. Юматов, Н.С.
Бледнова. - Кемерово: без издательства, 2000. – С. 64.
5. Ширин, Ю.В. Священные реликвии Кузнецкой крепости // Кузнецкая старина:
Межмузейный сборник. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. – Вып. 3. - С. 88-98.
*******
6. Историко-архитектурный
музей
«Кузнецкая
крепость»
[сайт].
–
URL:
http://www.museum.ru/M812.
28 ноября - 10 лет назад (2001 г.) на базе филиала энергосистемы региона Ремонтного
предприятия «Кузбассэнергоремонт» образовано ЗАО "Кузбассэнергосервис". В 2007 г.
предприятие было признано банкротом.
Источники:
1. Лавренков, И.Н. "Кузбассэнергосервис" не вошел в рынок / Лавренков Игорь
Николаевич. – 2007 // Коммерсантъ (газ.). - N 28. – 21 фев. - С. 15.
2. Юркень, В. А. ЗАО "Кузбассэнергосервис" - работа на энергосистему Кузбасса
/ В.А. Юркень // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2003. - N 2. - С.51-52: фото
3. Юркень, В.А. Пионеры энергореформы / В.А. Юркень // Комсомольская
правда. – 2002. - N 239. - 27 дек.
28 ноября - 20 лет назад (1991 г.) зарегистрировано Кемеровское городское отделение
Российского союза ветеранов Афганистана.
Источники:
1. За верность боевому братству // Кемерово. - 2009. - № 46.- 13 ноября. - С. 4
2. Николаец, Н. Н. Будущее в новом формате: "Юная гвардия Кузбасса" / Н. Н.
Николаец // Кузбасс. - 2010. - № 59. - 6 апреля. - С.5: фото.
3. Ткаченко, О. Кто знает цену тишины... / Ольга Ткаченко // Кемерово. – 2006. - N
52. - С. 4: фото.
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85 лет назад (1926 г.) для обеспечения электроэнергией двух самых первых шахт
Лениска-Кузнецкого - "А" и "Сигнал" возведена небольшая электростанция с мощностью
турбины 2000 кВт. Сегодня в активе ОАО "Энергоуправление" 9 шахт Сибирской
Энергетической Угольной компании в Ленинске-Кузнецком и Киселевске.
Источники:
1. Викторов, В. От одной турбины – до автоматизированной системы управления / В.
Викторов // Шахтер (Ленинскуголь). - 2001. - N 46. - С. 5-7.
2. Ермаков, А. Энергетика - дело всего коллектива / Ермаков Алексей // Аргументы и
факты. - 2003. - N 11. - С. 6: фото.
3. Цветкова, Т. Долгий путь "Энергоуправления" / Татьяна Цветкова // Комсомольская
правда. - 2006. - N 191-т. – 21 дек.
80 лет назад (1931 г.) введена в строй междугородная телефонная станция
протяженностью 4200 км Москва – Новосибирск – Новокузнецк.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А. М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во,
1984. – С. 42.
***
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931-1932 гг.] // Кузбасс. - 2005. 27 апр. - С. III.
80 лет назад (1931 г.) открыто Беловское железнодорожное училище. Сейчас это
профессиональное училище №5.
Источники:
Училище - родной дом // Белово. – 2006. - N 36. – С. 11.
75 лет назад (1936 г.) был создан городской объединенный симфонический оркестр из 40
музыкантов в только что открытом ДК Кузнецкого металлургического комбината (г.
Новокузнецк). В январе 1937 г. состоялся первый его концерт. Оркестр выступал как с сольными
программами, так и аккомпанировал балетным спектаклям, участвовал в постановках сцен из
опер. Большую просветительскую деятельность ведет оркестр и в настоящее время. Он участвует
во всех городских концертах, фестивалях и конкурсах. Руководит коллективом выпускник
Кемеровского государственного института культуры (ныне университет) Виктор Светлаков.
Источники:
Мохонько, А.П. Кузбасс музыкальный: Очерки / Анатолий Павлович Мохонько. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. - С. 128-129.
75 лет назад (1936 г.) закончено строительство сада металлургов г. Новокузнецка.
Поставлены скульптуры сталеваров у входа в сад. Идея создания скульптурной группы
принадлежит немецкому архитектору Герхарду Козелю, скульптор Вилль Ламмерт.
Источники:
Хроника Новокузнецка с 1919 по 1941 гг. [Электронный ресурс] // Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя. Новокузнецк: [сайт]. – URL: http://www.gogolevka.ru/index.php?id=98
70 лет назад (1941 г.) на базе эвакуированного треста "Уралсибэлектромонтаж" создан
первый Кемеровский филиал "Запсибэлектромонтаж".
Источники:
1. Давтян, М.О. 60 лет на стройках Кузбасса / М.О. Давтян // Комсомольская правда. 2005. - 25 февр. - С. IV.
2. Хобаткова, М. Участок, который работает / Марина Хобаткова // Комсомольская
правда. - 2006. - N 94. - С. 14.
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70 лет назад (1941 г.) в город Ленинск-Кузнецкий был эвакуирован завод
«Мосэлемент». В невероятно трудных условиях, при 45-градусном морозе, одновременно
работая и обучаясь, трудился весь коллектив, создавая на новом месте завод. С окончательным
пуском в эксплуатацию бывший "Мосэлемент" получил название "Запсибэлемент", а позднее "Кузбассэлемент". В 1942 г. на площадке горноспасательной станции было смонтировано
оборудование и начат выпуск продукции. Этот год является годом рождения предприятия. Уже в
годы войны завод обеспечивал 30% выпуска источников тока СССР. Сегодня ЗАО
«Кузбассэлемент» – один из крупнейших производителей химических источников тока в России.
Продукция завода – гальванические источники тока для навигационных знаков,
водоактивируемые батареи для аварийно-поисковых средств морского и речного судоходства,
научных исследований. Но большую часть объемов производства предприятия в настоящее
время занимают щелочные аккумуляторы, используемые в различных отраслях
промышленности, прежде всего железнодорожный транспорт, угольная промышленность,
напольный электротранспорт, связь. ЗАО «Кузбассэлемент» производит широкий ассортимент
никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторов, предназначенных для аварийного и
резервного питания железнодорожных пассажирских вагонов, магистральных электровозов,
шахтных электровозов, шахтных головных светильников, районных узлов связи, герметичные
аккумуляторы для средств связи и освещения. Практически вся номенклатура аккумуляторных
батарей, применяемых в угольной промышленности, освоена предприятием. Продукция ЗАО
«Кузбассэлемент» широко используется как в Кузбассе, так и в других регионах России, а также
в странах СНГ: Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане.
Осенью 2008 года деятельность предприятия была приостановлена в связи со сложным
экономическим положением. Сегодня компания-арендатор ведет подготовительные работы к
запуску производства. Она хочет не только возобновить выпуск тех типов аккумуляторов,
которые и ранее производил «Кузбассэлемент», но и попытаться запустить производство новых
видов аккумуляторов для нужд железнодорожников.
Источники:
1. Машиностроение Кузбасса: [альбом / Е. В. Денисенко, В.Г. Агафонов, С.Г. Альков и
др.]. - Кемерово: [б.и.], 2008. – С. 24.
***
2. Колчина, А. Завод родился в 41-м / А. Колчина // Земляки. – Земляки. N 37. - 14 сент. –
С. 4.
3. Лавренков, И. Чиновников отправили работать на завод / Игорь Лавренков //
Коммерсантъ. - 2009. - № 121. - 8 июля.- С. 8: фото.
4. Ленинск-Кузнецкий завод-банкрот «Кузбассэлемент», в ближайшие месяцы может
возобновить производство аккумуляторов // Кузбасс. – 2010. – 11 июня.
5. Новая история "Кузбассэлемента"// Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2005. - N4-5. – С.
23.
6. ОАО "Кузбассэлемент": грани времени // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. -N5. – С.
92-93.
7. Фомина, А. Власти реанимируют бизнес / А. Фомина // Авант-партнер. - 2009. - № 16. С. 2.
8. Хобаткова, М. Второе Рождение "Кузбассэлемента", или как не дать зарыться
рентабельному предприятию / М. Хобаткова // Комсомольская правда. – 2003. – 15 авг.
– С. II.
9. Цветкова, Т. "Кузбассэлемент": динамика успеха / Татьяна Цветкова // Комсомольская
правда. –2004. –24 сент. – С. XI.
70 лет назад (1941 г.) произведена первая продукция на заводе «Красный Октябрь» (ныне
ОАО «Завод «Красный Октябрь) в Ленинске-Кузнецком. Она предназначалась для фронта. После
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Великой Отечественной войны приоритетное направление в развитии производства было отдано
ремонту оборудования для угледобывающих предприятий. Сегодня - это современное
машиностроительное предприятие, надежная и высокопроизводительная продукция которого
хорошо знакома горнякам Кемеровской области. На заводе занимаются практически всем, что
востребовано шахтерами: ремонтируют добычную и проходческую технику, силовое
гидрооборудование и гидрооборудование управления для механизированных крепей, насосные
станции, причем как отечественного, так и импортного производства. Здесь производят
редукторы и насосы, различные металлоконструкции, арочную и анкерную крепи, запасные
части, резинотехнические изделия и нестандартное оборудование. Одним из основных видов
продукции завода являются ленточные конвейеры.
В 1996 году завод освоил выпуск ленточных конвейеров типа КЛК. На сегодняшний день
произведено и успешно эксплуатируется около 250 единиц конвейеров, более чем на 40
угледобывающих и перерабатывающих предприятиях России.
География поставок продукции завода «Красный Октябрь» - это большая часть Кузбасса,
восточные регионы России, Чукотский автономный округ, остров Сахалин. Сегодня партнерами
ООО «Завода «Красный Октябрь» являются такие крупнейшие угледобывающие компании как:
ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ОАО «УГМК», ООО «СахалинУголь», ОАО «Кокс» и другие.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А.М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1984.
– С. 43.
***
2. Жуков, В.А. Связанные самой жизнью / В.А. Жуков // Комсомольская правда. – 2005.
– 9 июля. – С. VII.
3. "Красный Октябрь": гарантия, качество, надежность // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ
ВЕК. – 2005. - N6. – С. 80.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. - N
180. - 27 сент.
5. Хобаткова, М. "Красный Октябрь" - новый виток развития / Марина Хобаткова //
Комсомольская правда. – 2008. - N 112-т. - 31 июля. - С. XVI.
******
6. Торговый
дом
завода
«Красный
Октябрь»:
[сайт].
–
URL:
http://www.tdzko.ru/index.php?id=29.
70 лет назад (1941 г.) Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся принял решение о размещении на территории г. Кемерово,
эвакуированного с Украины Харьковского электромеханического завода (ныне «НПО
«Кузбассэлектромотор»).
Происхождение "НПО "Кузбассэлектромотор" восходит к одному из старейших
электротехнических предприятий России - русско-балтийскому электромеханическому заводу.
Предприятие было основано Генрихом Детманом в Риге в 1888 году. В 1915 году производство
было перемещено в Харьков, где уже в советское время Харьковский электромеханический завод
стал основным поставщиком электроаппаратуры для шахт Донбасса.
Непосредственно появление современного "НПО "Кузбассэлектромотор" относится к
1941 году, когда в Кемерово вместе с эвакуированным оборудованием прибыли 156 инженернотехнических работников и 68 рабочих Харьковского электромеханического завода. За короткий
срок было установлено 316 единиц оборудования, проведена электроэнергия к 11 цехам, обучено
более 400 человек из вновь принятых на производство, профессиям слесаря, токаря,
фрезеровщика и обмотчика. Благодаря самоотверженному труду заводчан уже в тяжелом январе
1942 года предприятие начало выпуск электрической пусковой аппаратуры, а с марта того же
года началась отгрузка потребителям взрывобезопасных электродвигателей промышленного
назначения.
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Кемеровский электромеханический завод работал и непосредственно на фронтовое
требование - в 1942 году было выпущено 15 тысяч электродвигателей, из них 13 тысяч танковых.
После окончания войны было принято решение о производстве взрывозащищенных
электродвигателей для шахт, так как завод находился в самом центре Кузбасского угольного
бассейна. К 1950 году объем товарной продукции относительно 1945 года вырос почти в два
раза, а численность промышленно-производственного персонала составляла 3,5 тысячи человек.
В 1960-е годы на предприятии ведется крупномасштабная реконструкция: возводятся
новые корпуса, обновляется оборудование. Во многом благодаря этому в Кемеровской области
был сформирован мощнейший в России куст производств горношахтного оборудования.
В 1990-е годы "НПО "Кузбассэлектромотор" вместе со всей отраслью пережило
сильнейший спад. Сегодня "НПО "Кузбассэлектромотор" - предприятие "ЭДС-Холдинга" является крупнейшим в России производителем взрывозащищённой электротехнической
продукции (электродвигатели, пускатели, электромагнитные выключатели и контакторы).
Источники:
1. Кемеровское
ордена
Ленина
научно-производственное
объединение
