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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиоте-
кой им. В. Д. Федорова «Календарь знаменательных и памятных дат 
по Кемеровской области» ставит своей целью познакомить читателей 

с наиболее значительными историческими датами политической, хозяй-
ственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2012 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 неко-
торым 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 историче-
ские справки и приведены списки рекомендуемой литературы. В списках 
литературы материал располагается в следующем порядке: сначала пред-
ставлены описания книг, разделов и глав из них, а затем описания из пе-
риодических изданий в алфавитном порядке.

Замечания и предложения направлять по адресу:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отдел библиотечного краеведения
650099 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 75–79–39
e-mail: kr@kemrsl.ru

3



ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2012 ГОД

430 лет назад (1582 г.) было создано Сибирское казачье войско для 
защиты развивающихся границ России и для освоения малозаселенных 
земель Сибири.

Источники:
1. Дырин, Г. Л. Лава/Г. Л. Дырин. – Кемерово: [б. и.], 2008. – 523 с.
2. Избранные страницы: клубу любителей алтайской старины 15 лет. – 

Барнаул: РИО АКУНБ, 2004. – 140 с.
3. История и культура городов России: от традиции к модернизации: ма-

териалы Всероссийского научного конгресса, посвященного 290-летию 
Омска (Омск, 12–14 октября 2006 г.). – Омск: Наука, 2006. – 341 с.

4. Катаев, А. Е. Древние истоки/А. Е. Катаев//Юргинские ведомости. – 
1997 – N 99. – 19 дек. – С. 4.

390 лет назад (1622 г.) Кузнецкий острог преобразован в город Куз-
нецк. Первый воевода – Астафий Харламов-Михалевский. Звание горо-
да острог получил в 1622 году и непосредственно подчинялся Москве. 
В 1635 году городу был присвоен герб с изображением волка, который 
позднее, в 1804 году, был заменен новым изображением – наковальни 
со щипцами и молотом.

Источники:
1. Из кузнецкой старины: Историко-краеведческий сборник. Вып. 1/под об-

щей редакцией Ю. В. Ширина. – Новокузнецк: Полиграфист, 2010. – 188 с.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. – 2000. – 29 мар-

та.
3. Кузнецкий острог//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. К-Р. – Но-

восибирск, 2010. – С. 217.
4. Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре//Кузнецкая старина: [историко-

краеведческий сборник]/под общей редакцией Ширин, Ю. В. – Вып. 7: 
Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2005. – С. 77–97.
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5. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие/Л. И. Со-
ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 223–232.

6. Логинов, А. Подводные камни памяти/А. Логинов//Кузбасс. – 2011. – 16, 
23 июня.

380 лет назад (1632 г.) было основано село Ильинка Новокузнецкого 
района. Село Ильинка входит в состав Ильинского сельского поселения 
Новокузнецкого муниципального района. Основано в XVII веке. Распо-
ложено в южной части области в лесной зоне на левом берегу реки Томи 
в 25 км от города Новокузнецка. Долгое время называлось Красным Яром. 
Современное название связано со строительством в селе Ильинской право-
славной церкви.

В 1920–1924 годах входило в состав Ильинской волости Кузнецко-
го уезда Томской губернии. В 1859 году было 456 жителей. В 1911 году – 
935 жителей. Имелись церковь, сельское училище, волостное управление, две 
маслобойни и торговые лавки. В 1989 году было 1562 жителя, а в 2002 году 
уже 1725 жителей. В селе имеется средняя общеобразовательная школа, дом 
культуры, библиотека, детский сад и ясли, медпункт, «Дом быта» и магазины. 
На территории села размещается центральная усадьба совхоза «Ильинский», 
ЗАО «Ильинское», госсортучасток овощей и картофеля.

Источники:
1. Ильинка//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – С. 156–

157.
2. Воронина, Н. Улицы родного села/Н. Воронина//Сельские вести (Ново-

кузнецкий р-н). – 2006. – N 58. – 26 мая.
3. Воронина, Н. Яр крутой и церковь над рекой…/Н. Воронина. – Сел. вести. – 

2007. – NN 11–12. – 21 сент.

360 лет назад (1652 г.) было образовано с. Пача Яшкинского района.
Село Пача – одно из старейших на земле Кузнецкой. Расположено на жи-
вописном берегу Томи, в юго-западной части Яшкинского района в 70 км 
от областного центра и 18 км от Яшкино. В 1744, 1761, 1763 годах здесь 
вспыхивали бунты, которые заканчивались вооруженными столкновения-
ми. За селом закрепилась репутация «бунташного». Видя, что «бунташный» 
дух пачинцев не усмирить, царские чиновники изъяли эти земли у монахов 
и приписали их к Колывано-Воскресенским заводам. Смена хозяев не об-
легчила участи крестьян. В 1798 году в Паче вспыхнуло вооруженное вос-
стание. Три дня штурмовал непокорное село Томский мушкетный полк, 
три дня, спрятав в лесах женщин и детей, отбивались пачинские мужики. 
К середине XIX века село превратилось в крупный сельскохозяйственный 
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и торговый центр. Пача славилась своими ярмарками, на которые съезжа-
лись крестьяне из соседних деревень, купцы из Томска и Новониколаев-
ска. В конце января 1918 года в Паче была установлена советская власть. 
В 1920 году в селе была создана коммуна «Красный пахарь». 200 пачинцев 
сражались на полях Великой Отечественной войны. В 1955 году произве-
дено первое укрупнение колхозов: из 26 образовали 5. В настоящее время 
здесь селькохозяйственный производственный кооператив. Создана прак-
тически вся инфраструктура. Поселок благоустроен, есть фонтан, красивый 
парк, краеведческий музей в здании школы.

Источники:
1. Пача//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – С. 309.
2. Cоловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие/Л. И. Со-

ловьев. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 261–263.
3. Базарова, Л. Местный колорит с «вечным» отливом/Л. Базарова//Куз-

басс. – 2010. – N 123. – 10 июля. – С. 8–9: фото.
4. Паршинцев, А. Н. Был бы счастливым народ на земле/А. Н. Паршин-

цев//Кузбасс. – 2002. – 17 авг.
5. Фефелова, Е. «На селе трудно, но жить можно!»/Елена Фефелова // Куз-

нецкий край. – 2007. – N 43. – 25 окт.

355 лет назад (1657 г.) построен Сосновский острог на реке Томи. Соглас-
но материалам академика Г. Ф. Миллера, Сосновский острог свое название 
получил от растущего в этой местности густого соснового леса. В 1657 году 
томскими казаками с сынами боярскими Дмитрием Копыловым и Юрием 
Ядловским в 58 верстах от Томска между сторожевыми казачьими стани-
цами Ярской и Иткарской был срублен довольно значительных размеров 
острог. После основания Сосновский острог надолго становится военно-
административным и экономическим центром огромной округи – шестым 
сибирским дистриктом. В 1734 году он включал в себя свыше 100 деревень 
по Томи и ее притокам. В настоящее время остатки Сосновского острога 
находятся на правом берегу р. Томи, на юго-восточной окраине полуза-
брошенного села Сосновый Острог Яшкинского района.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Сосновский казачий острог//Притомские калмаки: Исто-

рико-этнографические очерки/редактор В. М. Кимеев – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 1998. – С. 35–55.

2. Отписка в Москву томских воевод кн. Ив. Приимкова-Ростовского 
и Алексея Каковинского об устройстве государевой десятинной пашни 
на р. Сосновке, о построении там острога и о выдаче служилым людям, 
имеющим там пашни, денежного жалования//Миллер Г. -Ф. История 
Сибири. – М.-Л., 1941. – Т. 2. – С. 541.
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3. Сосновский острог//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. С-Я. – Но-
восибирск, 2010. – С. 146.

4. Архипов, А. В. Сосновский острог/А. В. Архипов//Губернские ведомо-
сти. – 1999. – 12 нояб. – С. 10.

350 лет назад (1662 г.) было основано село Усть-Сосново Топкин-
ского района. Село было основано крестьянами Филиппом Морозовым 
и Дмитрием Черемисским. Усть-Сосново расположено в очень удобном 
месте – при слиянии двух рек: большой Ини и маленькой Сосновки. До при-
хода в эти места русских поселенцев здесь кочевали коренные народы 
Сибири. В 1763 году в Усть-Сосново проживало 97 мужчин и 83 женщины. 
В Усть-Сосново построена первая церковь в Топкинском районе и открыт 
приход. Все старинные дома построены из лиственницы. Их отличает по-
луциркулярная форма оконных рам и деревянная резьба с растительным 
и животным орнаментом.

В середине 19 века в селе была построена добротная деревянная 
школа, в которой селяне учились до 1973 года. Усть-Сосново знаменито 
еще и тем, что через него проходил тракт Томск-Кузнецк – старая земляная 
дорога. Гужевой транспорт – лошади был основным средством передви-
жения. Торговые караваны купцов останавливались в Усть-Сосново, чтобы 
поменять или продать продовольственные товары или товары кустарного 
производства. В селе было два завода: маслозавод и кирзавод. В 1837 году 
в Усть-Сосново была открыта волостная школа.

В 1898 году открылся врачебный участок, который обслуживал 
29 населенных пунктов. В 1906 году купец Е. А. Ермолаев построил двух-
этажный особняк, в котором с 1906 по 1985 годы располагалась больница. 
В 1868 году в селе обустраивается сельскохозяйственная школа-ферма 
по примеру петербургской. Дети должны были обучаться в ней 6 лет 
не только основным школьным предметам, но и лучшему ведению поле-
водства и животноводства. Школьники получили в подарок от императора 
400 десятин земли. В хозяйстве были утки, пчелы, коровы и лошади. Из Вар-
шавы выписали механизмы и породистых быков. Впоследствии школа 
была закрыта и переведена в разряд церковно-приходских. История этой 
школьной сельскохозяйственной фермы вошла в Золотой фонд развития 
предпринимательства на Алтае.

Источники:
1. Пермина, М. Там, где сливаются Иня и Сосновка (из истории села Усть-

Сосновка)/М. Пермина//В самом сердце Кузбасса. – Новосибирск, Изд-во 
«Сибирское время», 2006. – С. 302–304.

2. Усть-Сосново//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – 
С. 422–423.
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3. Пермина, А. Живи, моя столица! 7 чудес села Усть-Сосново/А. Перми-
на//Топкинский вестник. – 2009. – N 44. – 12 нояб. – C. 8: фото.

305 лет назад (1707 г.) было основано старейшее село Прокопьевского 
района – Большая Талда. Административный центр Больше- Талдинской 
сельской администрации Прокопьевского района. Село расположено 
на реке Талда (левый приток реки Ускат). Село названо по имени реки, 
на которой оно расположено. В 1859 году здесь проживало 123 человека 
(71 мужчина и 52 женщины). В 1921 году был организован сельский Совет. 
В 1931 году создан крупный колхоз «Светлый путь». В довоенный период 
в селе были открыты детский сад и ясли, изба-читальня, медицинский 
пункт, почтовое отделение и два магазина. Для снабжения населения углем 
в Большеталдинском сельском Совете была создана артель «Забойщик». 
В 1951 году было осуществлено строительство электролинии от деревни 
Тихоновка до Большой Талды. В 1982 году был создан совхоз «Талдинский». 
Совхоз занимался производством мяса, молока, зерна и картофеля. Сель-
ский дом культуры славится танцевальными коллективами, фольклорным 
семейным ансамблем «Лявониха», который занял первое место в областном 
конкурсе народного творчества в 2001 году.

Источники:
1. Пономарева, А. Е. История сел Прокопьевского района (основание, рас-

положение, происхождение названия населенных пунктов, первопо-
селенцы): (библиографический указатель)/А. Е. Пономарева. – [Б. м.]: 
[б. и.], 2004. – 83 с.

2. Сложная судьба Большая Талда//Хлеб и уголь земли родной. -Кемерово, 
2004. – С. 50–55.

3. Павлова, А. Сквер на радость нам и будущим поколениям//Сел. новь. – 
2010. – N 72. – 5 окт. – С. 1.

290 лет назад (1722 г.) Михайло Волков сделал заявку на железную 
руду, найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный им в «горелой 
горе» в семи верстах от Верхотомского острога.

В 1721 году Михайло Волков в террасе на берегу реки Томи (Руднич-
ный район современного Кемерово) в «горелой горе от двадцати саженей 
высотою» обнаружил пласт каменного угля. Образец каменного угля, 
найденный М. Волковым, был зарегистрирован Уральской канцелярией 
Берг-коллегии за номером первым и отправлен в Москву в главную кан-
целярию Берг-коллегии.

В Центральном архиве древних актов г. Москвы хранятся докумен-
ты, в которых записано, что доноситель М. Волков приложил образцы 
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№ 1 – уголь каменный из Томска, № 2 – железную руду из Томского уезда 
того же Волкова.

Горное ведомство обратило внимание на месторождение камен-
ного угля в Сибири. Знаменательно, что открытие Волкова в Сибири шло 
одновременно с открытиями в Европейской части России. Но следует от-
метить и различие: на западе России довольно быстро приступили к раз-
работке месторождений угля. В Сибири же открытие Волкова не находило 
практического применения длительное время – почти до конца XIX века. 
Однако люди не забыли первооткрывателей месторождений каменного 
угля.

Источники:
1. Усков, И. Ю. Об открытии каменного угля в Кузнецком бассейне//Ба-

либаловские чтения: Вып. 6 Материалы Шестой научно-практической 
конференции, посвященной 290-летию открытия Кузнецкого угольно-
го бассейна, 90-летию создания АИК «Кузбасс», 100-летию со дня рож-
дения И. А. Балибалова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 15–21.

2. Черное золото Сибири//Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Куз-
басса: учебное пособие/Л. И. Соловьев. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2010. – С. 62–64.

3. История Сибири и Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. – 2000. – 
25 окт.

285 лет назад (1727 г.) образовалось старейшее село Горскино Гу-
рьевского района. Оно расположено недалеко от реки Ур и названо так 
по фамилии крестьян Горскиных. Крестьяне-переселенцы занимались 
земледелием, животноводством, заготовкой даров природы. Отсюда вы-
возились пшеница, мед, кедровые орехи.

Это уникальный уголок природы с прекрасными сосновыми борами 
в их первозданной и величавой красе. Любителям охоты хорошо известен 
здешний заказник, где государство пытается сохранить токовище глухарей 
и тетеревов от посягательств охотников. Такой заказник единственный 
на территории Кемеровской области. 3 декабря 1923 года было принято 
решение о строительстве в Горскино гидроэлектростанции. Строитель-
ные работы были закончены к марту 1925 года и 8 марта был подан свет 
в 2888 домов крестьян. В 1927 году Горскинская ГЭС уже обслуживала 
8 деревень в радиусе 9 км. с населением свыше 10000 человек. К 1929 году 
образовались пять колхозов. После проведения новой линии от Беловской 
ГРЭС электростанция потеряла свое значение и была закрыта.

Источники:
1. Горскинское поселение//На рубеже веков: (к 20-летию образования Гу-

рьевского района). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – С. 174 –183.
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2. Горскино//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – С. 103.
3. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасс: учебное пособие./Л. И. Со-

ловьев. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 255–256.
4. Соловьев Л. И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998. – С. 327.
5. С могучей «горстки» началось//Земляки. – 2007. – N 50. – 14 дек.

280 лет назад (1732 г.) основано село Крапивино. Село возникло воз-
ле Мунгатского острога. Основано в 1732 году между устьями рек Мунгата 
и Быструхи тюменским ссыльным лекарем Крапивиным. Расположено в цен-
тральной части области в лесной зоне на левом берегу реки Томи в 98 км 
от областного центра.

В 1763 году в селе проживало 59 домочадцев мужского пола. 
В 1911 году – 725 жителей. Имелись Никольская церковь, церковно-при-
ходская школа,, библиотека, пять торговых лавок. С 1958 года имеет статус 
поселка городского типа. Центр Крапивинского района.

Источники:
1. Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – С. 208–209.
2. Есипов, Г. И. Родная древняя земля/Г. И. Есипов//Кузбасс. – 2002. – 17 июля.
3. Лепихин, С. Скучать никому не придется/С. Лепихин//Земляки. –2007. – N 

29. – 20 июля.
4. Лифарева, Е. Крапивино: вчера, сегодня, завтра//Тайдонские родники. – 

2007. – N 54. – 20 июля.

280 лет назад (1732 г.) боярский сын Иван Шестаков и отставной ка-
зак Яков Панов нашли серебряные и медные руды недалеко от Кузнецка, 
по берегам реки Кондомы. В Кузнецкую воеводскую канцелярию было 
доставлено около двух пудов образцов.

Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 4.
2. Хроника событий: [1618–2003]//Кузбасс. Вехи истории: фотоиллю-

стрированный очерк/представлено Кемеровская область. Архивное 
управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра 
политических наук; автор текста Николай Павлович Шуранов; ответ-
ственный редактор Андрей Владимирович Правда. – Кемерово: Кузбасс 
(Кемерово), 2004. – С. 208.

275 лет назад (1737 г.) Кабинет Министров поручил В. Н. Татищеву со-
ставить генеральную карту России. В марте 1739 года В. Н. Татищев передал 
в Академию наук 25 карт и ряд материалов по географии и истории России. 
В этом же году учреждается специальный Географический департамент, 
в котором и были использованы карты, составленные под руководством 
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В. Н. Татищева и Г. Ф. Миллера. В 1745 году Академия наук издает новый 
«Атлас Российский», в который вошли Генеральная карта России и 19 спе-
циальных карт – в том числе 6 по Сибири, включая территорию Кузнецка.

Источники:
1. Бородаев, В. Б. Кузнецкий уезд на картах геодезиста Василия Шишкова 

(1730-е годы)/В. Б. Бородаев//Разыскания. – Вып. 8. – Кемерово: Примула, 
2010. – С. 150–160.

2. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры/Л. И. Соловьев. – Кемерово, 1998. – 
С. 315–316.

250 лет назад (1762 г.) образован поселок Верх-Чебула (Чебулин-
ский район). Считается, что основателем поселка был бежавший с Урала 
каторжанин Чугуев. Большую часть населения Верх-Чебулы, составляли 
чалдоны – потомки первопроходцев Сибири. До 1929 года в селе было 
семь улиц. Сегодня в Верх-Чебуле два больших жилых микрорайона – 
Северный и Южный, 35 улиц и переулков. В 1929 г. в поселке образован 
первый колхоз им. Калинина, в него вошли 35 дворов. В 1930–1931 гг. об-
разовались еще два колхоза – «Большевик» и «Колхоз имени Яковлева». 
В 1960 году на базе этих колхозов и ряда других создан колхоз «Чебулин-
ский». С 1935 года начинается период интенсивного развития села. В это 
время был организован Чебулинский район, и Верх-Чебула стала его рай-
онным центром. С 1935 года начинает выходить районная газета «Искра 
Ленина», ныне «Чебулинская газета». В 1975 году Верх-Чебула получает 
статус рабочего поселка. В настоящее время в Верх-Чебуле 3 детских сада, 
5 школ (1 средняя, 2 начальные, 1 специальная коррекционная, 1 школа 
искусств), районная и детская библиотеки, краеведческий музей.

Источники:
1. Аграрный форпост шахтерского края/составитель О. Гарбузова и Г. Ша-

лакин. – Кемерово: Кузбасская книга. 2005. – С. 110–115.
2. Верх-Чебула//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – 

С. 82.
3. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 28.
4. Вайкутис, А. Дорога на юг, или Почему Верх-Чебула не стала железнодо-

рожной станцией//Чебулинская газета. – 2010. – N 55. – 16 июля. – С. 2.
5. День села//Деловой Кузбасс – новый век. – 2010. – N 10. – С. 14: фото.
6. Малетина, Е. А. Год села. Праздник уже близко/Е. А. Малетина//Чебу-

линская газета. – 2010. – N 53. – 9 июля. – С. 2: фото.

230 лет назад (1782 г.) был открыт Салаирский рудник. Первыми на Сала-
ирском кряже появились мастеровые Колыванских меде- и сереброплавиль-
ных заводов, которые и заложили Салаирский рудник. К началу 1787 г. рудник 
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дал уже 400 тысяч пудов богатой серебром руды. Со временем рудник 
становится крупнейшим в Сибири. К середине XIX века стал настоящим 
центром перспективного, бурно развивающегося промышленного района. 
Салаирская горная контора заняла достойное место в системе Алтайских 
заводов. Богатства древнего кряжа – золото, серебро, свинец, цинк брали 
киркой и лопатой, с помощью примитивной техники. До сих пор огромные 
отвалы хранят драгметалла больше, чем в ныне добываемой руде. В конце 
19 века из-за падения мировых цен на серебро закрыли Салаирские руд-
ники и Гавриловский завод. Работа возобновилась через 30 с лишним лет, 
в 1929 году.

В 1932 г. здесь вступает в строй одна из крупнейших в стране свин-
цово-цинковая обогатительная фабрика. Сегодня Салаирский горно-обога-
тительный комбинат – крупное, хорошо оснащенное предприятие цветной 
металлургии, дающее миллионы тонн цинкового, баритового концентрата. 
Пополняет он и золотой запас государства. Наибольшей добычи рудник до-
стиг в 60–80 годы прошлого века. Страна остро нуждалась в драгоценных 
и цветных металлах. Салаирский горно-обогатительный комбинат стал 
крупным, современным, оснащенным передовой техникой предприятием. 
Его продукцию потребляют в 48 производственных объединениях страны.

Источники:
1. Салаирский горно-обогатительный комбинат//Историческая энцикло-

педия Сибири. Т. 3 С-Я. – Новосибирск, 2010. – С. 6–7.
2. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие./Л. И. Со-

ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 249–251.
3. Аряшкина, Т. Вернуть веру в себя/Т. Аряшкина//Томь. – 2007. –21 марта.
4. Давыдова, С. Жизнь предприятия – жизнь города/С. Давы-дова//Аргу-

менты и факты. – 2000. – 9 апр. – С. 7.
5. Куропатова, Т. Салаирский горно-обогатительный комбинат: Проблемы 

и перспективы/Т. Куропатова//Земляки. – 2002. – 6 дек. – С. 10.
6. Салаирскому ГОКу – 220 лет//Эхо Кузбасса. – 2002. – 19 июля. – С. 5.
7. Хобаткова, М. Улыбка в подарок/М. Хобаткова//Комс. правда. –2007. – N 

104.-т. – 19 июля.
8. Худобин, Е. Восхождение к зрелости/Евгений Худобин//Кузбасс. – 2002. – 

N 126. – 19 июля.

175 лет назад (1837 г.) по Мариинским приискам прокатилась вол-
на выступлений и стачек. Всего на золотых приисках Мариинской тайги 
в 1836–1837 гг. было 8 выступлений рабочих, из которых 4 имели характер 
стачек. Они положили начало стачечному рабочему движению в Сибири.

Источники:
1. Макарчук, С. Рабочее движение в Кузбассе в XIX – начале XX вв.: хро-
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ника//Разыскания. Историко-краеведческий альманах. – Кемерово, 
1995. – Вып. 4. – С. 47.

2. Макарчук, С. В. Рабочее движение в Кузбассе накануне и в начале ре-
волюции 1905–1907 гг. //Рабочий класс и рабочее движение в России 
в условиях радикальных трансформаций XX века: материалы Всерос-
сийской научной конференции, г. Прокопьевск, 24–25 сентября 2009 г. – 
Прокопьевск: Оптимум, 2009. – С. 63–66.

170 лет назад (1842 г.) Петр Александрович Чихачев (1808–1890 гг.), 
выдающийся русский геолог и географ, посетил Кузнецкий уезд, составил 
геологическую карту бассейна и впервые назвал его Кузнецким. В 1845 году 
он дал географическое и геологическое описание Кузнецкого угольного 
бассейна. Отчет о путешествии был напечатан в Париже на французском 
языке под названием «Научное путешествие в Восточный Алтай и в места, 
прилегающие к китайской границе». Ученый, путешествуя по Сибири, про-
никал в районы, которые ранее не исследовались. П. А. Чихачеву впервые 
удалось провести геологическое исследование, доказать наличие мощного 
угольного бассейна, определить его размеры и составить первую геологи-
ческую карту всего Кузнецкого угольного бассейна.

Источники:
1. Крылов, Г. В. Исследователи Кузбасса. – Кемерово, 1983. – С. 50–55.
2. Тивяков, С. Давший имя бассейну/С. Тивяков//Земля Кузнецкая. Аль-

манах о природе. – Кемерово, 1978. – С. 83–87.
3. Угольный Кузбасс: страницы истории/Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, 

А. Б. Коновалов и А. Д. Паршуков. – Кемерово, 2005. – С. 11, 414: фото.
4. Черное золото Сибири//Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Куз-

басса: учебное пособие/Л. И. Соловьев. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2010. – С. 64–66.

5. Кузбассу – 165!//Земляки. – 2010. – N 6. – 5 февр. – С. 1: фото.
6. Попок, В. Петр Чихачев/В. Попок//Кузбасс. – 1998. – 16 дек.
7. Попок, В. Б. Путем Чихачева по «Восточному Алтаю». Кузбассу – 

160 лет//Кузбасс. – 2005. – 20 апр. – С. 8.
8. Попок, В. Б. Крёстный отец Кузбасса Петр Александрович Чихачёв/В. Б. По-

пок//Кузбасс. – 2007. – N 193. – 18 окт.
9. Попок, В. По следам Чихачева/В. Попок//Земляки. – 2009. – N 26. – 

26 июня. – С. 4: фото.
10. Пришел, увидел и назвал… (П. А. Чихачев): дайджест. – п. Яшкино: 

Центральная районная библиотека, 2008. – 18 с.
11. Чех, Л. Русский путешественник: К 200-летию П. А. Чихачева / Л. Чех 

// Огни Кузбасса. – 2009. – N 2. – март-апр. – С. 148–150: фото.
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160 лет назад (1852 г.) образован поселок Малопесчанка (Мариинский 
район). Установлено, что после основания села через семь лет в нем насчи-
тывалось уже 1102 жителя, 143 хозяйства, а в 1871 году было 3223 жителя 
и 489 хозяйств. Известны фамилии первых жителей села: Петр Денисович 
Копылов и Андрей Баранов. В основном в Малопесчанке жили переселенцы 
из Тамбовской губернии и небольшая часть русских из Пермской губер-
нии. Есть два толкования, почему село назвали Малопесчанка. Говорили, 
что в здешней местности мало песка, почва глинистая или один чернозем. 
И второе толкование: Малопесчанка стала строиться, когда уже существо-
вала Большая Песчанка. С годами село росло и ширилось, в 1895 году на-
считывалось уже больше 1000 дворов, 4 кожевенных завода, 4 маслобойни, 
церковь, церковно-приходское училище, несколько мельниц. Село стало 
центром Малопесчанской волости, куда входили Беловодовка, Островка, 
Белогородка, Постниково и другие. После революции в Малопесчанке было 
организовано семь колхозов: «Новый быт», «Красный партизан», «Победа», 
«им. Фурманова», «Путь кооперации», «Путь Ильича», «Политотделец». 
В 50-е годы 20-го столетия малопесчанские колхозы объединились в один 
колхоз и дали ему название «Гигант», на базе которого был образован со-
вхоз «Малопесчанский».

Источники:
1. Малопесчанка//Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово, 2006. – 

С. 247.
2. Мариинск и мариинцы [Электронный ресурс]: [история г. Мариинска 

и Мариинского района]. – [Б.м]: [Б.и.], 2005.
3. Лопатина, Г. Малопесчанка – 140 лет Г. Лопатина//Вперед (Мариинск). – 

1992. – 10 дек. – С. 3.
4. Остапчук, Д. Малопесчанцы верят в будущее своей деревни! Д. Остап-

чук//Вперед (г. Мариинск). – 2007. – N 52. – 6 июля.

115 лет назад (1897 г.) вступила в строй шахта № 5–7 Анжеро-Суд-
женского рудника (ныне шахта «Судженская»). До 1917 года она была 
крупнейшей шахтой Кузнецкого бассейна и давала до 140 тыс. тонн угля 
в год. После генеральной реконструкции в 1981 году шахта «Судженская» 
получила новую промышленную площадку с уникальным комплексом 
зданий и сооружений. Шахта превратилась в современный подземный за-
вод с автоматическими линиями и коммуникациями. Проработав 100 лет, 
была закрыта 1 сентября 1997 года.

Источники:
1. Земцов, А. Судженская эпопея: трилогия./А. Земцов – Томск: Издатель-

ство Томского университета, 2007. – 204 с.
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2. Вехи истории «Судженской»//Наш город. – 1997. – N 135. – 16. сент.
3. Земцов, А. С гордостью и болью/А. Земцов//Наш город. – 1998. – N 129. – 

2 сент.
4. Кузнецов, Н. С. Полигон/Н. С. Кузнецов//Наша газета. – 2000. – 7 апр.
5. Кузнецов Н. На берегу подземных озер оказались жители в районах за-

крытых шахт/Н. Кузнецов//Рос. газ. – 2006. – N 198. – 7 сент.
6. Маурин В. Эхо «реструктуризации»/В. Маурин//Кузбасс. – 1999. – N 75. – 

23 апр.

115 лет назад (1897 г.) петербургским адвокатом, промышленником 
и миллионером Л. А. Михельсоном были основаны Судженские каменноу-
гольные копи, снабжавшие углем Транссибирскую магистраль. На их базе 
возник город Анжеро-Судженск, получивший статус города в 1931 году.

Источники:
1. Анжеро-Судженск История основания города Анжеро-Судженска/Ано-

ним//Трудовая гвардия угольного Кузбасса/фотографии Сергей Гаври-
ленко; руководитель проекта Светлана Изосимовна Иванова и Валерий 
Анатольевич Вихарев. – Новосибирск: СЦДТ (Новосибирск), 2004. – 
С. 135–137.

2. Анжеро-Судженск//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. А-И. – 
Новосибирск, 2010. – С. 113–114.

3. Славнова, Г. В. Из истории создания Судженских копей (Конец XIX – на-
чало XX вв.)/Г. В. Славнова//Разыскания: историко-краеведческий аль-
манах. – Кемерово, 2004. – Вып. 6. – С. 155–157.

110 лет назад (1902 г.) родилась Полянская Елена Михайловна –зна-
менитый новокузнецкий историк, создатель и руководитель Научно-тех-
нического музея Кузнецкого металлургического комбината. Она родилась 
в 1902 г. в Костроме. В 1925 году окончила Ярославский университет и на-
чала научно-исследовательскую деятельность на поприще этнографии 
и краеведения. Вскоре она успешно окончила высшие музыкальные курсы. 
Переехав в Кузнецк в 1931 году, она вначале работала научным сотрудником 
на станции организации и оздоровления труда Кузнецкстроя, а в 1933 году 
была приглашена руководством КМК для организации производственно-тех-
нического музея. В 1934 году она стала директором музея. В 1940 году музею 
был присвоен статус «научно-технического».

Много лет Е. М. Полянская вела научную работу по изучению истории 
КМК. В 1953 году защитила в МГУ диссертацию на тему «Из истории создания 
второй угольно-металлургической базы на Востоке (Предыстория Кузнецкого 
металлургического комбината)». По мнению официального оппонента, акаде-
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мика С. Г. Струмилина, ее работа была «… значительно выше обычного уровня 
кандидатских диссертаций». В конце 50-х гг., с назначением заместителем 
главного редактора создаваемой книги «История КМК», начинается новый 
этап в жизни Е. М. Полянской, фактически ставшей руководителем авторско-
го коллектива, научным редактором и автором большинства глав и, в целом, 
сыграла ключевую роль в подготовке книги. Елене Михайловне не довелось 
дожить до выхода книги в свет – в 1971 году она умерла. Но она осталась в па-
мяти благодарных потомков – металлургов, историков, музейных работников, 
всех кто ее знал.

Источники:
1. НФ ГАКО.- Ф.127.Оп. 1. Д.230. Л.8; Ф.323. Оп. 1. Д.140. Л.31
2. История Кузнецкого металлургического комбината им. В. И. Ленина/Под 

ред. Б. Н. Жеребина. – М.: Металлургия, 1973. – С. 206.
3. Осокина, Н. В. 60 лет научно-техническому музею Кузнецкого металлурги-

ческого комбината / Н. В. Осокина//Металлург. – 1993. – N 5. – С. 16.

105 лет назад (1907 г.) основан Анжерский машиностроительный завод. 
В 1907 году были образованы механические мастерские в составе шахты № 1. 
В 1929 году объединились Анжерские и Судженские мастерские в центральные 
механические мастерские. В 1932 году – мастерские реорганизованы в механи-
ческий завод комбината Кузбассуголь. В период Великой Отечественной войны 
на базе эвакуированных заводов «Свет шахтера», «Красный металлист» и мест-
ного механического завода был создан Анжерский машиностроительный завод.