"Кузбассэлектромотор". - [Москва]: Внешторгиздат, 2001. - 18 с.
2. 65 лет: историю делаем сами, 1941-2006: очерк истории в воспоминаниях и
выступлениях заводчан / В.И. Есенин; В.И. Великанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2006. - 134 с.
*******
3. Взрывозащищенное электрооборудование для нового поколения горно-шахтных
машин и механизмов // Уголь. – 2001. - N11. – С. 54-55.
4. Есенин, В. Образование и труд вместе идут / В. Есенин // Кузбасс. –2005. –26 июля. –
С. 3.
5. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т. 1 (А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 356357.
6. Ксенофонтов, С.И. Год созидания и роста / С.И. Ксенофонтов // Кузбасс. – 2004. – 24
сент. - С. 5.
7. Этапы возрождения и роста // Кузбасс. – 2005. – 15 апр. – С. 3.
*******
8. ООО «НПО «Кузбассэлектромотор»: [сайт]. – URL: www.kuzbass-motor.ru
70 лет назад (1941 г.) был образован Мостоотряд N 89, ныне - Кемеровский филиал ОАО
"Сибмост".
У МО-89 - богатая история. Ее страницы опалены войной. В декабре 1941 года на станции
Москва-Западная был создан Мостовосстановительный поезд 438 (только в 1965-ом его
переименуют в МО-89). Фашисты уничтожали мосты и переправы. Строители должны были в
кратчайшие сроки восстановить утраченные и возвести новые объекты. Первые дни Мостопоезд
провел в Москве: готовили противотанковые рвы и лесные завалы. Когда все оградительные
сооружения были готовы, мостовики отправились в путь - сквозь огонь бомбежек, через всю
страну. Основным материалом в те годы была древесина. Труд был неимоверно тяжел. За годы
Великой Отечественной войны МВП N438 вернул к жизни малые и средние мосты в
Сталинграде, Запорожье, Гжатске, Донбассе; прошел через всю Белоруссию. В Кузбасс
Мостопоезд передислоцировался в 1965-ом году. Здесь он и был переименован. За годы работы
МО-89 построил и отремонтировал более 400 мостов и путепроводов. Внеклассные мосты через
реку Томь по улице В. Терешковой и Кузнецкому проспекту, мосты через Искитимку,
Камышную, Золотой Китат, Кию, ряд мостов на железнодорожных линиях Анжерская-Барзас,
подъездные пути к Черниговскому, Кедровскому и многим другим угольным разрезам. Сегодня
Мостотряд-89 - одно из ведущих мостостроительных предприятий Кузбасса.
Источники:
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1. Давыдова, С. Десятки и сотни красавцев - мостов. Мостоотряду N 89 - 60 лет / С.
Давыдова // Аргументы и факты. – 2001. - N 51. - 20 дек. – С. 4-5.
2. Зарьялова, М. Мостоотряд-89: побеждая расстояния / М. Завьялова // Томь. – 2008. - N 32.
– 6 авг. - С. 25: фото.
60 лет назад (1951 г.) вступил в строй Шалымский железный рудник в Горной Шории. 31
августа 1951 года отгружен первый эшелон рудного концентрата из Шалыма.
Источники:
1. Кладчихин, В.С. Твои мы, Шория! / Виктор Спиридонович Кладчихин. - Кемерово:
Сибирский бизнес. - 2005. - 128 с.
*******
2. Паничкин, В. Год 1951-й: ЮжКузГРЭС, Шалымский рудник, Поднебесные Зубья //
Кузнецкий край. – 2000. – 27 июля. – С. 2.
40 лет назад (1971 г.) запущен в эксплуатацию Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный
комбинат. Он специализируется на выпуске готовых тканей самого разнообразного ассортимента
одеял, пледов, специальной ткани для обуви, трикотажной пряжи, пряжи в мотках, ватина. В свое
время там работало более пяти тысяч человек, а выпуск шерстяных тканей составлял более 10
млн. квадратных метров. В 90-е годы прошлого столетия основные потребители местных тканей
- российские швейные производства - одним за другим закрылись, не выдержав конкуренцию с
импортом, и комбинат оказался на грани закрытия.
В 2000 году Камвольно-суконный комбинат: вошел в компанию "Кузбасслегпром",
созданную совместно с Администрацией Кемеровской области швейными предприятиями
Кузбасса. Она должна была стать организатором централизованных поставок и сбыта швейной
продукции с целью выхода на крупные промышленные предприятия различных отраслей:
угольной, металлургической, железнодорожной, химической и пр.
В 2003 году предприятие стало банкротом. Его правопреемником выступило ОАО
"Камвольно-суконный комбинат" ассоциации ООО "Кузбасслегпром".
Источники:
1. Ленинск-Кузнецкий камвально-суконный комбинат // Кузбасс. Рубеж тысячелетий:
Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призмадо; ГалаПресс, 1999. – С. 269.
******
2. Аряшкина, Т. Новые ростки на развалинах КСК / Т. Аряшкина // Аргументы и факты.
– 2003. – 21 мая. – С. 4.
3. Высоцкий, П.В. Жить, а не выживать. [Компания "Кузбасслегпром"] / Павел
Владимирович Высоцкий // Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2004. - N 12-1. – С. 69.
4. Давыдова, С. Камвольно-суконный комбинат: Жизнь в ожидании собственника / С.
Давыдова // Аргументы и факты. – 2001. – 18 мая. – С. 6.
5. Лавренков, И.Н. Из камвольно-суконного комбината сделают бизнес-инкубатор / И. Н.
Лавренков // Кузнецкий край. – 2002. – 13 авг. – С. 1.
6. Лебедева, О. Владимир Васильев: "Потолка для себя я пока не вижу" / Ольга Лебедева
// Авант партнер. – 2006. - N 18. - С. 9: фото.
7. Мишина, М. Все идет на лад / М. Мишина // Текстильщик. – 2001. - N2. – С. 1.
30 лет назад (1976 г.) в Кемерове сдан в эксплуатацию крупнейший в области
продовольственный магазин «Универсам-2» (сейчас магазин «Кора»), с площадью – более 3,5
тыс. кв. м.
Источники:
1. Строим Кузбасс / Сост. А.М. Титова. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во,
1984. – С. 293.
***
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2. Волков, С. Кора: для всей нашей семьи / С. Волков // Аргументы и факты. – 2001. –
4 окт. – С. 3.
20 лет назад (1991 г.) на базе Топкинского моторемонтного завода создано ООО
"Кузбассдизельсервис". Предприятие занимается ремонтом двигателей и переоборудованием
автомобилей марки "КамАЗ" на двигатель "ЯМЗ-238" и др.
Источники:
Ковалев, И.Е. Вместо сердца дизельный мотор / И.Е. Ковалев // Кузбасс. – 2008. - N 176. С.3: фото.
К 20-летию ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Кемеровский Театр для детей и молодежи отличается от прочих театров нашего города.
Творчество, легкость, радость и желание общения создают удивительную атмосферу тепла и
домашнего уюта. Те, кому довелось посетить его стены хотя бы раз, обязательно возвращались,
становясь преданными друзьями и верными товарищами. А все потому, что работают в Театре
люди по-хорошему идейные, любящие зрителя, стремящиеся услышать его, понять и дать
нужные ответы на поставленные им – перед Временем, Обществом и Театром - вопросы.
Понимая всю трудность сегодняшнего времени, коллектив не боится брать на себя
ответственность за утверждение классических, общечеловеческих ценностей. Подбором
репертуара занимаются два человека: Забавин Григорий Львович (директор) и Латынникова
Ирина Николаевна (главный режиссер). Это уже сработавшийся творческий тандем. Г. Л.
Забавин - выпускник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Знание
актерской профессии изнутри позволяет Григорию Львовичу грамотно заниматься
административными делами и руководить творческим коллективом. Ирина Николаевна
Латынникова много лет занимается режиссурой. Имея два высших театральных образования, она
долгое время проработала педагогом по режиссуре и актерскому мастерству в Кемеровском
государственном университете культуры и искусств. Всю творческую жизнь Ирина Николаевна
верна своей творческой установке, в которой главное – продолжение традиций русского
репертуарного театра, утверждение эстетического и этического совершенства как главного
требования для каждодневного выхода артиста на сцену, активная интеллектуальная
деятельность, профессиональная честность. Те же требования применяются и к артистам. Основу
труппы составляют молодые актеры, выпускники российских театральных институтов, училищ и
вузов культуры: Евгений Белый, Федор Бодянский, Анна Елесина, Денис Казанцев, Вероника
Киселева, Светлана Лопина, Елена Мартыненко, Алексей Морозов, Андрей Полещиков, Ольга
Редько, Сергей Сергеев, Наталья Ущеко, Ольга Червова, Нина Рогова, Александр Акимов,
Сергей Синицын, Илья Эйдинов и др.
В 2007 г. театр принял участие во II Всероссийском театральном фестивале «Эй, ты,
здравствуй!» (Волгоград), VI и V Всероссийском театральном фестивале современной
драматургии имени А. Вампилова (Иркутск). В ноябре 2007 г. был проведен круглый стол «7
спектаклей», в котором приняли участие кандидат искусствоведения, профессор СПбГАТИ Н. А.
Таршис, доктор филологии, профессор КемГУ Л. А. Ходанен, кандидат искусствоведения,
доцент КемГУКИ Наталья Леонидовна Прокопова. Театр стал лауреатом V Международного
театрального фестиваля «Надежда России». В 2008 году театр стал хозяином первого фестиваля
спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот», а в 2010 на фестивале «Сибирский кот»,
что проходил в Улан-Удэ, ребята с работой «Путешествие Нильса с дикими гусями» взяли почти
все призы.
ИСТОРИЯ ТЕАТРА
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Театр для детей и молодежи создан в 1991 году. Вначале при доме актера Кемеровского
отделения СТД была организована детская студия, которая стала фундаментом будущего театра,
и в сентябре уже был показан спектакль по пьесе А. Хмелика «А все-таки она вертится». Новая
труппа сумела заявить о себе – менее чем через год коллектив получил помещение на одной из
любимых жителями улице города – Весенней. Так и стал называться новорожденный – «Театр
драмы и комедии для детей и молодежи на Весенней».
Дальше история театра развивалась по обычному пути: были интересные спектакли
(«Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Романтики» Э. Ростана, «Квадратура круга» В. Катаева,
«Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова, по пьесам А. Вампилова), гастроли по
Кемеровской области, участие в фестивалях – тот обычный набор событий, который свойственен
всякому театральному коллективу. Но истинную привязанность горожан города театр приобрел
после того, как он в пятнадцатый сезон открыл для зрителей двери нового помещения – на ул.
Арочной, рядом с набережной.
Особое внимание театру оказывают и городские, и областные власти. В 2005 г. благодаря
губернаторской программе «День шахтера–2005 в г. Кемерово» театр переехал в капитально
реконструированное здание. Во время генеральной реконструкции здания (которое прежде
являлось дворцом культуры одного из промышленных предприятий города) были произведены
оснащение
современными
системами
безопасности
(пожаротушения,
оповещения,
видеонаблюдения), монтаж инженерных систем, перепланировка зрительного зала, был
установлен поворотный круг. Сцена также была оборудована современным световым и звуковым
оборудованием.
Когда здание театра реконструировалось, то руководители ремонтных работ не обошли и
эстетическую сторону отделки экстерьера и интерьера. Театр гордится оформлением здания,
которое отличается от других культурных «объектов» города своей оригинальностью,
современным дизайном интерьеров, озелененным и освещенным близлежащим ландшафтом,
архитектурной неоновой подсветкой и т.д.
Потолки с «воздушными парусами», ложи, как сказочные галеры, зрительный зал,
похожий на космический корабль, – можно найти бесконечное множество сравнений для
характеристики внутреннего убранства театра. Главное, интерьер театра помогает зрителю
отстраниться от повседневности, подготавливает к встрече с произведением искусства, требует
от зрителя особого поведения.
Репертуар театра
Для детей
Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди»
Ш. Перро «Золушка» (карнавал в двух действиях)
С. Козлов «Поющий поросенок» (меланхоличная сказка)
А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»
С.Легерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»
Л. Яхнин «Человечек соломенные ножки»
Т.Габбе «Холодное сердце»
Для подростков
А. Александров, С. Соловьев «Сто дней после детства» (воспоминание о первой любви)
А.Платонов «Возвращение»
Ч.Айтматов «Пегий пес, бегущий краем моря»
В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши»
А.Алексин «Очень страшная история»
Для взрослых
Д. Хэррис «Шоколад»
А. Платонов «Возвращение»
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Дж. Хэррис «Шоколад» (спектакль в кафе)
Т. Уильямс «Стеклянный зверинец»
Т. де Молина «Ревнивая к себе самой» (испанская комедия)
Е. Исаева «Я боюсь любви»
А.Арбузов. «Шестеро любимых»
М.Себастиан «Безымянная звезда»
И.Тургенев «Месяц в деревне»
Ж.-Б. Мольер «Скупой»
К.Гольдони «Новая квартира»
Ч.Айтматов «Пегий пес, бегущий краем моря»
Ф. Кромеллинк «Великолепный рогоносец»
Братья Пресняковы «Включите свет!» (игры с реальностью)
Б. Вахтин «Одна абсолютно счастливая деревня»
У. Шекспир «Как Вам это понравится»
Я. Постовалова