Сегодня ООО «Анжеромаш» – один из крупных и динамично развиваю-
щихся заводов по производству горно-шахтного оборудования. В Анжеро-Суд-
женске первыми в России начали выпуск высокопроизводительных перегружа-
телей угля, с помощью которых можно обеспечить высокую нагрузку на забой. 
Основными потребителями продукции, производимой ОАО «Анжеромаш» 
являются угольные предприятия Кузбасса, Печорского угольного бассейна, 
Дальнего Востока, Хакасии и др.

Источники:
1. Денисенко, Е. В. Машиностроение Кузбасса: альбом. – Кемерово: [б. и.], 2008. – 

С. 2–3.
2. ОАО «Анжеромаш»//Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской 

области. – Кемерово: [б. и.], 2003. – С. 4–5.
3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска/Г. С. Поздняков – 

Томск: Твердыня, 2009. – 174 с.
4. Альков, С. Г. Интересы завода превыше всего//Наш город/г. Анжеро-

Судженск/. – 2005. – 12 нояб. – С. 2.
5. И тыл был фронтом//Машиностроитель. – 2009. – N 13. – 6 мая. – C. 2.
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6. Сусоев, А. По мере качества/А. Сусоев//Кузбасс. – 2006. – 19 апр. – С. 2.

95 лет назад (1917 г.) весть о победе Февральской революции и от-
речении императора Николая II от престола сразу же достигла Кузбасса.

3 марта 1917 года собрались на митинг рабочие Кольчугинских 
копей. По предложению большевиков была отправлена телеграмма Вре-
менному правительству с требованием предать царя гласному суду. Созда-
вались новые органы управления – комитеты общественной безопасности. 
Одновременно началось создание советов. 9 марта 1917 г. Совет рабочих 
депутатов был создан в Кольчугино. Появились советы рабочих старост 
и 18 марта 1917 года такой совет на Гурьевском металлургическом заводе 
повысил расценки, установил 8-часовой рабочий день, причем в предвы-
ходные и предпраздничные дни он был на два часа короче.

Источники:
1. Борьба за власть Советов//История Кузбасса: Учеб. пособие /отв. ред. 

Н. П. Шуранов. – Кемерово, 2004. – С. 130–136.

95 лет назад (1917 г.) на основе решения Временного правительства 
были сформированы первые земства на территории современной Кеме-
ровской области – Мариинская и Кузнецкая уездные земские управы. Ма-
риинская управа включала 43 волости, 541 населенный пункт, 41775 кре-
стьянских дворов с общим населением 261 870 человек.

Источники:
1. Берлинтейгер, Б. Земство на территории Кузбасса в 1917–1919 гг.  

Б. Берлинтейгер//История «белой» Сибири: тезисы второй научной 
конференции (4–5 февраля 1997 г.). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 
С. 101–104.

2. Берлинтейгер, Б. Земство на Кузнецкой земле/Б. Берлинтейгер//Кеме-
рово. – 1996. – 31 мая.

95 лет назад (1917 г.)появилась первая рабочая библиотека в Кузбассе. 
Ее создал в Анжеро-Судженске В. О. Болдырев, приглашенный на должность 
библиотекаря комиссаром Судженских копей Ф. Г. Чучиным. Книжные 
богатства библиотеки умещались в двух небольших шкафах и состояли, 
главным образом, из толстых журналов и приложений к ним. Много книг 
библиотеке подарил близкий знакомый А. М. Горького по Казани Андрей 
Деренков, живший тогда в Анжеро-Судженске. У него была довольно при-
личная библиотека и он охотно предоставлял возможность почти всем 
желающим выбирать книги для чтения. В. О. Болдырев предложил А. С. Де-
ренкову дать книги для библиотеки не в собственность, а для временного 
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пользования, обещая ответить за сохранность книг. Так появилась би-
блиотека-прародительница теперешней, что во Дворце культуры шахты 
«Судженская». В настоящее время – филиал № 12 городской ЦБС.

Источники:
1. Анжеро-Судженск. – Кемерово: Кузбасс, 2007. – 263 с.
2. Из истории рабочего класса в Кузбассе. – Кемерово, 1972. – Вып. 4. – С. 181.
3. Фирсанова, Л. А. История городских библиотек Кузбасса. Первая рабочая 

библиотека г. Анжеро-Судженска/Л. А. Фирсанова//Библиотечная жизнь 
Кузбасса. – Вып. 3. – 1999. – С. 19–22.

95 лет назад (1917 г.) началась добыча угля на «шахте 12» (АО «Шахта 
12») в городе Киселевске. Это одна из старейших шахт Кузбасса.

Источники:
1. Смирнов, Д. Evraz вышла из шахты. Компания продала один из ке-

меровских угольных активов/Д. Смирнов//Коммерсантъ. – 2009. – N 
98. –3 июня. – С. 7.

2. Тулеев гонит Evraz//Ведомости. – 2009. – N 100. – 3 июня. – С. 6.
3. Хобаткова, М. Историческая шахта/М. Хобаткова//Комс. правда. – 2006. – 

N 109. – 27 июля.

90 лет назад (1922 г.) создан трест «Кузбассуголь».
Угольная промышленность Кузбасса царской России и после раз-

грома армий белогвардейцев и интервентов представляла собой непри-
глядную картину. В Кузбассе в это время насчитывалось 40 шахт, штолен 
и уклонов, 12 копей, национализированных у Копикуза. Исполком Томского 
губернского Совета в феврале 1918 года принял решение о национализа-
ции Судженских копей. Руководство горной промышленностью бассейна 
осуществлялось в этот период объединенным Правлением каменноу-
гольной промышленности «Сибуголь», которое было создано 20 января 
1920 года с местонахождением в г. Томске. Руководство на местах в системе 
«Сибугля» осуществлялось четырьмя районными управлениями: Анжеро-
Судженским, Кольчугинским, Кемеровским и Прокопьевским. В 1921 году 
в Новосибирске образуется «Сибоблтоп», в задачу которого входили до-
быча, учет и распределение топлива по Сибири. В составе «Сибоблтопа» 
организуется управление каменноугольной промышленности, куда и вли-
вается «Сибуголь».

В 1922 году «Сибоблтоп» был расформирован и создан хозрасчет-
ный «Кузбасстрест», объединивший впоследствии все рудники Кузбасса 
и Гурьевский металлургический завод. Для сбыта угля тогда же был создан 
«Сибуглесиндикат».
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26 ноября 1921 года был подписан договор, по которому создавалась 
Автономная индустриальная колония Кузбасса на правах государственного 
предприятия, непосредственно подчиненная Совету Труда и Обороны. Од-
нако эта организация оказалась нежизненной и к 1927 году распалась. Вся 
угольная промышленность Кузбасса была объединена вновь созданным 
на базе «Кузбасстреста» трестом «Кузбассуголь».

Источники:
1. ГАКО. ф. Р-177. 6504 д, 1922–1984 гг.
2. Историческая справка. – Кемерово: [б. и.], 1985. – 29 с.
3. Каратаева, А. «Кузбассуголь»: прошлое и будущее/А. Каратаева//Тру-

довая гвардия угольного Кузбасса, 2004. – С. 147–153.: фото.
4. Угольный Кузбасс: страницы истории/Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, 

А. Б. Коновалов и А. Д. Паршуко. – Кемерово: без издательства, 2005. – 
428 с.

5. Дерюшев, А. В. Управление угольной промышленностью Кузбасса 
в 1920–1990-х гг. (к 75-летию «Кузбассугля»)/А. В. Дерюшев//Вестник 
Кузбасского государственного технического университета. – 2010. – N 
2. – Март-апрель. – С. 139–149: рис., табл.

6. Истории строки. «Кузбассуглю» – 65 лет//Шахтер (Кузбассуголь). – 
2002. – N 7, 9.

7. Юрченко, Г. Истории строки. «Кузбассуглю» – 65 лет/Г. Юрченко//Шах-
тер (Кузбассуголь). – 2002. – N 20. – 27 сент.

8. Юрченко, Г. Истории строки. «Кузбассуглю» – 65 лет/Г. Юрченко//Шах-
тер (Кузбассуголь). – 2003. – N 2. – 31 янв.

90 лет назад (1922 г.) в Промышленновском районе организован пер-
вый в Кузбассе совхоз «Заря».

Источники:
1. Были земли Кузнецкой. – Кемерово, 1967. – С. 45.
2. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998. – С. 281.
3. Бондарев, А. А. Надо знать, надо уметь, надо желать, надо действо-

вать//Кузбасс. – 1997. – N 151. – 21 авг.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях (1921–1922 гг.)//Кузбасс. – 

2004. – N 117. – 30 июня.
5. Кузнецов, Н. С. «Провинция», которая готова стать аграрной столицей 

Кузбасса//Наша газета. – 1990. – N 118. – 16 нояб.

85 лет назад (1927 г.) был издан первый учебник шорского языка 
Школьное преподавание на шорском языке началось в период создания 
Горно-Шорского национального района. За десять лет, к 1936 г., количество 
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школ выросло до 100 начальных, из них в 33 национальных, где обучение 
детей велось шорскими учителями. Из 14 средних школ две были нацио-
нальными. К 1939 г. в целом по району функционировало уже 209 школ, 
из которых 14 были национальные. С 1927 по 1939 гг. были написаны 
и изданы учебники для семилетней школы, сделаны некоторые переводы 
русской и классической литературы, создан ученический русско-шорский 
словарь. Совет Национальных Меньшинств Народного комиссариата про-
свещения издал первый шорский букварь. Он. был составлен шорским 
учителем Я. К. Тельгерековым. Это первая книга на шорском языке.

Источники:
1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 60.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1922–1924 гг.] Кузбасс. – 

2004. – N 157. – 25 авг.
3. Это первая книга на шорском языке//Кузбасс. – 1977. – 1 окт.
4. Официальный сайт Новокузнецкой городской общественной организа-

ции «Шория» – http://www.admnkz.ru/otdpeople/shoria.htm

85 лет назад (1927 г.) Высший Совет народного хозяйства СССР принял 
решение о строительстве Беловского цинкового завода на базе Салаир-
ского и Нерчинского месторождений полиметаллических руд. В 1918 году 
строительство железной дороги Кольчугино-Прокопьевск определило 
выбор площадки для первого в Сибири цинкового завода, который был 
заложен в 1928 году. Местом строительства определена неизвестная 
в то время деревня Белово. 26 декабря 1930 года выдана первая плитка 
цинка. В 1980 году за большой вклад в развитие цветной металлургии 
Беловский цинковый завод награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. С 1996 по 1998 годы завод почти ничего не производил. Введение 
внешнего управления позволило восстановить производство. Сегодня 
завод ежемесячно выпускает 460 тонн цинка. Сейчас ОАО «Беловский 
цинковый завод» – единственное предприятие в СНГ, выпускающее цинк 
марок Ц-3 и цинковые порошки различных марок. В зависимости от пока-
зателей они используются в черной и цветной металлургии, химической 
промышленности, для термодиффузионного оцинкования, изготовления 
коррозийно-стойких композиций.

Источники:
1. Хроника событий//Кузбасс. Вехи истории. – Кемерово, 2004. – С. 208–220.
2. Авгуя, Л. Первенец цветной металлургии Сибири/Л. Авгуя//Вечернее 

Белово. – 2011. – N 1. – 6 янв. – С. 9.
3. Беловскому цинковому заводу – 70 лет//Цветные металлы. – 2001. – N 

1. – С. 3.

20 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Общие даты на 2012 г.

4. Костюра, Б. Остались лишь воспоминанья/Б. Костюра//Беловчанка. – 
2006. – 20 окт.

5. Нашей истории строки//Эхо Кузбасса. – 2000. – 15 дек. – С. 8.

80 лет назад (1932 г.) открылся кинотеатр «Коммунар» – первый 
звуковой кинотеатр Новокузнецка. Его здание является памятником ар-
хитектуры 30-х годов.

Источники:
1. Новокузнецк в прошлом и настоящем. – Новокузнецк, 1971. – С. 144–145.
2. Немиров, В. Немедленно садитесь за составление карт!/ В. Немиров 

// Кузнецкий рабочий. – 2010. – N 18. – 18 февр. – С. 3: фото.
3. Ляхов, И. Чтобы не погас волшебный луч/И. Ляхов//Кузбасс. –1997. – 

24 янв. – С. 4.

80 лет назад (1932 г.) на Кемеровском руднике заложены шахты «Се-
верная», «Ягуновская», «Октябренок»; в Новокузнецком районе – ш. «Ка-
питальная» (в 1934 г. объединилась с ш. «Центральной»), № 9 (с 1971 г. – 
«Осинниковская»); в Прокопьевском районе – № 7 (с 1934 г. – им. Калинина), 
№ 9 (с 1935 г. – им. Кагановича, с 1957 г. – им. Дзержинского).

Источники:
1. Горбачев, Д. Т. Кемеровский рудник и его роль в развитии города/Д. Т. Гор-

бачев//Балибаловские чтения. Вып. 5. – Кемерово, 2008. – С. 83–86.
2. Дьяков, Ю. И. Шахта «Северная» на переднем крае//Красная горка. Вып. 

11: Свет Победы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – С. 33–35.
3. Кемеровский рудник. 100 лет перемен. История рудника, органы управ-

ления, шахты, наука и производство, промышленные предприятия, 
общественные организации, образование, здравоохранение, культура, 
спорт, храмы. – Кемерово: Весть, 2008. – 251 с.

4. Угольная промышленность Кузбасса 1721–1996. – Кемерово, 1997. – 
С. 295, 298–300.

5. Вехи истории//Кемерово. – 2009. – N 37. – 11 сент. – С. 15.
6. Дьяков, Ю. И. Шахта «Северная» (1939–1997)/Ю. И. Дьяков//ТЭК и ре-

сурсы Кузбасса. – 2009. – N 4 (45). – авг. – C. 68–74.
7. Трошков, Г. Была шахта «Cеверная»/Г. Трошков//Кузбасс. – 2009. – N 

163. – 5 сент. – С. II («Шахтерская слава». Вып. N 8 (20). от 5 сент. 2009 года).

80 лет назад (1932 г.) основано Гурьевское рудоуправление. Гурьевское 
рудоуправление разрабатывает открытым способом два месторождения 
известняков, а на двух дробильно-сортировочных фабриках и в цехе из-
вестковой муки производит различные фракции товарного известняка. 
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Рудоуправление является флюсовым центром для металлургических и ма-
шиностроительных компаний региона. Его продукция применяется в до-
менном, агломерационном, сталеплавильном производстве. Химическая 
и угольная промышленность, производители стройматериалов, железная 
дорога, автодорожники Кузбасса и соседних областей используют извест-
няк Гурьевского рудоуправления для производства цемента, строительной 
извести, карбида кальция, гидрофобной инертной пыли, путевого щебня 
в качестве заполнителей – для изготовления бетона, раствора, асфальта.

Источники:
1. Гурьевск: Страницы истории/Ответственный рекдактор В. А. Просеков. – 

Кемерово, 2008. – 179 с.
2. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 207.
3. Сорокин, М. Е. Гурьевск/М. Е. Сорокин. – Кемерово, 1996. – 271 с.

80 лет назад (1932 г.) основана новокузнецкая швейная фабрика 
«Березка». Она была основана в годы строительства Кузнецкого метал-
лургического комбината, и первоначальная цель была – одеть строителей 
Кузнецкстроя. В годы войны фабрика выполняла госзаказ для фронта. 
Сейчас это – специализированное предприятие по выпуску одежды для 
женщин и детей школьного возраста.

Источники:
1. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 264.
2. «Березка» гнется, но не ломается//Франт. – 2002. – 26 февр.
3. Давидович, Н. В. Легкая промышленность Кузбасса: большие планы 

и надежды/Н. В. Давидович//Кемерово. – 2006. – N 16. – 21 апр.
4. Принцевская, Н. В. Дамские штучки / Н. В. Принцевская//Комс. правда. – 

2005. – N 110. – 14 июля.
5. Хобаткова, М. Стиль от «Березки»//Комс. правда. – 2007. – N 45-т. – 

29 марта. – С. 5.

80 лет назад (1932 г.) в Новокузнецке появился хлебопекарный завод 
№ 1, что и стало официальной датой появления в Новокузнецке хлебо-
печения как промышленного производства. С 1997 года образовано ОАО 
«Хлеб», которое стало правопреемником Новокузнецкого хлебокомбината 
№ 1. Генеральным директором его стал С. И. Беляев. Сейчас ОАО «Хлеб» 
объединяет группу предприятий: Новокузнецкие хлебокомбинаты № 1 
(четыре хлебозавода) и № 2 (три хлебозавода), большую сеть фирменных 
магазинов. Ежедневно в цехах ОАО «Хлеб» выпускается хлебобулочная 
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и кондитерская продукция около 200 наименований, а суточная реализа-
ция достигает 100 тонн. В 1997 году на седьмом заводе был освоен выпуск 
новинки – макарон. Две итальянские линии фирмы «Pavan» вышли на про-
ектную мощность всего за один год: в сутки они производят до 20 тонн ма-
карон под торговой маркой «Беляевские». В 2000 году на предприятии вве-
ли в эксплуатацию линию по производству вафель. Мощность – 3000 тонн 
в год. В 2001 году были запущены в эксплуатацию вторая вафельная 
линия и глазировочная линия, которая позволяет заливать шоколадом 
кондитерские изделия. Начат выпуск заварного пряника (объем произ-
водства – 18 тонн в сутки). Линия полностью автоматизирована: ручной 
труд здесь сведен к минимуму. В группе предприятий ОАО «Хлеб» трудятся 
более 1350 специалистов, и число это продолжает расти.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 

2002. – С. 139.
2. Высочин, С. «Белявский» – лучший хлеб России//Сельские вести (Ново-

кузнецкий р-н). – 2002. – 15 февр. – С. 1.
3. «Особый» – лучший//С тобой. – 2011. – N 42. – 1 июня. – С. 3.
4. Туманова, М. Кузбасский хлеб всему голова!/М. Туманова//С тобой. – 

2010. – N 13. – 21 февр. – С. 5: фото.
5. Чугурян, С. Нашему «Хлебу»-70/С. Чугурян//Кузбасс. – 2002. – 5 дек. – С. 2.

80 лет назад (1932 г.) основана Центральная городская больница Ан-
жеро-Судженска. Сегодня она состоит из 12 лечебных корпусов.

Источники:
1. Киселев, В. Заслуженные перемены/В. Киселев//МК в Кузбассе. – 2009. 

–N 18. – 29 апр. – С. 12.

75 лет назад (1937 г.) началось строительство Прокопьевского завода 
шахтной автоматики в районе Тыргана. В настоящее аремя это ООО «Проко-
пьевский Завод Светотехника». Он образован на базе ОАО «Прокопьевский 
Завод Шахтной Автоматики» и является крупнейшим в России и странах 
ближнего зарубежья предприятием по производству взрывозащищённой 
электротехники. В настоящее время ООО «Прокопьевский Завод Светотех-
ника» совместно с ООО «Завод Электроаппарат-Развитие» изготавливает 
широкий спектр взрывозащищенного электрооборудования.

Источники:
1. Банкович, Г. Прокопьевский завод шахтной автоматики. – Кемерово, 

1984. – С. 108.
2. Прокопьевский завод шахтной автоматики. [комплект листовок]. – Про-
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копьевск: [б. и., 2009]. – 1 папка (2 отд. л.).
3. Ермаков, А. Прокопьевский завод «Светотехника» – свет Кузбасса!/А. Ер-

маков//Аргументы и факты. – 2003. – N 26. – 26 июня.
4. Сусоев, А. Да будет свет/А. Сусоев//Кузбасс. – 2003. – N 132. – 25 июля.
5. Официальный сайт ООО «Прокопьевский Завод Светотехника»: 

http://prkzavod.ru/

75 лет назад (1937 г.) начал работу Мариинский завод технического 
спирта. В марте 1964 г. меняет название на Мариинский спиртовой ком-
бинат. Основное направление деятельности завода – производство спирта 
из зернового сырья и выпуск ликеро-водочных изделий. Помимо спирта, 
обеспечивающего 97% выручки, выпускает кормовые дрожжи, пищевую 
углекислоту. С июля 1997 г. – ОАО «Спиртовой комбинат». Комбинат вы-
пускает более 100 наименований водок и крепких спиртных напитков. 
Продукция мариинского комбината имеет награды самых престижных 
специализированных ярмарок Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Мариин-
ское ОАО «Спиртовый комбинат» – одно из крупнейших российских про-
изводств пищевого спирта.

Источники:
1. Долуда, А. Я. История Мариинского спирткомбината: хронологи-

ческий рассказ с воспоминаниями, фотографиями, документами 
и оценками/А. Я. Долуда. – Кемерово: Полиграфкомбинат, – 1997. – 455 с.

2. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 
2002. – С. 134–135: фото.

3. ОАО «Спиртовый комбинат» (г. Мариинск)//Западная Сибирь: земля, 
открытая миру. – Новокузнецк: Призмадо, 2000. – С. 238–239.

4. Безенчук, М. Кузбасские плюсы мариинского спирта//Московский Ком-
сомолец в Кузбассе. – 2006. – N 42. – 18 окт.

5. История мариинской водки//Кузнецкий рабочий. – 2000. – 11 июля.
6. Олегов, П. Стратегическое сырье//Аргументы и факты. – 1998. – N 4. – 

22 янв.
7. Пирожников, В. Комбинат, о котором знает пол-России//Наша газета. – 

1998. – N 14. – 17 февр.
8. Порохова, Н. А. Мариинский. Тот самый…/Н. А. Порохова//Куз-

басс XXI век. – 2006. – N 5. – С. 50–53.

70 лет назад (1942 г.) организована Центральная городская библио-
тека в городе Мыски.

Источники:
1. Аксенова, Л. П. История развития библиотечного дела в г. Мыски//Би-
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блиотечная жизнь Кузбасса. – 1999. – N 1 (23). – С. 61–63.
2. Муниципальные библиотеки Кузбасса. – Вып. 1. – Кемерово, 1996. – С. 69.

70 лет назад (1942 г.) был образован Государственный племенной за-
вод «Кемеровский». Кемеровский конный завод (б. Топкинский конный 
завод) расположен в Топкинском районе Кемеровской области. В заводе 
в настоящее время имеется 60 маток и 4 жеребца. Завод основан в 1942 году, 
сформирован из кобыл сибирских конных заводов (Мунгатского, Алтай-
ского, Курганского). Несмотря на суровые климатические условия, завод 
выращивает орловских рысаков крепкой конституции и высокой работо-
способности.

Источники:
1. Лучшие товары и услуги Кузбасса. – Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2004.
2. Комиссарова, М. И только лошади…/М. Комиссарова//Авант партнер. – 2002. – 

N 22. – 17 сент.
3. Павлова, С. Нет лучше русской тройки/С. Павлова//Кузбасс. –1997. – N 125. – 

16 июля.
4. Шилина, Г. Ах, вы кони, кони – блеск!//Провинция (г. Топки). –2002. – N 81. – 

13 июля.

70 лет назад (1942 г.) создан Кемеровский отдельный военизиро-
ванный горноспасательный отряд для спасения людей, застигнутых ава-
риями в шахтах, ликвидации аварий и их последствий, спасения людей 
и ликвидации аварий на поверхности, выполнения работ при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и катастроф. Оперативный взвод Кеме-
ровского ОВГСО имеет в своем арсенале уникальные средства борьбы 
с подземными авариями – генераторы инертных газов, криогенную тех-
нику, мощные порошково-пенные установки, агрегаты, использующие 
гипсовые вяжущие вещества; взвод оснащен современной кислородно-
дыхательной аппаратурой, приборами контроля качественного состава 
шахтной атмосферы.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 262.
2. Кузбасс рубеж тысячелетия: Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 190–191.
3. Ромчанова, Т. А. Первый взвод 17-го Кемеровского ВГСО//Материалы 

Шестой научно-практической конференции, посвященной 290-летию 
открытия Кузнецкого угольного бассейна, 90-летию создания АИК 
«Кузбасс», 100-летию со дня рождения И. А. Балибалова. – Кемерово, 
2011. – С. 192–198.
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4. Терехин, М. И.: «Все мы ходим под богом». Профессия спасателей сто-
ит на втором месте по опасности, сразу после шахтеров/М. И. Тере-
хин//Сибирский уголь в XXI веке. – 2009. – N 4–5 (15–16). – С. 12–13: 
фото.

5. Работа для настоящих мужчин//Аргументы и факты. – 2010. – N 34. – 
25–31 авг. – С. 5: фото.

70 лет назад (1942 г.) открыта Кемеровская поликлиника № 5. По-
ликлиника сегодня – это самое крупное и наиболее оснащенное лечебно-
профилактическое учреждение подобного профиля в области, с количе-
ством посещений более 2 тысяч в смену, оказывающее специализиро-
ванную медпомощь населению 3-х районов города с населением почти 
120 тысяч человек. С 1995 года поликлиника имеет высшую категорию. 
В составе Учреждения: головная поликлиника, две женские консульта-
ции, поликлиническое отделение, оказывающее медпомощь рабочим 
промышленных предприятий района, 16 здравпунктов, расположенных 
на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 176.
2. Анина, М. Пятая поликлиника – все на «пять!»/М. Анина//Комс. прав-

да. – 2004. – N 112. – 18 июня.
3. Быкова, Ю. На страже здоровья горожан//Томь. – 2006. – 14 июня. – 

С. 12.
4. Тамерханова, Л. И. Клиническая поликлиника N 5. г. Кемерово: наша за-

дача – здоровье каждого пациента/Л. И. Тамерханова//Комс. правда. – 
2006. – 14 июня.

70 лет назад (1942 г.) в Ленинске-Кузнецком открылось пехотно-пу-
леметное-минометное училище. В нем готовили младших лейтенантов 
и командиров взвода. Размещалось оно на улице Артиллерийской (сейчас 
улица Пушкина). Тогда это была самая окраина города. Учиться сюда от-
правляли только отличников боевой и политической подготовки всей 
территории СССР. Обучение длилось 8 месяцев. В 1946 году училище за-
крылось. За 4 года работы из его стен вышло около шести тысяч младших 
лейтенантов, которые служили на разных фронтах.

Источники:
1. Малакович, И. Будущих офицеров учили танцам и этикету за столом/И. Ма-

лакович//Комс. правда. – 2006. – 2 нояб.
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65 лет назад (1947 г.) в Прокопьевске открыто профессиональное учи-
лище № 16. Свыше 15000 рабочих подготовило училище за время своего 
существования. 150 квалифицированных рабочих, в основном строитель-
ных специальностей, выпускает оно ежегодно.

Источники:
1. Смирнова, И. Старт с «Карьеры»/И. Смирнова//Диалог. – 2009. – N 24. – 

17 июня. – С. 4.

65 лет назад (1947 г.) в Осинниках было открыто профессиональное 
училище № 60. Изначально заведение было школой ФЗО из двух бараков, 
теперь же это современное здание имеет одну из самых мощных матери-
ально-технических баз в Кузбассе.

Источники:
1. Зяблицкий, В. За рабочими кадрами – будущее/В. Зяблицкий//Время 

и жизнь. – 2010. – N 40. – 13 апр. – С. 1: фото.

65 лет назад (1947 г.) в Кемерово для подготовки кадров системы 
профтехобразования был открыт индустриально-педагогический техни-
кум. В 1992-м ему был присвоен статус колледжа, а в 1998 он был пере-
именован в федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический колледж». Сегодня КемГППК является 
современным многопрофильным учебным заведением, где ведётся под-
готовка студентов по следующим специальностям: правоведение, физи-
ческая культура, профессиональное обучение (по отраслям), социальная 
педагогика, программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем. В 1993 году колледж стал центром системы 
непрерывного профессионально-педагогического образования. КемГППК 
уверенно занимает свою нишу на рынке образовательных услуг. В коллед-
же разработаны интерактивные системы обучения студентов, работают 
федеральные экспериментальные площадки, осуществляется защита дис-
сертационных работ. Издаётся научно-методический бюллетень «Среднее 
профессиональное образование Кузбасса». В декабре 2006 года КемГППК 
стал первым в Кемеровской области учреждением среднего професси-
онального образования, чья система менеджмента качества признана 
соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и получила сертификат №РОСС 
RU.ИС19. К00059. Это дало возможность поднять на новый уровень мо-
тивацию учебно-профессиональной деятельности, конкурентоспособ-
ность и востребованность выпускников, как в регионе, так и в РФ в целом. 
В 2007 году КемГППК вошёл в первую сотню лучших ссузов России и был 
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награждён золотой медалью «Европейское качество», директору вручён 
знак «Директор года-2007».

Источники:
1. Прянишева, Н. КемГППК – территория успеха/Н. Прянишева//Кузбасс. – 

2011. – N 69. – 21 апр. – C. 19.
2. Жуков, Г. Н. Кемеровскому государственному профессионально-педаго-

гическому колледжу – 55 лет//Среднее профессиональное образование 
Кузбасса: Бюллетень научно-методического Совета ГОУ СПО Кемеров-
ской области. – 2002. – N 1–2. – С. 97–10.

3. Официальный сайт Кемеровского государственного профессионально-
педагогического колледжа: http://www.kemgppk.ru/

65 лет назад (1947 г.) в поселке Мундыбаш преподаватель Николай 
Алексеевич Капишников организовал оркестр народных инструментов 
из учеников 1–10 классов средней школы. Оркестр состоял из мандолины, 
трех гитар, двух балалаек, полуразбитого контрабаса. Через месяц был дан 
первый концерт. Впоследствии концерты оркестра проходили в Кузбассе, 
Москве, Ленинграде, Челябинске, Ташкенте, Новосибирске. Ребята при-
нимали участие в различных всесоюзных и республиканских конкурсах, 
успешно выступали в Большом зале Московской консерватории. Репертуар 
оркестра состоит из 300 произведений музыкальной классики и народной 
музыки. Основателю оркестра присвоено звание Заслуженного работника 
культуры РСФСР.

В Мундыбаше, благодаря Николаю Алексеевичу Капишникову, 
на базе оркестра открыта музыкальная школа и построено для нее специ-
альное здание по индивидуальному проекту. В 1999 году школьному ор-
кестру из Мундыбаша присвоено имя Николая Алексеевича Капишникова, 
который удостоен многих государственных наград, в том числе Ордена 
Трудового Красного Знамени, знака «Отличник народного образования». 
Одному из первых в Кузбассе Н. А. Капишникову было присвоено звание 
«Почетный гражданин Кемеровской области» и «Герой Кузбасса». 14 сен-
тября 2000 года руководитель детского оркестра русских народных ин-
струментов Николай Алексеевич Капишников ушел из жизни.

Источники:
1. Капишников, Н. А. Оркестр народных инструментов в школе/Н. А. Ка-

пишников. – М., 1956. – 48 с.
2. Капишников, Н. А. Музыкальный момент: Рассказ о школьном оркестре 

народных инструментов/Н. А. Капишников. – М., 1991. – 177 с.
3. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса. – Кемерово: КемГУКИ, 

2010. – 293 с.
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4. В память о великом сердце//Земляки. – 2009. – N 20. – 15 мая. – С. 1.
5. [Н. А. Капишникову присвоено посмертно звание «Герой Кузбас-

са»]//Кузбасс. – 2009. – N 78. – 5 мая. – С. 1.
6. Уходя, он оставил музыку. Светлая память//Комс. правда. – 2000. – 

15 сент. – С. 12.
7. Шатская, Т. А. Мелодия души/Т. А. Шатская//Кузбасс. – 2001. –16 февр. – 

С. 3.
8. Школьному оркестру из Мундыбаша присвоено имя Николая Алексее-

вича Капишникова//Красная Шория. – 1999. – 21 мая.
9. Штраус, О. Вечная музыка/О. Штраус//Кузбасс. – 2006. – 21 нояб.

65 лет назад (1947 г.) начал работать стекольный завод в городе 
Анжеро-Судженске. Впоследствии Анжерский стекольный завод был пре-
образован в ОАО «Сибстекло», которое прекратило свое существование 
в конце 90-х годов. В сентябре 2000 года выездная коллегия администра-
ции области приняла решение о приобретении в областную собственность 
имущественного комплекса ОАО «Сибстекло» и создании на его базе нового 
предприятия ОГУП «Анжерские стройматериалы». За два года, по сути дела, 
был построен новый завод. Финансирование работ, а всего было освоено 
31 млн. рублей, производилось за счет областного бюджета – 8 млн. руб., 
средств господдержки (ГУ «Соцуголь») – 12 млн. рублей, а также средств 
городского бюджета и банковского кредита.

Сегодня новое предприятие вырабатывает до полутора тысяч ква-
дратных метров высококачественного оконного стекла в сутки. С началом 
производства стекла, численность работников ОГУП «Строительные мате-
риалы» увеличилась до 630 человек. Кроме стекольной продукции здесь 
производят силикат натрия для металлургических заводов. Эта продукция, 
как и стекло, тоже востребована на рынке.

Источники:
1. ГАКО Ф. р.-100 в. 239 ед. хр., 1942. – 1976 гг.
2. Блинов, Г. Как свет далекой звезды//Наш город/г. Анжеро- Судженск/. – 

2007. – N 21. – 10 февр.
3. Гельмут, А. Восьмидесятые годы//Наш город/г. Анжеро- Судженск/. – 

2000. – 28 нояб. – С. 2.
4. Гельмут, А. Девяностые годы//Наш город/г. Анжеро- Судженск/ – 2000. – 

6 дек. – С. 2.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях]. 1946–1947 гг. //Кузбасс. – 

2007. – N 177. – 26 сент.
6. Маурин, В. Анжерское стекло пришлось по вкусу строителям, агрономам 

и металлургам//Кузбасс. – 2001. – N 164. – 6 сент.
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65 лет назад (1947 г.) основан Яшкинский пищекомбинат. С 1996 г. – 
ОАО «Яшкинский пищекомбинат». Сегодня ОАО «Яшкинский пищекомби-
нат» – это три вафельных и один кондитерский цехи. Пищекомбинат уже 
несколько лет занимает первое место в России по производству вафель-
ной продукции и второе место по выпуску печенья. По своим вкусовым 
характеристикам яшкинские вафли многими специалистами признаются 
эталоном производства вафель в России, хотя вафли на комбинате про-
изводятся только с 1998 года, а сам комбинат считается одним из самых 
передовых в России по качеству и объемам выпускаемой продукции. Это 
подтверждают победы на международных конкурсах и золотые медали. 
Не раз представители комбината привозили «золото» с самой значимой 
в кондитерской сфере проходящей в Москве международной выставки 
«World Food». Помимо вафель здесь производят вафельные рулеты, трубоч-
ки, торты, более 20 видов печенья. Коллектив пищекомбината составляет 
более 2000 человек.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 

2002. – С. 138.
2. ОАО «Яшкинский пищекомбинат»//Летопись села Кузбасса/составитель 

Г. Т. Дюдяев. – Кемерово: Кемеровское книжное изда-тельство, 2001. – 
С. 374.

3. Вкус успеха//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 10. – С. 91.
4. Щербакова, Е. И. Попасть, и не пропасть//Кузбасс. – 2005. – 7 июля. – С. 4.
5. «Яшкино»: великие географические открытия только начинают-

ся»//Кузбасс. – 2004. – 1 сент. – С. 1.

60 лет назад (1952 г.) заложен фундамент кемеровского драмтеатра.
Источники:

1. Архитектурное наследие Кемерова, 1915–1963. – [Кемерово: б. и., 2009]. – 
1 видеодиск.

2. Бураченко, А. И. Театральное строительство в городе Кемерово. Первый 
опыт//Миры театральной культуры Кузбасса, – Кемерово – 2010, – 
С. 6–35.

3. Кемеровский ордена «Знак Почета» областной драматический театр 
им. А. В. Луначарского, 1934–1984. – Кемерово: Кемеровский полиграф-
комбинат, 1985.

4. Строим Кузбасс/Сост. А. М. Титова. – Кемерово, 1984. – С. 152.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1960 г.]//Кузбасс. – 2009. – 

N 18. – 4 февр. – С. III.
6. Ольховская, Л. И, взвившись, занавес шумит//Наша газета. – 2010. 

N 26. – 10 сент. – С. 4: фото.
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60 лет назад (1952 г.) в Белово вступила в строй шахта «Чертинская-1» 
(с 1971 года – «Чертинская»).

Источники:
1. Брагин, В. Е. Пятисоттысячники с «Чертинской»//Это нашей истории 

строки. – Белово, 2005. – С. 294–305.
2. Панов Е. А. Белово: судьбу города объединяет уголь//Трудовая гвардия 

угольного Кузбасса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 72–85: фото.
3. Туманов, А. ОАО «Шахта Чертинская»//Белово. – Белово, 2000. – С. 476.
4. Угольная промышленность Кузбасса 1721–1996. – Кемерово, 1997. – 

С. 294.
5. Галаганова, М. Возрождение – это так непросто! М. Галаганова//Комс. 

правда. – 2003. – N 51. – 21 марта.
6. Давыдова, С. В развитии производства – залог процветания региона/С. Да-

выдова//Кузнецкий край. – 2003. – N 46. – 26 апр.

60 лет назад (1952 г.) было создано Новокузнецкое авиапредприятие.
Источники:

1. Белозеров, В. География полетов «Аэрокузбасса»/В. Белозеров // Кузнец-
кий край. – 2008. – N 6. – 7 февр. – С. 7: фото.

2. Белозеров, В. Д. Аэрокузбасс приглашает в полет//Кузбасс. – 2009. – 
N 244. – 31 дек. – С. 34: фото.

55 лет назад (1957 г.) была создана областная организация Союза жур-
налистов страны. Первым ее председателем был заслуженный работник 
культуры РСФСР Виталий Васильевич Банников. В настоящее время в Ке-
меровской области издается 227 различных газет. В городах и районных 
центрах области действуют 43 телевизионные студии. Радиовещанием 
охвачены все населенные пункты области. В средствах массовой инфор-
мации Кузбасса сегодня работают 925 профессиональных журналистов. 
193 из них – члены Союза журналистов России.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 216.
2. Жарков, Б. 40 лет в газетах и эфире//Кузбасс. – 1998. – N 222. –26 нояб.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1957–1958 гг.]//Кузбасс. – 

2008. – N 159. – 3 сент.
4. Кладчихин, В. С. «Кузбасс» вышел из залива//Кузбасс. – 2008. – N 1. – 

4 янв. – С. 25.
5. У четвертой власти новый председатель//Кузнецкий край. – 1998. – 

14 марта.
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55 лет назад (1957 г.) в Кемерове создано областное отделение Союза 
художников СССР. Председателем правления был избран В. Е. Цибарев, ре-
визионной комиссии П. А. Чернов, художественного совета А. Н. Кирчанов. 
В разные годы внесли свою немалую лепту в развитие изобразительного 
искусства Кузбасса народные художники РСФСР А. Кирчанов и А. Ананьин, 
скульпторы Г. Баранов, Н. Михайловский, Б. Пленкин, В. Треска, художники

И. Чермянин, Н. Шемаров, Я. Буймов, Р. Корягин и др. В 1990 году 
Кемеровская областная организация союза Художников разделилась 
на два самостоятельных подразделения: «Кемеровский союз художников» 
и «Новокузнецкую организацию Союза художников России». Кемеровский 
Союз художников в настоящее время объединяет 61 члена творческого со-
юза. Председатель правления – кузбасский художник Щербинин Евгений 
Иванович.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 118.
2. Естамонова, З. Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством. повести, 

рассказы/З. Н. Естамонова. – Кемерово: Сибирский писатель, 2003. –487 с.
3. Естамонова, З. Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, 

эссе/З. Н. Естамонова. – Кемерово: Сибирский писатель, 2008. –260 с.
4. Естамонова, З. Н. Сотворение рябины: Рассказы о художниках Кузбасса 

/ З. Н. Естамонова. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 208 с.

5. Ивачев, К. Живопись Кузбасса: время и люди/К. Ивачев//С тобой. – 
2008. – N 10. – 6 февр.

6. Ляхов, И. Художники уходят – художники остаются/И. Ляхов//Кузбасс. – 
1997. – N 202. – 31 окт.

7. Ольховская, Л. Нарисуем – будем жить/Л. Ольховская//Земляки. – 2006. – 
N 47. – 24 нояб.

8. Чермянин, И. Во всех тогда жила увлеченность…/И. Чермянин//Кузнец-
кий край. – 1997. – (N) 145. – 23 дек.

55 лет назад (1957 г.) открылся Междуреченский горно-строительный 
техникум. В нем обучалось 90 учащихся. Первыми студентами горно-строи-
тельного техникума стали горняки, строители и демобилизованные воины, 
которые трудились на шахтах и разрезах Междуреченска. В 1994 году учеб-
ное заведение реорганизовано в Междуреченский горно-строительный 
колледж. Более 50% преподавателей колледжа имеют высшую и первую 
квалификационную категории. Сегодня в нем на очном и заочном отделе-
ниях обучаются более полутора тысяч молодых людей. Среди тринадца-
ти специальностей – шесть горных. За 50 лет колледж подготовил более 
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9 тысяч специалистов. В колледже работают спортивные секции, свой 
инструментальный ансамбль «Траектория», вокальная группа, команда 
КВН «Легче легкого» и др.

Источники
1. Галкина, А. Я шахтером стать хочу…/А. Я. Галкина//Томь. – 2005. – 

31 авг. – С. 25.
2. Дмитриева, В. Стал горняком – добился цели/В. Дмитриева//Кузбасс. – 

2006. – 25 авг. – С. 19.
3. Журавлева, С. Междуреченский горностроительный снова – техникум 

/ С. Журавлева//Контакт. – 2011. – N 12. – 17 февр. – С. 17: фото.
4. Захарочкин, С. П. Техникум по Дарвину: «Интегралом копать не будешь» 

/ С. П. Захарочкин//Кругозор в Кузбассе. – 2011. – N 7. – 24 февраля 
–2 марта. – С. 5: фото.

5. Койнова, Л. Работаем для города/Л. Койнова//Аргументы и факты. – 
2010. – N 34. – 25–31 авг.

6. Ряскина, О. Гордимся выпускниками/О. Ряскина//Контакт (г. Между-
реченск). – 2002. – 5 февр. – С. 6.

7. Уверенность в завтрашнем дне//Аргументы и факты. – 2011. – 
N 25. – 22–28 июня. – С. 19: фото.

55 лет назад (1957 г.) в г. Анжеро-Судженске введена в строй шахта 
№ 3, которая с 1971 года носит название «Сибирская».

Источники:
1. Угольная промышленность Кузбасса 1721–1996. – Кемерово, 1997. – 

С. 294.
2. «Сибирская» закрепилась на угольном поле//Континент Сибирь. Стра-

тегии успеха. – 2007. – N 5. – 3 мая.
3. Стрельников, П. Шахты Анжеро-Судженска/П. Стрельников//Комс. 

правда. – 2003. – 29 авг.

55 лет назад (1957 г.) был основан Киселевский Гормолзавод. 
Предприятие помещалось в столовой шахты № 1–2, располагавшейся 
на подработанных горных отводах шахты № 12 и шахты им. Вахрушева. 
С течением времени перед предприятием остро встал вопрос о переезде. 
Подработанные шахтами угольные пласты, прилегающие к территории 
завода, неуклонно вели к аварийному состоянию зданий и сооружений, 
находиться в них стало опасно. В 1998 г. было принято решение о закры-
тии ОАО «Киселевский Гормолзавод» и переводе трудового коллектива 
на новый молочный комбинат, расположенный в районе Красный Камень. 
Со временем было осуществлено техническое перевооружение завода, 
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увеличились производственные мощности, расширился ассортимент. 
Если в период своего становления предприятие перерабатывало в сред-
нем 10 тонн молока в сутки, то благодаря постоянной работе по поиску 
поставщиков и рынков сбыта готовой продукции сегодня переработка 
молока в среднем достигает 45 тонн в сутки. Ассортимент выпускаемой 
заводом молочной продукции составляет порядка 40 наименований. Это 
как традиционные продукты: молоко, кефир, сметана, творог, сливочное 
масло, – так и всевозможные вкусные новинки. Одной из последних стал 
сыр «Адыгейский».

С 2004 года продукция гормолзавода выпускается под торговой 
маркой «Сибирская Милена». Увидеть ее можно не только в Киселевске 
и соседнем Прокопьевске, но и в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, 
Таштаголе, Белове, Новокузнецке. На киселевском «Гормолзаводе» при 
изготовлении молочной продукции используют только натуральное сы-
рье из экологически чистых районов Кузбасса и современные закваски 
без использования стабилизаторов, красителей и загустителей. Качество 
продукции тщательно контролируется на всех этапах производственного 
процесса. Отменные вкусовые качества и ассортимент продукции кисе-
левского «Гормолзавода» неоднократно отмечались не только покупате-
лями, но и жюри многочисленных выставок и конкурсов. Последнее – это 
золотые медали, полученные на конгрессе «ГЕММА-2009» в Новосибирске 
«Лучшее товары и услуги Сибири».

Источники:
1. Автушко, И. Киселевское молоко: качественно – значит вкусно!/И. Ав-

тушко//Комс. правда. – 2010. – 18 февр. – С. II.
2. Вербицкая, Э. Молочный вопрос/Э. Вербицкая//Комс. правда. – 2007. – 

N 74-т. – 24 мая. – С. XIV.
3. Реализация программ местного развития: ОАО «Гормолзавод», г. Кисе-

левск//Уголь. – 2003. – N 3. – 30 марта.
4. Тарасенко, А. Молочные реки Киселевска/А. Тарасенко//Комс. правда. – 

2008. – N 123-т. – 21 авг. – С. I.
5. Хобаткова «Сибирская Милена» – спрос превышает предложе-

ние//Комс. правда. – 2005. – N 183. – 24 нояб.

50 лет назад (1962 г.) в г. Новокузнецке открыт памятник Виктору 
Павловичу Обнорскому (скульптор Белов). Обнорский – один из первых 
революционеров России. Судьба забросила ссыльного революционера 
в тихий провинциальный Кузнецк в 1909 году.

Источники:
1. Горелов, Ю. П. Памятники революции и гражданской войны в Кузбассе: 

Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР: Выпуск 2 
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/ Юрий Павлович Горелов, Ю. В. Барабанов и Валерий Макарович Киме-
ев; представлено Кемеровский государственный университет. Кафедра 
политических наук. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство 
(Кемерово), 1991. – 152 с.

2. Их именами названы: Справочник об улицах города Новокузнецка, 
носящих имена выдающихся людей. – Новокузнецк: [б. и.], 2008 (Серия 
«Ими гордится Новокузнецк»)

3. Новокузнецк: [фотоальбом]/автор проекта В. Ляпунов и Г. С. Омельчук. – 
Новокузнецк: ПризмаДо (Новокузнецк), 2006. – 120 с.: иллюстрации.

4. Кушникова, М. М. Остались в памяти края: Страницы литературно-кра-
еведческого поиска. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1984. – 192 с.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1919 г.]//Кузбасс. – 2004. – 
N 58. – 31 марта.

6. Эмих, Т. «Живите хорошо!»//Кузнецкий рабочий. – 2009. – N 66. – 
13 июня. – С. 2: фото.

50 лет назад (1962 г.) в Кемерове была открыта городская ветеринар-
но-санитарная станция.

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962 г.]//Кузбасс. – 2009. – 

N 97. – 3 июня. – С. III: фото (Золотые купола)

45 лет назад (1967 г.) решением исполкома Прокопьевского Совета 
депутатов трудящихся утвержден герб шахтерского города Прокопьевск. 
Автор – художник завода шахтной автоматики Е. В. Флятин. На красно-бе-
лом щите – золотой ключ, в головке которого сияют серп и молот. Рабочая 
часть ключа, открывшая массивную дверь и олицетворяющую земные 
недра, составлена из цифр 1917 года, давшего городу имя и начало его 
трудовой биографии.

Источники:
1. Прокопьевск // Историческая энциклопедия Сибири Т. 2. К-Р.-Новоси-

бирск, 2010. – С. 707.
2. Символика города Прокопьевска. Электронный оптический диск. – [Б. м.: 

б. и., 2009].
3. Герб города//Кузбасс. – 1967. – 26 апр.
4. Симбирева, Т. Памятные даты//Кузбасс. – 1983. – 1 апр.

45 лет назад (1967 г.) в Кемерове начал работу Кемеровский молочный 
комбинат. Сегодня комбинат является одним из крупнейших производи-
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телей молочной продукции в Западной Сибири и несомненным лидером 
на рынке Кузбасса. В 2005 году новым собственником ОАО «Кемеровский 
молочный комбинат» стал молочный холдинг «Юнимилк» (компания 
владеет 19 молочными предприятиями России). 120 наименований про-
дукции комбината, представлены на рынке успешными брендами «Солти» 
(в 2006 году сменили бренд на «Село Луговое»), «Молочная губерния» 
и «Мио». Это продукты высокого качества: молоко, кефир, ряженка, широ-
кий ассортимент продукции для детей и всей семьи, изысканные десерты 
и многое другое. В производстве используется только молоко высшей 
и первой категории, производственная схема полностью автоматизирова-
на. Еще одно преимущество продукции ОАО «КМК» – современная, удобная, 
яркая и привлекательная для покупателя упаковка.

Источники:
1. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 338.
2. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 

2002. – С. 132.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 

N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)
4. Литвинова, М. ОАО «КМК»: с чего начинается лидерство?/М. Литвино-

ва//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 10. – С. 70.
5. «Юнимилк» пришел в Кузбасс//С тобой. – 2005. – 2 нояб. – С. 2.

45 лет назад (1967 г.) в г. Новокузнецке состоялось открытие четырех 
монументальных скульптур: в августе у заводоуправления Кузнецкого ме-
таллургического комбината установлен бюст вице-президенту Академии 
наук СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государ-
ственной премий, главному инженеру КМК И. П. Бардину, с именем которого 
связано создание металлургической базы на востоке страны и рождение 
города Новокузнецка (скульптор С. Д. Шапошников, архитектор Ю. П. Гин-
сбург); в сквере у здания педагогического института – бюст академика, 
исследователя кузнецких углей М. А. Усова (скульптор А. И. Брагин, архи-
тектор В. Ф. Казаков); 1 ноября открыт памятник Владимиру Маяковскому 
(скульптор Б. Пленкин, архитектор В. Литвяков); на городском кладбище 
в Редаково на братской могиле бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях 
города, установлен обелиск (скульптор А. И. Брагин, архитектор В. Ф. Каза-
ков); все они являются памятниками монументального искусства регио-
нального значения.

Источники:
1. Барабанов, Ю. В. Памятники труда Кемеровской области/Ю. В. Барабанов, 

Анатолий Михайлович Кулемзин и Л. В. Чистякова; представлено Адми-
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нистрация Кемеровской области. Комитет по культуре, кино и туризму 
и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических 
наук. – Кемерово: Современная отечественная книга, 1993. – С. 74–76.

2. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати. – Кемерово: 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2008. – 
1 электронный оптический диск (CD-ROM)

3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 
N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

40 лет назад (1972 г.) в Новокузнецке начал свою деятельность до-
мостроительный комбинат. В настоящее время в его состав входят стро-
ительные управления «Гражданстрой», «Отделстрой», автотранспортное 
управление, управление производственно-технологической комплектации 
и завод крупнопанельного домостроения. В 2005 году создано собственное 
проектно-конструкторское управление. Такая структура позволяет ООО 
«НДСК» одновременно выступать в качестве заказчика, инвестора и гене-
рального подрядчика в строительстве жилых домов.

Источники:
1. Демин, В. И. Домостроительный комбинат (1972–1990 гг.)//Строители: 

Книга воспоминаний – Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомби-
нат, – 1996. – С. 208–281.

2. Качесов, А. Новоселов станет больше А. Качесов//Рос. газ. – 2007. – N 
172. – 9 авг.

3. Косилов, А. Строить так, чтобы не было жалоб//Строительный Кузбасс. – 
2007. – N 8 (12). – авг. – С. 52–53: фото.

4. Модернизация производства – основа успеха предприятия//Жилищное 
строительство. – 2011. – N 6. – Июнь. – С. 7: фото.

5. Новые горизонты НДСК//Строительный Кузбасс. – 2008. – N 5 (20). – 
Май. – С. 28–31: фото.

6. Cовременные решения в строительстве – комфорт, безопасность, эко-
номия//Кузбасс. – 2010. – N 92. – 26 мая. – С. X: фото.

7. Строить больше, строить лучше//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 
2005. – N 12. – С. 5.

8. Уваров, Д. Поддержать сильнейших/Д. Уваров//Континент Сибирь. – 
2008. – N 49. – 12 дек.

9. Шипилова, Т. «У каждого из нас своя высота!»//Кузбасс. – 2009. – 
N 141. – 6 авг. – С. 8, 17.

40 лет назад (1972 г.) в Кемерове открылся архитектурно-строительный 
техникум; на первый курс было принято 180 человек. В настоящее время 
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подготовка специалистов ведется по пяти специальностям: «Архитектура», 
«Прикладная геодезия», «Землеустройство», «Дизайн» и «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1972 год]//Кузбасс. – 2011. – 

N 35. – 2 марта. – С. III (Золотые купола)
2. Сергеева, Э. П. Тесно в «шалаше» романтикам/Э. П. Сергеева//Кемерово. – 

2000. – N 37. – 14 сент.
3. Струнина, Н. В. Кемеровскому архитектурно – строительному техникуму 

25 лет//Специалист. – 1998. – N 1.
4. 30 лет Кемеровскому архитектурно-строительному техникуму//Среднее 

профессиональное образование Кузбасса: Бюллетень научно-методиче-
ского Совета ГОУ СПО Кемеровской области. – 2003. – N 1. – 5 янв.

35 лет назад (1977 г.) было создано Беловское рыбное хозяйство как 
подсобное хозяйство на Беловской ГРЭС и рассчитанное на производство 
1000 т. карпа в год. В 1997 году ООО «Беловское рыбное хозяйство» стало 
самостоятельным. Одной из острейших проблем на тот момент стала эко-
логическая ситуация Беловского водохранилища. Было принято решение 
ограничить производство рыбы до 300 т. в год и использовать высоко-
качественные корма, ведь рыба здесь выращивается в садках и продукты 
ее жизнедеятельности неизбежно оказываются в водоеме. Такое решение 
позволяет сохранить стабильную экологическую обстановку и в тоже 
время сохранять производственную деятельность, включая производство 
10–20 т. рыбопосадочного материала в год для расселения по водоемам об-
ласти. Беловское рыбное хозяйство – единственное полносистемное кругло-
годичное рыбоводное предприятие в Кузбассе. Оно специализируется на раз-
ведении и выращивании товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

Источники:
1. Алехин, И. Рыбный час//Кузбасс. – 2010. – N 90. – 22 мая. – С. 4.
2. Зима, С. Живая рыба в зоне доступа!//Аргументы и факты. – 2009. – N 

42. – 14–20 окт. – С. 13.
3. Мальцева, М. «Живое серебро» – золотыми руками//Деловой Кузбасс – 

новый век. – 2009. – N 10 (91). – Окт. – С. 41: фото.
4. Фефелова, Е. «Беловское рыбное хозяйство» – живая рыба круглый 

год//Кузнецкий край. – 2006. – N 118. – 26 окт.

30 лет назад (1982 г.) сдан в эксплуатацию разрез «Калтанский». Ос-
новной потребитель угля – Южнокузбасская ГРЭС. Разрез находится в 15 км 
к востоку от г. Калтан. Отрабатывает участки, расположенные в пределах 
Чернокалтанского месторождения Кондомского геолого-экономического 
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района. Разрез основан в 1981 году, а сдан в эксплуатацию в 1982 году. Про-
ектная мощность 2 500 тыс. т угля в год,

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 270.
2. Калтанский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 

Историческая справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. 
2007–2008. Т. IX. – Кемерово, 2009. – С. 268: фото.

3. Власов, Э. Б. Будущее создается сегодня/Э. Б. Власов//Время и жизнь 
(г. Осинники). – 2000. – N 117. – 3 окт.

4. Иванов, В. В. Разрез «Калтанский» и Южно-Кузбасская ГРЭС – надежное 
партнерство/В. В. Иванов//Уголь. – 2000. – N 3. – С. 17–18.

5. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами//Аргументы и факты. – 2003. – 
N 34. – 20 авг.

6. Лавренков, И. Н. Калтанскому разрезу открыли дорогу на рынок/И. Н. Лав-
ренков//Коммерсантъ. – 2007. – N 5. – 19 янв.

20 лет назад (1992 г.) было создано ОАО «БелАЗ». Изначально целью 
деятельности предприятия являлось обеспечение региона оригиналь-
ными запчастями и агрегатами, ввод в эксплуатацию самосвалов, а также 
гарантийное их обслуживание. Для повышения качества ремонта узлов 
и агрегатов карьерной техники марки «БелАЗ» в регионе, а также для 
оптимизации сроков для выполнения качественного ремонта, на базе СП 
ООО «Кузбасс-БелАЗ-сервис», в декабре 2007, года был открыт технический 
центр по ремонту узлов и агрегатов карьерной техники марки «БеЛАЗ».

В 2008 году СП ООО «Кузбасс-БелАЗ-сервис» получил аттестацию 
сервисного центра ОАО «Белорусский автомобильный завод» с правом 
проведения работ по техническому сервису продукции БелАЗ, контролю 
за эксплуатацией, рассмотрению претензий по качеству, комплектации 
продукции БелАЗ, оформлению актов-рекламаций и совершению действий 
по сбору информации о надежности продукции в эксплуатации в соответ-
ствии с положениями стандартов ОАО «БелАЗ» на территории Кемеровской 
области.

Источники:
1. Совместное предприятие ОАО «Кузбасс-БелАЗ-сервис»//ТЭК и ресурсы 

Кузбасса. – 2011. – N 2. – С. 65.

20 лет назад (1992 г.) создан фонд «Юные дарования Кузбасса. Губер-
наторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» считается уни-
кальным в системе учреждений культуры области. Стремление поддержать 
творчески одаренных детей стало главной идеей при создании фонда. При-
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чем, это была первая подобная организация в России.
За годы его работы в знаменитых проектах Центра – «Музыкаль-

ные династии Кузбасса», «Маэстро России – талантливым детям Кузбасса», 
«Юные виртуозы», «Одаренные дети – XXI веку» и многих других – приняли 
участие свыше пяти тысяч детей, около десяти тысяч слушателей и зрителей.

Более 1200 детей за время существования Центра получали специ-
ализированную Губернаторскую стипендию «Юные дарования Кузбасса»

Практически все стипендиаты участвуют в областных, всероссийских 
и международных творческих конкурсах.

В 2002 году кузбасский Центр отметил свой первый юбилей – 10-ле-
тие со дня образования. Тогда же было принято решение о преобразовании 
Фонда в Губернаторский культурный Центр. Губернаторский центр – органи-
затор творческих программ юных дарований Кузбасса в Венгрии, Болгарии, 
Италии, США, Греции, Канаде и Монголии.

Источники:
1. Творческие музыкальные объединения Кузбасса//Музыкальная куль-

тура Кузбасса. – Кемерово, 2010. – С. 58–61.
2. Зайцева, Е. Бесплатный вход в ХХI век/Е. Зайцева//Кузнецкий край. – 

1999. – 9 окт. – C. 3
3. Из Японии – с любовью//Земляки. – 2010. – N 43. – 22 окт. – С. 16.
4. Кемеровская область//Рос. газ. – 2010. – N 137. – 24 июня. – С. 14.
5. Ляхов, И. Открывая новые имена/И. Ляхов//Кузбасс. – 1997. –9 сент. – С. 1.
6. Холкина, И. П. Музыка звучит одинаково в столице и провинции/ И. П. Хол-

кина//Кузбасс. – 2009. – N 51. – 25 марта. – С. 4.

20 лет назад (1992 г.) в Белово был основан разрез «Сартаки». Предпри-
ятие было образовано на базе разреза «Колмогоровский» путем слияния 
технической единицы № 1 Бачатского ПТУ, автоколонны № 2 Комсомоль-
ской автобазы и Караканского РСУ. Разрез является дочерним предпри-
ятием холдинговой компании «Кузбассразрезуголь».

Источники:
1. Кузбасс: рубеж тысячелетия. – Кемерово-Новокузнецк-Томск: ГалаПресс, 

1999. – С. 163.
2. Сартакинский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 

Историческая справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. 
2007–2008. Т. IX. – Кемерово, 2009. – С. 278–279.

3. Копытин, М. О коллективе судят по делам//Беловский вестник. –2003. – 
4 дек.

4. «Кузбассразрезуголь»: Мы гордимся вами//Аргументы и факты. – 2003. – 
20 авг.
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20 лет назад (1992 г.) основан Кузбасский компьютерный центр – один 
из крупнейших поставщиков цифровой и офисной техники в Кемеровской 
области. Представляемая компанией торговая марка в 2004 году заслужила 
почетное звание «Лучшая торговая марка Кузбасса». Компания работает 
в четырех направлениях, оказывая услуги по реализации компьютерной 
техники розничным и корпоративным клиентам, сервисному обслужива-
нию и системной интеграции. Услуги по системной интеграции включают 
полное комплексное обслуживание клиента, включая оценку и анализ IT-
инфраструктуры, проектирование, поставку, монтаж и сопровождение ком-
пьютерных систем. Это новая услуга на кузбасском рынке компьютерных 
технологий.

Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 

2002. – С. 122–123: фото.
2. Галкина, А. Компьютер – не мечта, а реальность. Кузбасский компьютер-

ный центр/А. Галкина//Комс. правда. – 2001. – N 82. – 11 мая.
3. «Кузбасский компьютерный центр» – системный интегратор Кузбасса 

// Континент Сибирь. – 2006. – 28 апр. – С. 22.
4. Кузбасскому Компьютерному Центру исполняется 15 лет!//Континент 

Сибирь. – 2006. – N 43. – 10 нояб.
5. Поликарпов, В. А. Кузбасский компьютерный центр: «Держим 

марку!»/В. А. Поликарпов//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 
3. – С. 14.

6. Уваров ККЦ меняет приоритеты//Континент Сибирь. – 2007. – N 12. – 
30 марта.

7. Шершикова, Е. Сотрудничество и общение IT специалистов/Е. Шерши-
кова//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 10. – 11. – С. 100–101.

20 лет назад (1992 г.) основана ООО «Система «Чибис». Компания спе-
циализируется на продаже продовольственных и сопутствующих товаров 
в Кузбассе. Сегодня сеть насчитывает 100 магазинов «Чибис» в 38 крупных 
городах и населенных пунктах Кузбасса. В компании трудится 5000 сотруд-
ников. Формат магазина «Чибис» – дискаунтер.

Источники:
1. Колесник, А. Г. Семья – моя крепость//Кузбасс. – 2009. – N 3. – 14 янв. – С. 3: 

фото.
2. Колесник, А. «Чибис» стал совершеннолетним!/А. Колесник//Кузбасс. – 

2010. – N 176. – 23 сент. – С. 18.
3. «Система Чибис»: единой командой к общей цели?//Кузбасс. – 2009. – N 

83. – 14 мая. – С. 6.
4. «Чибис» – лидер розничного рынка Кузбасса//Комс. правда. – 2009. – N 

4-т. – 15 янв.
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5. Фефелова, Е. Только хорошие традиции//Кемерово. – 2009. – N 38. – 
18 сент. – С. 2: фото.

20 лет назад (1992 г.) был основан Киселевский дом сестринского 
ухода. Он стал одним из первых учреждений подобного типа в Кузбассе. 
Расчетное число коек – 65. Срок пребывания одного пациента ограничен 
до 2-х месяцев в году.

Источники:
1. Симонова, Н. Проблема, которую нужно решать/Н. Симонова//Кисе-

левские вести. – 2009. – N 67. – 25 июня. – C. 3.

20 лет назад (1992 г.) был основан Центр социальной адаптации в 
г. Кемерово. Это единственное в Кузбассе учреждение, которое комплексно 
оказывает правовые, психологические и социальные услуги тем, кто по ка-
ким-либо причинам остался без жилья и документов, освободился из мест 
заключения. Центр появился в 1992 году. Тогда он был домом временного 
и ночного пребывания. Опыт работы и структура центра взяты в качестве 
типовых в проект федеральной программы реабилитации осужденных 
и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Источники:
1. Гуляева, О. Помощь в час беды//Кузнецкий край. – 2004. – N 11. – 3 февр.
2. Кудрявцева, Н. Без крова, без семьи, без цели… Для тех, кто попал в та-

кую ситуацию центр социальной адаптации – срочная помощь и бюро 
расследований//Кузбасс. – 2005. – N 59. – 7 апр.

3. Кузьмин, Н. В Кемерове заработала социальная гостиница/Н. Кузь-
мин//Комс. правда. – 2009. – N 6. – 20 янв. – С. 10.

4. Помощь всегда рядом//Кемерово. – 2009. – N 38. – 18 сент. – С. 13.
5. Райнеш, Е. Приют для странника/Е. Райнеш//Кузбасс. – 2004.- N 21. – 

5 февр.
6. Уразаев, Г. А. Дом, где согреваются сердца. Временно//С тобой. –2005. – 

N 89. – 13 окт.

20 лет назад (1992 г.) было основано ООО «Русский Медведь», которое 
зарекомендовало себя как надежный оператор пейджинговой связи в Ке-
меровской области. Сегодня компания – один из крупнейших поставщиков 
телекоммуникационных услуг в области: интернет, телефония и телевиде-
ние. Располагая современным оборудованием, высококвалифицированные 
сотрудники компании «Русский Медведь» реализуют и поддерживают вне-
дрение социальных программ идей развития города, обеспечивая Интерне-
том, телефонией и телевидением отдалённые места города. Устойчивость 
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и конкурентоспособность компании на рынке обусловлены постоянным 
стремлением к повышению качества предоставляемых услуг, созданием 
максимально надежной, удобной и доступной всем системы технического 
обеспечения.