1.

2.
3.
4.

5.

Источники:
Бураченко, А.И. Театр для детей и молодежи: итоги и перспективы / Алексей
Иванович Бураченко // Миры театральной культуры Кузбасса. - Кемерово: Примула. –
2010. - С. 265-271.
***
Ивачев, К. Новоселье театра драмы и комедии для детей и молодежи / Константин
Ивачев // С тобой. – 2005. – 24 авг. – С. 4: фото.
Бачинина, Е. Любимому театру - новый дом / Е. Бачинина // Наша газета. – 2005. – 26
авг. – С. 8.
Латынникова, И.Н. Ирина Латынникова: «Театр существует для потрясения» / Ирина
Николаевна Латынникова, Ю. Пашенцева // Аргументы и факты. - 2010. - № 25. - 23 29 июня. - С. 3: фото.
Театр для детей и молодежи. Культурный потенциал Кузбасса [Электронный ресурс] //
Культура
Кузбасса:
[сайт].
–
URL:
http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=32.

5 лет назад (2006 г.) в поселке Тяжинском открылся Преображенский храм, построенной
на добровольные пожертвования граждан. Этот храм строили на протяжении восьми лет. В
открытии храма немалая заслуга настоятеля, протоиерея Василия Страдомского.
Источники:
Мжельская, В. Светлая дорога к храму / Валентина Мжельская // Кузбасс. – 2006. - N 243.
- 27 дек. – С. 3.
5 лет назад (2006 г.) в поселке Ключевой под Мысками прошло торжественное открытие
церкви святого апостола Андрея Первозванного .
Источники:
Открыли новую церковь // Аргументы и факты. – 2006. - N 51. - 20 дек. – С. 4.
1 декабря - 70 лет назад (1941 г.) Новосибирский обком ВКП(б) вынес решение о
размещении в городе Кемерово завода "Карболит", эвакуированного из города Орехова-Зуева
Московской области. 3 февраля 1942 года завод по производству полимерных материалов начал
работу. В 1991 г. предприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество - фирму
"Токем".
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Источники:
ГАКО. Ф. р-311, 287 ед.хр., 1941-1969 гг.
***
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [ 1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. - N
180. - 27 сент.
Качесов, А. Все еще впереди... / А. Качесов // Кузбасс. – 2002. – 8 февр. – С. 1, 2.
Надеяться только на себя // Земляки. – 2003. – 31 янв. - С. 12-13.
Токем - ровесник области // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. - N5. – С. 80-81: фото.

1 декабря - 35 лет назад (1976 г.) официальная дата рождения студенческого клуба
водного туризма "Буревестник", г. Кемерово.
Источники:
Сергеев, С. Между тучами и морем гордо реет "Буревестник" / С. Сергеев // Кузнецкий
край. – 2006. - N 134. - 14 дек.
6 декабря - 150 лет назад (1856 г.) именным указом в Томской губернии образован новый
округ Кийский, центр которого - село Кийское - преобразовано в окружной город Кийск. В 1857
г. он был переименован в Мариинск в честь супруги императора Александра II. Село же
Кийское возникло еще в конце XVII в. на месте селькупского стойбища. Мариинск расположен
на левом берегу реки Кии (в переводе на русский язык – «скала») при пересечении ее с
Транссибирской магистралью. В 1859 г. в городе насчитывалось 483 хозяйства, в которых
проживал 3671 житель. В городе имелось пять полукустарных заводов, девять кузниц, пять
магазинов, мельница, почтовая станция, этапный лазарет, больница, острог и церковь. Через
Мариинск проходил Московско-Сибирский тракт, Указ о строительстве которого был издан
Российским сенатом в 1730 г. По нему, звеня кандалами, шли каторжане и политические
ссыльные. Мариинск считают «золотой столицей» Кузбасса, так как именно через него шли еще
в начале XIX века золотоискатели в горы Кузнецкого Алатау. В городе много памятников
деревянной и каменной архитектуры XIX в., особенно домов с резьбой по дереву. В настоящее
время Мариинск специализируется на переработке сельскохозяйственного сырья и древесины. В
городе действует 28 государственных и 57 муниципальных предприятий, 65 акционерных
обществ, 25 общественных объединений. Самое крупное предприятие, расположенное на
территории Мариинска – спиртовый комбинат. Старейшим предприятием города является
ликеро-водочный завод. (1892г.). Мариинский ОАО «Мясокомбинат» – единственное
предприятие в области, специализирующееся на производстве мясных консервов, а также
выпускающее мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. В городе есть и свое МУП
«Швейная фабрика». Система образования представлена 3 средними специальными учебными
заведениями. Далеко за пределами области известен уникальный Мариинский музей бересты,
единственный в Сибири. Площадь Мариинска 48,4 кв. км., население города 37,4 тыс. человек.
В последнее время Мариинск развивается в сфере туризма. В этом направлении уже
многое сделано - открыт музей-заповедник «Мариинск исторический», который разработал 11
туристических маршрутов. Среди них «Прогулки по старому городу», туры для охотников и др.
Источники:
1. Зинякова, В.М. Из жизни города Мариинска конца XIX века // Кемеровской области 60
лет: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию
Кемеровской области, г. Кемерово, 15 мая 2003 г./ редакционная коллегия З.П.
Галаганов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. - С. 58-61.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 63.
3. Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А.П. Деревянко ; гл. ред. В.А.
Ламин ; отв. ред. В.И. Клименко]. - [Т.] 2: К - Р. - Новосибирск: Историческое
наследие Сибири, 2009. – С. 322.
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4. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А.В. Правда.
- Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 210.
5. Мариинск // Города Кузбасса / составитель Н.П. Шуранов и В.В. Савинцев. Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. - С. 174-179: фото.
6. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная
библиотечная система; составитель Т.А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. - 2005. - С. 3.
7. Полное собрание законов Российской Империи. - 2-е издание. - СПб., 1857. - Т. XXXI.
- Отд. 1. - № 31222
8. Мариинск и мариинцы [Электронный ресурс]. - Без места издания: без издательства,
2005. - электронный оптический диск (CD-ROM)
9. Ермолаев, А.Н. Уездный Мариинск, 1856-1917 гг. / А.Н. Ермолаев; ГОУ ВПО
"Кемеровский государственный университет", Государственный архив Кемеровской
области, Институт экологии человека СО РАН. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. –
741 с.
***
10. Антонов, Ю. К истокам зарождения г. Мариинска // Вперед (г. Мариинск). – 2003. – 18
авг. – С. 2-3.
11. Дикало, И.Н. "Мне дорог и город, и район..." / И.Н. Дикало // Кузбасс. – 2004. – 12
нояб. – С. 3.
12. Мариинск // Отечество. – 1999.- № 15-16. - С. 119.
13. Копылов, С. Наш старинный уникальный Мариинск / С. Копылов // Вперед (г.
Мариинск). – 2006. - N10. – 7 фев.
14. Фомина, Т. Царский подарок: этот город сумел сохранить свое имя и неповторимый
облик / Т. Фомина // Российская газета. -2006. - N289. – 22 дек.
***
15. Музей - заповедник «Мариинск исторический» [Электронный ресурс] / Министерство
культуры
Российской
Федерации
[сайт].
–
URL:
http://mkrf.ru/news/regions/detail.php?id=67532.
13 декабря - 150 лет назад (1856 г.) миссионер Василий Иванович Вербицкий по приказу
начальника Алтайской духовной миссии переехал в улус Кузедеевский и устроил здесь стан
Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии. На пожертвования графини Марии
Адлерберг миссионером было начато строительство церкви и дома миссионера. В 1861 г.
церковь была построена и освящена во имя Иоана Крестителя. Вместе с открытием стана
начала функционировать миссионерская школа, которая первоначально размещалась в
миссионерском доме. В 1866 г. школа была перенесена в специально сооруженную пристройку.
Большое значение отец Василий Вербицкий придавал регулярным поездкам по отдаленным
таежным улусам, где он обучал жителей основам веры и крестил язычников. Миссионеру
приходилось оказывать элементарную медицинскую помощь как крещенным, так и язычникам.
Детей новокрещеных он собирал в Кузедеевскую миссионерскую школу, где они получали
начальное образование. Самые способные могли продолжать свое образование в Лалинском
(позднее - Бийском) училище. В 1866 г. для дальнейшего развития миссионерского дела в
Кузнецком округе Вербицкий предлагает разделить огромное Кузнецкое отделение на три:
Мрасское, Бачатское, Кондомское. При всех трех отделениях были открыты миссионерские
школы, в которых обучались дети крещеных "инородцев" по двух-трехлетней программе. Все
усилия миссии на втором этапе (1850-1890-е гг.) были направлены на формирование крепких
крестьянских общин из новокрещенных уже в самих инородческих улусах и развитие
миссионерского школьного образования. К началу 20 века направление деятельности миссии
вновь изменилось, миссионеры стали теперь больше заботиться не о количестве крестившихся,
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а занимались "изучением и утверждением крещеных в вере и жизни христианской". В 1918 г. с
упразднением Синода и Православного миссионерского общества Алтайская миссия
прекратила свое существование. В 1878 году отец Василий Вербицкий был избран членомсотрудником Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества. Завершением
многолетних трудов отца Василия Вербицкого стал выход в 1884 году в Казани большого
«Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского языка». Научные труды выдающегося
алтайского миссионера протоиерея Василия Ивановича Вербицкого, счастливо соединявшего в
себе ученого-тюрколога, этнографа, лингвиста, фольклориста, метеоролога, пчеловода,
географа и ботаника, сохраняют свою научную ценность до настоящего времени.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1(А-К). - Познань: Штама, 1996. - С. 49-51.
Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область.
Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра
политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный редактор А.В. Правда.
- Кемерово: Кузбасс. - 2004. - 221 с.
Миссионерские школы в Кузнецком и Бийском округах, их особенности и значение //
Дорога длиною в три века. Страницы истории образования в Кузбассе: Сборник статей
/ составитель С.Е. Кальмова. - Кемерово: Кемеровский областной институт
усовершенствования учителей, 1999. - С. 65-73.
Сергеева, Е. Ф. Вклад Алтайской духовной миссии в развитие просвещения коренного
населения Кузбасса / Е. Ф. Сергеева // Православие - культура - образование: Сборник
статей по материалам межрегиональной научно-практической конференции. (24-25
ноября 2000г.; г. Кемерово) / ответственный за выпуск Н.И. Гендина. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2002. - С. 109-112.
***
Кимеев, В.М. Пришедший с миром: Миссионер Василий Иванович Вербицкий (18251890 гг.) / В.М. Кимеев // Кузнецкий край. – 1997. – 5 авг. – С. 3.
***
Протоиерей Василий Вербицкий: миссионер, "избранник Божий" [Электронный
ресурс]. – URL: http://sadisibiri.hop.ru/verbickV.html