Источники:
1. Интеллектуальные системы управления зданием//Деловой Кузбасс – 

НОВЫЙ ВЕК. – 2006. – N 2. – 4 июля.
2. Николаев, А. На благо Кузбасса/А. Николаев//Аргументы и факты. – 

2011. – N 4. – 26 янв. – 1 февр. – С. 5: фото.
3. Официальный сайт компании ООО «Русский медведь»: http://www.

rusmedved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Item
id=109

20 лет назад (1992 г.) основан «Кузбассугольбанк». С 2005 года время 
входит в финансовой корпорацию «УРАЛСИБ».

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – Кемерово, 1998. – С. 90.
2. Кузбассугольбанк. Дочерний банк «Кузбассугольбанк»//Коммерческие 

банки России: Справочник. – М.: Консалтбанкир, 1993 – 435 с.
3. Петерс И. Н. ОАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассуголь-

банк»//Западная Сибирь: земля, открытая миру, Новокузнецк, 2000. 
– С. 182 –183: фото.

4. Абросимов, А. А. «Кузбассугольбанк»: год в составе банковской группы 
«УралСиб» – самый успешный год в истории банка//Кузбасс. – 2002. – N 
194. – 23 окт.

5. Ахтямов, Э. Ф. Универсальный банк для клиентов/Э. Ф. Ахтямов//Кон-
тинент Сибирь. – 2005. – 24 июня. – С. 7.

6. Золина, И. «Кузбассугольбанк»: год сотрудничества с АРКО/И. Золи-
на//Кузбасс. – 2000. – N 114. – 23 июня.

7. Мариничева О. «Кузбассугольбанк» – новый поворот//Деловой Куз-
басс. – 2001. – N 6. – 16 июля.

8. Петерс, И. Н. «Кузбассугольбанк»: оперативность и профессионализм 
/ И. Н. Петерс // Кузбасс. – 2000. – 9 авг.

15 лет назад (1997 г.) в Кемерове основан хоккейный клуб «Кузбасс». 
Президент клуба Андрей Борисович Сельский. Клуб является обладателем 
Кубка России 2001 года, бронзовым призером чемпионата России 2001 года. 
Четыре представителя хоккейной команды «Кузбасс» в составе сборной 
России в 2006 году стали чемпионами мира в Швеции: тренер Сергей Мяус, 
вратарь Роман Гейзель, защитник Алексей Чижов и полузащиник Алек-
сандр Сапега.

43



Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 

2002. – С. 173: фото.
2. Карманов, Р. День Победы, а завтра война?/Р. Карманов//С тобой. – 

2006. – 8 февр. – С. 4: фото.
3. Кларисс, М. Восточный «Кузбасс» не проиграл ни одного матча в чем-

пионате страны/М. Кларисс//Рос. газ. – 2005. – 16 дек. – С. 16.
4. ХК «Кузбасс» 2009/2010//Кемерово. – 2009. – N 47. – 20 нояб. – С. 4: фото.

15 лет назад (1992 г.) с благословения Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II на территории Ленинск-Кузнецкого Свято-Серафимо-По-
кровского храма учрежден женский монастырь. Это первый монастырь, ос-
вятивший собою землю Кузбасса. Официально женский монастырь на тер-
ритории прихода Покровской церкви был учрежден по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и по Постановлению 
Святейшего Синода Русской Православной Церкви от 3 апреля 1992 года, 
а также на основании Указа Преосвященнейшего епископа Красноярского 
и Енисейского Антония от 4 апреля 1992 года. В основу устава монастыря 
был положен устав Серафимо-Дивеевской обители. Согласно уставу на весь 
день расписаны правила поведения монахинь, начиная с утреннего бого-
служения в 4 часа 30 минут и кончая вечерним в 17 часов. В 1995 году 
в монастыре было 13 монахинь и 3 инокини, готовящиеся к монашескому 
постригу. С мая 2009 года настоятельница монастыря – монахиня Нектария 
(Седова), прежде насельница Черноостровского монастыря.

Источники:
1. Бурцева, В. И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем. – Ленинск-Кузнец-

кий: Ленинск-Кузнец. полигр. произв. об-ние, 2005. – С. 302.

10 лет назад (2002 г.) в Кузбассе начала работать Компания «Русский 
уголь». Предприятия ЗАО УК «Русский уголь» в Кемеровской области: ООО 
«Разрез «Задубровский», ЗАО Разрез «Евтинский», ОАО «Ленинское шах-
тоуправление» и ООО «Угольный разрез «Белорусский».

Источники:
1. Асташенко, Г. А. Всерьез и надолго/Г. А. Асташенко//Кузбасс. – 2004. – 

13 мая. – С. 4.
2. Асташенко, Г. А. «Экономить на людях мы не будем!»/Г. А. Асташен-

ко//Континент Сибирь. – 2006. – 3 февр. – С. 14.
3. Мишин, А. Ф. Компания «Русский уголь» – гарантия стабильной работы 

за многие годы/А. Ф. Мишин//Уголь. – 2005. – N 6. – С. 16–17.
4. «Русский уголь» продолжает развиваться//Комс. правда. – 2005. – 

4 февр. – С. VI.
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5. Чиненова, Н. «Русский уголь» – слагаемые успеха//Деловой Кузбасс – 
НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 8. – С. 22–23.

10 лет назад (2002 г.) приняты в эксплуатацию последние километры 
на участке автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш. Таким образом, 
полностью закончено строительство автодороги Новокузнецк-Ташта-
гол. Первые километры дороги были построены в 1978 году. В 1987 году 
финансирование строительства прекратилось и возобновилось только 
в 1997 году. Основной объем работ выполнили ГУП «Новокузнецкое ДРСУ», 
акционерное общество «Кемеровоспецстрой», Таштагольское ДРСУ, АО 
«Кузбасстрансстрой» и др. Новая дорога является не только комфортабель-
ной магистралью в Горную Шорию для туристов, но и мощным экономи-
ческим рычагом, способным переломить жизнь в Таштагольском районе 
в лучшую сторону.

Источники:
1. В Горную Шорию – по асфальту//Кузбасс. – 2002. – 3 сент. – С. 3.
2. Первым везет всегда//Кузбасс. – 2001. – N 17. – 27 янв.

10 лет назад (2002 г.) – возникло ООО «Ленинский трикотаж» после 
ликвидации Ленинск-Кузнецкого камвольно-суконного комбината, на ко-
тором работал швейный трикотажный цех. Спектр продукции достаточно 
широк: верхняя одежда для детей и взрослых, чулочно-носочные изделия, 
рабочая одежда, спальные принадлежности и т. п.

Источники:
1. Вербицкая, Э. Цена + качество + стиль = «Ленинский трикотаж»/Э. Вер-

бицкая//Комс. правда. – 2006. – N 83-т. – С. 25. 
2. Не отставать от времени и моды//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 

2006. – N 3. – C. 85.
3. Телкова, Е. Ветер перемен на трикотажной фабрике//Губернские ведо-

мости. – 2006. – N 75. – 28 апр.

10 лет назад (2002 г.) в Кемерово на ул. 50 лет Октября поставили 
скульптуру – трехметровую «Богиню Флору». Автор работы Рудольф Ива-
нович Корягин.

Источники:
1. Савельева, О. Кемеровчанам подарили железную тетку/О. Савелье-

ва//Комс. правда. – 2002. – 12 апр.
2. Киреева, А. Наша «Маша» горько плачет, ей на смену пришла 

«Флора»/А. Киреева//Кузнецкий край. – 2002. – 13 апр.
3. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати. – Кемерово: Ке-
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меровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова/Сост.: А. А.     
Макобок – Кемерово, 2008. – 1 эл. оптический диск (CD-ROM).

10 лет назад (2002 г.) основано ЗАО «КузбассТелеком». Специализиру-
ется на предоставлении доступа в Интернет и услуг сетевой интеграции 
юридическим лицам любого масштаба, оказывая их как для малого бизнеса, 
так и для крупных корпораций. В число услуг «КузбассТелекома» входит 
сетевая интеграция, которая позволяет подключать офисы одной компа-
нии в единую сеть. Кроме того, «КузбассТелеком» оказывает юридическим 
лицам услуги междугородной и международной связи, предлагая городские 
телефонные номера на основе собственной цифровой телефонной сети. 
Компания способна быстро проектировать и прокладывать кабельные 
трассы, а также устанавливать, подключать и обслуживать офисную ап-
паратуру и учрежденческие АТС.

Источники:
1. Штепин, Е. Интернет без проблем//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 

2005. – N 7. – С. 62.

10 лет назад (2002 г.) был открыт Историко-краеведческий музей 
в городе Белово.

Источники:
1. Сашина, Г. 18 мая – международный день музеев/Г. Сашина//Мега-Экс-

пресс. – 2010. – N 20. – 14–21 мая. – С. 9: фото.

5 лет назад (2007 г.) был открыт МУЗ «Анжеро-Судженский центр 
профессиональной патологии». Приоритетными направлениями в работе 
является улучшение качества оказания медицинской помощи работникам 
предприятий и их последующая реабилитация.

Источники:
1. Автушко, И. Здоровье горожан на особом контроле//Комс. правда. – 

2011. – N 60. – 29 апр. – С. III.

5 лет назад (2007 г.) было создано ООО «Тифенбах Контрол Системз». 
Компания является официальным представителем немецкой фирмы 
Tiefenbach Control Systems GmbH. Основное направление – электрогидрав-
лическое управление механизированных комплексов и высоконапорные 
насосные станции. За 5 лет компания подтвердила наивысший партнерский 
статус официального представителя немецкого завода-производителя. 
Главный принцип работы компании не только поставка оборудования, 
но и гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт. Подготовка 
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сотрудников соответствует качеству поставляемых комплексов. Оборудо-
вание собирают в Германии, а техническое обслуживание производится 
в России. Отсюда и гарантия качества. В Кузбассе фирма сотрудничает 
с такими компаниями, как ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Белон», ОАО «Рас-
падская», шахты «Березовская» (ОАО «УК» «Северный Кузбасс»), «Зареч-
ная», «Колмогоровская», ОАО «Южкузбассуголь», «СДС-Уголь». В настоящее 
время компания выходит за привычные рамки деятельности – угольную 
сферу. Началось сотрудничество с ФГУП «ПО «МАЯК» (г. Челябинск), ООО 
«Металл-Групп» (г. Белгород), ОАО «ОМТ-Групп» (г. Москва), ООО «ПК «Иль-
ма» (г. Томск).

Источники:
1. Исламов, Р. Р. Тифенбах Контрол Системз: мы в ответе за качество Р. Р. Ис-

ламов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2011. – N 2. – С. 66: фото.

5 лет назад (2007 г.) была основана ООО «Южнокузбасская электросе-
тевая компания», г. Таштагол. «Южнокузбасская электросетевая компания» 
создана в 2007 году. Основной вид деятельности ООО «ЮКЭСК» – строи-
тельство высоковольтных линий электропередач напряжением до 500 кв., 
монтаж и наладка подстанционного оборудования. ООО «ЮКЭСК» входит 
в состав СРО НП «Главкузбасстрой» и СРО НП «Кузбасский научно-проект-
ный центр».

Источники:
1. Векессер, Ю. Г.: «Сильная энергетика – уверенность в будущем»/Юрий 

Векессер//The Chief-Кузбасс. – 2010. – N 3. – С. 40–41: фото.
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ЯНВАРЬ

70 лет назад (январь 1942 г.) был основан завод «Кузбассрадио». 
История завода начинается в военные годы. В 1942 году Коломенский 
грамофонный завод эвакуировали в небольшой городок Кузбасса – Бе-
лово, и уже здесь к нему присоединились малые предприятия из Москвы 
и Ленинграда.

Завод дал первую продукцию уже в январе 1942 года. К 1945 году 
3470 советских танков были оснащены беловской радиостанцией «Ма-
лютка» со штырьевой антенной. В 1945 году завод освоил выпуск радио-
приемника «Рекорд». В 1947 году этот приемник был модернизирован, 
но в 1948 году изготовление радиоприемников было прекращено. Завод 
перешел на выпуск комплектующих изделий для электротехнической про-
мышленности. В номенклатуре продукции было 25 наименований.

В 1955 году произошло объединение двух родственных предпри-
ятий – завода № 842 (Коломенский патефонный завод) и № 288 («Кинап») 
в одну крупную производственную единицу – завод «Кузбассрадио». Завод 
освоил выпуск селеновых выпрямителей, переключателей, приборов, обе-
спечивающих безопасности работы в шахтах.

В 1956 году Совет Министров СССР принял решение о реконструкции 
завода. Были построены новые сборочные цеха. Изделия завода стали поль-
зоваться огромным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Самыми плодотворными в жизни завода были семидесятые годы. 
В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР завод был на-
гражден орденом «Знак Почета». В 1993 году завод «Кузбассрадио» был 
приватизирован и переименован в АООТ «Сибэлком» (Сибирская электри-
ческая комплектация). В конце 2004 года по решению акционеров и кре-
диторов завода на базе «Сибэлкома» создали новое предприятие – ОАО 
«Кузбассрадио».

Сегодня ОАО «НПП «Кузбассрадио» является ведущим предприятием 
страны – это единственный производитель коммутационных и устано-
вочных изделий для комплектации специальной и общепромышленной 
аппаратуры. Сегодня предприятие, также как и в перестроечные годы, 
работает над выполнением Государственного оборонного заказа.
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Источники:
1. Головащенко, А. Ф. Наш «Кузбассрадио»//Это нашей истории строки. – 

Белово, 2005. – С. 178–193.
2. От Коломенского патефонного до «Сибэлкома». – Белово, 2000. – 

С. 202–227.
3. Вторая жизнь завода «Кузбассрадио»//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 

2005. – N 4. – 12 мая.
4. Егоренко, А. «Возвращать людей к жизни – дело поистине святое»/А. Его-

ренко//Комс. правда. – 2003. – N 46. – 14 марта.
5. Качесов, А. Право на жизнь доказали/А. Качесов//Кузбасс. – 2004. – N 179. – 

24 сент.
6. Савельев, В. Завод вернул прежнее название. Вернет ли прежние пози-

ции?//Беловский вестник. – 2005. – N 34. – 25 марта.
7. Собственные разработки на благо страны//Аргументы и факты. – 2010. – 

N 48. – 1–7 дек. – С. 15: фото.
8. Стрельников, П. ОАО «СибЭлКом»: Основа работы – высокое каче-

ство//Аргументы и факты. – 2003. – N 11. – 13 марта.

1 января – 80 лет назад (1932 г.) Постановлением ВЦИК населенный 
пункт Салаирский рудник отнесен к категории рабочих поселков с присво-
ением наименования – р. п. Салаир. 9 января 1962 года Гурьевский район 
упразднен Постановлением бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР. Са-
лаир стал городом областного подчинения.

Источники:
1. Наши города. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990 

(Портрет родного края). – Кемерово: Кемеровское кн. Изд-во, 1991. – 
141 с.

2. Салаир//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. С-Я. – Новосибирск, 
2010. – С. 6.

3. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 
(1920–2000 гг.): Справочник /И. Ю. Усков – Кемерово, 2000. – С. 21.

4. Аряшкина, Т. Город на святом месте/Т. Аряшкина//Томь. – 2007. – 
N 11. – 14 марта.

5. Казаков, П. Традиции маленького города//Аргументы и факты. –2006. – 
N 27. – 5 июля.

6. Салаир. Совет народных депутатов, «О принятии Устава муниципального 
образования Салаирское городское поселение»: Решение N 14 от 22.12.05 г. 
//Знаменка (г. Гурьевск). – 2006. – N 6. – 27 янв.

1 января – 55 лет назад (1957 г.) была основана Областная клиниче-
ская ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения в г. 
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Прокопьевск. На базе больницы работают областные центры ожоговой 
травмы и микрохирургии. Со дня открытия больницы в ее стенах полу-
чили исцеление более 200 000 больных – жителей Кемеровской области, 
Дальнего Востока, Алтая, Красноярского края и других регионов России.

Источники:
1. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 378.
2. Белов, А. Доступное и качественное лечение/А. Белов//Деловой Куз-

басс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 3. – 30 марта.
3. Калитина, Д. Обыкновенное чудо, или Две тысячи уникальных 

операций/Д. Калитина//Кузбасс. – 2006. – 3 авг.
4. Калитина, Д. Во весь рост/Д. Калитина//Кузбасс. – 2008. – N 114. – 2 июля.
5. Новашов, А. Выпил. Замерз. В травмбольницу!/А. Новашов//Кузнецкий 

край. – 2005. – N 148. – 22 дек.

6 января – 40 лет назад (1972 г.) открыт Кемеровский технологи-
ческий институт пищевой промышленности (КемТИПП) согласно Поста-
новлению Совета Министров СССР от 6 января 1972 года. Первый выпуск 
вуза состоялся в 1977 году. Сегодня КемТИПП представляет собой единый 
учебный научно-образовательный комплекс, включающий профильные 
техникумы и колледжи, научно-исследовательский институт биотехно-
логии и сертификации продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
3 учебно-производственных центра, филиалы кафедр на промышленных 
предприятиях.

КемТИПП вошел в число 60 лучших вузов России. В КемТИПП учат-
ся около 10 000 студентов и 117 аспирантов. 80% выпускников КемТИПП 
трудоустроены отделом содействия трудоустройству выпускников Кем-
ТИПП. 100% иногородних студентов, нуждающихся в жилье, обеспечены 
комнатами гостиничного типа в общежитии. 70% профессорско-препода-
вательского состава имеют ученую степень. КемТИПП осуществляет повы-
шение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих 
работников и специалистов по вузу.

В вузе 33 кафедры, восемь из которых имеют филиалы на базе про-
мышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. Таким 
образом, КемТИПП – образовательный и научный центр, занимающий 
лидирующие позиции в высшем образовании и в научных исследованиях 
по подготовке специалистов для пищевой промышленности Российской 
Федерации.

Источники:
1. Балибаловские чтения: Материалы научно-практической конференции, 

посвященные 85-летию города Кемерово (май; 2003 г.; г. Кемерово). – 
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Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 176 с.
2. Реховская, Т. А. К вопросу об открытии Кемеровского Технологического 

Института Пищевой Промышленности//XXIX конференция студентов 
и молодых ученых Кемеровского государственного университета: тру-
ды научной конференции студентов и молодых ученых Кемеровского 
госуниверситета (Кемерово, 22–27 апреля 2002 г.). – Кемерово: Кузбасс-
вузиздат, 2002. – С. 45–46.

3. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. 
Страницы истории (1972–2002)/главный редактор В. П. Юстратов. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 175 с.

4. Восьмой вуз Кузбасса//Кузбасс. – 2011. – N 35. – 2 марта. – С. III (Золотые 
купола)

5. Иванова, Е. Я в пищевики пойду, пусть меня научат!/Е. Иванова//С то-
бой. – 2003. – N 92. – 19 нояб.

6. КемТИПП – единственный в Сибири//Континент Сибирь. – 2004. – 
17 сент. – С. 14.

7. Кемеровский технологический институт пищевой промышленно-
сти//Наша газета. – 2001. – 13 июня. – С. 3.

8. Остроумов, Л. А. Подготовка кадров и научные исследования 
в КемТИППЕ/Л. А. Остроумов//Молочная пром. – 2004. – N 3. – 4 апр.

9. Санарова, И. Профессиональные кадры для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности/И. Санарова//Авант-ПАРТНЕР. –2011. – N 8. – 
5 апр. – С. 6: фото.

10. Санарова, И. КемТИПП: технология успеха/И. Санарова//Комс. прав-
да. – 2011. – N 43. – 30 марта. – С. II (Вкладыш «Мой любимый город». – 
2011. – N 1. – 30 марта. – С. II)

11. Соловьев, В. «Вкусная» профессия – успешная карьера»/В. Соло-
вьев//МК в Кузбассе. – 2009. – N 23. – 3–10 июня. – C. 11.

12. Официальный сайт Кемеровского технологического института пи-
щевой промышленности: http://www.kemtipp.ru/

7 января – 90 лет назад (1922 г.) вышел в свет первый номер газеты 
«Кузбасс». Это был орган Кольчугинского райкома ВКП (б) и рудоуправле-
ния, рудисполкома и райкома горнорабочих. Тираж первого номера газе-
ты – 1 000 экземпляров. Уже на следующий год в обзоре печати (в Томске) 
отметили, что «Кузбасс» производит хорошее впечатление, выходит еже-
дневно, имеет постоянные отделы: «Отовсюду», «На руднике», «По району», 
«В деревне», «Наука и техника», «Уголок матери и ребенка», много отводит 
места отчетам с собраний и пленумов. Штат газеты состоял из редактора, 
корректора, заведующего конторой, экспедитора и рассыльного. Не хва-
тало бумаги. Было холодно в помещении. Часто сотрудникам угрожали 
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за критику. Первый редактор «Кузбасса» подписывал свои материалы 
псевдонимом «Дядя Вася». Василий Степанович Усов окончил учительскую 
семинарию и два курса юридического факультета Томского университета. 
Приехал он в Кузбасс с женой, которая стала первым корректором «Куз-
басса». Три года издавался «Кузбасс» в Кольчугине. После образования 
в 1924 г. Кузнецкого округа, районная газета «Кузбасс» была преобра-
зована в окружную, а редакцию и типографию газеты перевели в г. Ще-
гловск – центр Кузнецкого округа. 1 января 1932 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР газета «Кузбасс» награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени «за плодотворную работу по коммунистическому вос-
питанию трудящихся Кемеровской области, мобилизации их на выполне-
ние задач, хозяйственного и культурного строительства». Осенью 1930 г. 
окружная газета «Кузбасс» стала органом Кемеровского горкома ВКП (б), 
горисполкома и горпрофсоюза. В 1943 г. создается Кемеровская область 
и газета «Кузбасс» становится областной.

Энтузиазм молодых и опыт старших всегда делали газету инте-
ресной. Корреспондентский корпус центральных газет, работавший в об-
ласти, оценивал «Кузбасс» на порядок выше других в Западной Сибири. 
В обзорах центральных газет, на семинарах и совещаниях наш «Кузбасс» 
ставили в пример не только по разнообразию и умелой разработке тем, 
но и по оформлению. Художник Евгений Смирнов одинаково мастерски 
делал ретушь, рисованные рубрики и заголовки, подборки рисунков на бы-
товые, производственные и социальные темы. Предлагались новые темы, 
рубрики, специальные выпуски. Например, читатели с интересом воспри-
няли появление еженедельной кемеровской полосы, так как город не имел 
своей газеты (Вера Оленева), «Молодежной страницы» (Таисия Шатская), 
литературных подборок (Эвелина Суворова), ежедневных информаци-
онных подборок (Виктор Моисеев). Настоящим украшением субботнего 
и воскресного номеров был фельетонный «Пятый угол» (Александр За-
йцев) и др. разделы. В 1972 г. газета «Кузбасс» была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В 2003 году областная газета «Кузбасс» стала 
обладателем «Гран-при» фестиваля и награждена дипломом Союза журна-
листов России в номинации «Общественно-политическая республиканская, 
краевая, областная газета». Председатель Кемеровского областного Союза 
журналистов, главный редактор «Кузбасса» В. Гужвенко избран членом 
Президиума федеративного совета Союза журналистов России. Сегодня 
газета имеет статус областной массовой газеты, редактор Ю. И. Кухмарь. 
Тираж газеты около 30 тыс. экз.

Источники:
1. Балибалова, Д. И. Профессия – журналист/Д. И. Балибалова//Балибалов-

ские чтения Вып. 3. – Кемерово, 2003. – С. 5–12.
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2. Кузбасс: Посвящается коллективам редакции и типографии по случаю 
50-летия со дня выхода в свет первого номера газеты «Кузбасс»/от-
ветственный за выпуск М. Г. Щербаков. – Кемерово: без издательства, 
1972. – 31 с.: фото.

3. Кузнецова, Л. Ф. Городская газета «Кузбасс» и ее редакторы//Балиба-
ловские чтения Вып. 6. – Кемерово, 2011. – С. 52–58.

4. «Кузбассу» – 70 лет//Кузбасс. – 1992. – 7 янв.
5. К 80-летию газеты «Кузбасс»//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. – 

N 1. – С. 111.
6. Нашей истории строки//Кузбасс. – 2010. – N 36. – 3 марта. – С. 1, 3–6.
7. Первый год//Кузбасс. – 2001. – 3 февр.
8. Старейшие работники старейшей газеты//Кузбасс. – 2011. – 22 окт. – 

С. 8: фото.
9. Что было, то было//Кузбасс. – 2001. – 12 июля.
10. Шатская, Т. А. Неизменно не только название/Т. А. Шатская//Куз-

басс. – 2000. – 14 июня. – С. 2.

8 января – 85 лет назад (1927 г.) открылась научно-техническая 
библиотека КМК. Научно-техническая библиотека ОАО «КМК» была соз-
дана при участии академика Ивана Павловича Бардина. В тридцатые годы 
были организованы библиографический отдел, бюро переводов, а с 1938 г. 
открываются филиалы: в коксовом, доменом, обжимных цехах, ТЭЦ. В на-
стоящее время библиотека обслуживает 14 тыс. читателей. С 1994 года 
библиотека приступила к внедрению программы автоматизации библи-
отечных процессов.

Источники:
1. Валиулин, В. Библиотека-музей и все, что рядом/В. Валиулин//Кузнец-

кий рабочий. – 2010. – N 12. – 4 февр. – С. 7: фото.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931–1932 гг.]//Кузбасс. – 

2005. – 27 апр.
3. Соколова, Н. «Главная инструменталка»/Н. Соколова//Библ. газ. – 2005. – 

N 22. – С. 4.
4. Шитушкина, Р. В. Отмечая юбилей/Р. В. Шитушкина//Металлург/Ново-

кузнецк/. – 2002. – N 1 (5 янв.). – С. 1, 2.

9 января – 60 лет назад (1952 г.) приказом начальника УМВД по Ке-
меровской области организован филиал облгосархива в г. Сталинске (Но-
вокузнецке). Решение об организации в Сталинске филиала архива для 
хранения всех документов учреждений и предприятий города за прошлые 
годы облисполком вынес еще в мае 1946 года.
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1952 году в городе Сталинске (г. Новокузнецк) на основании приказа 
начальника Управления МВД по Кемеровской области № 1 от 09.01.1952 г.

«Об организации филиала Кемеровского областного государствен-
ного архива в городе Сталинске» был образован филиал Кемеровского 
областного государственного архива (НФ ГАКО) в целях концентрации, 
хранения, пополнения, учета, изучения и использования документальных 
архивных материалов по истории металлургической промышленности 
Кузбасса.

Источники:
1. Архивы Кузбасса: информационно-методический и историко-краевед-

ческий бюллетень. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.
2. Кузнецова, Н. А. Государственное учреждение Кемеровской области «Го-

сударственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке»//Архивы 
Кузбасса. – 2008. – N 1. – С. 86–88.

3. Филиал областного архива в Сталинске//Кузбасс. – 1946. – 29 мая. – С. 4.
4. В архивах – история//Кузнецкий рабочий. – 1968. – 15 июня. – С. 1.

9 января – 45 лет назад (1967 г.) основан Кемеровский авторе-
монтный завод (КАРЗ). Завод специализируется на реализации и ремонте 
большегрузных автомобилей и автобусов, здесь производят ремонт любых 
моделей автомобилей, автодвигателей, а также электродвигателей. В сен-
тябре 2004 года на производственной базе КАРЗ был открыт сервисный 
центр по реализации и обслуживанию автомобилей марки «Урал».

Источники:
1. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 293.
2. Баранов, Ф. КАРЗ – в ожидании лучшего/Ф. Баранов//Кузбасс. –1998. – 

25 нояб.
3. Первый Кемеровский авторемзавод//40 лет открытий. 1964–2004. – 

Кемерово: Кузбассразрезуголь, 2004. – С. 76–77: фото.
4. Пустов, Е. ОАО «КАРЗ». Преображение металла – стратегия настояще-

го!//Аргументы и факты. – 2003. – N 45. – 6 нояб.

10 (19?) января – 105 лет назад (1907 г.) родился известный куз-
басский художник-примитивист Иван Егорович Селиванов. Его называли 
сибирским Пиросмани, и это во многом верное сравнение. И у Пиросмани, 
и у Селиванова прежде всего одинаковые судьбы. Оба знали о своем высо-
ком даре. Оба были бесприютны и неимущи. Вокруг обоих какое-то время 
вились меценаты, искусствоведы, поклонники – однако и Пиросмани, 
и Селиванов умерли в одиночестве, обретя посмертную славу. «Я рожден 

54 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Январь

своей мамушкой Татьяной Егоровной не для больших денег, не для ро-
скошной жизни, а просто для жизни, как всякое живое существо в природе. 
Воспитывался среди нищенского сословия. Вся моя жизнь, весь мой труд 
прошли задарма, а зачем – я не знаю. Неужели найдутся такие люди, про-
глотят мой труд, как жадный крокодил, или выбросят? Будущие поколения 
таких людей не похвалят».

Селиванов – один из прототипов главного героя фильма «Серафим 
Полубес и другие жители Земли» – о деревенском художникс-самоучке, так 
называемом «наивном» живописце. Внимание зрителей буквально прико-
вали кадры, в которых показывались работы самодеятельных художников. 
«Собака». «Корова». «Петух». «Девочка кормит кур». «Кот». «Автопортрет». 
Картины поражали чистотой изумленного детского взора и зрелостью по-
черка мастера. Ведь «наивные» изображают мир не на основе знания по-
строений в пространстве, а опираясь на чутье, природный дар, интуицию. 
Их «наив» не в том, что они не подозревают о сложности этого мира и всех 
его полутонах, а в том, что с удивительной силой запечатлевают красоту 
и гармонию всего сущего. Это мудрецы, в которых вечно живет детство. Ра-
ботами Ивана Егоровича восхищались в Париже, Лондоне, Праге, Берлине, 
Будапеште, Бонне, Монреале, Нью-Йорке, а на сеансе «Серафима Полубе-
са» в центральном кинотеатре Прокопьевска никто не обратил внимания 
на старичка, которого привели две учительницы. Так состоялась премьера 
для самого Селиванова. Образ России Ивана Селиванова – терпение и воля, 
страдание, сила и самопожертвование. Предельно сдержанные, строгие, 
напряженные работы. Таков же был он и в слове. И там, и тут – подвижни-
ческая мощь и абсолютная простота выражения.

В 1990 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу 
И. Е. Селиванова и Н. Г. Катаевой «И была жизнь…», посвященнуюИ. Е. Се-
ливанову. Книга содержит в числе прочего его дневники. Иван Селиванов 
не продавал свои работы. Он отсылал их в Москву – для потомства, для 
новых поколений. В Москве Селиванов учился в Заочном народном уни-
верситете искусств. Именно Москва и «открыла» Селиванова. Фильмы 
о нем, выставки – все задумывалось и организовывалось здесь. Местные же 
власти и представители «творческой интеллигенции», «профессионалы» 
художника не признавали.

В последние годы жизни Селиванов был на государственном обеспе-
чении, жил в выстроенном на территории интерната для ветеранов труда 
домике в поселке Инском Беловского района. Умер в 1988 году в полном 
одиночестве, брошенный друзьями и поклонниками, философствовавши-
ми над каждым дюймом его живописи, по поводу каждого написанного 
им слова. Селиванов оставил нам образы жизни своей большой. Оставил 
и вещее слово: «Человек живет до тех пор, пока радуется жизни». Оставил 
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не полностью оцененные писания-сказания, начатую повесть о двух ар-
хангельских мальчишках.

Источники:
1. Иван Селиванов, живописец: Очерки о художнике/редактор Ф. А. Мона-

хов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. – 159 с.
2. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса/И. Л. Курочкин – Кеме-рово: 

КемГУКИ, 2010. – 293 с.
3. Монахов, Ф. А. Островок чудодея//Монахов Ф. А. Счастье на крылах: 

Художественные очерки. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость. – 1994. – 
С. 15–18.

4. Нечаева, О. Д. Иван Селиванов, живописец//Наука и молодежь: пробле-
мы, поиски, решения Ч. 1. – Новокузнецк, 2009. – С. 121–124.

5. Селиванов, И. Е. И была жизнь…: дневники. Письма. Картины. – Москва: 
Молодая гвардия, 1990. – 387 с.

6. «Я мужик. Только я делаю еще и картины…»//Страницы истории горо-
да Кемерово. Кн. 2/М. Кушникова, В. Сергиенко, В. Тогулев. – Кемерово, 
1998. – С. 302–366.

7. От истоков//Кемерово. – 2011. – N 12. – 25 марта. – С. 15.
8. Юдин, Ю. Столетие Селиванова//Авант партнер. – 2007. – N 8. – 20 марта.

12 января – 25 лет назад (1987 г.) Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, образован Гурьевский район, который был выделен 
из состава Беловского района. Вообще Гурьевский район образован 
в 1935 году и с 1938 по 1943 год входил в состав Новосибирской обла-
сти. С 1963 по 1987 годы районное подчинение – Беловское. С 12 января 
1987 года получил статус самостоятельного. Территория района составляет 
2,4 тыс. кв. км. В его состав входят 1 рабочий поселок Урск с населением 
2,2 тысячи человек, 7 сельсоветов, 27 населенных пунктов. Наиболее круп-
ные из них – Горскино, Малая Салаирка, Раздольный, Сосновка, Ур-Бедари. 
Районный центр – город Гурьевск. В районе проживает 14 тыс. человек.

Источники:
1. Ведомости ВС РСФСР. – 1987. – N 3. – Ст. 87.
2. Гурьевск//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1 А-И. -Новосибирск, 

2010. – С. 444.
3. Летопись села Кузбасса. – Кемерово, 2001. – С. 200–205.
4. На рубеже веков (к 20-летию образования Гурьевского района). – Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2007. – 266 с.
5. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 

1920–2000 гг. – Кемерово, 2000. – С. 48–50.
6. Ильяш, В. М. «Можно как угодно ругать крестьянина, но без него – нику-

да»: Гурьевский район//Комс. правда. – 2001. – 26 янв. – С. 4.
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7. Ильяш, В. М. У Гурьевского района – хорошее будущее//Кузбасс. – 2003. – 
N 195. – 22 окт.

16 января – 70 лет назад (1942 г.) вступил в строй действующих 
Кузнецкий машиностроительный завод. В тяжелые для страны августов-
ские дни 1941 года правительством было принято решение об организа-
ции в Новокузнецке машиностроительного завода. В реестр предприятий 
военного времени он вошел 16 января 1942 года под номером 526. А уже 
в июне машиностроители изготовили и отправили в действующую армию 
первую партию артиллерийских снарядов. Через два года завод увеличил 
их выпуск в десять раз.

После Великой Отечественной войны Кузнецкий машинострои-
тельный переходит на выпуск мирной продукции – производство горно-
шахтного оборудования. Осваивались новые изделия, с помощью которых 
повышалась производительность труда шахтеров, бурильщиков не только 
в Кузбассе, но и в других регионах огромной тогда страны. Машинострои-
тели Новокузнецка стали пионерами по внедрению в производство многих 
прогрессивных технологических процессов и методов организации труда, 
в частности, токов высокой частоты, литья по выплавляемым моделям. Из-
делия завода были востребованы и за рубежом. Горно-шахтное оборудова-
ние и буровой инструмент с маркой «КМЗ» поставлялись в 23 страны мира. 
В настоящее время на машзаводе производится около 600 наименований 
горно-шахтного оборудования и горно-режущего инструмента. В то же 
время, в последние годы значительно расширился спектр предприятий-
партнеров. Теперь это: угольные разрезы, металлургические предприятия 
и предприятия энергетики. Специалисты завода разрабатывают и внедря-
ют в производство новые изделия и технологии: возрождено литейное 
производство, восстановлен цех точного литья, в сталеплавильном про-
изводстве внедрены новые технологии.

В своей работе специалисты предприятия зачастую опираются 
на связь с учеными так, совместно с учеными СибГИУ создан модифика-
тор для производства отливок из высокопрочного чугуна, разработана 
и внедрена ресурсосберегающая технология переработки отходов коксо-
химического, сталеплавильного и прокатного производства. Последняя 
совместная разработка заводчан с учеными – устройство для очистки кон-
вейерной ленты от налипающих пород принципиально отличается от ана-
логов, т. к. обеспечивает большой pecypс, безопасность труда рабочих. Эта 
новая продукция особенно актуальна для угольной и металлургической 
промышленности Кузбасса, России и ближнего зарубежья.
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Источники:
1. Денисенко, Е. В., Машиностроение Кузбасса. [альбом. – Кемерово: [б. и.], 

2008. – 59 с.
2. Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. – Кемерово: 

[б. и.], 2003. – С. 12–13.
3. В планах – рынки «заграницы»//Кузнецкие вести. – 2000. – 30 мая. – С. 1.
4. Ершов, М. Кузнецкому машиностроительному заводу 60 лет/М. Ер-

шов//Кузбасс. – 2002. – 16 янв.
5. Кузнецкий машиностроительный завод – ведущий производитель 

горношахтного оборудования и горнорежущего инструмента//Уголь. – 
1999. – N 4. – С. 46.

6. Официальный сайт Кузнецкого машиностроительного завода: 
http://kuzmash.com/istoriya-zavoda/istoriya-1/

21 января – 55 лет назад (1957 г.) в пос. Щегловский Кемеровской об-
ласти родился живописец Щербинин Евгений Иванович. Учился на педаго-
гическом отделении в Кемеровском художественном училище (1972–1976) 
у А. С. Работнова, В. Е. Цыбарева, С. Н. Аристова, на факультете станковой 
живописи в ЛИЖСА им. И. Е. Репина (1979–1985), мастерская

Е. Е. Моисеенко; под его руководством окончил ассистентуру-стажи-
ровку по кафедре живописи и композиции (1985–1988). Участник выставок 
с 1983 года. В 1984 году проходил учебную практику в Венгрии. Член Союза 
Художников России с 1991 года. В 2001 году избран председателем прав-
ления Кемеровской организации Союза Художников России. С 2001 года 
преподает в Кемеровском государственном университете культуры и ис-
кусства.

Источники:
1. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справоч-

ник/научный редактор П. Муратов; при финансовой поддержке «Кузбас-
сэнерго», открытое акционерное общество; автор-составительМ. Чер-
тогова. – Кемерово, 2003. – С. 86–87: фото.

2. Ольховская, Л. Нарисуем – будем жить//Земляки. – 2006. – 24 нояб. – С. 14.

27 января – 90 лет назад (1932 г.) в городе Кемерово, на улице Кирова 
состоялось открытие первого сезона в только что построенном Кемеров-
ском государственном цирке. Здание цирка было деревянным и рассчитан-
ным на 1600 мест. Такого большого зрелищного предприятия еще не знали 
тогда города Западной Сибири. На арене кемеровского цирка начинал свой 
творческий путь народный артист СССР Юрий Никулин. В 1971 году при 
невыясненных обстоятельствах деревянное здание цирка сгорело. Новое 
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здание по проекту архитектора А. Сегала построено в 1973 году. В июле он 
принял первых зрителей.

Источники:
1. Ф. р-8. Оп. 1. Д. 33. Л. 15.
2. Карташова, М. С. История одного пожара//Балибаловские чтения. Вып. 

6 – Кемерово, 2011. – С. 171–176.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931–1932 гг.]//Кузбасс. – 

2005. – 27 апр. – С. 3.
4. Комиссарова, М. Цирк! Цирк! Цирк!//Авант партнер. – 2002. – 23 июля. – 

С. 8.
5. Кузбасс. – 1932. – 15 февр.
6. Новый цирк возвели за 4 года//Комс. правда. – 2005. – 11 авг. – С. 6.
7. Кладчихин, В. С. «Кузбасс» вышел из залива/В. С. Кладчихин//Кузбасс. – 

2008. – N 1, 4 янв. – С. 25.

28 января – 10 лет назад (2002 г.) в Кузбассе состоялся коммер-
ческий запуск сети сотовой связи Би Лайн GSM. Сегодня в зоне действия 
сети 19 из 20 крупных городов области, семь промышленных поселков, 
шесть крупнейших угольных разрезов и главные трассы региона. В марте 
2004 года количество абонентов превысило отметку 400 тысяч. Компании 
принадлежит 78% рынка сотовой связи.

Источники:
1. Баранникова, К. Би Лайн GSM – с ними удобно!//Деловой Кузбасс- НО-

ВЫЙ ВЕК. – 2004. – N 1–2. – С. 27.
2. «БИ ЛАЙН GSM»: Стахановские темпы и шведское качество//Московский 

Комсомолец в Кузбассе. – 2002. – N 5. – С. 11.
3. Прянишников Н. 350000 абонентов ко дню рождения/Н. Прянишни-

ков//Авант партнер. – 2004. – 2 февр. – С. 3.
4. Радич, Е. Би Лайн GSM – с нами удобно/Е. Радич//Кузбасс. – 2004. – 

31 марта. – С. 3.
5. Субанов, Б. С. 2005 год будет «годом мобильного общения»//Авант-

ПАРТНЕР Рейтинг: альманах издательского дома «Деловой Кузбасс». – 
2005. – N 1 (3). – С. 13: фото.

29 января – 70 лет назад (1942 г.) погибли наши земляки
Л. А. Черемнов, А. С. Герасименко, Л. С. Красилов, закрывшие свои-

ми телами амбразуры вражеских дзотов. Сержант, командир отделения 
И. С. Герасименко, А. С. Красилов и Л. А. Черемнов, красноармейцы 299-го 
стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии 29 января 1942 г., 
вели силовую разведку в районе бетонных опор, возведенных для строи-
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тельства железнодорожного моста через Волхов в тылу врага. Разведчики 
были обнаружены немецкими часовыми. Завязался неравный бой. Когда 
победа казалось близкой, немцы повели огонь из трех молчавших дзотов, 
тщательно замаскированных, одновременно открыв артиллерийский 
и минометный огонь. Прижатые к ледяной толще реки, разведчики ока-
зались в «огненном мешке». Путь к отступлению был отрезан. И тогда, 
не сговариваясь, три сибиряка – Иван Саввич Герасименко, Александр 
Семенович Красилов, Леонтий Арсентьевич Черемнов – закрыли своими 
телами амбразуры вражеских дзотов. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 февраля 1944 года им посмертно присвоены звания Героев 
Советского Союза.

Источники:
1. Александров, С. Дороже жизни//Бессмертие подвига. – М., 1980. – С. 25–

27.
2. Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса, 1941–1945. – Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2008. – 580 с.
3. Герои Советского Союза, Российской Федерации – кузбассовцы, участ-

ники Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): [Электронный 
ресурс]: Биобиблиографический указатель литературы/сост. Л. В. Гай-
ду-кова. – Кемерово, 2005.

4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации-кузбассовцы, 
участники Великой отечественной войны (1941–1945 гг.). биобиблио-
графический указатель литературы./сост. Л. В. Гайдукова – Кемерово: 
[б. и.], 2007. – 262 с.

5. Измаилов, В. Одна у человека жизнь//Солдатское поле. – Кемерово, 
1973. – С. 130–145.

6. Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза – Кузбассовцы. – Иркутск, 1989. – 
С. 71, 90, 118.

7. Памятники Кузбасса. – Кемерово: Кн. изд-во, 1980. – С. 132–135.
8. Борисов, Н. В. Бессмертие подвига//История СССР. – 1975. – N 3. – С. 76–

106.
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45 лет назад – февраль (1967 г.) было создано Кемеровское городское 
отделение Общества советско-венгерской дружбы; его коллективными чле-
нами стали завод «Карболит», разрез «Кедровский» и другие предприятия.

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 

N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

1 февраля – 10 лет назад (2002 г.) в Кемеровском районе недалеко 
от села Старочервово открылся районный заповедник «Тюльберский го-
родок», который 14 июня 2002 года получил официальное наименование – 
экомузей. Торжественное открытие его состоялось 1 января 2003 года. Это 
не просто музей под открытым небом, а музей, где восстанавливается толь-
ко то, что доподлинно существовало на этом месте много веков назад. Это 
второй кузбасский музей под открытым небом, получивший всероссийский 
статус. Состоит музей из реконструированного средневекового ритуаль-
ного городища начала второго тысячелетия нашей эры, оборонно-жилого 
комплекса собирательного образа острогов Притомья семнадцатого-во-
семнадцатого веков и охраняемого природно-рекреационного ландшафта.

Теперь в Кемеровском районе, на берегу Томи можно увидеть, как 
и чем жили когда-то народы Притомья, познакомиться с предметами их 
быта, найденными в результате археологических раскопок как на террито-
рии самого музея, так и на средневековых курганах в районе Порываевки. 
В городке оборудован экспозиционный зал, возведена Борисо-Глебская 
башня. Директор музея – доцент КемГУ Валерий Кимеев.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Музей-заповедник «Тюльберский городок»//Аборигены 

и русские старожилы Притомья: материалы научно-практической кон-
ференции, посвященной 1000-летию городища «Городок», 80-летию 
Кемеровского района, 60-летию Кемеровской области, 50-летию по-
следнего тюльбера/ответственный редактор В. М. Кимеев. – Кеме-рово: 
Кузбассвузиздат, 2002. – С. 14–41.

2. Фомина, Н. А. Экомузей «Тюльберский городок»: от учебного исследо-
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вания – к исследованию научному/Н. А. Фомина//Аборигены и русские 
старожилы Притомья. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 110–112.

3. Экомузей-заповедник «Тюльберский городок»//Очерки истории Кеме-
ровского района: [научно-популярное издание]/редактор А. Ф. Велика-
нов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – С. 37–57.

4. Абдулгалимов, А. М. Экомузей – заповедник «Тюльберский городок» 
/ А. М. Абдулгалимов // Заря. – 2002. – 23 февр. – С. 5.

5. Второе рождение «Тюльберского городка»//Кузбасс. – 2006. – 20 апр. – 
С. 4.

6. Козяева, А. В гостях у древних тюльберов/А. В. Козяева//Кузнецкий 
край. – 2003. – 2 сент. – С. 4.

7. Ореховский, А. А. Восход солнца на земле тюльберов/А. А. Орехов-
ский//Кузнецкий край. – 2002. – 18 июня (N 64). – С. 2: фото.

8. Юркень, Н. «Городок» живой над Томью-рекой/Н. Юркень//Кузбасс. – 
2002. – 19 июня. – С. 4: фото.

3 февраля – 70 лет назад (1942 г.) вступил в строй кемеровский 
завод «Карболит». Организован завод на базе эвакуированного в годы во-
йны в Кузбасс оборудования Орехово-Зуевского завода пластмасс. В январе 
была пущена первая очередь завода, а 3 февраля 1942 г. завод уже выдал 
первую продукцию оборонного значения. В 1959–1960-х годах был запу-
щен новый цех по производству фенопластов. В 1977 г. создается научно-
производственное объединение «Карболит» в которое вместе с заводом 
«Карболит» входит опытный завод НИИХП. Главная его задача – создание 
новых видов полимерных материалов, высокопроизводительного обору-
дования, комплексного использования сырья в производстве фенопластов, 
ионообменных смол, мономеров и термостойких полимеров. В 1989 году 
трудовой коллектив объединения одним из первых перешел на аренду, 
а затем выкупил свой завод и научно-исследовательский институт. 3 июня 
1992 г. на базе НПО «Карболит» создается акционерное общество закры-
того типа «Токем».

В 1992 году в порядке преобразования Кемеровского арендного 
научно-производственного объединения «Карболит» создана фирма «То-
кем». 18 мая 2000 года решением Арбитражного суда Кемеровской обла-
сти было введено внешнее управление, с июля 2004 года образовано ОО 
Производственное объединение «Токем». Начался подъем производства, 
налаживание связей с поставщиками и потребителями, реконструкция 
промышленных цехов. За этот период выпуск продукции возрос в 1,7 раза, 
численность персонала в 1,3 раза.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 320.
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2. Кузбасс. Начало XXI века/Идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press., 
2002. – С. 77.

3. Скорохватов, Ю. Д. Развитие и деятельность кемеровского завода «Кар-
болит» в годы Великой отечественной войны/Ю. Д. Скорохватов. – Ке-
мерово, 2000. – С. 42–44.

4. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие/Л. И. Со-
ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 95–99.

5. Бородина, О. В. Юбилей ООО ПО «ТОКЕМ»//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 
2006. – N 6. – 12 дек.

6. Злобина, А. С. Родословная, которой можно гордиться//Земляки. –2007. – 
N 5. – 2 февр.

7. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941–1942 гг.]//Кузбасс. – 
2006. – N 180. – 27 сент. 

8. Кузин, М. «Богатство, которым мы дорожим»//Левый берег. –2002. – N 
5. – 31 янв.

9. Надеяться только на себя//Земляки. – N 5. – 31 янв.
10. Токем – ровесник области//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. –10 нояб.
11. Это праздник всей химии Кузбасса // Кузнецкий край. – 2002. –2 февр. – 

С. 1.
12. Официальный сайт ПО «Токем»: http://www.tokem.ru/

6 февраля – 155 лет назад (1857 г.) город Кузнецк посетил Ф. М. До-
стоевский. В Кузнецке он женился на Марии Дмитриевне Исаевой. В Одиги-
триевской церкви 6 февраля 1857 года состоялось их венчание. В середине 
февраля 1857 г. писатель с женой выехали в Семипалатинск.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Одигитриевская церковь в г. Кузнецк//Кимеев, В. М. Право-

славные храмы Кузбасса. – Кемерово, 1996. – С. 163–167.
2. Кушникова, М. М. «Кузнецкий венец» Федора Достоевского в его ро-

манах, письмах и библиографических источниках минувшего века. – 
Кн. 1./М. М. Кушникова – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 604 с.

3. Шадрина, А. С. Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского/А. С. Ша-
дрина. – Новокузнецк, 1995. – 155 c.

4. Князева, И. Достоевский венчался в Кузбассе//Томь. – 2008. – N 3. – 
16 янв. – С. 3: фото.

5. Койнова, Л. Любовь, которой полтораста лет//Аргументы и факты. – 
2010. – N 7. – 17–23 февр. – С. 15: фото.

6. Мазаев, В. М. Без слезы. Смиренно. По-христиански/В. М. Мазаев//Куз-
басс. – 2006. – 20 янв.

7. Малакович, И. Здесь венчался Федор Достоевский/И. Малакович//Комс. 
правда. – 2006. – 6 июля.
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8. Никонова, Л. Достоевский и Исаева: венчание в Кузнецке/Л. Никоно-
ва//Лит. Кузбасс. – 1993. – N 1. – С. 101–106.

9. Фомина, Т. Жених N 17. Кузбасские исследователи Достоевского открыли 
уникальную страницу в жизни великого писателя//Рос. газ. – 2008. – N 3.  
– 11 янв. – С. 11.

8 февраля – 70 лет назад (1942 г.) начал свою работу Кемеровский 
областной театр кукол им. Аркадия Гайдара. В городе Сталинске (ныне 
Новокузнецке) состоялась премьера кукольной сказки-оперы «Волк 
и семеро козлят». Эта дата считается днем рождения театра. Постановку 
осуществил режиссер новосибирского театра «Красный факел» Д. Крам-
ской. Из участников того спектакля была организована самостоятельная 
«детская группа».

Статус театра официальным распоряжением Новосибирского об-
ластного Совета депутатов трудящихся был присвоен 9 июня 1942 года. 
В течение 11 лет театр вел «кочевой» образ жизни, не имел своего стацио-
нара. И лишь в 1953 году получил собственное помещение в Новокузнецке 
на ул. Кирова. В 1961 году основная часть труппы переводится в Кемерово, 
на улицу Весеннюю.

В разные годы руководили областным театром кукол талантливые, 
по-настоящему увлеченные люди. 20 лет (1949–1969 гг.) режиссером те-
атра был Я. Таубень. Творческое становление коллектива проходило под 
руководством опытных мастеров – художественного руководителя про-
шлых лет О. Торгулевой, главных режиссеров с 1949 по 1955 г. – Ю. Иванова, 
с 1956 по 1962 г. – В. Ткаченко. В 1961–1973 гг. творческая деятельность 
театра была связана с именем А. Гильштейна – режиссера и художника. 
С 2001 по 2004 гг. во главе театра был заслуженный работник культуры 
России, артист, режиссер Ян Филиппович Зверянский. Сейчас директором 
и художественным руководителем театра является Дмитрий Вихрецкий.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 115.
2. Кемеровский областной театр кукол/фотографии С. Кельберг; автор 

текста И. Я. Ляхов. – Кемерово: Кузбасс, 2002. – 18 с.
3. Вихрецкий, Д. Зрители хвалят, критики ругают//Кузбасс. – 2006. – 

18 нояб.
4. Гордийчук, К. Люди и куклы//МК в Кузбассе. – 2009. – N 40. – 30 сент. – 

7 окт. – C. 23.
5. Кукольному – 60 лет!//Аргументы и факты. – 2002. – 25 апр. – С. 11.
6. Ляхов, И. Я. До сих пор играют в куклы//Кузбасс. – 2002. – 19 апр. – С. 4.
7. Мищенко, Ю. Вначале были куклы…//Кузнецкий край. – 1994. – 15 нояб. – 

С. 4.
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8. Тотыш, Н. Для больших и маленьких//Кемерово. – 2009. – N 39. – 25 сент. – 
С. 16: фото.

20 февраля – 70 лет назад (1942 г.) в Прокопьевске закончился 
монтаж оборудования, эвакуированного с Киевской табачной фабрики 
и московского «Дуката», и в шахтерском городе получило прописку новое 
предприятие – табачная фабрика. Ежедневно на фронт отгружалось по два 
миллиона штук папирос «Беломорканал», «Север», «Прибой» и др. После 
войны объем производства значительно вырос. В середине 70-х годов 
приступили к выпуску овальных сигарет. В 80-е годы фабрика переехала 
в специально построенное четырехэтажное здание. В 1982 году была при-
обретена линия по выпуску сигарет с фильтром. С 1993-го – ОАО «Проко-
пьевская табачная фабрика».

Распад СССР, открытие российских границ для продукции иностран-
ных фирм и наводнение рынка импортной табачной продукцией подорвали 
стабильность фабрики. На базе предприятия была создана компания АООТ 
«Прокопьевская табачная фабрика», уже получившая лицензию на произ-
водство табачной продукции. У прокопьевских табачников – героическая 
дорога в прошлом и хороший задел на будущее.

Источники:
1. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 337.
2. Аряшкина, Т. Уникальное производство/Т. Аряшкина//Комс. правда. – 

2004. – 16 апр.
3. Войцишевская, Т. Табачное дело/Т. Войцишевская//Капитал (Кемеро-

во).  – 2001. – N 30. – 14 авг.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1942 год Кузбасс. – 2006. – 

25 окт.
5. Соколова, Л. Как делают «Приму прокопьевскую»/Л. Соколова//Комс. 

правда. – 2003. – 23 мая.
6. Соколова, Л. Давай закурим, товарищ, по одной…//Комс. правда. –2003. – 

N 82. – 8 мая.

21 февраля – 75 лет назад (1937 г.) решением Центрального Ко-
митета ОСОАВИАХИМа (с 1951 года – ДОСААФа, а ныне РОСТО) был орга-
низован Кемеровский аэроклуб. Из стен Кемеровского аэроклуба вышли 
абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Владимир Мартемьянов, 
чемпионка СССР, Европы и Мира Светлана Кабацкая, девяти воспитанникам 
аэроклуба присвоено звание Героев Советского Союза. Сейчас Кемеровский 
аэроклуб носит имя В. Мартемьянова.
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Источники:
1. Дубровин, С. Кузбасские «соколы»/С. Дубровин//Земляки. – 2010. – N 17.  

– 23 апр. – С14: фото.
2. Здесь расправляют крылья для полета: Кемеровскому областному аэро-

клубу – 60 лет//Кузбасс. – 1997. – 21 февр.
3. Мосалов, Ю. П. Окрыленные высотой/Ю. П. Мосалов//Земляки. – 2006. – 

8 сент. – С. 5.
4. Попок, В. Есть ли небо над Кузбассом/В. Попок//Российская Федерация 

сегодня. – 2010. – N 3. – февр. – С. 29.
5. Ташкина, Ю. Небо. Девушка. Самолет/Ю. Ташкина//Комс. правда. – 

2006. – 23 марта. – С. II.
6. Толковцев, Д. Полеты во сне и наяву//Кузбасс. – 2008. – N 130. –24 июля.
7. Усанин, Г. Под крылом самолета/Г. Усанин//Кемерово. – 2008. – N 38. – 

19 сент.

26 февраля – 50 лет назад (1962 г.) первую продукцию – чугунные 
эмалированные ванны – выпустил новокузнецкий завод Сантехлит, за-
тем переименованный в завод «Универсал». Это крупное предприятие 
строительного комплекса, специализирующееся на выпуске санитарно-
технических изделий. В 1967 году был введен в строй цех по производству 
силикатных эмалей, в 1970 штамповочно-эмалировочный цех, в 1971 году 
построен конвекторный цех. В марте 1973 года освоено производство эма-
лированных 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, чугунная и пласт-
массовая канализационные трубы, стальная эмалированная мойка, поли-
этиленовая пленка для теплиц.

Источники:
1. Завод «Универсал»/Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. – Кемерово; 

Новокузнецк; Томск, 1999. – С. 231.
2. Киселев, А. К. ОАО «Завод «Универсал»/А. Киселев//Западная Сибирь: 

земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПризмаДо, 2000. – С. 200–201.
3. ОАО «Завод «Универсал»//Новокузнецк 380: (1618–1998): Альбом/глав-

ный редактор О. Недоговоров. – Новокузнецк, 1998. – С. 120.
4. Ким, И. Новокузнецкий завод «Универсал»: полвека на рынке России 

/ И. Ким //Седьмой день. – 2011. – N 11. – 24 марта. – С. 2.
5. Киселев, А. К. «Универсал» во всем//Комс. правда. – 2007. – N 45-т. – 

29 марта.
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Февраль

27 февраля – 10 лет назад (2002 г.) Кемеровский аэропорт впервые 
принял самый крупный российский грузовой самолет АН-124.

Источники:
1. Шалакин Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3./Г. Т. Шалакин – Кеме-

рово: Кемеровское книжное издательство, 2005. – С. 64.
2. Воздушный перекресток континента//Вечерний Кемерово. – N 84. – 

20 дек.
3. Логинова, Е. Кемерово – воздушный перекресток Сибири//Кемерово. – 

2002. – N 38. – 20 сент.
4. Праздник богов воздушного океана//С тобой. – 2005. – N 65. –21 авг.
5. Стрельников, П. 40 лет Кемеровскому аэропорту: полет продолжает-

ся//Аргументы и факты. – 2002. – N 40. – 3 окт.
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МАРТ

1 марта – 55 лет назад (1957 г.) вступила в эксплуатацию шахта 
«Алардинская» в г. Осинники.

В 1940-х годах в районе деревни Малиновка и Сосновки Кемеровской 
области геологи обнаружили большие запасы каменного угля. В августе 
1955 года трест «Осинникуголь» получил задание Минуглепрома СССР 
о закладке двух Малиновских штолен и в октябре в Малиновку приехали 
первые бригады строителей и группа проектировщиков. 1 марта 1957 года 
из лавы 17–1 были подняты первые тонны угля. Этот день считается днем 
рождения шахты «Алардинская».

Источники:
1. Богданов, О. Шахтерские горизонты: «Алардинская»/О. Богданов//Вре-

мя и жизнь (г. Осинники). – 2005. – N 19. – 22 февр.
2. Бельтюков, Н. Новая жизнь «Алардинской»/Н. Бельтюков//Время 

и жизнь (г. Осинники). – 2008. – N 39. – 8 апр.
3. Галанина, Т. Этапы большого пути/Т. Галанина//Горняцкая солидар-

ность (ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь»). – 2002. – N 32. – 21 авг.
4. Дрейлинг, А. И. Программа развития шахты/А. И. Дрейлинг//Уголь. – 

2010. – N 8. – С. 46–48.
5. Ефрюшкина, И. 50 лет назад…/И. Ефрюшкина//Время и жизнь (г. Осин-

ники). – 2007. – N 38. – 10 апр.
6. Лавренков, И. «Южкузбассуголь» купил участок рядом с «Алардинской» 

/ И. Лавренков // Коммерсантъ. – 2009. – N 196. – 21 окт. – C. 12.
7. Правденко, В. 50 лет в строю!/В. Правденко//Время и жизнь (г. Осинни-

ки). – 2007. – N 55. – 24 мая.

1 марта 35 лет назад (1977 г.) – введен в эксплуатацию Яшкинский 
завод крупнопанельного домостроения. 1 октября 1979 г. переименован 
в Яшкинский сельский строительный комбинат.

Источники:
1. Яшкинский район, 1930–2005. 75. – Кемерово. – Новосибирск: СИНТО: 

ЦЭРИС, 2005. – 32 с.
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2 марта – 80 лет назад (1932 г.) постановлением ВЦИК г. Кузнецк 
объединен с г. Новокузнецком (25 мая г. Новокузнецк переименован в  
г. Сталинск); п. Темир-Тау отнесен к категории рабочих поселков.

Источники:
1. СУ РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116.
2. Новокузнецк//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2 К-Р. – Новоси-

бирск, 2010. – С. 490–491.
3. Первый город земли Кузнецкой//Соловьев, Л. И. Беседы по краеведе-

нию Кузбасса: учебное пособие. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 
2010. – С. 223–232.

4. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 72.
5. Усков, И. Ю. Административно-территориальные деления Кузбасса 

1920–2000/И. А. Усков. – Кемерово, 2000. – С. 18–19.
6. Немиров, В. «Сколько мог припомнить для незабвенной памяти люби-

телей старины на будущее время»/В. Немиров//Кузнецкий рабочий 
(г. Новокузнецк). – 2007. – 11 окт.

8 марта – 75 лет (1937 г.) в г. Бежице Брянской области родился из-
вестный художник Филичев Иван Иванович. Учился на педагогическом 
отделении Елецкого художественного училища (1952–1957) и на факуль-
тете станковой живописи Харьковского художественного института (1957–
1963). Во время студенческой практики (1961 г.), и позже (1962 г.), работая 
над дипломом, посвященном индустриальной теме, приезжал в Кузбасс 
для сбора натурного материала: работал на Кузнецком металлургическом 
комбинате в Новокузнецке, угольном разрезе «Кедровский». В 1961 году 
принял участие в областной выставке, которая стала творческим дебютом. 
По окончании института получил распределение в Кемерово. С 1964 года 
курирует студию самодеятельных художников в Юрге. Лауреат городских, 
областных и республиканских премий. Член Союза художников России 
(1972 г.). В 1998 году присвоено звание «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации». Работы И. Филичева отличает необычное цветовое реше-
ние. Неожиданность цвета, поиск особого ракурса, ритмический рисунок 
и острота композиции – этим из года в год полотна Филичева поражают 
и зрителей, и специалистов. Работы находятся в музеях Кемерова, Москвы 
и Лондона, в частных коллекциях в Англии, Германии, Израиле, Египте, 
Монголии, Италии, Японии, США, Венгрии, Финляндии, Испании, Индии 
и других стран. В 2003 году имя кемеровского художника Ивана Филичева 
внесено в энциклопедию «Всемирный лексикон художников».

Источники:
1. Естамонова, З. Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, эссе. – 

Кемерово: Сибирский писатель, 2008. – 260 с.
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2. Иван Филичев/автор вступительной статьи З. Н. Естамонова. – Кемерово, 
2006. – 43 с.

3. Кушникова М., И. Филичев/М. Кушникова – [Кемерово: б. и.], 1978. – 1 л.
Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справоч-
ник/научный редактор П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. – 
Кемерово: [б. и.], 2003. – С. 76–77.

4. Иван Филичев заслуженный художник России//Кузбасс XXI век. – 2005. – 
N 1. – С. 22–24.

5. Малаховская, О. Неразгаданные тайны мастерства/О. Малаховская//Куз-
нецкий край. – 2004. – 19 окт. – С. 8.

6. Филичев, И. И. Иван Филичев: «Как я рисовал Ленина и другие исто-
рии»//Кузбасс. – 2006. – 28 окт. – С. 5.

7. Юдина, О. По течению и против/О. Юдина//Авант партнер. – 2006. – 
31 окт. – С. 14.

14 марта – 75 лет назад (1937 г.) в Кемерове в семье учителей родился 
писатель Геннадий Евлампьевич Юров. В 1959 году окончил историко-фи-
лологический факультет Томского государственного университета. Работал 
в редакциях газет «Молодой ленинец» (Томск), «Комсомолец Кузбасса», 
«Магаданская правда», «Кузбасс», редактором Кемеровского книжного 
издательства. В 1964 г. выходит первый сборник его стихов «Синий фа-
кел». В Магадане в 1968 г. издается второй сборник стихов – «Убегающая 
даль». А третий сборник стихов – «Берега» выходит уже в Кемерове. Кроме 
поэтических произведений Юров создает прозаические произведения, 
посвященные родной природе: «Труженица Томь», «Река родная», «Какого 
цвета Томь-река». За первую – «Труженица Томь» в 1973 г. удостоен звания 
лауреата премии Союза журналистов СССР. Эту тему продолжает и вы-
шедшая в 1993 г. «Печальная повесть о Боге погоды». Книга рассказывает 
о судьбе и научном подвиге Анатолия Витальевича Дьякова, основавшего 
гелио-метеорологическую обсерваторию в Горной Шории и дававшего 
самые точные прогнозы погоды на нашей планете.