13 декабря - 20 лет назад (1991 г.) вышло распоряжение Администрации Кемеровской
области о создании некоммерческой страховой медицинской организации «Областная
больничная касса «Кузбасс». 24 декабря 1991 г. страховая медицинская организация
зарегистрирована исполнительным комитетом Совета народных депутатов центрального района
города Кемерово. 21 марта 2006 г.
решением общего собрания акционеров открытое
акционерное общество страховая медицинская организация «Областная больничная касса
«Кузбасс» переименовано в открытое акционерное общество «Страховая медицинская
организация «Сибирь». ОАО СМО «Сибирь» - правопреемник ОАО СМО ОБК «Кузбасс». За 20
лет работы был накоплен огромный опыт, который специалисты реализуют в разветвленной сети
филиалов компании, расположенных также в Брянской и Новгородской областях, Республиках
Алтай и Хакасия, Алтайском и Краснодарском краях. В 2007 году СМО "Сибирь" стала
победителем конкурса "Золотой полис" в номинациях "Лучшая медицинская страховая
компания" и "Развитие и популяризация страхования". Около 90% населения Кузбасса имеет
полисы "Сибири".
Источники:
1. Бабарыкина, С. Компания с сибирским характером / С. Бабарыкина // АвантПАРТНЕР.- 2010.- № 4.- 2 марта.- С. 3: фото.
2. Бабарыкина, С. СМО "Сибирь" - сделано в Кузбассе! / С. Бабарыкина //
Комсомольская правда. - 2010. - № 14-т. - 8 - 15 апреля. - C. 20.
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3. Бабарыкина, С. В. ОБК "Кузбасс": 15 лет на рынке страхования / С.В. Бабарыкина
// Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2006. - N 3. – С. 72.
4. Бабарыкина, С.В. СМО "Сибирь": Мы лучшие! / С.В. Бабарыкина // Деловой
Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - N12-1 (2008г.). – С. 121.
5. Не юбилей, но веха // Комсомольская правда. – 2006. - N 186.
6. Черепанова, А. Страховой полис как необходимость / А. Черепанова // Контакт. 2009. - № 97. - 30 декабря. - С. 37.
***
7. Страховая медицинская организация «Сибирь» [сайт]. – URL: http://www.smosiberia.ru/company/history/.
14 декабря - 70 лет назад (1941 г.) зарегистрирован
машиностроительный завод "Свет Шахтера". По
решению Комитета обороны СССР в Анжеро-Судженск
были эвакуированы: завод «Красный металлист» из
Конотопа и Харьковский ордена Ленина завод «Свет
шахтера». В результате появилось объединенное из этих
двух заводов предприятие - Государственный Союзный
ордена Ленина машиностроительный завод «Свет
шахтера». Оборудование выгружали днем и ночью,
разжигая костры. Кранов и погрузчиков не было - все делалось вручную. И все же в течение трех
месяцев, к 1 января 1942 года, материальная база предприятия была готова.
Завод получил задание – наладить выпуск продукции особого назначения. Изготавливали
морские и наземные мины, зажигательные бомбы, детали для боеприпасов. Коллектив
насчитывал 590 человек, 24 из них – инженерно-технические работники. Рабочих не хватало.
Большинство квалифицированных рабочих и мастеров ушли на фронт. К станкам встали
женщины и дети. Предприятие быстро развивалось, работая на оборону страны. Его мощность
увеличилась в 6 раз.
Во второй половине 1942 года Наркомат угольной промышленности обязал Анжерский
завод преступить к выпуску непрерывного подземного транспорта в соответствии с довоенной
специализацией Харьковского завода. В течение 1943 года все цеха и службы завода были
полностью реорганизованы и переоборудованы. В целом этот год стал поворотным для завода,
он превратился в мощное предприятие, объем продукции которого более чем в 10 раз превысил
уровень довоенного 1940-го.
К концу войны завод «Свет шахтера» превратился в крупное предприятие по
производству оборудования для угольной промышленности. Основной профиль – изготовление
скребковых конвейеров и буровых машин.
Продукция завода пользовалась все большим спросом. В пятой пятилетке машины марки
«АСШ» стали отправлять за рубеж. С каждым годом из-за границы поступало больше заказов.
Расширилась и география потребителей. Продукция с маркой «АСШ» поставлялась в Румынию,
Польшу, Венгрию, Чехословакию, ГДР, КНР, Монголию, Иран.
Высокая производительность и качество новых выпускаемых заводом машин, получали
признание на отечественном рынке горношахтного оборудования и высокие оценки экспертов
международных конкурсов, состоявшихся в рамках выставок-ярмарок в Лейпциге, Загребе,
Пловдиве, Токио и других городах. Золотой медалью международной выставки в Лейпциге была
отмечена буровая машина БГА-2. Десятки оригинальных разработок были удостоены дипломов
и медалей ВДНХ. На главной выставке страны с успехом демонстрировались такие изделия
Анжерского машиностроительного завода, как скребковые конвейеры С53, С50, СР70, редуктор
с зацеплением Новикова РН-2, буровые машины БСА-6, БГА-1, БС1М, БГА-4 и другие.
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Первостепенное внимание за эти годы уделялось сокращению ручного труда,
механизации трудоемких процессов, дальнейшему совершенствованию технологий. Большую
роль сыграло внедрение оборудования с числовым программным управлением.
20 декабря 1991 года завод переименован в акционерное общество "Анжерский
машиностроительный завод" (ОАО "Анжеромаш"). Основными потребителями продукции,
производимой ОАО "Анжеромаш" являются угольные предприятия Кузбасса, Печорского
угольного бассейна, Дальнего Востока, Хакасии и др.
В 2005 году ОАО «Анжеромаш» признано предприятием с наиболее высокими
производственно-финансовыми показателями деятельности в отрасли. В 2006 году Анжерскому
заводу присвоен знак «Лучший бренд Кузбасса» На международной выставке «Экспо-Уголь2006» предприятие отмечено тремя дипломами и золотой медалью за представленные новинки –
проходческий комбайн, буровой станок для дегазации и механизированную крепь. По
техническому уровню и надежности машины «Анжеромаша» не уступают зарубежным аналогам.
Источники:
1. ОАО «Анжеромаш» // Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. Кемерово: без издательства, 2003. - С. 4-5.
2. Открытое акционерное общество Анжеромаш. Новый век: анжерский
машиностроительный завод, 1997-2007 / редактор Н. Поцелуенок. - Новосибирск:
Приобские ведомости. - 2007. - 149, [2] с.
3. Машиностроение Кузбасса: [альбом / Е.В. Денисенко, В.Г. Агафонов, С.Г. Алькови
др.]. - [2-е издание]. - Кемерово: [б.и.], 2008. – С. 2-4.
4. Поздняков, Г.С. История города Анжеро-Судженска / Г.С. Поздняков; рец. А.И.
Мартынов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - Томск: Твердыня, 2009. - 174 с.
***
5. Гречухина, М. Делами пишем мы историю новейшую успехов, достижений и
побед! / М. Гречухина // Машиностроитель/Анжеро-Судженск/. – 2007. - N27-28. –
28 сент. – С. 1-3.
6. Гречухина, М. "Анжеромаш": надежность и качество из века в век / М. Гречухина //
Деловой Кузбасс- НОВЫЙ ВЕК. – 2007. - N9. – С. 69.
7. Гречухина, М. В забое - признание, на выставках – медали / Марина Гречухина //
Российская газета. – 2007. - N217. – 29 сент. – С. IV.
8. И тыл был фронтом // Машиностроитель. - 2009. - № 13. - 6 мая. - C. 2.
9. Это наша с тобой биография // Машиностроитель/Анжеро-Судженск/. – 2008. - N12. - 4 фев. – С. 1.
***
10. Анжерский
машиностроительный
завод
[сайт].
–
URL:
http://www.angera.ru/histori.htm.
15 декабря – 10 лет назад (2001 г.) в Кемеровском аэропорту сдана в эксплуатацию новая
3250-метровая взлетно-посадочная полоса.
Источники:
Воздушный перекресток Евразии // Кузбасс. - 2001. - 18 дек. - С. 1.
19 декабря – 95 лет назад (1921 г.) в селе Боровлянка Тюменской области родился
известный кузбасский художник Николай Иванович Бачинин. Жил в Омске. В 1941 г. закончил
Омское художественное училище. С 1943 по 1946 гг. учился в Институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина Всероссийской академии художеств. В 1948 г принят в члены
Союза художников СССР. В 1950 г. переезжает в Кемерово и работает в Кемеровской
организации Союза Художников РСФСР. Руководил изостудией в ДК Кировского района (19511952 гг.). В 1954 году поселился в деревне Симоново Крапивинского района, там несколько
месяцев в году жил и работал – писал мотивы близлежащих окрестностей. Участник многих
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республиканских, краевых, областных и городских выставок. Умер в Кемерово 12 июля 1994
года. После его смерти была учреждена премия его имени, которая вручается лучшему
живописцу Кузбасса.
Источники:
1. Естамонова, З.Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, эссе / Зоя
Естамонова. - Кемерово : Сибирский писатель, 2008. - 260 с.
2. Художники Кемерова. 1930-е - 2003: Биобиблиографический справочник / научный
редактор П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. – Кемерово: без издательства,
2003. - С. 27-28: фото.
***
3. Бачинина, Л.А. Жил-был художник / Л.А. Бачинина // Наша газета. – 2005. - 12 авг. –
С. 8.
2. Естамонова, З. Н. Золотой ключик искусства // Кузбасс. – 2008. - № 13. - 25 янв. - C.IV:
фото.
3. Ильин, Л. Мы помним тебя, дядя Коля! / Л. Ильин // Кузбасс. – 1997. – 12 июля. – С. 2.
4. Креков, В.А. Этюд Бачинина / В.А. Креков // Край. – 2003. – 12 июля. - С. 10.
5. Штраус, О. Все оттенки радости / Ольга Штраус / Кузбасс. - 2006. - N 237. - 19
декабря.
20 декабря – 50 лет назад (1956 г.) образован областной Учебный центр МВД по
подготовке работников милиции.
Источники:
1. Сотников, И. Кузница кадров милиции / И. Сотников // Кузбасс. - 1996. - 28 дек.
2. Честь носить погоны // Кемерово. - 1996. - 19 дек. - С. 1.
21 декабря - 10 лет назад (2001 г.) в Прокопьевском районе открылось угледобывающее
предприятие - ОАО "Разрез "Новоказанский-Западный" проектной мощностью 3 млн. тонн угля в
год. Запасы угля на разрезе составляют 330 млн. тонн. Его общая проектная производственная
мощность - 3 млн. тонн угля в год. Угли хорошего качества, с низкой зольностью и высокой
теплотой сгорания - 7100 Ккал/кг. Кроме того, разрез удобно и близко расположен к
производственной и транспортной инфраструктуре Ерунаковского угольного района.
Источники:
1. Калитина, Д. Новый разрез на карте / Д. Калитина // Кузбасс. – 2001. - N 238. - 22 дек.
***
2. 21 декабря в Кузнецком угольном бассейне появился новый угольный разрез "Новоказанский-Западный" [Электронный ресурс] // ВPORTAL.RU [сайт]. – URL:
http://www.bportal.ru/news/newsdetail.asp?id=2393
22 декабря - 90 лет назад (1921 г.) по инициативе американских рабочих создана
крупная промышленная организация Автономная Индустриальная Колония "Кузбасс" (АИК
"Кузбасс"). После Октябрьской революции, оказавшей влияние на рабочих и часть
интеллигенции за рубежом, появилось движение за оказание помощи Советской России. Группа
американцев во главе с голландским инженером-коммунистом С. Ю. Рутгерсом и американцами
Г. С. Кальвертом и Б. Хейвудом составляют проект оказания помощи Советской России в
восстановлении народного хозяйства в Кузнецком бассейне. 20 октября Совет Труда и Обороны
принимает постановление о заключении соглашения с группой С. Ю. Рутгерса. 22 декабря 1922
года был подписан договор представителей американских рабочих с Советом Труда и Обороны о
создании АИК "Кузбасс". Новому промышленному предприятию передавались шахты,
расположенные в Кемеровском районе и строительные объекты Коксохимзавода, позднее были
переданы и шахты южного района а также Гурьевский завод. Был определен статус предприятия:
оно является государственным с правом автономии (прямой связи с центральными
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учреждениями). Для работы на предприятиях АИК "Кузбасс" приглашались наряду с
российскими кадрами иностранные рабочие и специалисты. В Кемерово стали прибывать
высококвалифицированные инженеры, техники, рабочие из Голландии, Бельгии, Германии.
Всего за время существования АИК на ней работало около 400 иностранных рабочих и
специалистов. Колония достигла определенных успехов в своей деятельности. Были проведены
подготовительные работы на всех шахтах, перестройка в организации труда и производства.
Завершилось строительство Коксохимзавода, который был пущен в марте 1924 г. Успешно шли
работы по изучению качества кузнецких углей и их продвижению на Урал и европейскую часть
России. Совет Труда и Обороны, проверявший деятельность колонии, констатировал, что на
предприятиях АИК достигнута высокая производительность труда. Автономная индустриальная
колония просуществовала до конца 1926 г. В декабре 1926 г. Совет Труда и Обороны расторгает
договор с АИК "Кузбасс". Часть иностранных рабочих и специалистов остается в СССР и
работает на промышленных предприятиях Урала, Украины, Москвы. Некоторые из них навсегда