Г. Е. Юров – член Союза писателей с 1976 г. В 1983–1987 годах был 
ответственным редактором Кемеровской писательской организации. 
В настоящее время писатель успешно работает в жанре публицистики. 
Геннадий Евлампиевич Юров – автор 12-ти стихотворных сборников, 4-х 
публицистических книг, редактор альманаха «Красная горка», он написал 
слова Гимна Кузбасса. Все свое творчество он посвятил городу Кемерово 
и Кузбассу. Герои его поэм и стихотворений – жители города, труженица 
Томь, малая Родина – Красная Горка, природа земли Кузнецкой. В 1989 году 
Геннадию Евлампьевичу Юрову присвоено почетное звание «Заслуженный 
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работник культуры России». Решением Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 30.05.2003 г. удостоен звания «Почетный гражда-
нин города Кемерово».

Источники:
1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель. – Кемерово: Ке-

меровское книжное издательство, 1989. – 141 с.
2. Почетные граждане города Кемерово: биобиблиографическое посо-

бие/составитель О. В. Зачинская. – Кемерово: без издательства, 2005. – 
С. 24–26.

3. Юров, Г. Синий факел./Г. Юров – Кемерово: Кн. изд-во, 1964. –43 с.
4. Юров, Г. Убегающая даль: Стихи/Г. Юров – Магадан: Кн. изд-во, 1968. – 

31 с.
5. Юров, Г. Труженица Томь. Художественно-документальные страницы 

ее прошлого, настоящего и будущего/Г. Юров. – Кемерово: Кн.изд-во, 
1974. – 126 с.

6. Юров, Г. Абориген: Стихотворения и поэмы/Г. Юров. – Кемерово: Кн. изд-
во,1982. – 111 с.

7. Юров, Г. Печальная повесть о Боге погоды: Повесть о Дьякове; Солнеч-
ные ритмы смутного времени/Г. Юров. – Кемерово: Сибирский родник, 
1993. – 230 с.

8. Юров, Г. Планета Кемерово: Поэмы/Г. Юров. – Кемерово: Кемеровское 
книжное издательство, 2003. – 111 с.

9. Юров, Г. Музыка снега: избранные стихотворения и поэмы/Г. Юров. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 179 с.

10. Юров, Г. У родника на Красной Горке: очерки смутного времени/Г. Юров. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 531 с.

11. Милютина, Н. Певец Красной Горки/Н. Милютина//Земляки. – 2005. – 
23 дек. – С. 15.

12. Юров, Г. Е. «Я вернулся в свой город, знакомый до слез…»/Г. Е. Юров//Куз-
нецкий край. – 2003. – 8 июля. – С. 1.

13. Юров, Г. Е. [Стихи]//Кузбасс. – 2009. – N 53. – 27 марта. – С. III.
14. «Я – сын реки…»: информационно-библиографическое пособие. – 

Кемерово: Центральная городская библиотека им Н. В. Гоголя, 2007 
(Краеведение). – 23 с.

23 марта – 20 лет назад (1992 г.) в соответствии с распоряжением 
правительства РФ был открыт Кемеровский городской медицинский диа-
гностический центр. Здесь осуществляется современное консультативное 
и диагностическое медицинское обслуживание: эндоскопия, функциональ-
ная диагностика, рентгенодиагностика, компьютерная томография, уль-
тразвуковые исследования, иммунологический центр, маммологический 
центр и др. С 1993 года КДЦ является клинической базой Кемеровской 
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государственной медицинской академии, а в 1994 году ему присвоен статус 
клинического. Всего в составе КДЦ функционирует три отдела (лучевой 
диагностики, регистратурно-диспетчерский и консультативная поликли-
ника), работает шесть самостоятельных отделений. В 2000 году произо-
шло слияние диагностического центра и поликлиники № 12. В 2004 году 
учреждение переименовали в МУЗ «Клинический консультативно-диагно-
стический центр». Ежегодно сюда обращаются более 228 тысяч пациентов.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – 1998. – С. 172.
2. Греханова, М. Формула успеха: профессионализм, компетентность, на-

дежность и доброжелательность…/М. Греханова//Комс. правда. – 2002. – 
25 дек.

3. Колпинский, Г. И. Диагноз – лишь печка, от которой танцуют…//Земля-
ки. – 2009. – N 14. – 3 апр. – С. 3: фото.

4. Махнев, М. Рождение Центра//Кемерово. – 2007. – N 17. – 27 апр.
5. Правильный диагноз//С тобой. – 2003. – 3 фев. – С. 4.
6. Соловьев, В. Диагностика: быстрая и точная/В. Соловьев//Московский 

Комсомолец в Кузбассе. – 2008. – N 51. – 17 дек.
7. Центр диагностики//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2007. – N 4. – 

16 апр.

24 марта – 70 лет назад (1942 г.) в г. Ленинске-Кузнецком родился 
известный поэт Кузбасса Саулов Анатолий Петрович. После окончания 
Томского педагогического института стал журналистом, был редактором 
на Кемеровской и Томской студиях телевидения, корреспондентом яшкин-
ской районной газеты «Путь Ленина». Первый сборник Саулова «Белые 
ливни» издан в 1966 году. Умер в 1968 году.

Источники:
1. Лащевская, В. М. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель 

/ В. М. Лащевская. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство. – 
1980. – С. 86.

2. Саулов, М. «И листки со стихами, – боль, кровинки мои…»/М. Саулов 
//Кузнецкий край. – 2003. – 21 авг. – С. 6.

3. Саулов, М. На трудных, но отбитых рубежах/М. Саулов//Эхо (п. Промыш-
ленная). – 2002. – 15 авг. – С. 3.

4. Саулов, М. Мир облюбованный/М. Саулов//Земляки. – N 13. –29 марта.
5. Ковалева, Л. Наш жаворонок/Л. Ковалева//Яшкинский вестник. – 2011. – 

N 12. – 23 марта. – С. 5–6: фото.

25 марта – 15 лет назад (1997 г.) Законодательным собранием Ке-
меровской области был принят устав Кемеровской области.
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Источники:
1. Устав (Основной Закон) Кемеровской области/представлено Законода-

тельное собрание Кемеровской области. – Кемерово: без издательства, 
1997. – 44 с.

2. Шинкаренко, Е. Н. Правовое регулирование правового положения лично-
сти на региональном уровне (на примере Кемеровской области)//Между-
народная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.-
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - С. 381–383.

3. Орлов, Б. Плюсы, минусы и … нули/Б. Орлов//Аргументы и факты. – 
1997. – 2 апр. – С. 1.

27 марта – 80 лет назад (1932 г.) г. Щегловск переименован в г. Кеме-
рово. В 1701 году в географическом атласе Сибири, составленном Тоболь-
ским историком и географом Семеном Устиновичем Ремезовым, на чертеже 
«Земля Томского города» указана заимка «Щеглово» при впадении в Томь 
Безымянной речки (Искитимки). В 1721 году русский рудознатец, казачий 
сын Михайло Волков, поднимаясь на струге вверх по течению Томи на сто 
двадцатой черте от Томска, обнаружил у самой кромки воды трехсажен-
ный угольный пласт. Куски угля он послал в Московскую берг-коллегию. 
30 марта 1918 года Томский губернский исполком постановил образовать 
новый уезд. Образуемый уезд стал именоваться Щегловским и образовался 
из с. Щеглово Верхотомской волости в уездный город Щегловск. Осенью 
1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выделены из Томской гу-
бернии и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, административным 
центром которого стал Щегловск. С развитием промышленного строитель-
ства начинает расти и город. В июне 1930 года сессия городского Совета рас-
смотрела эскизный проект планировки Щегловска. Город проектировался 
на 130 тысяч жителей. В обсуждении вопроса о названии города активное 
участие приняли горожане. Горсовет обратился в президиум Западно-Си-
бирского краевого исполнительного комитета с ходатайством о переиме-
новании Щегловска в город Кемерово. 27 марта 1932 года Президиум ВЦИК 
вынес постановление о переименовании Щегловска в Кемерово.

Источники:
1. СЗ СССР. 1932. № 22. Ст. 136.; Кузбасс. – 1987. – 1 марта.
2. Кемерово//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. К-Р. -Новосибирск, 

2010. – С. 53.
3. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие/Л. И. Со-

ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 296–298.
4. Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города/И. Ю. Усков. – Кемерово: Кузбасс-

вузиздат, 2011. – 351 с.
5. Из истории Кемерова//Томь. – 2008. – N 3. – 16 янв. – С. 24: фото.
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1 апреля – 15 лет назад (1997 г.) на газовом рынке области появи-
лась Кузбасская региональная компания по реализации газа. Подобные 
структуры ОАО «Газпром» создавало во всех регионах, как адекватная 
реакция на обострившийся в России кризис неплатежей за природный 
газ, что грозило катастрофическими последствиями для всей российской 
экономики. Отрасль находилась на грани разрушения. Не было средств 
не только на освоение новых месторождений, но и на поддержание в ра-
бочем состоянии действующих. В Кузбассе расчеты за поставленный газ 
всеми видами платежей составляли всего 16,4 процента. В целом по стране 
ситуация была еще более критической. Для того чтобы изменить эту ситу-
ацию, в декабре 1996 года «Газпромом» была создана дочерняя компания 
«Межрегионгаз» для реализации природного газа на внутрироссийском 
рынке энергоресурсов. А уже с 1 апреля 1997 года в Кузбассе появился ее 
филиал, в 2000 году преобразованный в ООО «Кузбассрегионгаз». Создание 
«Кузбассрегионгаза» позволило максимально приблизить поставщика газа 
к конечным потребителям, наладить партнерские отношения и эффек-
тивно сотрудничать в рыночных условиях с учетом взаимных интересов.

Источники:
1. Андреев, В. «Кузбассрегионгаз»: проверка десятилетием/В. Андре-

ев//Кузбасс. – 2006. – 1 сент.
2. Андреев, В. М. «Кузбассрегионгаз»: новые рубежи/В. М. Андреев//Куз-

басс. – 2004. – 3 сент.
3. Андреев, В. М. «Кузбассрегионгаз», «внук» большого «Газпрома»/В. М. Ан-

дреев//Кузбасс. – 2005. – 2 сент.
4. Двойнишникова, Н. В. И в вашем доме будет газ…/Н. В. Двойнишнико-

ва//Земляки. – 2009. – N 27. – 3 июля. – С. 10: фото.
5. Двойнишникова, Н. В. Кузбассрегионгаз: движение к газу//Авант-Пар-

тнер рейтинг. – 2009. – N 3 (20), июль-сент. – С. 33: фото.

2 апреля – 95 лет назад (1917 г.) в Кузнецке вышел пробный выпуск 
газеты «Кузнецкий край» с подзаголовком «Беспартийная газета-крош-
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ка». Она стала первой газетой Кузбасса. Редактор – Дмитрий Тимофеевич 
Ярославцев. В мае 1918 г. в связи с контрреволюционным мятежом бело-
чехов она прекратила свое существование. В феврале 1950 года вышел 
первый номер областной молодежной газеты «Комсомолец Кузбасса». 
Время вносит свои коррективы, и поэтому в 1991 году газета сменила 
название на «Кузнецкий край». Сменив название, она осталась такой же 
яркой и знающей. А полученные знания и опыт позволяют ей поддержи-
вать признанный авторитет среди читателей. Газета «Кузнецкий край» 
в 2003 году стала единственным средством массовой информации Куз-
басса, удостоенным диплома лауреата Первого национального конкурса 
прессы «Остановим насилие» за серию публикаций, посвященных борьбе 
с домашним насилием, насилием против женщин во время вооруженных 
конфликтов. Главный редактор газеты – А. В. Трутнев.

Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк/автор текста 

Николай Павлович Шуранов. – Кемерово: Кузбасс, 2004. – С. 211.
2. Барабанов, В. А. «Кузнецкий край» на пороге перемен/В. А. Бараба-

нов//Кузбасс. – 2002. – 27 февр.
3. Викторова, Н. «Кузнецкому краю» – всероссийское признание/Н. Вик-

торова//Кузнецкий край. – 2002. – N 57. – 1 июня.
4. Галактионова, В. «Кузнецкий край» из 1917 года/В. Галактионова//Куз-

нецкий край. – 2006. – 31 марта. – С. 9.
5. Максимова, М. В Москве нас знают О премиях, полученных газетой 

«Кузнецкий край»/М. В. Максимова//Кузнецкий край. – 2003. –24 апр.
6. Мы эту газету делаем//Кузнецкий край. – 2005. – 3 февр.
7. Официальный сайт газеты «Кузнецкий край» – kuzkray.sovintel.ru

3 апреля – 80 лет назад (1932 г.) введен в строй Кузнецкий металлур-
гический комбинат (КМК). Открытое акционерное общество «Кузнецкий 
металлургический комбинат» принадлежит к числу крупнейших в России 
предприятий черной металлургии. КМК был возведен за 1000 дней. В июне 
1929 года начались первые земляные работы на площадке Кузнецкстроя, 
а уже в апреле 1932 года был получен первый чугун. 30 декабря 1932 года 
были прокатаны первые рельсы Сибири. Так впервые в мировой практике, 
благодаря неимоверным усилиям десятков тысяч людей, металлургиче-
ский цикл замкнулся за один год. Благодаря комбинату Западная Сибирь 
быстро превратилась в крупнейшего поставщика металла для новостроек 
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

Особое значение КМК приобретает в годы Великой Отечественной 
войны. За годы войны коллективом КМК освоено производство 70 новых 
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марок стали, 45 из которых заняли прочное место в сортаменте мирной 
продукции. Было изготовлено 100 млн. снарядов, в кузнецкую броню были 
одеты каждый второй танк и каждый третий самолет. За комбинатом 
прочно закрепилось звание кузницы Великой Победы. За успешное вы-
полнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению 
страны высококачественным металлом для производства танков, самоле-
тов, вооружения и боеприпасов в годы Великой Отечественной войны КМК 
награжден: 10 апреля 1943 года – орденом Ленина; 31 марта 1945 года – 
орденом Трудового Красного Знамени; 13 сентября 1945 года – орденом 
Кутузова 1 степени. Орденов и медалей за годы войны были удостоены 
27 тысяч работников комбината. После окончания войны КМК быстро 
перешел на выпуск мирной продукции, добиваясь из года в год высоких 
производственных успехов. В 70–80-е годы неоднократно производилось 
техническое перевооружение.

Сегодня КМК – предприятие полного металлургического цикла, 
на котором представлены все стадии металлургического производства 
от добычи и обогащения руды до изготовления проката. КМК выпускает 
более 100 видов различной продукции. На его долю приходится около 7% 
производимого в стране чугуна и 9% стали и проката. Основной продукци-
ей комбината являются: товарный чугун, рельсы и рельсовые скрепления, 
квадратная заготовка различного размера, горячекатаный толстый лист, 
сортовой, фасонный прокат с широким сортаментом качественных марок 
стали. А также шары помольные, круги диаметром от 12 до 120 мм. КМК 
является основным производителем рельсовой продукции в России (свыше 
60% от общего объема) и единственным предприятием, выпускающим всю 
номенклатуру рельсовой продукции по существующим в стране стандар-
там. 80% производимой комбинатом рельсовой продукции реализуются 
на внутреннем рынке. Кузнецкий комбинат, воспитавший 29 Героев Труда 
и 47 лауреатов Государственной премии, остается легендой российской 
промышленности.

В августе 2003 года Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) 
получил новое название – «Новокузнецкий металлургический комбинат» 
(НКМК). Новокузнецкий металлургический комбинат стал частью круп-
нейшей российской горно-металлургической группы «ЕвразХолдинг». 
В состав комбината вошли: коксохимическое производство, доменный, 
электросталеплавильный, копровый, рельсобалочный, листопрокатный 
цехи и цех сортового проката, управление железнодорожного транспор-
та, управление подготовки производства и др. В настоящее время, в ре-
зультате слияния КМК и ЗСМК, в Новокузнецке вместо двух комбинатов 
один – «Евраз – объединенный Западно-Сибирский металлургический 
комбинат». Функции единоличного исполнительного органа были пере-
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даны управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг». Кузнецкие рельсы 
экспортируются в страны СНГ, зарубежной Европы, Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америки.

Источники:
1. Западная Сибирь: земля открытая миру. – Новокузнецк: ПризмаДо, 

2000. – С. 206–208.
2. Новокузнецкий металлургический комбинат//Историческая энцикло-

педия Сибири Т. 2. К-Р. – Новосибирск, 2010. – С. 491–492.
3. Стальное сердце Сибири//Соловьев, Л. О. Беседы по краеведению Куз-

басса. учебное пособие. – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – 
С. 83–94.

4. Тимофеева, Л. И. Кузнецкий металлургический комбинат/Л. И. Тимо-
феева//Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отече-
ственной войны, 1941–1945 гг.: материалы региональной научно-прак-
тической конференции к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне/общая редакция Юрий Викторович Ширин. – Новокузнецк: без 
издательства, 2005. – С. 12–29.

5. Ширин, Ю. В., Кузнецкий металлургический комбинат: очерки по исто-
рии. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1997. – 195 с.

6. Горелкин, А. Слияние гигантов. Объединяются лидеры черной метал-
лургии//Рос. газета. – 2011. – N 44. – 3 марта. – С. 1,4: фото.

7. Думенко, Т. Металлургов сплавляют/Т. Думенко//Кузбасс. – 2011. – N 
34. – 1 марта. – С. 1, 2.

8. Меркулов, М. НкМК начинает трудовую летопись/М. Меркулов//Куз-
нецкий край. – 2003. – 7 окт. – С. 3.

9. ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (НкМК)//Метал-
лург.  – 2003. – N 12. – С. 20.

10. Павлов, В. В. ОАО «НКМК». Главный принцип – эффективность/В. В. Пав-
лов//Промышленник России. – 2006. – N 3. – С. 80–83.

11. Претворение идеи в жизнь//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2011. – N 2.  
– С. 4–5.

12. Рельсы истории//Кузбасс. – 2003. – 8 авг. – С. 3.
13. Официальный айт Новокузнецкого металлургического комбината: 

http://www.nkmk.ru/

4 апреля – 65 лет назад (1947 г.) создано главное управление по стро-
ительству шахт и предприятий угольной промышленности – «Главкуз-
бассшахтострой», в настоящее время ОАО «Концерн Кузбассшахтострой».

После окончания Великой Отечественной войны главной задачей 
угольной промышленности Кузбасса по-прежнему остается добыча в воз-
растающем размере коксующихся углей для металлургии Урала и Сибири.
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Постановлением Совета Министров СССР № 1032-р и последовав-
шими за ним приказом министра строительства топливных предприятий 
СССР № 146 от 4 апреля 1947 года для строительства в шахтерских городах 
Кузбасса предприятий по добыче и переработке угля, а также жилья, ком-
мунальных, социально-бытовых объектов на базе существующих трестов 
«Кемеровошахтострой», «Кузбассшахтострой», «Востокжилстрой» и стро-
ительных управлений трестов «Кузбассжилстрой» и «Кемеровожилстрой» 
Минуглепрома СССР было создано крупнейшее в стране единое шахтостро-
ительное объединение «Главкузбассшахтострой» Министерства строитель-
ства топливных предприятий СССР с дислокацией в г. Сталинск (с 1961 года – 
г. Новокузнецк).

В 1951 году объединение «Главкузбассшахтострой» было реоргани-
зовано в комбинат «Кузбассшахтострой».

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – 1998. – С. 356.
2. Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. – Кемерово: Весть: 

СИНТО, 2010. – 643 с.
3. Давыдова, С. 55-летие как второе рождение/С. Давыдова//Аргументы 

и факты. – 2002. – 24 июля. – С. 3.
4. Дерюшев, А. В. Шахтостроительная отрасль Кузбасса/ А. В. Дерюшев 

// Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 
2007. – N 4. – 1 сент.

5. Концерн «Кузбассшахтстрой»//Кузбасс. – 2002. – N 180. – 3 окт.
6. Мариничева, О. Построившие Кузбасс/О. Мариничева//Деловой Кузбасс. – 

2001. – N 7. – 17 сент.

5 апреля – 10 лет назад (2002 г.) в городе Новокузнецке на пожертво-
вания рабочих всего лишь за один месяц построили часовню иконы Божьей 
Матери «Взыскание погибших» в память о металлургах, погибших на про-
изводстве. Часовня разместилась перед главной проходной Кузнецкого 
металлургического комбината. 29 октября 2003 года часовня в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» получила официальный статус.

Источники:
1. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3./Г. Т. Шалакин – Кемеро-

во: Кемеровское книжное издательство, 2005. – С. 86–89.
2. Зеленеева, Т. Взыскание погибших/Т. Зеленеева//Металлург/Новокуз-

нецк/. – 2003. – 4 нояб. – С. 1: фото.
3. Урюпин, С. В память о погибших металлургах/С. Урюпин//Губернские 

ведомости. – 2002. – 22 марта. – С. 1.

10 апреля – 45 лет назад (1967 г.) решением облисполкома органи-
зован Топкинский хлебокомбинат.
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Источники:
1. Ф. р-790. Оп. 1 а. Д. 310. Л. 216–220.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 

N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

12 апреля – 45 лет назад (1967 г.) решением Кемеровского горсо-
вета уроженцу Кузбасса Алексею Архиповичу Леонову присвоено звание 
почетного гражданина города. В ответ на это получена телеграмма: «До-
рогие земляки! Сердечное спасибо за высокую честь, которую мне оказа-
ли. Приложу все силы, чтобы оправдать это высокое звание». А. А. Леонов 
впервые в истории человечества 18 марта 1965 г. («Восход-2») вышел в от-
крытый космос. 12 апреля 2003 года на аллее Героев в Кемерово сотоялось 
тожественное открытие бронзового бюста Алексея Леонова. 24 августа 
2006 года в поселке Тисуль торжественно присвоено имя летчика-космо-
навта Алексея Леонова детской художественной школе № 14.

Источники:
1. Почетные граждане города Кемерово: биобиблиографическое посо-

бие/сост. О. В. Зачинская. – Кемерово: без издательства, 2005. – С. 8–9.
2. Родом из Листвянки. [Леонов Алексей Архипович: буклет]. – п. Тисуль: 

[б. и.], 2009. – 1 л.
3. Максименко, Л. Космонавт Алексей Леонов, тоскуя по родине, нарисовал 

отчий дом/Л. Максименко//Комс. правда. – 2011. – N 124. – 24 авг. – С. 5: 
фото.

4. Мжельская, В. Мастер-класс от космонавта/В. Мжельская//Кузбасс. – 
2009. – N 165. – 9 сент. – С. 4: фото.

5. Родом из Листвянки//Новая жизнь. – 2011. – N 25. – 12 апр. – С. 1: фото.
6. Рябов, А. Д. Герой из нашего двора: Завтра Алексею Леонову исполняется 

75 лет/А. Д. Рябов//Кузбасс. – 2009. – N 94. – 29 мая. – С. 4.
7. Юрьева, А. Школе – звездное имя/А. Юрьева//Томь. – 2006. – 30 авг. – С. 9.

16 апреля – 70 лет назад (1942 г.) основан химико-фармацевтиче-
ский завод в г. Анжеро-Судженске. В настоящее время это ООО «Асфарма». 
Виды деятельности: производство товаров народного потребления; ос-
воение и выпуск новых лекарственных средств, препаратов пуринового 
ряда, препаратов противоэпилептического действия. Наработана первая 
промышленная партия нового оригинального, противоэнцефалитного 
препарата.

Источники:
1. ГАКО. Ф.р-293. 265 ед. хр., 1942–1977 гг.
2. Золотые страницы Кузбасса. – Кемерово, 1998. – С. 234.
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3. Автушко, И. Качество и надежность во всем/И. Автушко//Комс. правда. – 
2010. – N 138. – 17 сент.

4. Полежаев, М. Богатство Кузбасса «Асфармой» прирастать будет/М. По-
лежаев//Кузбасс. – 2006. – 13 мая. – С. 21.

5. Прянишникова, Т. «Асфарма» сегодня/Т. Прянишникова//Наш 
город/г. Анжеро-Судженск/. – 2006. – 27 сент.

6. Прянишникова, Т. Пока единственное в Сибири//Наш город. – 2009. – N 
152. – 29 сент. – С. 1–2.

16 апреля – 45 лет назад (1967 г.) в Юрге основан абразивный завод. 
В 1959 году Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Юрге 
абразивного завода для обеспечения машиностроения Сибири и Дальнего 
Востока абразивными материалами. Датой рождения Юргинского абра-
зивного завода стал день 16 апреля 1966 года, когда был утвержден устав 
предприятия.

Первая производственная линия на Юргинском абразивном заводе 
была запущена в 1967 году. В 1980–1990 годах объем продукции, произво-
димой на заводе, составил 28% от всего объема абразивных материалов, 
производимых в бывшем СССР.

ОАО «ЮАЗ» выпускает более 150 типоразмеров абразивного ин-
струмента на бакелитовой связке из электрокорундовых и карбидокрем-
ниевых материалов. Ассортимент инструмента включает шлифовальные, 
обдирочные и отрезные круги, а так же сегменты, абразивных кругов 
с прерывистой рабочей поверхностью. На заводе ведутся работы по созда-
нию новых видов абразивного инструмента с использованием элементов 
зарубежных технологий.

Основным потребителем продукции ОАО «ЮАЗ» являются предпри-
ятия машиностроительного комплекса, металлургической и нефтедобыва-
ющей промышленности, заводы, производящие огнеупорные изделия и т. д.

26 августа 2002 г. решением Арбитражного суда Кемеровской обл. 
ОАО «Юргинский абразивный завод» признан банкротом и в отношении 
него введено конкурсное производство. С 1 июля 2003 г. на площадях завода 
начало свою хозяйственную деятельность вновь созданное юридическое 
лицо ОАО «Юргинские абразивы».

Источники:
1. Фомкин Николай Иванович//Имя в кузбасском бизнесе = A Name in the 

Kuzbass Business: [альманах]. 2001 Вып. 1. – С. 240–244.
2. Юрга и юргинцы: Портрет города. – Юрга: Печатные системы, 2004. – 90 с.
3. Аряшкина, Т. «Юргинские абразивы»: взгляд в будущее//Комс. правда. – 

2003. – N 178. – 26 сент.
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4. Атучин, С. В новое время – с новым названием/С. Ачучин//Резонанс 
(г. Юрга). – [Без м. и.], 2003. – N 111. – 26 сент.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 
N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

6. Фомкин, Н. С днем рождения, завод!/Н. Фомкин//Резонанс (г. Юрга). – 
2001. – N 45. – 17 апр.

7. Официальный сайт ОАО «Юргинские абразивы»: http://www.yuaz.ru/

19 апреля – 55 лет назад (1957 г.) Совет Министров СССР утвердил 
проект строительства Западно-Сибирского металлургического завода. 
Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб) – один из круп-
нейших металлургических комплексов бывшего СССР. По всем основным 
технико-экономическим показателям ОАО «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат» относится к лучшим предприятиям металлургии 
России и является одним из крупнейших производителей металлопроката 
строительного и машиностроительного сортамента в России.

Запсиб специализируется на производстве круга, арматуры, балки, 
швеллеров, шахтной стойки, катанки. Кроме того, комбинат выпускает 
кокс, чугун, электросварные трубы, химические продукты переработки 
каменного угля, минеральные удобрения, товары народного потребления.

Производственные мощности включают коксохимическое произ-
водство, агломерационное производство, сталелитейные мощности, три 
доменные печи, блюминг, машину непрерывного литья заготовок и четыре 
прокатных стана. ЗСМК является крупнейшим в Сибири производителем 
стали. На «Запсибе» производится пользующийся повышенным спросом 
на внешнем и внутреннем рынках арматурный прокат из стали классов 
А400 С и А500 С.

Первый чугун завод произвел в 1964 году после пуска первой до-
менной печи. В 80-е годы на комбинате выплявлялось в год до 7,4–8 млн. т. 
стали и производилось 4,4–4,9 млн. т. горячекатного проката. В кризисные 
90-е годы выпуск проката сократился в 1,64 раза. После 1998 года произ-
водство проката выросло (91,7% к выпуску 1988 г.).

География поставок: Китай, Тайланд, Гонконг, Сингапур, Греция, 
Иран, Пакистан, страны Прибалтики и др. Основная часть продукции за-
вода сертифицирована по стандартам зарубежных стран.

На российском рынке «Запсиб» является лидеров в производстве 
ряда видов строительного металлопроката.

По результатам 2008 года ЗСМК признан лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». 
В настоящее время, в результате слияния КМК и ЗСМК, в Новокузнецке 
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вместо двух комбинатов один – «Евраз – объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат».

Источники:
1. Большое будущее запсибовской стали. – [Новокузнецк, 2004. – 15 с.
2. Западно-Сибирский металлургический комбинат//Историческая энци-

клопедия Сибири Т. 1. А-И. – Новосибирск, 2010. – С. 581–582.
3. Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 112.
4. Строим Кузбасс/сост. А. М. Титов. – Кемерово, 1984. – С. 152.
5. 45 ЗСМК. Сердцем с ЗАПСИБом!. – [Новокузнецк: б. и., 2009]. – 1 видео-

диск (DVD).
6. Андреев, К. Мы гордимся тобой, Запсиб. 27 июля 1964 г. Западно-Си-

бирский завод выдал первый чугун//Кузнецкий рабочий. – 1999. – N 
88. – 29 июля. 

7. Люди большой стройки//Строительный Кузбасс. – 2007. – N 7 (11). – 
Июль. – С. 88–90: фото.

8. Горелкин, А. Слияние гигантов. Объединяются лидеры черной метал-
лургии//Рос. газета. – 2011. – N 44. – 3 марта. – С. 1,4: фото.

9. Думенко, Т. Металлургов сплавляют/Т. Думенко//Кузбасс. – 2011. – N 
34. – 1 марта. – С. 1, 2.

10. Мокринский, А. На пути интенсивного роста/А. Мокринский//Куз-
нецкий край. – N 65. – 22 июня.

11. Мокринский, А. В. Четыре десятилетия сибирского гиганта метал-
лургии / А. Мокринский //Сталь. – 2004. – N 5. – 1 мая.

12. Нугуманов, В. Движущая сила обновления//Эксперт-Сибирь (Специ-
альный проект/Вторые города Сибири/Новокузнецк). – 2008. – N 32. 
С. 32–34.

13. Претворение идеи в жизнь//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2011. – N 2. – 
С. 4–5.

25 апреля – 10 лет назад (2002 г.) в Кемерове прошла областная 
объединительная конференция регионального отделения объедине-
ния предпринимательских организаций России (ОПОРА). Главная цель 
ОПОРЫ – консолидировать усилия общественных организаций малого 
и среднего бизнеса страны для представления и защиты интересов рос-
сийских предпринимателей в диалоге с властью. В конференции принял 
участие 191 делегат от предпринимательства из разных городов и районов 
области. Было создано региональное отделение ОПОРЫ, избран состав 
координационного совета и его председатель (Олег Шарыкин – президент 
финансово-промышленного союза «Сибконкорд» (г. Кемерово). С первых 
дней своего существования ОПОРА принимает активное участие в разра-
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ботке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпри-
нимателей, проводит экспертизу принимаемых решений на всех уровнях 
государственного управления, отстаивает интересы малого бизнеса.

Источники:
1. Арендуем и приватизируем льготно//Авант-ПАРТНЕР. – 2009. – 

N 7. – 24 марта. – С. 6, 7: фото.
2. Иванов, А. Игорь Евдокимов: «Нам нужны люди, готовые отстаивать 

свои интересы»/А. Иванов//После 12. – 2005. – N лето. – C. 12–16.
3. Мамонова, С. Опора создана, последняя ли? В Кузбассе, наконец, создано 

региональное отделение объединения предпринимательских органи-
заций России (ОПОРА)/С. Мамонова//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 
2002. – 22 мая. – С. 8.

4. Шарыкин, О. В. «Объединить может только конкретная работа» – считает 
председатель Кузбасского отделения ОПОРы Олег Шарыкин//Кузбасс. – 
2002. – 3 июля. – С. 3.

28 апреля – 50 лет назад (1962 г.) на заседании правления Союза 
писателей РСФСР принято постановление «Об организации отделения 
СП РСФСР в г. Кемерово». Писательская организация Кузбасса создана 
28 апреля 1962 года по решению Правления Союза писателей РСФСР. Ее 
основателями стали: поэт Евгений Буравлев, избранный ответственным 
секретарем 14 июня того же года, лауреат Государственной премии СССР 
прозаик Александр Волошин, автор романов и стихов Геннадий Молостнов, 
германоязычный поэт Герберт Генке, драматург Тамара Ян.

Рождению профессиональной писательской организации предше-
ствовал длительный литературный процесс. Еще в 20-е годы в Новокуз-
нецке жил и работал писатель-публицист Дмитрий Ярославцев – участник I 
съезда писателей Сибири. В Кузбассе действовало множество литератур-
ных групп. Накануне создания писательской организации их насчитыва-
лось около тридцати.

В 1949 году литературный актив начал выпускать альманах «Ста-
линский Кузбасс», позднее переименованный в «Огни Кузбасса». Под этим 
названием он становится периодическим печатным органом писательской 
организации. В 1959 году в Кемерове прошел межобластной семинар мо-
лодых литераторов. Прозвучали имена тогда еще молодых поэтов: Влади-
мира Баянова, Валентина Махалова, Владимира Матвеева, Геннадия Юрова, 
прозаика Владимира Мазаева, впоследствии известных мастеров слова.

К представителям старшего поколения относятся: бывший военный 
летчик, потерявший зрение в бою, романист Владимир Ворошилов, исто-
рик Виталий Рехлов, критик и литературовед Алексей Абрамович, поэты-
фронтовики Владимир Измайлов и Михаил Небогатов, автор литературных 
портретов Анатолий Срывцев, прозаик Анатолий Соболев.

Затем в организацию пришли поэт Виктор Баянов, прозаики Вла-
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димир Мазаев, Гарий Немченко, Геннадий Емельянов.
В 1966 году в Кемерове состоялся зональный семинар молодых 

литераторов Западной Сибири и Урала. Организация продолжала попол-
няться и людьми достаточно зрелыми по возрасту и жизненному опыту. 
В Союз были приняты поэт и публицист Геннадий Юров, прозаики: Вла-
димир Куропатов, Екатерина Дубро, Виль Рудин, Владимир Коньков, Петр 
Ворошилов, поэт Павел Майский.

Благодаря творческому климату и литературной учебе приток но-
вых сил в организацию не иссякает. Богатым резервом для количественно-
го и качественного роста организации стали воспитанники Кемеровского 
творческого объединения молодежи, которое с годами преобразовалось 
в областное литературное объединение «Притомье» (первый руководи-
тель – поэт и публицист Геннадий Юров). Все они стали членами Союза 
писателей, продолжают интересно работать в поэзии и прозе. Это Борис 
Бурмистров, Леонид Гержидович, Эдуард Гольцман, Сергей Донбай, Генна-
дий Естамонов, Валерий Зубарев, Александр Ибрагимов, Владимир Иванов, 
Александр Катков, Валерий Ковшов, Иосиф Куралов, Юлия Лавряшина, 
Любовь Никонова, Александр Раевский и другие. Периодически проводятся 
районные, городские и областные литературные конкурсы. Победителям 
назначаются стипендии Губернаторского культурного центра «Юные 
дарования Кузбасса». Поиск и воспитание талантливой молодежи – залог 
постепенной, а потому менее болезненной смены поколений. Эту тради-
цию, заложенную первым руководителем организации, поэтом Евгением 
Буравлевым и продолженную последующими руководителями органи-
зации – прозаиком Владимиром Мазаевым, поэтами Геннадием Юровым, 
Валерием Зубаревым, – вот уже пятнадцать лет успешно развивает ны-
нешний председатель Союза писателей Кузбасса поэт Борис Бурмистров. 
Всего в организации ныне более шестидесяти членов Союза писателей.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – 1996. – С. 136.
2. Бурмистров, Б. С тех давних и далеких дней/Б. Бурмистров//Огни Куз-

басса. – 2007. – N 2. – 4 апр.
3. Вейц, К. …Вдохновенье и жизнь, и слезы, и любовь//Кузнецкий край. – 

2002. – N 47. – 30 апр.
4. Иванов, В. У писателей Кузбасса – юбилей//Лит. Россия. – 2002. – N 15. – 

12 апр.
5. История Сибири, Кузбасса – в датах и событиях. 1961–1962//Кузбасс. – 

2009. – N 79. – 6 мая. – C. III (Приложение «Золотые купола»).
6. Ляхов, И. Их было пятеро/И. Ляхов//Кузбасс. – 2002. – 26 апр. – С. 7.
7. Писательскому Союзу Кузбасса – 45 лет//Кузбасс. – 2007. – N 75. – 27 апр.
8. Тотыш Н./Времен связующая нить//Кемерово. – 2006. – N 21. –26 мая.
9. Официальный сайт Кемеровского отделения Союза писателей России: 

http://www.sp.ognikuzbassa.ru/main.html
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14 мая – 65 лет назад (1947 г.) в городе Ачинске Красноярского края 
родился поэт Валерий Петрович Козлов, член Союза писателей Кузбасса.

Источники:
1. Козлов, В. П. Поющие дожди: стихи/Валерий Петрович Козлов. – Кеме-

рово: Сибирский писатель, 2005. – 47 с.
2. Козлов, В. Синева над Россией: стихи./В. Козлов – Кемерово: Кузбасс-

вузиздат, 2004. – 69 с.
3. Козлов, В. П. Сазонов ключ: Стихи./В. П. Козлов – Кемерово: Сибирский 

писатель, 2000. – 68 с.
4. Союз писателей Кузбасса. Библиографический словарь//Ю. А. Лавря-

шина, С. Л. Донбай. – Кемерово, 1998. – С. 29–30.
5. Зубарева, М. «Строчки теплые, мысли верные»/М. Зубарева//Кемеро-

во. – 2002. – 14 июня. – С. 14.
6. Козлов, В. Раздвигая рукой облака: [стихотворения]/В. Козлов//Наш 

современник. – 2009. – N 8. – Август. – С. 120–121.

14 мая – 65 лет назад (1947 г.) в селе Приградное Красногвардейско-
го района Ставропольского края родился Петр Иванович Карпов, солист 
Музыкального театра Кузбасса, народный артист РФ. В 1973 г. закончил 
Волгоградское училище искусств. В Театре оперетты Кузбасса (Музыкаль-
ном театре Кузбасса) – с 1977 г. Ведущий артист на роли героев. Наиболее 
значительные работы – Левша («Тульский секрет»), Теркин («Василий 
Теркин»), Баринский («Цыганский барон»), Присыпкин («Клоп»), Эдвин 
(«Сильва») и др. В 1984 г. удостоен почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР», в 1995 г. – звания «Народный артист РФ». Неоднократный лауреат 
смотра-конкурса «Кузбасс театральный». В 2001 году Петр Иванович воз-
главил Союз театральных деятелей Кузбасса.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – Кемерово, 1998. – С. 145.
2. Денисова, Л. И яблони сегодня зацветут/Л. И. Денисова//Кузнецкий 

край. – 2002. – 14 мая.
3. Ляхов, И. Я. Это было недавно…/И. Я. Ляхов//Кузбасс. – 2002. – 14 мая. – С. 6.

85



4. Ольховская, Л. Под цыганской звездой кочевой//Земляки. – 2007. – N 
20. – 18 мая.

14 мая – 220 лет назад (1792 г.) 14-го мая 1792 г. по благословенной 
грамоте архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама рядом с уже 
ветхим деревянным храмом было заложено каменное здание Спасо-Пре-
ображенского собора в г. Кузнецке. Строительство собора длилось 43 года. 
Строительство первого этажа храма осуществляла артель иркутских ка-
менщиков под руководством «подмастерья каменных дел» Почекунина. 
«Достройку собора производили рабочие люди, заподряженные за опреде-
ленную плату». Строительство храма было остановлено в 1821 году в связи 
с отсутствием денег, но декабре 1822 года в Кузнецк были отправлены 
11 пересыльных колодников, а в апреле 1823 г. – еще 30 для делания кир-
пича. Наконец, в 1830 г. строительные работы подошли к концу. Торже-
ственное освящение состоялось 5 августа 1835 года. Архитектура собора 
по строгим пропорциям объемов, сдержанной декоративно-пластической 
разработке фасадов воплощала стилистику классицизма с элементами 
позднего «сибирского барокко»

В 1907 году собор капитально отремонтировали – позолотили кре-
сты, луковицы и иконостас, подновили росписи и иконы.

В 1935 году храм разграбили: разобрали половину колокольни, сня-
ли кресты и порушили главки. В 1937 году горсовет решил приспособить 
здание под музей, но вместо этого в 1938–39 годах в нем разместили школу 
комбайнеров, а с 1940 года – хлебозавод.

В конце 80-х гг. XX века православные верующие обратились в го-
родской Совет народных депутатов с просьбой о передаче им храма.

По оценке специалистов, храм идеально подходил под органный 
зал. Но Совет народных депутатов в 1989 г. принял решение передать со-
бор православным верующим. Осенью 2004 года реставрационные работы 
и роспись собора завершены. Спустя 15 лет, в 2004 году Спасо-Преобра-
женский собор с почти 400-летней историей своего прихода, разрушенный 
и омытый кровью мучеников в советскую эпоху, праздновал свое новое 
рождение. Золотой жемчужиной сегодня сияет Преображенский храм 
на обновленной Кузнецкой земле.

Источники:
1. Кимеев, В. М. Спасо-Преображенский собор в г. Новокузнецке//Кимеев, 

В. М. Православные храмы Кузбасса. – Кемерово: [б. и.], 1996. – С. 68–79.
2. Мождженская, А. А. Спасо-Преображенский собор г. Кузнецка как объ-

ект раздора обновленцев и тихоновцев в 1920-е годы/А. А. Можджен-
ская//Из Кузнецкой старины. – Вып. 1. – Новокузнецк, 2010. – С. 124–133.

3. Освященная дорога к храму. – Познань, 1996. – С. 126.
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4. Логинов, А. Кузнецк не сразу строился…/А. Логинов//Кузбасс. – 2010. – N 
242. – 29 декабря. – C. XV: фото (ОПОРА).

5. Оленич, Л. В. Современное храмоздательство в Кузбассе: итоги, пробле-
мы, перспективы/Л. В. Оленич//Вестник Кемеровского государствен-
ного института культуры и искусств. – 2010. – N 11. – С. 64–72; 2008. – N 
7. – С. 55–63.

6. Шадрина, Л. Золотое сердце Новокузнецка/Л. Шадрина//Вечерний Но-
вокузнецк. – 2005. – 18 авг. – С. 6.

7. Шеремет, Н. Страницы истории//Православные вести. – 1998. – 18 авг. – 
С. 1.

20 мая – 10 лет назад (2002 г.) кемеровский филиал Новосибирского 
аграрного университета обрел полную самостоятельность и получил на-
звание – Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.

На основании распоряжения правительства РФ от 20.05.2002 г. 
№ 663-Р и приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 29.05.2002 г. 
№ 517 на базе Кемеровского сельскохозяйственного института, выделя-
емого из состава Новосибирского государственного аграрного универси-
тета, создано федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ»).

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2011 г. № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО 
и их филиалов» федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Кемеровский государствен-
ный сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ») 
с 01.08.2011 г. переименован в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский ГСХИ») (приказ по институту от 01.08.2011 г. № 145-О).

Источники:
1. Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. – [Ке-

мерово: б. и., 2011].
2. Ягунов, Ф. М. Институт окнами в поле: страницы истории Кемеровского 

государственного сельскохозяйственного института/Ф. М. Ягунов – Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 163 с.

3. Автушко, И. Экономический рост и экология/И. Автушко//Комс. правда. – 
2009. – N 178. – 27 нояб. – C. 17.

4. Владимиров, А. Родился новый вуз/А. Владимиров//Край. – 2002. – 
14 июня. – С. 1.

5. Ганиева, И. Научные кадры – залог успешного развития экономики/И. Га-
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ниева//Комс. правда. – 2010. – 5 февр. – С. IV.
6. Официальный сайт Кемеровского государственного сельскохозяйствен-

ного института: http://www.ksai.ru/

21 мая – 25 лет назад (1982 г.) Международный планетный центр 
в Кембридже (США) присвоил двум малым планетам (астероидам) име-
на «Кемерово» и «Волошина». Одна из планет носит имя Героя России. 
Веры Волошиной. Вера Волошина родилась в далёком сибирском городе 
Кемерово. Когда началась война, девушка была студенткой Московского 
кооперативного института (ныне Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова). С первых дней войны Вера решила, что самое главное 
сейчас – защитить Родину, а закончить учёбу можно после войны. Она ре-
шила стать разведчицей. В ноябре 1941-го в отряд разведчиков прибыло 
пополнение. В группу комсорга Веры Волошиной зачислили Зою Космо-
демьянскую. После одной из боевых операций подруги Вера и Зоя на базу 
не вернулись. Тяжело раненные, разведчицы были схвачены гитлеровцами 
и после зверских пыток повешены. Вера посмертно награждена орденом 
Отечественной войны 1-й степени Планета была открыта в 1968 году и по-
лучила номер 2009.

Малая планета № 2140 названа именем областного центра Кемерово. 
Планета открыта в 1970 году сотрудниками Крымской обсерватории солв-
местно с Ленинградскими учеными института Теоретической астрономии 
Академии на СССР. Первооткрыватель планеты Кемерово, как и планеты 
Вера Волошина, работник Крымской обсерватории Тамара Михайловна 
Смирнова.

Планета движется между орбитами Марса и Юпитера, совершая 
полный оборот вокруг Солнца за 5 лет и 45 дней. Сила тяжести на этом 
астероиде диаметром в 13 км. в тысячу раз меньше, чем на Земле.

Источники:
1. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк/автор текста 

Н. П. Шуранов; ответ. ред. А. В. Правда. – Кемерово: Кузбасс, 2004. – С. 217.
2. Кемерово. С любовью к городу, 1982–2007. – Кемерово: Книга, 2007. – 

С. 21–22.
3. Соловьев, Л. О. Беседы по краеведению Кузбасса. учебное пособие. – Ке-

мерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 318.

22 мая – 80 лет назад (1932 г.) был основан Ленинск-Кузнецкий хле-
бокомбинат. В этом году на базе жилого дома в центре города был основан 
хлебозавод № 1. Оборудование его составляли две простенькие печи ХВ 
с выдвижными подами, тестомесильные машины ХТШ и огромные дежи 
вместимостью 600 литров. Все начиналось с двух кустарных пекарен с жа-
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ровыми печами и ручным замесом, построенными в районе централь-
ного рынка и шахты имени «7 ноября». К сожалению, фамилия первого 
руководителя хлебокомбината не сохранилась в архивах предприятия, 
а с 1937 по 1941 годы директором Ленинского хлебокомбината являлся 
Н. П. Андреев. В военные годы руководители предприятия часто менялись. 
До наших дней дошли фамилии следующих руководителей: 1941 год – За-
харов, 1942 год – Цибулькин, 1942–1943 годы – Манакин. В 1941 году пред-
приятие получило своё новое название «Ленинск-Кузнецкий хлебокомби-
нат». Постановлением Правительства Российской Федерации в 1992 году 
Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат преобразован в Государственное пред-
приятие «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». На основании свидетель-
ства о государственной регистрации г. Ленинска-Кузнецкого в 2002 году 
Государственное предприятие «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» пре-
образовано в одноименное открытое акционерное общество.

Источники:
1. Каптарь, А. Простой секрет для компании//Деловой Кузбасс – новый 

век. – 2009. – N 10 (91). – окт. – С. 58–59: фото.
2. Огудалова, В. У хлеба должна быть… изюминка!/В. Огудалова//Комс. 

правда. – 2011. – N 43. – 30 марта. – С. (Вкладыш «Мой любимый город». – 
2011. – N 1. – 30 марта. – С. II).

3. Соловьев, В. Хлеб с «изюминкой»/В. Соловьев//МК в Кузбассе. – 2010. – 
24 февр. – С. 12.

23 мая – 10 лет назад (2002 г.) в рамках акции «Подари свой лес по-
томкам», объявленной в апреле 2002 г. по инициативе губернатора

А. Г. Тулеева, в пригороде областного центра заложен отдел Дендра-
рия «Западная Сибирь» (площадь 4 га). Жителями города Кемерово выса-
жено 20 сибирских видов древесных растений, более 1800 экземпляров. 
В это же время начали формироваться первые коллекции многолетних тра-
вянистых. Первый саженец кедра посадил губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев. Попытки создания сада предпринимались и ранее. Площадь 
от Ленинского района Кемерова до деревни Сухово – всего 165 гектаров – 
была отведена под ботанический сад решением областной администрации 
еще в 1994-м году. Место, по мнению биологов, было выбрано удачно – есть 
великолепная перспектива на другой берег Томи, пологий склон идеален 
для создания пейзажных группировок, да и максимально близкое распо-
ложение к городской черте способствует оздоровлению Кемерова.

Научным сотрудникам ботанического сада уже есть чем гордиться. 
За недолгие годы существования они собрали в коллекциях почти 700 раз-
ных видов растений.
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Источники:
1. Бабанакова, Г. Райский сад/Г. Бабанакова//Кузбасс. – 2011. – N 38. – 5 мар-

та. – С. 8: фото.
2. Панарина, О. Кому нужен ботанический сад?/О. Панарина//Кузбасс. – 

2009. – N 110. – 24 июня. – C. 3.
3. Подари свой лес потомкам//С тобой. – 2002. – 27 мая. – С. 2.
4. Назаренко, Н. Поклонись, инвестор, черемухе и кедру!/Н. Назарен-

ко//Кузбасс. – 2002. – 18 мая. – С. 11.
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55 лет назад (июнь 1957 г.) в г. Кемерово построен стадион «Химик». 
В июне 1957 года в Кемерове завершилось строительство стадиона «Хи-
мик» и сразу после открытия на его арене в преддверии 6-го Междуна-
родного фестиваля молодежи студентов в Москве проходили массовые 
мероприятия городского и областного фестивалей кузбасской молодежи. 
В 1977 году стадион реконструирован. В феврале 1978 года здесь проходил 
четвертый международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Со-
ветская Россия». В конце января 2007 года состоялся мировой чемпионат 
по хоккею с мячом. К этому событию на стадионе были реконструированы 
трибуны и подтрибунные помещения, установлено современное табло. 
В 2003 на «Химике» была установлена компрессорная станция для произ-
водства искусственного льда. Установка позволяет поддерживать ледовое 
поле при внешней температуре до +15 градусов.

Сейчас «Химик» – это уникальное спортивное сооружения с искус-
ственным льдом и футбольным газоном.

Источники:
1. Ф. р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 15–16.
2. «Вставал над Томью город…», 1948–1958. [буклет]. Стадион «Химик». – 

Кемерово: [б. и.], 2008. – 1 л. (слож. втрое).
3. Гостей встретит новый «Химик»//Кемерово. – 2006. – 11 авг.
4. Губернский центр спорта МСУ Стадион «Химик»//Кемерово. – 2007. – N 

17. – 27 апр.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1957–1958 гг.]//Кузбасс. – 

2008. – N 159. – 3 сент.
6. Лидванский, С. О старом «Химике» замолвим слово…/С. Лидванский//Ке-

мерово. – 2003. – 25 июля.
7. Киреева, А. Мировые перемены/А. Киреева//Кузнецкий край. – 2006. – 

28 февр.

40 лет назад (июнь 1972 г.) года состоялся первый выпуск Кемеров-
ского высшего военного командного училища связи. 6 января 1941 года 
из города Канска пехотное училище передислоцируется в город Кемерово 
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и переименовывается в Кемеровское военное пехотное училище, а дата 
6 января – устанавливается днем его основания. По решению Президиума 
Верховного Совета СССР и во исполнение приказа Министра обороны СССР 
12 мая 1951 года на базе пехотного сформировано военное училище связи. 
В 1968 году училище преобразуются в Кемеровское высшее военное ко-
мандное училище связи и одним из первых в стране переводится в разряд 
высших учебных заведений, а в июне 1972 года состоялся первый выпуск. 
1985 году училищу присвоено имя маршала войск связи И. Т. Пересыпкина. 
За время своего существования училище подготовило около 25 тысяч офи-
церов для войск связи. 18 выпускникам училища присвоено звание Героя 
Советского Союза. Обучение курсантов осуществлялось по трем специаль-
ностям, со сроком обучения пять лет. Выпускники получали гражданские 
специальности: «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», «Сети связи 
и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные си-
стемы». В 2009 году в связи с масштабным сокращением вооруженных сил 
России училище было закрыто.

Источники:
1. Волкова Т. А. В едином строю/Т. А. Волкова//Балибаловские чтения. – 

Кемерово, 2003. – С. 76–80.
2. Кривцов Л. В. Кузница офицерских кадров Кузбасса//Информационные 

недра Кузбасса. – Кемерово, 2005. – С. 99–102.
3. Гоголев, М. Училищу связи – 60 лет/М. Гоголев//Земляки. – 2001. – N 

4. – 18 янв.
4. Дубс, В. О. Единственный военный вуз в Кузбассе. [Кемеровское высшее 

военное училище связи (военный институт) имени маршала войск связи 
И. Т. Пересыпкина]/В. О. Дубс//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – 
N 2. – 20 февр.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1971–1972 гг.]//Кузбасс. – 
2011. – N 12. – 26 янв. – С. III: ил. (Золотые купола)

6. К 2010 году училище связи исчезнет…//Московский Комсомолец в Куз-
бассе. – 2008. – N 33. – 13 авг.

7. Кемеровское высшее военное командное училище связи (военный ин-
ститут) имени маршала войск связи И. Т. Пересыпкина. [Информация для 
поступающих]//Основы безопасности жизнедеятельности. – 2005. – N 
5. –10 мая.

8. Рубис А. Офицерская школа//Кузбасс. – 2001. – N 3. – 6 янв.
9. Ситникова О. Дружбу храня, как присягу/О. Ситникова//Кузнецкий 

край. – 1998. – (N) 92. – 20 авг.

1 июня – 5 лет назад (2007 г.) было основано ООО «Шахтоуправление 
«Прокопьевское». «ШУ «Прокопьевское» образовалось 1 июня 2007 года 
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в результате реструктуризации угольной компании «Прокопьевскуголь». 
В ООО «ШУ «Прокопьевское» входят 2 шахты, расположенные в черте го-
рода Прокопьевска: ООО «Шахта «Коксовая» и ООО «Шахта «Зенковская».

Источники:
1. Лавренков И. Н. Остатки «Прокопьевскугля» останутся в Прокопьевске 

/ И. Н. Лавренков//Коммерсантъ (газ.). – 2007. – N 92. – 30 мая.
2. Лавренков И. Н. «Прокопьевское» не спасло от банкротства бывшие акти-

вы «Прокопьевскугля»/И. Н. Лавренков//Коммерсантъ (газ.). – 2007. – N 
130. – 25 июля.

3. Шахтоуправление «Прокопьевское»: безопасность под контролем//Стан-
дарт качества. – 2009. – N 20. – С. 76: фото.

9 июня – 110 лет назад (1902 г.) был основан Мариинский ликеро-водоч-
ный завод. ОАО Мариинский ликеро-водочный завод – старейшее предприятие 
города и Кузбасса. Решение о строительстве казенного винного склада было 
принято в 1898 году, в связи с введением в России государственной монополии 
на производство и продажу спиртных напитков. Договор между Управлением 
акцизными сборами Томской губернии и Семипалатинской областью и под-
рядчиками, братьями Созонтом и Александром Телегиными, о строительстве 
был заключен 14 февраля 1900 года. Строительство казенного винного скла-
да началось сразу после подписания документа инженером Шредерсом. Акт 
о приемке был подписан 9 июня 1902 года. Так начиналась история Мариин-
ского ликеро-водочного завода. Он был крупнейшим предприятием города 
и вплоть до 1914 г. снабжал территорию уезда сорокаградусным столовым 
вином. С 1914 по 1925 гг. в России действовал «сухой закон», и винный склад, 
прекратив производство, сбывал только денатурат и спирт. С 1931 г. завод 
возобновил производство столового вина и тоже получил название спирто-
водочного завода. Технология производства не менялась по сравнению с до-
революционной вплоть до 1950-х гг. С 1942 года завод был передан в систему 
Главснаба Наркомата пищевой промышленности СССР под № 16. Завод был 
перепрофилирован на изготовление водоспасательных средств для флота, 
так как на его площадях был размещен одесский завод «Большевик». Произ-
водство водки продолжалось лишь для нужд флота.

После войны вновь было увеличено производство спиртоводочных 
изделий, а в 1949 году завод был возвращен в ведение Главликерводки Мини-
стерства пищевой промышленности СССР. В 1950–1980-е гг. Мариинский лике-
ро-водочный завод был механизирован, многократно увеличил ассортимент 
и объем производства. С начала 80-х годов по настоящее время производство 
сократилось почти в 4 раза. В 1993 году администрация

г. Мариинска зарегистрировала АООТ «Мариинский ликеро-водочный 
завод».
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Источники:
1. Андрющенко, Б. К., Мариинский ликеро-водочный завод, 1902–2002./

Б. К. Андрющенко – Томск: Изд- во Томского университета, 2002. – 282 с.
2. Золотые страницы Кузбасса. – Кемерово, 1998. – С. 301.
3. Васинская, А. Мариинскому ликероводочному заводу – 110: вековые тра-

диции, качество, успех/А. Васинская//Вперед. – 2010. – N 49. – 2 июля. – 
С. 7: фото.

4. Мариинский ЛВЗ: вековые традиции и современные технологии//Де-
ловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2004. – N 10. – С. 54–55.

5. Мариинскому ликеро-водочному заводу – 99 лет//Экспертиза. – 2001. – 
N 1–2. – С. 2.

6. Мариинский ликеро-водочный завод: 110 удивительных лет//Аргумен-
ты и факты. – 2010. – N 23. – 9–15 июня. – С. 3. (Приложение «Сибирь»).

7. Мариинский ЛВЗ: за плечами – век, впереди – тысячелетие//Аргументы 
и факты. – 2001. – 28 февр.

8. Свиридова, Н. Тайны «старого» завода/Н. Свиридова//Вперед. – 2011. – N 
58. – 29 июля. – С. 6: фото.

9. Свиридова, Н. Респект покупателю и качеству!/Н. Свиридова//Вперед. – 
2011. – N 42. – 10 июня. – С. 6: фото.

10. Семенова, Л. Мариинский ликероводочный завод: новые награды, 
новые перспективы//Кузбасс. – 2003. – 17 дек. – С. 5.

11. Славина, Ю. Золотой век/Ю. Славина//Рос. газ. – 2010. – N 113. – 27 мая 
 – С. 15.

12. Официальный сайт Мариинского ликероводочного завода: 
http://www.mlvz.net/present/history.html

11 июня – 20 лет назад (1992 г.) на основе распоряжения Адми-
нистрации области от 11.06.92 г. № 522-р «О создании в области службы 
экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях» был создан 
Кемеровский областной центр медицины катастроф. По итогам Всероссий-
ского конкурса на звание «Лучший территориальный Центр медицины 
катастроф» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
Кемеровский областной центр медицины катастроф занял первое место, 
а его директор И. К. Галлеев получил Почётную грамоту министерства. В те-
чение всего года проходил конкурс среди всех территориальных центров 
медицины катастроф России. Главной целью организаторы определили по-
вышение авторитета Всероссийской службы медицины катастроф, инфор-
мированность специалистов здравоохранения и граждан о достижениях 
службы в области защиты жизни и здоровья населения при чрезвычайных 
ситуациях. Всем этим критериям Кемеровский областной центр медицины 
катастроф удовлетворяет, что называется, «от и до».
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Сегодня он объединяет 480 человек, в числе которых 10 докторов 
и 33 кандидата медицинских наук. За время существования центра его 
специалисты принимали участие в ликвидации медико-санитарных по-
следствий более чем трех тысяч чрезвычайных ситуаций, оказали помощь 
полутора десяткам тысяч пострадавших. На базе центра функционирует 
уникальная научная школа по шахтной патологии, её наработки Роспа-
тентом внесены в банк данных перспективных разработок Российской 
Федерации. Они экспонировались на многочисленных международных 
салонах и конкурсах, удостаивались золотых медалей. Многое сделано ме-
диками центра для внедрения в практику отечественного искусственного 
кровезаменителя с газотранспортной функцией – перфторана. За все эти 
успехи и за личный вклад в повышение готовности службы медицины ка-
тастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях и за достигнутые успехи 
территориального центра медицины катастроф его директору Ильгизу 
Кадыровичу Галлееву вручили Почетную грамоту Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации. По итогам 
Всероссийского конкурса на звание «Лучший территориальный Центр 
медицины катастроф» Кемеровский областной центр медицины катастроф 
занял второе место.

Источники:
1. Галлеев, И. К. Становление Кемеровского областного центра медици-ны 

катастроф/И. К. Галлеев//Медицина катастроф: Сборник опублико-
ванных научно-практических работ ученых и специалистов медицины 
катастроф Кузбасса с 1992 по 1997 гг. – Кемерово: Без издательства, 
1998. – С. 11–18.

2. Галеев, И. К. Медицинские аспекты безопаcности шахтерского тру-
да//Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 
Кузбасса: Материалы форума. Т. 1. – Кемерово, 2008. – С. 9–14.

3. Свиридова, И. А. К истории создания службы медицины катастроф 
и оказания экстренной медицинской помощи шахтерам Кузбасса 
(1913–2010 гг.). монография. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2010.

4. Создание Кемеровского центра медицины катастроф и улучшение служ-
бы безопасности угледобывающих предприятий//К истории создания 
службы медицины катастроф и оказания экстренной медицинской по-
мощи шахтерам Кузбасса (1913–2010 гг.). – Кемерово, 2010. – С. 88–121.

5. Кемеровская область. Департамент охраны здоровья населения, лучший 
в России//Комс. правда. – 2009. – N 1-т. – 8 янв. – С. 29.

6. Конкурсы. Итоги//С тобой. – 2005. – 2 марта.
7. Малиновский, С. Совершенствование службы медицины катастроф Куз-

басса//Стандарт качества. – 2009. – N 20. – С. 92–94: фото.
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8. Наука ради жизни//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2009. – N 3 (44). – С. 50: 
фото.

9. Областной центр медицины катастроф//Здравоохранение Кузбасса. 
60 лет истории. – Томск: Gala Press., 2002. – С. 82.

10. Хорошилов, А. В. Причины организации федеральных и региональ-
ных органов службы медицины катастроф/А. В. Хорошилов//Вестник 
Кемеровского Государственного Университета. – 2010. – N 4. – С. 50–55.

12 июня – 100 лет назад (1912 г.) вступил в строй первый в Сибири 
цементный завод – Яшкинский. На нем был получен первый цемент на им-
портной вращающейся печи акционерного общества «Джурич-Головин». 
Печь на 120000 бочек цемента в год. Вторая печь пущена в 1914 году. Ре-
конструированный после революции завод стал главным поставщиком 
строек первых пятилеток в Кузбассе. В 1995 году Цементно-шиферный 
комбинат был приватизирован. В 1999-м предприятие подверглось про-
цедуре банкротства. С 2000 по 2003 год комбинат претерпел структурные 
преобразования. На его базе были созданы ООО «Завод строительных 
материалов» и ООО «Завод доломит».

Источники:
1. Базарова, Л. «Цементные» люди/Л. Базарова//Кузбасс. – 2004. – 

28 сент. – С. 1, 2.
2. Базарова Л. Яшкинскому цементному заводу – быть! // Кузбасс. – 

2007. – N 183. – 4 окт.
3. Гулик О. Концентрация цемента / О. Гулик // Континент Сибирь. – 

2007. – N 42. – 26 окт.
4. Калинина П. С задачами справились/П. Калинина//Рос. газ. – 2007. – N 291.  

– 27 дек.
5. Кладчихин, В. С. Июнь [Знаменательные даты] В. С. Кладчихин//Куз-

басс. – 2005. – 31 мая. – С. 4.
6. Николаева Н. Новая история цементного завода/Н. Николаева//Куз-

басс. – 2008. – N 164. – 10 сент.
7. Яшкинский цементный завод «Красный строитель». 12 июня, 1912–

1982. [буклет]. – [п. Яшкино: б. и.], 1982.

14 июня – 50 лет назад (1962 г.) Министерством просвещения 
РСФСР был подписан приказ № 111 о создании в Анжеро-Судженске пе-
дагогического училища по подготовке работников дошкольных учреж-
дений. Сегодня в училище на дневном и заочном отделениях обучаются 
596 студентов. За годы своего существования училище дало путевку 
в жизнь 6470 специалистам.
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Источники:
1. Коломникова, В. П. Это нашей истории строки/В. П. Коломникова//До-

рога длиною в три века. Страницы истории образования в Кузбассе: 
Сборник статей/составитель С. Е. Кальмова. – Кемерово: Кемеровский 
областной институт усовершенствования учителей, 1999. – С. 148–151.

2. Из опыта реформирования процесса подготовки будущих педагогов. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 67 с.

3. Календарь памятных событий системы общего образования Кемеров-
ской области. 1943–2003. – Кемерово: [б. и.], 2003.