остаются в СССР, другие - уезжают на родину. Большинство аиковцев и членов их семей,
оставшихся в СССР, были подвергнуты репрессиям. Впоследствии все они были
реабилитированы.
Источники:
1. ГАКО. Ф. р-80, 1089 ед.хр. 1922-1927 гг.
2. Галкина, Л.И. Межнациональные отношения в Автономной индустриальной колонии
«Кузбасс» // Сибирь: XX век межвузовский сб. науч. трудов. – В 2-х т. – Т.2. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. - С. 98-105.
3. Галкина, Л.Ю. Американские горные инженеры в Кузбассе (20-е годы XX века): [АИК
"Кузбасс"] // Кемеровской области 60 лет: Материалы Всероссийской научной
конференции, посвященной 60-летию Кемеровской области, г. Кемерово, 15 мая
2003г./ редакционная коллегия З.П. Галаганов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.С.100-103.
4. Кемеровский рудник. 100 лет перемен: история рудника, органы управления, шахты,
наука и производство, промышленные предприятия, общественные организации,
образование, здравоохранение, культура, спорт, храмы / Администрация г. Кемерово;
[авт.-сост. Э.П. Пономарева и др.; ред. Ю.С. Тотыш]. - Кемерово: Весть, 2008. – 251 с.
5. Кеннелл, Р. Э. Товарищ Костыль: приключения американского мальчика в Кемерове:
сибирская хроника жизни юного Дэвида Пламмера 1922-1924 / Рут Эпперсон
Кеннелл. - Кемерово: АРФ, 2008. - 175, [1] с.
6. Козько, Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько. - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство, 1990. - 175 с.
7. Кривошеева, Е. Большой Билл в Кузбассе: Страницы интернациональных связей.Кемерово, 1990. – 175 с.
8. Кушникова, М.М. Красная Горка: Очерки истории "американской" коммуны в
Щегловске, провинциальных нравов, быта и психологии 1920-1930-х гг.
(документальная версия). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 833 с.
9. Кушникова, М.М. Страницы истории города Кемерово. - Т.1/3. - Кемерово: Сибирский
родник, 1998. – С. 85-230.
10. Неизвестный Кемерово. История американской колонии в Сибири, 1921-1926 = The
Unknown Kemerovo. A History of the American Colony in Siberia, 1921-1926 / [авт. идеи
Питер ван дер Тоорн Врайтхофф; авт. проекта Владимир Сухацкий; пер. Сергей
Сафронов]. - Кемерово: Музей-заповедник "Красная Горка", 2010 (Томск:
Издательский дом Д-принт). - 250, [2] с.
***
11. Волкова, З. "Больше, чем мы сумели, достичь было невозможно..." / З. Волкова //
Кузбасс. – 2004. - 30 июня. – С. III.
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12. Кривошеева Е.А. От Копикуза - к АИК "Кузбасс" / Е.А. Кривошеева // Красная Горка:
Альманах. - 2003. – Вып. 4. - С. 92-108.
13. Кушникова, М. М. Анс Калнин, душитель автономии К 80-летию автономной
индустриальной колонии "Кузбасс"/ М.М. Кушникова // Наша газета. – 2002. – 20
сент. – С. 5.
14. Макарова, В. Когда в Кузбассе говорили по-английски / В. Макарова // Наука в
Сибири. – 2005. - N28-29. – С. 10: фото/
15. О Красной Горке на английском: Обзор некоторых материалов представленных
Саймоном Френсисом // Красная Горка: Альманах. – 2004. – Вып.5. - С. 96-101: фото.
22 декабря - 50 лет назад (1961 г.) на базе архивного отдела УВД в составе исполкома
облсовета организован архивный отдел.
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1012. Л. 156
22 декабря - 5 лет назад (2006 г.) сдана в эксплуатацию станция Сарбала ЗападноСибирской железной дороги. г. Осинники.
Источники:
1. Александров, П. Станция российского значения // Павел Александров / Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2007. - N 4. - 24 янв. – С. 12.
2. Станция - в строй // Труд. - 2006. - N 237. - 21 дек. – С. 3.
25 декабря - 5 лет назад (2006 г.) на базе Кузбасского филиала Владимирского
юридического института ФСИН России распоряжением Правительства от 2006 года N1819-р
создан Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. ФГОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России – единственное расположенное за Уралом высшее учебное
заведение в системе образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.
В
составе
института
работают
2
филиала
–
в
Томске
и
Уссурийске.
Кузбасский институт ФСИН России это молодой перспективный вуз юридического профиля,
готовящий
квалифицированных
специалистов
для
учреждений
пенитенциарной
системы. Институт
реализует
3
образовательные
программы:
Юриспруденция,
Правоохранительные органы, Бакалавр юриспруденции. Подготовка специалистов ведется по
очной и заочной формам обучения на бюджетной и платной основах.
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России начинался как Кузбасский филиал
Владимирского юридического института ФСИН России (филиал образован в 1999 г.). Через семь
лет вуз получил статус института и стал самостоятельным учебным заведением высшего
профессионального образования. Для этого была проведена большая работа по повышению
научного потенциала профессорско-преподавательского состава, укреплению материальнотехнической базы, включению в учебный процесс новых кафедр. Развитие вуза не
останавливается. В числе перспективных задач – формирование научного потенциала института
и создание условий для укрепления и развития фундаментальных научных исследований в
области юриспруденции; открытие адъюнктуры, образование диссертационного совета;
дальнейшая модернизация и расширение материально-технической базы; открытие новых
специальностей и факультетов. Все это позволит институту стать одним из лидеров
гуманитарного образования в Азиатской части России, реализующим современный набор
образовательных программ высшего профессионального образования, готовящим сотрудников
для работы в органах и учреждениях ФСИН России, юристов гражданско-правовой
направленности, специалистов гуманитарной сферы деятельности.
Источники:
1. Двойнишникова, С. Призвание - служить закону / Светлана Двойнишникова //
Вестник УИС Кузбасса. – 2008. - N 8.
2. Новый вуз для Кузбасса // Кузбасс. – 2007. - N 5. - 13 янв. – С. 2.
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3. Саженова, Т. Шаг вперед / Т. Саженова // Российская газета. – 2007. - N 6. - 16 янв.
– С. 11.
4. Тарасенко, А. Патриотизм и мужество ценнее всех благ / А. Тарасенко //
Комсомольская правда. – 2008. - N 93-т. - 26 июня. - С. VI: фото.
***
5.
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России [сайт]. – URL: http://kifsin.ru/
27 декабря - 70 лет назад (1941 г.) Приказом N106 Народного комиссариата минометного
вооружения СССР организован завод противопожарного оборудования в городе Топки (на
основе эвакуированного Ливенского машиностроительного завода из Орловской области).
Завод стал развиваться, выпуская для фронта помпы и различные насосы. В 1956 году его
переименовали в Топкинский весовой завод. В 1957 г. Топкинский весовой завод перешёл в
систему заводов Кузбасского Совнархоза, а в 1958-м – переименован в Топкинский
механический завод. В 1960-е годы был выстроен новый промышленный корпус, и запущено
производство продукции специального назначения для оборонной промышленности. 1 июля
1992 завод переименован в ЗАО «Сибтензоприбор». В годы перестройки военные приборы и
оборудование сняли с производства. В начале 90-х началось освоение и серийное производство
весоизмерительных и весодозирующих систем. После распада СССР завод в Топках оказался
единственным в России производителем средств тензометрии - тензорезисторов и тензодатчиков.
В 90-е годы на заводе начали разрабатывать еще одно направление, которое сейчас занимает в
объеме производства около 40 процентов и ориентировано на нужды угольной промышленности
Кузбасса. Это выпуск запасных частей для горношахтного оборудования: ролики ленточных
конвейеров, роликоопоры, линейные ставы, которые используются на шахтах и разрезах
Кузбасса. На всю выпускаемую продукцию завода имеются сертификаты качества, благодаря
чему приборы и оборудование пользуются неизменным спросом и имеют своих потребителей не
только на рынке Кузбасса, но и далеко за его пределами. В 2000 году завод вошел в число
призеров конкурса производителей "Сто лучших товаров России", дважды удостаивался
почетного звания "Предприятие года". 16 августа 2010 года топкинский ЗАО "Сибтензоприбор"
был признан банкротом.
Источники:
1. ЗАО «Сибтензоприбор» // Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. Томск: Gala Press, 2002. – С. 80: фото.
2. Летопись города Топки и Топкинского района / автор-составитель Л.В. Грибова. Топки: без издательства, 2004. - С. 25.
***
3. Аряшкина, Т. "Сибтензоприбор": новые горизонты / Т. Аряшкина // Комсомольская
правда. - 2004. - 20 авг. - С. XI.
4. Ершова, С. Вот заводская проходная.... [К 65-летию ЗАО "Сибтензоприбор". г. Топки]
/ С. Ершова // Кузбасс. – 2006. - N 242. - С. 3.
5. Ершова, С. Жизнь в мире точных измерений / С. Ершова // Кузбасс. – 2006. - N 175. –
С. 3.
6. Малахов, Ю. "Кризис помог нам осмотреться" // Кузбасс. - 2009. - № 177. - 25
сентября. - С. 3.
7. Малахов, Ю. Машиностроители заняли свою нишу / Ю. Малахов // Деловой КузбассНОВЫЙ ВЕК. - 2005. - N4-5. - С. 27.
8. Попок, В.Б. Умение плыть по страшной воде / В.Б. Попок // Кузбасс. - 2004. - 24 сент. С. 3.
9. Фомина, А. Кризисное банкротство / А. Фомина // Авант-ПАРТНЕР.- 2010.- № 16.- 24
августа.- С. 3
10. Цветкова, Т. Машиностроение со знаком "плюс" / Т. Цветкова // Комсомольская
правда. – 2005. – 22 сент. – С. IX.
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***
11. Сибтензоприбор [сайт]. – URL: http://www.sibtenzo.com.
28 декабря – 60 лет назад (1951 г.) был открыт Тяжинский завод молочных консервов. В
1951 г. в зону деятельности Тяжинского МКЗ входили три райзаготконторы: Тяжинская,
Итатская и Тисульская. В 1952 г. был ликвидирован низовой маслозавод под Тяжином и весь его
персонал переведен на молочноконсервный завод. В сентябре 1953 г. директором
молочноконсервного завода стал председатель исполкома райсовета К. Сукач. С 1992 - открытое
акционерное общество "Кузбассконсервмолоко". В 2005 году собственником ОАО
«Кузбассконсеврмолоко»
стала
новокузнецкая
компания
«Сибуглемет».
ОАО
«Кузбассконсервмолоко» производит сгущенное молоко, цельномолочную продукцию,
сливочное масло. 95% всех доходов приносит предприятию производство консервов. Около 60%
продукции реализуется на рынке Кемеровской области.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С.
133.
***
2. Давыдова, С. У "сгущенки" юбилей / С. Давыдова // Аргументы и факты. – 2001. – 24
мая. – С. 5.
3. Костюнин, О. В. 50 годы: вышли на проектную мощность / О.В. Костюнин // Призыв
(р. п. Тяжин). – 12 мая. – С. 2.
4. Костюнин, О. В. 60-е годы: от завода к комбинату / О.В. Костюнин // Призыв (р. п.
Тяжин). – 2001. – 27 июня. – С. 3-4.
5. Лавренков, И. "Кузбассконсервмолоко" ищет инвесторов / Игорь Лавренков //
Коммерсантъ (газ.). - 2005. - N 8. - С. 16.
6. Лях, Ю. "Сибуглемет" попробует сгущенки / Ю. Лях // Ведомости (Сибирский
выпуск). – 2005. – 24 марта. – С. А6.
29 декабря - 55 лет назад (1956 г.) получена первая тонна агломерата на Абагурской
обогатительно-агломерационной фабрике (Новокузнецкий район) бригадой под руководством
начальника смены Германа Рожкова и мастера Геннадия Рябова для нужд доменного
производства Кузнецкого меткомбината. Впервые в мировой практике запуск аглофабрики был
произведён в зимнее время. Всего за прошедшие 50 лет на Абагурской аглофабрике было
произведено 232 млн. тонн агломерата. В 2000 году на Абагурской аглофабрике после
реконструкции заработал самый мощный за Уралом вагоноопрокидыватель. В 2003 году на
фабрике состоялся запуск первой очереди комплекса сушки железного концентрата. С 2004 года
предприятие является структурным подразделением ОАО «Евразруда». Сегодня управляющей
компанией «Евраз Груп» намечена серьезная программа по модернизации производства, которая
будет реализовываться вплоть до 2014 года. Основными ее составляющими станет установка
современного обогатительного оборудования, позволяющего повысить содержание железа в
концентрате, строительство сушильного комплекса из трех сушильных барабанов, что даст
возможность отгружать на ЗСМК необходимое количество сырья в зимнее время.
Источники:
1. Ершов, М. Абагурская аглофабрика рождается заново / М. Ершов // Кузбасс. – 2000. N 176. - 19 сент.
2. Лапин, Н. Аглофабрике - 50 лет / Николай Лапин // Эхо Кузбасса: газета
Кемеровского областного Совета Горно-металлургического профсоюза России. –
2006. - N 46. - С. 3.
3. Наумова, В. Работаем на Кузбасс / Виктория Наумова // Вечерний Новокузнецк. –
2003. - N 41. - 23 окт. – С. 7.
***
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4.

Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика отметила свой 50-летний
юбилей [Электронный ресурс] // Деловой Кузбасс. – 2007. – 09 янв.

30 декабря - 65 лет назад (1946 г.) в Новокузнецке введена в строй шахта "Зыряновская".
Она входила в состав АО УК "Кузнецкуголь". 1 декабря 1997 г. на шахте «Зыряновская» в
результате крупной аварии погибли 67 человек. В 2001 году было принято решение о
ликвидации шахты. Был составлен проект ликвидации этой шахты. В этом же году была создана
ликвидационная комиссия шахты «Зыряновская», которая, в свою очередь, провела конкурс на
проведение работ по ликвидации. По результатам этого конкурса победителем на общий объем
работ стала компания «Южкузбассуголь». Эта шахта до сих пор окончательно не ликвидирована.
В 2005 г. в Новокузнецке в память шахтеров, погибших на шахте открыта часовня.
Источники:
1. Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996. - Кемерово, 1997. - С. 298.
***
2. Белов, О. Светильник памяти / Олег Белов // Российская газета. - 2005. - N 195. - 2
сент.
3. Гревнев, М. Кровавый уголь Кузбасс: трагедия на "Зыряновской" / Гревнев Михаил //
Кузнецкий край. – 1997. - N138. – 8 дек.
4. Список работников, находившихся во время взрыва в шахте "Зыряновская" АО УК
"Кузнецкуголь", не вышедших на поверхность 2 декабря 1997 года // Кузбасс. 1997. - N
224. – 4 дек.
***
5. Механизмы финансирования реструктуризации угольной промышленности
[Электронный
ресурс]
//
Минпромторг
России
[сайт].
–
URL:
http://www.minprom.gov.ru/press/release/showNewsIssue?url=activity/coal/news/15
30 декабря – 40 лет назад (1971 г.) основан
Кемеровский комбинат шелковых тканей, в этот день
были получены первые метры ткани. В 1976 году
состоялся запуск красильно-отделочного цеха. В 1977
году
начато
технического
перевооружения
предприятия, которое закончилось в 1983 г. 5 июня
1992 года предприятие преобразовано в КОАО
"Ортон". Производство готовых шелковых тканей технических и бытовых, служащих основой для
производства конвейерных лент
и
шахтных
вентиляционных труб для угольных предприятий;
фильтровальных тканей для металлургической промышленности; тканей для спецодежды
шахтерам и медикам; подкладочных, курточных и ряда других тканей для швейных фабрик
Кузбасса и за его пределами. "Ортон" занимает ведущее место в текстильной отрасли по выпуску
технических тканей. По некоторым видам продукции занимает монопольное положение на
рынке России и СНГ. За последние годы освоено производство тяжелых технических тканей для
конвейерных лент. Создана серия тканей с высокими потребительскими свойствами - для
профессиональной и форменной одежды. На предприятии трудится 1320 человек. Комбинат
награжден «Золотой Звездой» (Испания) за качество некоторых видов тканей. В 2000 году
собственником комбината становится нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг». В 2007
году принимается решение о начале нового направления деятельности – производство
геосинтетических материалов, а в августе 2009 года состоялся торжественный пуск линии по
производству георешеток «Апролат».
Источники:
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1. КОАО «Ортон» // Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск:
Gala Press, 2002. – С. 76.
***
2. Галаганова, М. "Ортон": второе дыхание / М. Галаганова // Комсомольская правда. –
2004. – 21 мая. – С.VII.
3. Кладчихин, В.С. Непромокаемая, непродуваемая, непотопляемая! А теперь непродаваемая? / В.С. Кладчихин // Кузнецкий край. – 2003. – 31 июля. - С. 1,2.
4. Романов, Г. Бизнес-пятилетка для "Ортона", Г. Романов // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ
ВЕК. – 2004. - N5-6. - С. 38-39.
***
5. ОАО «Ортон» [сайт]. – URL: http://www.orton-kem.ru/ .
фото с сайта http://www.orton-kem.ru/
30 декабря – 35 лет назад (1971 г.) была принята первая очередь Кемеровского
пивоваренного завода. С 13 сентября 1982 года - ОАО «Новокемеровский пиво-безалкогольный
завод». Завод выпускает пиво двух типов – светлое и темное, безалкогольные напитки,
минеральную воду и солод. Продукция предприятия реализуется в Кузбассе, Красноярском крае,
Алтайском крае, других регионах Сибири.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С.
133.
2. Летопись села Кузбасса / С.В. Макарчук, Т.Ю. Хромова, Н.П. Шуранов, А.Б.
Коновалов; составитель Г. Т. Дюдяев, П.М. Дорофеев и П.Д. Косинский. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2001. – С. 383: фото.
***
3. [Наше пиво] // Аргументы и факты. – 2005. – 24 июля. – С. 3.
31 декабря – 50 лет назад (1961 г.) вступил в строй Новокузнецкий завод "Сантехлит" (в
настоящее время ОАО "Новокузнецкий "Завод Универсал"). Это крупнейшее предприятие
строительного комплекса, специализирующееся на выпуске санитарно-технических изделий.
Первую продукцию - чугунные эмалированные ванны – завод выпустил 26 февраля 1962 года. В
марте 1973 года освоено производство эмалированных изделий, в 1978 году построен цех
теплоприборов, в 1990 году начато производство изделий из пластмассы. В настоящее время
наиболее популярными товарами ОАО "Завод Универсал" являются: чугунная эмалированная
ванна, чугунные канализационные трубы, стальные теплоприборы "Универсал". Объем
выпускаемой предприятием продукции занимает от 20% до 50% российского рынка - по разным
типам изделий. На предприятии внедрены новые современные технологии литейного
производства, во многом являющиеся уникальными в данной отрасли.
Источники:
1. Киселев, А.К. ОАО "Завод "Универсал" / А.К. Киселев // Западная Сибирь: земля,
открытая миру. - Новокузнецк: Призма До, 2000. - С. 200-201: фото.
2. ОАО "Завод Универсал" // Новокузнецк 380: (1618-1998): Альбом / Олег Недоговоров.
– Новокузнецк:Призма До, ГалаПресс, 1998. – С. 120.
***
3. Киселев, А.К. "Универсал" во всем / А.К. Киселев // Комсомольская правда. – 2007. N 45-т. - 29 марта.
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Д
"Движение против насилия ", Кузбасское движение родителей и семей военнослужащих 57
Дворец культуры Кузнецкого металлургического комбината, (г. Новокузнецк)124
Дворец Культуры Шахтеров, (г. Кемерово) 126
Дворец пионеров и школьников г. Кемерово имени Веры Волошиной. См. Детско-юношеский
центр гуманитарно-экологического развития им. Веры Волошиной
День Шахтера, 93
Детская библиотека города Белово, 23
Детская музыкальная школа № 10 (г. Прокопьевск), 20
Детские музыкальные школы, 89, 91, 94
Детско-юношеский центр гуманитарно-экологического развития им. Веры Волошиной
Дом литераторов Кузбасса (г. Кемерово), 99
"Дорстройэкспорт", ООО 40
"Дуслык ", татарский ансамбль 38
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Е
"Евразруда", ОАО 72, 87, 154
Егоров Сергей Петрович, тренер по боксу (г. Новокузнецк) 23
Емельянов Геннадий Арсентьевич, писатель 80
Ж

Железнодорожная станция (г. Осинники), 21
Железнодорожная школа N56, (п. Промышленновский) 21
З
Завод домостроения, (г. Ленинск-Кузнецкий) 47
"Завод "Красный Октябрь", ОАО 138
"Завод Универсал", ОАО. (г. Новокузнецк) См. "Сантехлит"
"Завод шахтного оборудования", ОАО 66
"Западная", шахта
Западно-Сибирский фонд развития дорожного машиностроения, 67
"Запсибгеологосъемка", Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие, 29
"Запсибэлектромонтаж", Кемеровский филиал 137
Зевакин Виктор Сергеевич, заслуженный художник России 67
Знаменский кафедральный собор (г. Кемерово), 84
"Знаменка", городская газета (г. Гурьевск) 62
"Знамя шахтера", городская газета (г. Междуреченск) 93
Зобов Лев, тренер по боксу (г. Кемерово) 23
"Зыряновская", шахта 155
И
Институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского
отделения Академии медицинских наук, (г. Новокузнецк) 34
Институт усовершенствования учителей, (г. Кемерово) 41
Ипподром, (г. Мариинск) 102
К
Камвольно-суконный комбинат, (г. Ленинск-Кузнецкий) 141
"Камышанский", разрез 102
"Капитальная-1", шахта. См. "Шахта им. Вахрушева"
"Карболит", завод См.
"Карьер "Мозжухинский", ООО 40
"Квант", междуреченская телерадиокомпания 39
"КДВ Кемерово", ОАО
Кедровская детская музыкальная школа N70, 93
"Кемерово", городская еженедельная газета 57
"Кемеровогипрозем", ОАО 32
Кемеровская городская клиническая больница №3 им. М. А. Подгорбунского, 130
Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника N1, 33
Кемеровская горэлектросеть, 60
Кемеровская государственная сельскохозяйственная опытная станция. См. Кемеровский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ
Кемеровская детская школа искусств №19, 49
"Кемеровская кондитерская фабрика". См. "КДВ Кемерово", ОАО
Кемеровская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ Кузбасского
отделения ЗСЖД, 41
Кемеровская областная детская библиотека им. Гайдара, 51
Кемеровская областная картинная галерея, 105
Кемеровская областная контрольно-семенная лаборатория, 87
Кемеровская областная оборонная спортивно-техническая организация, 109
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Кемеровская областная психиатрическая больница, 18
Кемеровская общеобразовательная школа N4, 124
Кемеровская организация Союза Художников РСФСР, 150
Кемеровская спортивная детско-юношеская школа по футболу, 35
"Кемеровопромстрой", трест, 29
"Кемеровотяжстрой", трест,29
Кемеровский городской сад. См. "Парк Чудес", ООО
"Кемеровский завод геологоразведочного оборудования", ОАО 98
"Кемеровский каменный карьер", ООО 40
"Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (ГУЗ КОКПТД), 16
Кемеровский городской Центр занятости, 72
Кемеровский детский дом N1 "Березка", 64
Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, 114
Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий
Кемеровский комбинат шелковых тканей. См. "Ортон", КОАО
Кемеровский пивоваренный завод. См. "Новокемеровский пиво-безалкогольный завод", ОАО
Кемеровский кондитерский комбинат. См. "КДВ Кемерово", ОАО
Кемеровский Областной краеведческий музей, филиалы 84, 101
Кемеровский областной психолого-валеологический центр, 41
Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, 105
Кемеровский отдельный военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО), 132
Кемеровский почтамт, 30
Кемеровский речной порт, 89
Кемеровский сельскохозяйственный институт, 36
"Кемеровский статистический техникум" См. Кемеровский колледж статистики, экономики и
информационных технологий
Кемеровский строительного треста N96, 29
Кемеровский Театр для детей и молодежи, 142
Кемеровское высшее военное командное училище связи им. И. Т. Пересыпкина, 50
Кемеровское городское отделение Российского союза ветеранов Афганистана, 136
Кемеровское книжное издательство, 122
Кемеровское региональное подразделение российской Современной гуманитарной академии, 40
"Кемеровское дело", 132
"Кийское", опытно-производственное хозяйство Сибирского отделения РАСХН 57
Киселевская шахта N5. См. Краснокаменская, шахта
"Киселевскмебель ", ООО 27
Киселевское профессионально-техническое училище N 47 имени Евгения Жилина, 121
"Киселевскуголь", трест 27
Клиника челюстно-лицевой хирургии Кемеровской облбольницы, 61
Козаченко Юрий, футболист, 35
"Кокс", ОАО 139
"Колокольчик", детская библиотека (г. Кемерово) 38
Кольчугино - Прокопьевск, железнодорожная линия 120
"Кольчугино-Усяты ", железнодорожная линия 15
Комсомольский парк им. Веры Волошиной, (г. Кемерово) 27
"Комсомолец Кузбасса", газета, 80
Конюхов Иван Семенович, краевед, автор "Кузнецкой летописи" 4, 9
"Копейская медицина", 15
"Кора", магазин (г. Кемерово)
"Корунд", ЗАО 130
Котельников Иван, футболист 35
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Краеведческий музей (г. Прокопьевск), 101
"Красная Горка", Кемеровский городской историко-архитектурный музей 39
"Краснобродский ", разрез 18
Краснокаменская, шахта
"Кредо Трейд ЛТД", ООО, 27
Крестьянское хозяйство А.П. Волкова, 106
"Кузбасс ", производственное объединение гостиничного хозяйства управления коммунального
хозяйства горисполкома, 63
"Кузбасс", кемеровская фабрика пианино 88
"Кузбасс", кинотеатр (г. Междуреченск)27
"Кузбасс", футбольная команда, 35
"Кузбассгидроэнергострой", ОАО 44
"Кузбассдизельсервис", ООО 142
"Кузбассдорстрой", ООО 40
"Кузбасская вагоностроительная компания ", 116
Кузбасская птицефабрика, (Новокузнецкий район)47
Кузбасская таможня, 58
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 152
Кузбасский Компьютерный Центр, (г. Кемерово) 39
Кузбасский Региональный Инженерный Консультационный Центр (Кузбасс РИКЦ), (г.
Кемерово) 40
Кузбасский совет ветеранов угольной промышленности, 46
Кузбасский союз ветеранов афганской войны, 51
Кузбасский филиал Инженерной академии СССР, 68
"Кузбасские продукты ", Некоммерческое Партнерство 106
«Кузбассконсеврмолоко», ОАО
"Кузбасскурорт", ОАО 71
"Кузбасспромсервис - Авторесурс", ЗАО 130
"Кузбасспромсервис", промышленная группа, ЗАО 130
"Кузбасспромсервис-М", ЗАО 130
"Кузбасспромсервис-Плюс", ЗАО 130
"Кузбассразрезуголь", холдинг 105
"Кузбасстрой СДЭ", ООО 40
"Кузбассуголь", комбинат 127
"Кузбассуголь", трест 74
"Кузбассэлемент", ЗАО 138
"Кузбассэнергосервис", ЗАО 136
"Кузнецкая крепость ", историко-архитектурный музей 135
"Кузнецкая" ЦОФ, ОАО
"Кузнецкгеология", трест 75
"Кузнецкие металлоконструкции ", ООО 93
"Кузнецкие ферросплавы", ОАО 90
"Кузнецкий завод легких конструкций" (ООО "КЗЛК"), 44
"Кузнецкий холдинг", агропромышленная компания 47
Кузнецкий металлургический комбинат, 103
Кузнецкий острог, 4, 6, 112
"Кузнецкий уголь", нефтеперерабатывающий завод, Холдинговая компания ЗАО, 70
Кузнецкое Уездное училище, 10
Л

"Ладушки", библиотека (г. Кемерово), 119
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Ленинск-Кузнецкая централизованныая библиотечная система, 34
Ленинск-Кузнецкое медицинское училище, 19
"Ленинский путь" городская газета (г. Топки). См. "Провинция", городская газета (г. Топки)
"Летопись", Кемеровское издательство 41
"Лизинговая компания КамАЗ" ОАО филиал (ЛК КамАЗ), (г. Кемерово) 82
Линденталь, ученый 9
"Листвяжная", шахта, 29
"Литвиновский ", совхоз 43
Литературно–мемориальный Дом–музей В.А. Чивилихина, (г. Мариинск) 94
Локомотивное депо (г. Топки), 76
М
Мананков, Митрофан Анфиногенович, тренер по боксу (г. Кемерово) 23
Мариинская районная потребительская организация, 14
Мариинская тюрьма, 14
Мариинская центральная районная библиотека, 84, 110
Мариинский аграрный техникум, 123
Мариинский лесотехнический техникум, 113
Мариинское окружное казначейство, 11
Мартемьянов Владимир Давыдович, абсолютный чемпион мира и СССР по высшему пилотажу,
заслуженный мастер спорта СССР, 85
"Мастер Милк", ООО
Медицинский Центр «Медиком», ООО (г. Кемерово) 54
Медицинское училище (г. Белово) 103
"Международный аэропорт "Кемерово", ООО 83, 149
Междуреченская централизованная библиотечная система, 34
"Мемориал воинам-топкинцам, павшим в 1941-1945 гг. ", 76
"Металлург Кузбасса", бронепоезд 113
"Металлург", стадион (г. Новокузнецк) 91
Метеостанции, 10, 16
Миллер Герард Фридрих, историк 4
Мирошниченко Виктор Васильевич, заслуженный артист России, артист Кемеровского
областного театра драмы им. А.В. Луначарского, 76
Михайловский Николай Георгиевич (Н. Гарин), писатель, 12
"Молибденовый лопух", кинофестиваль самодеятельного творчества 44
Москва – Новосибирск – Новокузнецк, междугородная телефонная станция 137
Мосты, 71, 118, 119
"Моховский угольный разрез", ОАО филиал Угольной компании "Кузбассразрезуголь", 105
Музей ОАО "ГМЗ" (Гурьевский металлургический комбинат), 89
Музыкальный театра Кузбасса, (г. Кемерово) 65
Мысковская централизованная библиотечная система, 34
Мясокомбинат (г. Мариинск), 83
Н

"Научный центр по безопасности работ в угольной промышленности ВостНИИ (НЦ ВостНИИ) ",
24
"Наше время", газета (Яйский район)
Небогатов Михаил Александрович, писатель 115
Николаев И.Г., геолог 17
Николай II, император 90
Никонова Любовь Алексеевна, писательница 49
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"Новокузнецкий алюминиевый завод", ОАО 60
"Новостройка", совхоз 32
Ново-Анжерская подстанция, 69
"Новокемеровский пиво-безалкогольный завод", ОАО
Новокемеровский химический комбинат (НКХК)". См. "Азот", ОАО (г. Кемерово)
Новокузнецкая макаронная фабрика, 89
Новокузнецкая организация Союза художников РСФСР, 107
Новокузнецкий геологический музей, 75
Новокузнецкий Сад алюминщиков, 133
Новокузнецкий художественный музей, 86
Новокузнецкое муниципальное телерадиообъединение, 91
"НПО "Кузбассэлектромотор", 139
О

Областная картинная галерея, филиал 101
Областная научная медицинская библиотека, 62
Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по
тяжелой атлетике (г. Кемерово), 37
Областное отделение Педагогического общества РСФСР, 91
Областной клинический онкологический диспансер, 23
Областной комитет по радиовещанию и телевидению, 109
Областной лесозаготовительный и деревообрабатывающий трест, 54
Областной пансионат ветеранов войны и труда, 85
Областной Учебный центр МВД по подготовке работников милиции, 150
Обогатительная фабрика разреза "Черниговский", 101
Общественная палата Кемеровской области, 61
Общественный музей Главного управления МЧС России по Кемеровской области, филиал 87
"Октябрьская", шахта
"Омега", студенческий спасательный отряд (г. Кемерово) 37
"Ортон", КОАО (г. Кемерово)
Осинниковский рудник, 16
"ОУК "Южкузбассуголь", ОАО 33
"Охранное предприятие СДЭ", ООО (г. Кемерово) 40
П

Палас П. С., ученый 8
Памятник паровозу (г. Кемерово), 85
Памятник павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны, (Промышленновский
район) 104
Памятник японским военнопленным, (г. Кемерово) 120
"Память шахтерам Кузбасса", монумент (г. Кемерово) 39
"Парк Чудес", ООО (г. Кемерово)
Парки культуры и отдыха, 102
"Пегасское", месторождение цеолита 97
Петухов Леонид Калистратович, геолог 17
"Пионер", шахта 74
"Пионерка", шахта 113
Питомник по выращиванию саженцев сибирского кедра, (п. Яшкино) 83
Подгорбунский Михаил Алексеевич, врач, почетный гражданин г. Кемерово, 129
Полиграфический комбинат издательства "Кузбасс", (г. Кемерово) 37
Попов Дмитрий, рудознатец, 8, 9
Профессиональное училище №5 (г. Белово)
Психолого-педагогический центр коррекции и реабилитации, (п. Крапивинский) 43
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Пункта приема программ центрального телевидения (г. Кемерово), 76
1-я районная женская конференция, (г. Щегловск) 62
"Подземтрансмаш ", ООО 116
"Полиформ-бетон", ООО, 29
"Полысаевская-2 ", шахта. См. "Октябрьская", шахта 25
"Почта России ", Кемеровский филиал ФГУП 30
Православное движение сестер милосердия, 41
"Предзаводская автобаза", ОАО 40
"Предприятие вагонов-ресторанов", ОАО, 22
Преображенский храм (п. Тяжинский), 144
"Провинция", городская газета (г. Топки)
Прокопьевский аграрный колледж, 20
"Прокопьевский горный проектный институт", ООО 46
"Прокопьевский исследовательский институт Прокопгидропроект", 46
"Прокопьевский комбинат хлебопродуктов", ОАО, 19
"Прокопьевский", разрез, 34
"Прокопьевскуголь ", УК 21
Противотуберкулезная служба, 16
Профессиональный лицей N39 (г. Таштагол), 24
Р

"Радио "Шансон", радиостанция 105
"Разрез "Новоказанский-Западный", ОАО 150
"Разрез "Черемшанский", ООО 115
"РегионУпак", ООО (г. Кемерово), 94
"РИЭЛТ-СЕРВИС", агентство недвижимости 41
"Родники Кузбасса", ООО 45
Радиоустановки, 121
Радищев А. Н., писатель 103
Раздаев Виталий Александрович, футболист, почетный гражданин г. Кемерово, 117
Райх Виктория Львовна, заслуженная артистка РФ 65
Ремезов Семен Ульянович, историк 6
С

Салаирский рудник, 8
Санаторная школа-интернат N5 для детей, нуждающихся в длительном лечении (г. ЛенинскКузнецкий), 31
"Санаторий для ветеранов "Лебяжье", государственное автономное учреждение Кемеровской
области (Юргинский район)104
"Сантехлит", завод (г. Новокузнецк)
"Сартакинский угольный разрез", (Беловский район) 33
"Свет Шахтера", машиностроительный завод (г. Анжеро-Судженск) См. "Анжеромаш", ОАО (г.
Анжеро-Судженск)
Светлаков Юрий Яковлевич, журналист 105
Свято-Троицкая церковь, (Ленинск-Кузнецкий район) 133
"СДС-Агро", ХК ОАО 118
"СДС-Уголь", холдинговая компания, 94
СДЮШОР по шахматам (г. Новокузнецк), 57
"Северная", углеобогатительная фабрика 108
"Северная-Байдаевская-1", гидрошахта 47
"Северный Кандыш", шахта 49
Северо-Байдаевская ЦОФ". См. "Кузнецкая" ЦОФ, ОАО
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Северо-Кузбасская энергетическая компания, ООО 45
"Селезень", месторождение марганца 116
Селиванов Василий Андреевич, заслуженный художник РФ, график-акварелист 64
Сельская библиотека-филиал №28 Централизованной библиотечной системы Новокузнецкого
района, 19
Сельская библиотека-филиал №7 Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
района, 19
"Сельские зори", городская газета (г. Белово)
Сельхозтехникум (г. Мариинск), 19
"Сервисное Управление "Кузбасспромсервис", ЗАО 130
Сибиргинский угольный карьер, 50
Сибирская горно-металлургическая компания, 54
"Сибирская водочная компания", ООО 45
"Сибирская губерния", Ясногорский филиал компании 121
"Сибирская лизинговая компания", ЗАО 41
Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК), 67
"Сибирская электрическая комплектация" ("Сибэлком"), АО
Сибирский государственный индустриальный университет. См. Сибирский институт черных
металлов (СИЧМ)
"Сибирский деловой союз", ЗАО "Холдинговая компания", 21, 45, 94, 118
Сибирский институт черных металлов (СИЧМ)
"Сиб. Т", ООО 43
"Сибирь", цирк (г. Кемерово) 114
"Сибмост", Кемеровский филиал ОАО 140
"Сибпромстройпроект", ОАО, 27
"Сибтензоприбор", ЗАО 153
Скоморохов Владимир Михайлович, лауреат премии Кузбасса, почетный работник
агропромышленного комплекса Кемеровской области 43
"Скоморошка", холдинг 43
"Славянка", пивзавод, ОАО (г. Междуреченск), 33
"Слово", литературный театр (г. Кемерово) 70
Сметанников Михаил Павлович, Герой Социалистического Труда, 17
"Соболь", Кемеровская областная детско-юношеская общественная организация скаутов 42
Совет муниципальных образований для общественной экспертизы местных законов, 69
"Согласие", Центр национальных культур (Мариинский район) 45
"Сокол" - негосударственное образовательное учреждение кузбасский учебный центр (НОУ
КУЦ), 42
Солодов Виктор, чемпион мира 37
Союз Молодежи Кузбасса, 131
Союз пионерских организаций (Федерация детских организаций), 52
Союз писателей Кузбасса, 99
"Союз Чернобыль России", кемеровская общественная организация 73
Союз экологов Кузбасса, 52
Спасо-Преображенский храм, (г. Новокузнецк) 4
"SPEGO", асфальтобетонный завод (г. Кемерово) 87
"Страховая медицинская организация "Сибирь", ОАО 147
"Стройдорэкспорт", дорожно-строительная компания 40, 87
"СТС-Кузбасс", губернский телеканал 106
"СДС-Маш", Холдинговая компания ОАО 116
Сунайкин В. Н., руководитель СДЮШОР по тяжелой атлетике (г. Кемерово) 37
"СУЭК", ОАО 139
Т
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"Таежный угольный разрез", ОАО
"Тайбинская", шахта 100
Тайгинская кадетская школа железнодорожников, 104
"Талдинская-Западная-2", шахта102
"Талдинский", разрез 34
"Талдинский-Северный", разрез См. "Таежный угольный разрез", ОАО
Таубе, инженер, 13
Таштагольский рудник, 87
Театр им. С. Орджоникидзе (г. Новокузнецк), 57
"Тёшский", разрез 101
"Тисульский кирпичный завод", ООО 38
Титенко, Валерий Федорович, заслуженный артист России Музыкального театра Кузбасса 49
Толстовские общины, 65
Томская землеотводно-изыскательная партия, 123
Томский железоделательный завод, 8
Томусинское погрузочно-транспортное управление треста "Томусауголь", 85
Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж, ФГОУ. См. Томь-Усинский
энергостроительный техникум
Томь-Усинский энергостроительный техникум
"Топкинский маслозавод",ОАО, См. "Мастер Милк", ООО
"Топкинский цемент", ОАО 55
"Торговый дом "Кузбасспромсервис", ЗАО 130
"Торговый дом "МирС", ЗАО 130
Треска Валерий, скульптор 59, 110
376-ая Кузбасско-Псковская краснознаменная стрелковая дивизия, 102
Тяжинская районная библиотека, 21
Тяжинская студия телевидения и радио, 44
Тяжинский завод молочных консервов". См. «Кузбассконсеврмолоко», ОАО
У

"УГМК", ОАО 139
"Углемаш"
"Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ), ОАО 72
Узловая больница на ст. Тайга, НУЗ 13
Узловая больница на ст. Белово, 15
"Улыбка", сеть стоматологических клиник 103
"Универсам-2", продовольственный магазин (г. Кемерово). См. "Кора", магазин
"Утро", молодежный хор 36
Управление культуры Тяжинского района, 23
Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, 118
Учебно-производственная мастерская для слепых и слабовидящих (г. Кемерово), 131
Ф
Фальк И. П., ученый, исследователь Кузнецкого уезда 8
Федор Иванов сын Нащекин, воевода в Кузнецком остроге 6
Фольклорный музей, (Ижморский район) 103
Х
Хабибулин, Сагир, создатель татарского ансамбля «Дуслык» 38
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Художественно-производственные мастерские Новокузнецкого отделения Союза художников
России, 125
Ц

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей (г. Кемерово), 36
Центральная библиотека городской централизованной библиотечной системы (г. Белово), 22
Центральная библиотека Яйского района, 23
Центральная городская библиотека (г. Осинники), 23
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (г. Кемерово), 25
Центральная городская библиотека централизованной библиотечной системы (г. Мариинск), 106
Центральная детская библиотека Детской централизованной библиотечной системы, (г.
Новокузнецк) 22
Центральная детская библиотека, (г. Киселевск) 48
Центральная районная библиотека (Ленинск-Кузнецкий район) 25
"Центральная", шахта Кемеровского рудника, 132
Церковь во имя пророка Божия Илии (г. Осинники), 13
Церковь Преподобного Онуфрия (п. Яя), 38
Церковь святого апостола Андрея Первозванного (п. Ключевой), 144
"Цимус", сеть магазинов бытовой химии 63
Ч

Чалков Александр, сталевар 103
Часовня в память о погибших горняках (г. Киселевск), 107
Часовня во имя Иверской иконы Божией Матери (г. Новокузнецк), 12
Часовня святого великомученика Георгия Победоносца, (г. Новокузнецк)76
Часовня Успения Божьей Матери, (г. Новокузнецк)133
Чеботарев Владимир Владимирович, заслуженный артист РФ, артист Симфонического оркестра
Кузбасса, 92
Чернобыльская АЭС, авария 72
"Чертинская-Западная" шахта. См. "Западная", шахта
"Чертинская-Южная", шахта См. "Шахта Новая" ОАО 52, 170
Чивилихин В.А., писатель 95
Чивилихинские чтения, 95
Ш

Шабалин, В.М., краевед 5
"Шаг за горизонт", телепередача 105
"Шалымская геологоразведочная экспедиция", 116
Шалымский железный рудник, 141
"Шахта имени 7 Ноября", 18
"Шахта им. Вахрушева"
"Шахта Новая", ОАО
"Шахтер", стадион (г. Прокопьевск) 100
"Шахтоуправление "Антоновское", ЗАО 75
"Шушталепская-1", шахта 49
Щ

"Щербиновский", разрез 54
Э

"Электромашина-М" ОАО См. "Электропром", ООО
"Электропром", ООО 116
"Элигомед", Кемеровская компания 71
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"Энергетическая", гидрошахта 54
"Энерго-строительная компания Сибири", ЗАО 44
"Энергоуправление", ОАО 136
Ю

"Юбилейная", шахта 33
"Югус", муниципальный гостиничный комплекс (г. Междуреченск) 34
"Южная", шахта 13, 113
Южно-Кузбасская ГРЭС, 73
"Южный Кузбасс", ОАО 75
"Юргинские абразивы", ОАО
"Юргинский абразивный завод", ОАО. См. "Юргинские абразивы", ОАО
"Юргинский гормолзавод" (ЮГМЗ), ОАО 37
"Юргинский ферросплавный завод" (ОСП "ЮФЗ"), 90
Я

Яворский В.И., геолог, 14
Яшкинская птицефабрика, 20
Яшкинская спортивная школа, 34
"Яшьлек", Центр татарской культуры (г. Прокопьевск) 53
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Географический указатель
Аба, река, 14
Анжеро-Судженск, город 21, 54,78, 101, 132
"Артышта", станция 18
Балахнино, село 6
Банново, село 45
Бачатская волость, 4, 14
Бачатский район, 78
Бачатское месторождение, 11
Бачатское, село 4
Белово, город 15, 18, 22, 47, 81, 82, 92, 94, 101, 103, 107, 113, 117, 132
Белово, поселок 78
Беловский район, 4, 6 29, 33, 56, 58
Береговая, деревня, 5
Березово, село 6
Березовский, город, 13,47, 101, 37, 38, 41, 108, 113
"Вишневский", колхоз 56
"Возвышенка", совхоз 75
Возвышенский сельский совет, 47
Вторая Пристань, село 45
Горелая гора (г. Кемерово), 7
Горная Шория, 9, 141
Горскино, село 31
Гурьевск, город 37, 41, 44, 70, 86, 89, 115
Гурьевский район, 9
Елань, поселок 29
Ерунаковский угленосный район, 72
Журавли, деревня 85
Зыряновская волость, 14
Ижморский район, 103
Ильинское, село, 14
Итат, поселок 70, 103
Казский рудник, 72
Калачево, поселок, 19
Калтан, город, 9, 73, 106, 125
Каменный Брод, село См. "Краснобродский городской округ"17
Кемерово, город 2, 3, 7, 16, 17, 22,23, 24, 25, 27, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51,
54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 74, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103,
105, 106, 107, 109, 114, 117, 118, 119, 123, 126, 127, 128, 129, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 150,
151, 160
Кемерово, деревня, 8
Кемеровский район, 6, 121
Кийск, город 145
Кийское, село 103
Киселевск, город 15, 52, 53, 64, 67, 102, 37, 48, 52, 100, 107, 125, 136
Ключевой, поселок 144
Кобылина, деревня 5
Крапивинский район, 45, 97
Крапивинский, поселк 43
Крапивинское, село, 13
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Красная горка, поселок 78
"Краснобродский городской округ", 18
Красное, село 133
Красный Брод, поселок 17
Красноярская, деревня 14
Крохалевка, деревня, 13
Кругленькое, село, 19
Кузедеево, село 117, 125
Кузедеевский улус 139
Кузнецк, город 7
Кузнецкий уезд, 14
Кузнецкий округ, 65, 123
Ленинск-Кузнецкий, город, 18, 19, 22, 24, 42, 43, 47, 66, 87, 102, 136, 138, 16, 33, 58, 65, 67, 80,
Ленинск-Кузнецкий район, 25, 33 47, 75, 133
Литвиновское сельское поселение, 6
Маганакское (Прокопьевское) месторождение каменного угля, 11
Малая Салаирка, деревня, 9
Мариинск, город, 83, 90, 94, 96, 97, 145, 19, 90, 96, 102, 110, 112, 123
Мариинский район, 45, 57, 58
Мариинский уезд, 14
Междуреченск, город 33, 34
Мозжухина, деревня, 8
Молотовский район города Сталинска См. также Центральный район Новокузнецка 78
Мыски, город 28, 50, 75, 77, 100
Мысковский район, 64
Никитинский, поселок 33
Новокузнецк, город 16, 22, 23, 33, 34, 35, 48, 63, 65, 68, 83, 89, 93, 105, 118, 125, 128, 137 27, , 37,
41, 49, 57, 75, 76, 91, 102, , 116, 124, 130, 135, 155
Новокузнецкий район, 9, 17, 19, 29, 47, 50, 102, 154
Новостройка, поселок 69
Ольжерасс, поселок 64
Осиновка, село, 16
Осинники, город, 21, 32, 49, 64, 84, 100, 102, 152
132, 137, 141
Осинниковский район, 16, 102
Полысаево, город 37
Предзаводской, поселок (г.Кемерово), 120
Плотниково, поселок 115
Прокопьевск, город 15, 20, 21, 53, 79, 80, 101, 102, 120, 125
Прокопьевский район, 8, 14, 19, 72, 150
Промышленная, поселок 104
Промышленновский, поселок 21
Промышленновский район, 104, 115
РТС, поселок 29
Салаир, город 68
Салаирское месторождение свинцово-серебряных руд, 8
Сарбала, станция 152
Сары-Чумыш, село, 9
Сталинск, город 23, 46, 83, 93, 105, 107, 125, 128, 136
Старобачаты, село 6
Старый Тяжин, село 103
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Тайга, город, 12, 13, 54, 89, 91, 104
Тайжина, поселок 102
Таштагольский район, 116
Таштагольское месторождение, 87
Топки, город 15, 16, 67, 120, 153
Тяжинский, поселок 144
Усманка, деревня 58
Центральный район города Кемерово, 62
Центральный район Новокузнецка. См. Молотовский район города Сталинска
Чебулинский район, 119
Чкаловская сельская территория, 47
Чкаловские сельские советы, 47
Щеглово, деревня 6
Щегловск, город 30, 65, 129
Юрга, город 37, 101
Юргинский район, 104
Яйский район, 124
Яшкино, поселок 20, 83, 91
Яшкинский район, 6, 43
Яя, поселок 38
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