4. Гравова, И. Возраст творческого расцвета/И. Гравова//Наш город. – 
1997. – 3 окт. – С. 1–2.

14 июня – 10 лет назад (2002 г.) состоялось открытие Центра ме-
дицинской и социальной реабилитации ГУИН Министерства юстиции 
по Кемеровской области. Центр имеет в своем составе физиоотделение 
и отделение лечебной физкультуры. Располагается этот центр недалеко 
от деревни Старочервово, в 300 м. от реки Томь. Здесь могут поправить 
свое здоровье сотрудники УИС Кузбасса, пенсионеры и члены их семей.

Источники:
1. Капитонова Л. В. Особенности оказания психотерапевтической помощи 

сотрудникам УИС и членам их семей в условиях центра медицинской 
и социальной реабилитации/Л. В. Капитонова//Вестник Кузбасского 
научного центра: актуальные вопросы здравоохранения: проблемы 
и перспективы реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье»: материалы пятой городской научно-практической конфе-
ренции (24–25 апреля; 2007 г.; г. Кемерово). – Кемерово, 2007 Вып. 5, 
т. 2. – С. 91–92.

2. Хохлова, И. Добро пожаловать в наш Центр реабилитации/И. Хохло-
ва//Надежда (Областная газета для осужденных). – 2002. – 28 июня. – 
С. 5: фото.

15 июня – 75 лет назад (1937 г.) демонстрацией фильма Г. Рошаля 
«Зори Парижа» начал в Кемерове свою «биографию» старейший киноте-
атр области «Москва». Постановление о строительстве кинотеатра «около 
стадиона, на месте расположения овощных складов» в 1931 году принял 
президиум Кемеровского городского Совета народных депутатов. Строи-
тельство здания началось в 1935 году, в проектировании его участвовали 
архитекторы Д. Ф. Зезин, Л. И. Донбай,

А. А. Полянский, С. П. Скобликов. Долго и трудно шло строительство. 
Только летом 1937 года первый киномеханик Михаил Береснев включил 
проектор и на экране замелькали кадры нового звукового художествен-
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ного фильма «Зори Парижа». По поводу названия кинотеатра состоялась 
немало дискуссий. Предлагались разные варианты: «Буревестник», «Ги-
гант», «им. А. С. Пушкина», «им. М. Горького» и др. В конце концов дали 
имя «Москва», которое сохранилось и до наших дней. Первым директором 
был А. Т. Чернов. Здание поражало современников большим зрительским 
залом – на тысячу мест, просторным фойе и вестибюлем. Здесь были еще 
и шахматный клуб, и читальный зал, и даже тир. Сцена кинотеатра по-
зволяла не только демонстрировать ленты, но и проводить концертные 
выступления. Кинотеатр стал самым любимым местом отдыха горожан.

Война оставила в истории кинотеатра особые страницы. Здесь был 
призывной пункт, формировались батальоны. В годы Великой Отечествен-
ной в «Москве» играл свои спектакли Драматический театр им. А. В. Луна-
чарского, поскольку в театральном здании работал завод, выпускавший 
продукцию для фронта. На фасаде «Москвы» установлена мемориальная 
доска в память о Герое Советского Союза Владимире Мызо. До войны он 
работал здесь художником-плакатистом, отсюда ушел на фронт и геройски 
погиб в сражении за Родину.

В 1962 году провели реконструкцию: вместо трех залов сделали два, 
а в 1969 установили широкоформатный экран. Решением Кемеровского 
облисполкома N 212 от 06. 05.1978 года здание принято под охрану как 
памятник истории местного значения. В 1991 году в малом зале впервые 
в области открылся стерео-зал. В мае 1999 году большой зал был переобо-
рудован системой цифрового многоканального звучания DOLBY DIGITAL, 
установлен новый экран и удобные мягкие кресла. А апрель 2001 года был 
отмечен открытием второго зала, оснащенного звуковой системой DOLBI 
Surrund. За время своего существования на киносеансах в «Москве» по-
бывало более 14 миллионов зрителей.

Источники:
1. Ф. р-18. Оп. 1. Д. 773. Л. 122.
2. Донбай, С. Л. Воспоминания о кинотеатре «Москва»/С. Л. Донбай//Ке-

мерово. – 1998. – 8 окт. – С. 14.
3. Ивачев, К. «Московские» годы/К. Ивачев//С тобой. – 2002. –22 авг. – С. 2.
4. Ивачев, К. В гости ждет детей «Москва»//С тобой. – 2010. – N 41. – 30 мая. – 

С. 3: фото.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1937 год] // Кузбасс. – 

2005. – N 222. – 30 нояб.
6. Ляхов, И. Я. С днем рождения, «Москва»!/И. Я. Ляхов//Кузбасс. –2002. – 

23 авг. – С. 4.
7. Мере, С. Кино для всех/С. Мере//Кемерово. – 2004. – 30 апр. – С. 14.
8. Орлов, Б. В ДК «Москва» открывается кинозал мирового уровня!/Б. В. Ор-

лов//Комс. правда. – 1999. – 30 марта. – С. 12.
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9. Савельева, Кинотеатр «Москва» в войну работал почти круглосуточ-
но//Комс. правда. – 2005. – N 72. – 6 мая.

10. Официальный сайт Дома кино Москва: www.club-moskva.ru

15 июня – 70 лет назад (1942 г.) начал работу Ленинск-Кузнецкий 
завод «Кузбассэлемент». Эвакуированный из г. Москвы завод в 1942 г. имел 
наименование – № 220, в 1943–1953 гг. – п/я 25, с 1954 – «Запсибэлемент», 
распоряжением СНХ № 278 от 10.11.57 г. присвоено наименование «Куз-
бассэлемент». В считанные месяцы было смонтировано оборудование, 
а 15 июня 1942 года с конвейера сошла первая партия гальванических 
батарей «БАС-60». В годы войны завод обеспечивал более 30 процентов 
выпуска источников тока всего Советского Союза.

Выпускаемая здесь продукция необходима всегда и практически 
везде: герметические тяговые и вагонные аккумуляторы, шахтные голов-
ные светильники и батареи к ним, источники тока марганцево-цинковой 
системы, водоактивируемые батареи.

Современный ЗАО «Кузбассэлемент» – один из крупнейших источни-
ков тока в России и единственное за Уралом предприятие, специализиру-
ющееся на утилизации отработанных щелочных аккумуляторов. Заводом 
выпускается 84 наименования изделий, некоторые из них не имеют ана-
логов в России и в мире. Производственные площади составляют 30,8 тыс. 
кв. м, штат – 1406 человек.

Продукция ЗАО «Кузбассэлемент» пользуется спросом как в России, 
так и в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине, Бол-
гарии, Монголии.

Источники:
1. ГАКО. Ф. р.-418, 468 ед. хр., 1941–1974 гг.
2. Бурцева, В. И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем./В. И. Бурцева – Ле-

нинск-Кузнецкий: [б. и.], 2005. – 353 с.
3. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 235.
4. Анина М. На уровне мировых стандартов/М. Анина//Комс. правда. – 

2007. – N 34-т. – 8 марта.
5. Колчина А. Завод родился в 41-м//Земляки. – 2007. – N 37. – 14 сент.
6. Лапин, А. ОАО «Кузбассэлемент». Прочная основа для завтрашнего 

дня/А. Лапин//Промышленник России. – 2006. – N 3. – С. 72–73.
7. ОАО «Кузбассэлемент»: грани времени//ТЭК и ресурсы Кузбасса. –2002. – 

N 5. – С. 92–93.
8. Тарасенко А. «Кузбассэлемент» – прошлое и будущее/А. Тарасенко 

// Комс. правда. – 2008. – N 112-т. – 31 июля.
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9. Юбилей завода//Городская газета (г. Ленинск-Кузнецкий). – 2007. – 
N 140. – 24 июля.

20 июня – 60 лет назад (1952 г.) – дата образования Киселевской 
колбасной фабрики (с 1991 года – ЗАО «Рено-Киселевская колбасная фа-
брика»). Она была основана как филиал Прокопьевского мясокомбината. 
Колбасная фабрика обслуживала шахты, промышленные и муниципаль-
ные предприятия города. В настоящее время фабрика выпускает около 
150 наименований товара.

Источники:
1. ЗАО «Рено-Киселевская колбасная фабрика»//Киселевск: 65 лет. -Ново-

кузнецк, 2001. – С. 28.
2. Автушко И., Вкус, которому доверяют//Комс. правда. – 2009. – N 127-т.  

– 27 авг. – C. X.
3. Здоровое питание от «РЕНО»//Томь. – 2007. – N 10. – 7 марта.
4. Каратаева, А. У хорошей колбасы есть имя – «Рено»/А. Каратаева//Комс. 

правда. – 2001. – N 203. – 2 нояб.
5. Полезные вкусности//Наш гастроном: продовольственный рынок Си-

бири. – 2005. – N 2. – 6 июня.

21 июня – 85 лет назад (1927 г.) решением Совнаркома РСФСР 
21 июня 1927 года был открыт государственный институт усовершен-
ствования врачей. Новокузнецкий ГИДУВ – один из старейших подобных 
институтов в России, имеющий крепкие научные традиции, обучающий 
ежегодно 12–15 тысяч врачей из всех регионов страны. Основной вид де-
ятельности института – последипломное обучение медицинских работ-
ников, научно-исследовательская и лечебная работа. Широкое признание 
и практическое применение нашли методы лечения атеросклероза и ин-
фаркта миокарда, предложенные основателями института профессорами 
Г. Шершевским и Г. Гольдбергом. Сотрудниками кафедры нейрохирургии 
под руководством профессоров А. Осны и А. Луцика были разработаны 
методики лечения заболеваний повреждений позвоночника.

История развития института связана с такими именами, как  Э. Пер- 
кина, Г. Старкова, И. Витюгова, А. Колена, С. Шершевской и др. Новокуз-
нецкий ГИДУВ впервые в России применил в медицинской практике 
конструкции из металла с памятью формы, внедрив их в стоматологии, 
ортопедии и травматологии, хирургии и нейрохирургии, отоларингологии, 
разработал и применил хирургическое лечение наркомании. Клинические 
кафедры института расположены на базе 19 крупнейших лечебных учреж-
дений Кузбасса. При непосредственном участии ГИДУВа и практического 
здравоохранения создано 16 лечебных центров городского, областного 
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и федерального значения. В практику лечебных учреждений Кузбасса вне-
дряются сотни оригинальных научных разработок сотрудников ГИДУВа.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 174.
2. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 354.
3. Новокузнецкий государственный институт усовершенствования вра-

чей. – Новокузнецк: [б. и.], 2002. – 135 с.
4. 35 лет кафедре анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого 

ГИДУВа//Здоровье и общество. – 2000. – N 2. – С. 1.
5. Новокузнецкому институту усовершенствования врачей – 60 лет: тез. 

докл. – Новосибирск, 1987. – 223 с.
6. К 80-летию Новокузнецкого государственного института усовершен-

ство-вания врачей (НГИУВа)//Кемерово. – 2007. – N 8. – 22 февр.
7. Луцик, А. Научные достижения Новокузнецкого ГИДУВА/А. Луцик//Ке-

мерово. – 2000. – 17 февр.
8. Луцик, А. Двойной юбилей Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей (ГИДУВ)//Кузбасс. – 2002. – N 178. –1 окт.
9. НГИУВ: старейшина кузбасской медицины//Деловой Кузбасс. НОВЫЙ 

ВЕК. – 2007. – N 4. – 16 апр.
10. Перминова, Е. Праздник на улице медиков//Кузнецкий край. – 2002. – 

N 117. – 19 окт.
11. 70 лет Новокузнецкому гос. институту усовершенствования вра-

чей//Вестник Дома ученых. – 1997. – N 1. – С. 18–20.
12. Старейший, но не старый//Кузнецкий край. – 1997. – 20 мая.

24 июня – 25 лет назад (1987 г.)в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры РСФСР № 379-П, изданного на основании Постанов-
ления Совета Министров РСФСР от 10.06.1987 г. № 712-р, с

24.06.1987 г. Кемеровской областной научной библиотеке при-
своено имя Василия Федорова, уроженца Кемерово, классика советской 
поэзии.

Василий Дмитриевич Федоров родился 23 февраля 1918 года в г. 
Кемерово (Щегловске). Детство и юность поэта прошли в д. Марьевке 
Яйского района; окончил Новосибирский авиатехникум, по окончании 
которого был направлен на авиационный завод в г. Иркутск. Печататься 
Федоров начал в журнале «Сибирские огни». Две книги В. Д. Федорова – 
«Третьи петухи» (1966 год) и «Седьмое небо» – удостоены Государствен-
ной премии РСФСР им. М. Горького 1968 года. За произведения последних 
лет (лирические стихи и поэмы) Федоров был удостоен Государственной 
премии СССР 1979 года. Умер в 1984 году.
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Источники:
1. Библиотека и Читатель: девяносто лет знакомства: альманах. – Кемерово: 

Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2010/[отв. 
ред. В. А. Никулина; сост. В. И. Лаврушкина]. – Кемерово: Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2010. –192 с.: ил.

2. Егоров, В. Н. Ровесник города//Балибаловские чтения. Вып. 3. -Кемерово, 
2003. – С. 136–139.

3. Даунарас, Г. В. Я сын твоих полей. (к 90-летию со дня рождения Василия 
Дмитриевича Федорова)./Г. В. Даунарас – Кемерово: Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2008. – 44 с.

4. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры./Л. И. Соловьев. – Кемерово, 1998. – 
С. 310.

5. Никулина, В. А. Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фе-
дорова: из славного прошлого в день сегодняшний/В. А. Нику-лина//Би-
блиотечная жизнь Кузбасса: сборник: 2001 Вып. 1 (31)/4. – С. 56–60.

25 июня – 45 лет назад (1967 г.) принята в эксплуатацию станция 
«Орбита». Из Москвы принята первая пробная телепередача. 16 июля 
в 19 часов в честь Дня металлурга проведена пробная передача для теле-
зрителей Кузбасса. 13 января 1975 года состоялась пробная передача 2-й 
программы областного ТВ – «Кузбасс. Телевидение-70».

Источники:
1. Электросвязь Кузбасса: 1943–2003 гг. /руководитель проекта В. В. Жи-

гулин. – Кемерово: Весть, 2004. – 260 с.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 

N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)
3. Ляхов, И. Обыкновенное чудо/И. Ляхов//Кузбасс. – 1997. – 22 сент.
4. Кузбасс. – 1967. – 16 июля.

28 июня – 50 лет назад (1962 г.) начала работать центральная обо-
гатительная фабрика «Абашевская», г. Новокузнецк.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 245.
2. Александрова, А. Обогатителям теперь нечего делать//Комс. правда. – 

2000. – N 103. – 9 июня.
3. Богомолова, О. ЦОФ «Абашевская»: делать уголь лучше – наша профес-

сия//Аргументы и факты. – 2001. – N 30. – 18 июля.
4. Стрельников, П. 40 лет безупречной работы/П. Стрельников//Аргумен-

ты и факты. – 2002. – 4 июля.
5. История Сибири, Кузбасса – в датах и событиях. 1961–1962//Кузбасс. – 

2009. – N 79. – 6 мая. – C. III. (Приложение «Золотые купола»)
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29 июня – 45 лет назад (1967 г.) основано предприятие «Роснефть-
Кемеровонефтепродукт». Основные виды деятельности: оптовая реализа-
ция, хранение нефтепродуктов, розничная реализация.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 293.
2. Смолего, В. Г. ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» – год на рынке Кузбас-

са!//Кузбасс. – 2009. – N 93. – 28 мая. – С. 6.

30 июня – 50 лет назад (1962) в Новокузнецке принят в эксплуатацию 
химико-фармацевтичексий завод. 3 июля 1962 года завод начал выдавать 
продукцию (с 1 июля 1977 г. – Новокузнецкий химико-фармацевтический 
завод «Органика»). В течение многих лет продукция «Органики» поставля-
лась в различные страны мира и, благодаря стабильному качеству, пользо-
валась заслуженной известностью. Номенклатура выпускаемых лекарств 
насчитывает более 80 наименований, куда входят средства, действующие 
на центральную нервную систему, сердечно-сосудистые, диуретики, аналь-
гетические, жаропонижающие, антибиотики и витамины.

От других российских производителей лекарственных средств «Ор-
ганика» отличается сбалансированным выпуском активных субстанций, 
из которых и производит готовые лекарственные формы, и только часть 
сырья (20 процентов), для выпуска отдельных видов продукции пред-
приятие закупает как в России, так и за рубежом. В 2004–2005 гг. по ре-
зультатам участия в международных выставках, конгрессах, конкурсах 
предприятие наградили «Золотой медалью» и дипломом первой степени 
за организацию производства социально-значимых препаратов, памятным 
знаком «Лучшая торговая марка Кузбасса». Попечительский совет благо-
творительного фонда «Меценаты столетия» наградил «Органику» Золотой 
Грамотой Мецената.

Источники:
1. Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПризмаДо, 

2000. – С. 234–235.
2. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 259.
3. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие. – Ке-

мерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 95–98.
4. Виноградов, А. Е. Производитель лекарственных препаратов в Кузбас-

се – ОАО «Органика»/А. Е. Виноградов//Комс. правда. – 2004. –16 июля. – 
С. VII. Виноградов, А. Сохраняя здоровье/А. Виноградов//Деловой Куз-
басс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 3. – С. 63.

5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962–1963 гг.]//Кузбасс. – 
2009. – N 115. – 1 июля. – C. III (Золотые купола)
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6. Ким, И. «Органика». Время, вперед!»/И. Ким//Кузнецкий рабочий (г. Но-
вокузнецк). – 2006. – 25 мая.

7. Трошина, Ирина. «Органика»: взгляд изнутри//Эхо Кузбасса. – 2010. – N 
4. – 5 февр. – С. 3.

30 июня – 75 лет назад (1937 г.) в г. Барнауле родился писатель Вик-
тор Александрович Чугунов. С 1945 года жил в Кузбассе. Окончил Сибир-
ский металлургический институт. Первый его рассказ был опубликован 
в 1966 году. В 1967 году выходит первый сборник рассказов В. Чугунова 
«Полметра до катастрофы». В 1969 г. принят в члены Союза писателей 
СССР, а в 1970 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
В повестях и рассказах рано ушедшего из жизни кемеровского прозаика 
Виктора Чугунова талантливо и своеобразно раскрываются характеры 
людей с непростыми, порой остро драматичными судьбами. В 1973 году 
В. А. Чугунов трагически погиб.

Источники:
1. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/сост. С. А. Маза-

ева.  – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. – 141 с.
2. Чугунов, В. А. Полметра до катастрофы: Рассказы./В. А. Чугунов – Кеме-

рово: Кн. изд-во, 1971. – 148 с.
3. Чугунов, В. Иван и Мария: Рассказы/В. Чугунов – Кемерово: Кн. изд-во, 

1971. – 148 с.
4. Чугунов, В. А. Синий ветер Алатау: Рассказы./В. А. Чугунов – Кемерово: 

Кн. изд-во, 1978. – 191 с.
5. Чугунов, В. Таежина: Повести и рассказы./В. Чугунов. – М.: Современник, 

1980. – 269 с.
6. Чугунов, В. А. Бери и помни: Роман./В. А. Чугунов – М.: Современник, 

1989. – С. 191.
7. Емельянов, Г. А. Слово о друге/Г. А. Емельянов//Литературный Кузбасс.  – 

1999. – N 1–2. – С. 191–204.
8. Лапин, Б. «Трудные» рассказы Виктора Чугунова/Б. Лапин//Огни Куз-

басса. – 1978. – N 4. – С. 82–85.

30 июня – 20 лет назад (1992 г.) в Белово открылось частное угольное 
предприятие – разрез «Задубровский». Сейчас входит в состав компании 
ЗАО «Русский уголь». Разрез расположен на участке Инском Уропского 
месторождения каменных углей Ленинского горно-геологического рай-
она Кузбасса. Ближайший промышленный центр и железнодорожный 
узел к нему – г. Белово. На разрезе добывается уголь марки «Д». Запасы 
энергетических углей на месторождении составляют почти миллиард 
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Июнь

тонн. ООО «Разрез «Задубровский» был зарегистрирован в администрации 
Беловского района 30 июня 1992 года. В декабре 1993 года была добыта 
первая тонна угля.

Источники:
1. Угольная промышленность Кузбасса 1721–1996. – Кемерово, 1997. – 

С. 295 с.
2. Анохин, А. Н. Разрез «Задубровский»: победы и проблемы/А. Н. Ано-

хин//Кузбасс. – 2003. – 12 нояб.
3. Багаев, Е. Был первым / Е. Багаев // Кузбасс XXI век. – 2008. – N 4. – 

С. 38–39.
4. Березина, С. И говорят о людях с уважением/С. Березина//Кузбасс. – 

2000. – 6 окт.
5. Красносельская Т. О будущем – с уверенностью!/Т. Красносельская//Куз-

басс. – 2008. – N 221. – 2 дек.
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ИЮЛЬ

1 июля – 100 лет назад (1912 г.) основано горное учебное заве-
дение в Томске – Сибирское коммерческое училище имени цесаревича 
Алексея, впоследствии – Прокопьевский горный техникум. Курс обучения 
в училище на горном отделении составлял почти три года, из которых 
два года отводились теоретическому обучению, а оставшееся время за-
нимала практика на шахтах. По решению Президиума Сибкрайсовнархоза 
(протокол № 41 от 17 апреля 1929 года) Томский политехникум, начиная 
с 1929/30 учебного года был разделен на два самостоятельных учебных 
заведения, выделив горное отделение в самостоятельный горный тех-
никум со специальностями: эксплуатационной, маркшейдерской, шахто-
строительной и горно-электромеханической. 29 сентября 1932 года было 
принято постановление Президиума Западно-Сибирского краевого ис-
полнительного комитета № 3711 о переводе Томского горного техникума 
в г. Прокопьевск. В том же 1932 году состоялся первый (Прокопьевский) 
выпуск 65 техников. Строительство нового здания завершилось весной 
1941 года.

В годы Великой Отечественной войны в здании техникума был во-
енный госпиталь. В 1947 году в техникуме стали готовить специалистов 
по 11 специальностям: разработка угля, маркшейдерское дело, геолого-раз-
ведочное дело, горная электромеханика, шахтный подземный транспорт, 
обогащение каменного угля, холодная обработка металлов, горное маши-
ностроение, планирование промышленных предприятий, эксплуатация 
железнодорожного транспорта, бухгалтерский учет. По решению Совета 
техникума приказом Минтопэнерго России от 13.08.92 г. № 116 а техни-
кум одним из первых преобразуется в Прокопьевский горнотехнический 
колледж. Учебный процесс осуществляется в 102 кабинетах и аудиториях 
и 19 лабораториях, оборудование которых постоянно пополняется и со-
вершенствуется. Колледж имеет учебно-производственные мастерские, 
стадион, 3 спортивных зала, здравпункт, гараж учебных машин, 5 компью-
терных классов. Имеется выделенный канал радиодоступа в Интернет, 
который позволяет выйти в Интернет с любого компьютера локальной 
сети колледжа.
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Источники:
1. Шуранов, Н. П. Прокопьевск/Н. П. Шуранов. – Кемерово, 1964. – С. 107.
2. Морев,  А .  И.  Прокопьевскому горнотехническому колледжу 

70 лет/А. И. Морев//Специалист. – 2003. – N 2. – С. 13–15.
3. Викторова, Т. Старые стены, но молодые ресурсы/Т. Викторова//Куз-

басс. – 2011. – N 69. – 21 апр. – C. 10, 19.
4. Официальный сайт Прокопьевского горно-технического колледжа 

им. В. П. Романова: http://pgtk.prokopevsk.ru/history.html

4 июля – 10 лет назад (2002 г.) в Беловском районе состоялось откры-
тие совместного международного предприятия – разреза «Белорусский». 
Это международное предприятие по добыче угля открытым способом. 
В нем участвуют Республика Беларусь и Кемеровская область.

Источники:
1. Хроника событий//Кузбасс. Вехи истории. – Кемерово, 2004. – С. 208–220.
2. Багаев, Е. Разрез «Белорусский» рождается. Пока в документах//Куз-

нецкий край. – 2002. – 30 апр. – С. 1.
3. «Белорусский» разрез//С тобой. – 2002. – 8 июля. – С. 2.
4. «Белорусский» в строю//С тобой. – 2007. – N 85. – 28 окт.
5. Компания «Русский Уголь» ввела в строй новый разрез в Кузбас-

се//Уголь. – 2008. – N 12. – 12 дек.
6. Красносельская, Т. Событие, которого ждали/Т. Красносельская//Куз-

басс. – 2007. – N 197. – 24 окт.
7. Лысых, В. И русский уголь станет белорусским//Кузбасс. – 2002. – 

20 нояб. – С. 2.

7 июля – 65 лет назад (1942 г.) горновой П. Пищенюк выдал первую 
плавку ферросицилия. Эта дата считается днем рождения завода «Кузнец-
кие ферросплавы». Постановление «О строительстве завода ферросплавов в

г. Сталинске» Экономический совет при СНК принял 21 октября 
1939 года. Основным видом деятельности предприятия является произ-
водство электроферросплавов (ферросилиция). К началу 1944 года на за-
воде работало пять мощных агрегатов. В каждом втором танке и самолете, 
подводной лодке и крейсере, артиллерийском орудии и миномете была 
частица труда и наших ферросплавщиков. При этом специалисты завода 
многое усовершенствовали своими руками.

На сегодняшний день продукция ферросплавного завода потребля-
ется на многих металлургических заводах России: Урала, Сибири, Поволжья, 
а также Украины и Закавказья, экспортируется в Японию, Турцию, Южную 
Корею, Тайвань и другие страны. Его основная продукция: ферросилиций, 
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лигатура, сварные металлоконструкции, электродная масса, цветное ли-
тье, детали с уплотняющим покрытием. В 2002 г. ОАО «Кузнецкие ферро-
сплавы» освоило производство нового, перспективного вида продукции 
для строительной индустрии – микрокремнезема (МК), представляющего 
собой продукт ферросплавного производства. За успехи в труде и нова-
торство сотни работников КЗФ награждены орденами и медалями. Двое 
стали Героями Социалистического Труда, а 21 человек удостоен звания 
«Заслуженный металлург».

Источники:
1. Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПризмаДо, 

2000. – С. 216–217.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Познань, 1996. – С. 213.
3. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 222–223.
4. Открытое акционерное общество Кузнецкие ферросплавы: Буклет. – 

Томск, 1999.
5. Голиков, О. П. На новом рубеже//Сталь. – 2002. – N 6. – С. 6–7.
6. Думенко, Т. Рожденная в кризис//Кузбасс. – 2010. – N 6. – 16 янв. – С. 2.
7. Лосева, Е. Партнер целого города//Аргументы и факты. – 2011. – N 3.  

– 19–25 янв. – С. 13: фото.
8. Никулина, Е. Введены в строй//Новая газета. – 2011. – N 30. – 27 июля. – 

С. 2.
9. Трофимов, Г. У плавильных печей забываете вы про усталость/Г. Трофи-

мов//Кузбасс. – 2002. – 5 июля. – С. 2.
10. Хобаткова, М. «Кузнецкие ферросплавы» – строим будущее в Кузбас-

се//Комс. правда. – 2004. – 23 июля. – С. V.

10 июля – 90 лет назад (1922 г.) Президиум ВЦИК принял постанов-
ление о переименовании поселка Кольчугино в поселок Ленино (первый 
населенный пункт в России, названный именем В. И. Ленина при жизни 
вождя пролетариата) и о присвоении угольным копям имени Ленина. 
В 1925 г. поселок Ленино переименован в город Ленинск-Кузнецкий. Город 
и рудник выросли на месте небольшой деревни. В 1883 году там начала ра-
ботать шахта «Успех» – первая шахта рудника. Сегодня Ленинск-Кузнецкий 
не только широко известный город-угледобытчик, но и промышленный 
центр, выпускающий ткани и электролампы, хрусталь и мебель, одежду 
и другие виды продукции.

Источники:
1. Бурцева, В. И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем/В. И. Бурцева. – Ле-

нинск-Кузнецкий: Ленинск-Кузнец. полигр. произв. об-ние, 2005. – 353 с.
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2. Города Кузбасса/составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. – Новоси-
бирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 108–117: фото.

3. Ленинск-Кузнецкий: Фотоальбом/фотографии Л. А. Прокопенко. – Ново-
сибирск: Советская Сибирь, 1995. – 28 с.

4. Ленинск-Кузнецкий//Историческая энциклопедия Сибири Т. 2. К-Р. – 
Новосибирск, 2010. – С. 270–271.

5. Пуд угля стоил 4 копейки//Комс. правда. – 2006. – 8 июня (N 83-т). – С. VI.

10 июля – 55 лет назад (1957 г.) решением кемеровского гориспол-
кома Кировский райпромкомбинат переименован в Кемеровскую фабрику 
пианино «Кузбасс». История же фабрики началась еще в 1955 году, когда 
правительство страны приняло решение о создании пятнадцати новых 
предприятий по производству музыкальных инструментов. Причем боль-
шинство из них планировалось построить за Уралом – на территории Си-
бири и Дальнего Востока. В числе других городов выбор пал и на столицу 
Кемеровской области. Очень долго велись споры о том, где будет распо-
лагаться будущий «музыкальный завод», ведь специально оборудованных 
зданий в городе не было. Наконец, в декабре 1955 года было принято реше-
ние разместить новое предприятие на территории Кировского райпром-
комбината, где в то время была хорошая столярная мастерская. Первым 
директором фабрики стал Константин Александрович Розин. В апреле 
1966 года вступила в строй новая, специально построенная и оборудован-
ная фабрика. В 1988 году фабрика пианино «Кузбасс» была закрыта, а на ее 
месте создано предприятие по изготовлению мягкой мебели.

Источники:
1. Ф. р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 483.
2. Сафонова, Д. Полвека с музыкой/Д. Сафонова//Кузбасс. – 2006. –4 июля.
3. Свиридова, И. А. Пианино отживает свой век?/И. А. Свиридова//Край. – 

2004. – 1 янв. – С. 3.

17 июля – 10 лет назад (2002 г.) в Кузбассе прошел первый набор 
студентов в Областной педагогический институт, открытый в г. Ленин-
ске-Кузнецкий. 26 апреля 2001 года по инициативе губернатора Кузбасса 
было принято решение обладминистрации о создании на базе Ленинск-
Кузнецкого педагогического колледжа государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский 
областной педагогический институт» (КОПИ). Институт родился на базе 
педучилища-колледжа, открытого в Ленинске-Кузнецком в 1982 году. 
КОПИ продолжает работу и в системе непрерывного педагогического об-
разования, обеспечивая высшим образованием выпускников педучилищ 
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и педколледжей области. Впервые в области делается акцент на повыше-
ние качества дошкольного образования. С 11 декабря 2007 – Кузбасский 
областной педагогический институт им. Н. М. Голянской.

Источники:
1. 1. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС. Вып. 3./Г. Т. Шалакин – Ке-

мерово: Кемеровское книжное издательство, 2005. – С. 83.
2. Голянская, Н. М. Город шахтерский прирос институтом/Н. М. Голян-

ская//Кузбасс. – 2003. – 12 марта. – С. 3.
3. Сергиенко, В. Новый институт – всерьез и надолго//Знамя труда 

(Л-Кузнецкий район). – 2002. – N 40. – 27 июня.
4. Цветкова, Т. КОПИ: удивляем традициями/Т. Цветкова//Комс. правда. – 

2005. – 9 июня. – С. XI.
5. Янченко, Р. «Вышке» – крышка?!//МК в Кузбассе. – 2009. – N 14. – 

1–8 апр. – C. 11.

24 июля – 80 лет назад (1932 г.) в селе Лещихино Калининской 
области родился кузбасский писатель Владимир Федорович Матвеев. 
После окончания Новокузнецкого педагогического института работал 
учителем в школе, литсотрудником газет «Комсомолец Кузбасса», «Куз-
басс», редактором творческой студии «Панорама», секретарем альмана-
ха «Огни Кузбасса». Владимир Матвеев – автор нескольких сборников 
сатирических миниатюр, юморесок, басен, пародий. Первый его сатири-
ческий сборник «Иронические строки» вышел в Кемеровском книжном 
издательстве в 1962 году. В 1981 году В. Ф. Матвеев был принят в члены 
Союза писателей СССР. Умер в мае 2003 года.

Источники:
1. Матвеев, В. Ф. Миниатюры: Сатира, юмор/В. Ф. Матвеев. – Кемерово: 

Ковчежек, 1997. – 159 с.
2. Матвеев, В. Ф. Веселое настроение: Юморески, басенки, шутки/В. Ф. Мат-

веев. – Кемерово: Кузнецкая крепость, 1993. – 64 с.
3. Матвеев, В. Ф. Иронические строки/В. Ф. Матвеев. – Кемерово: Кн. изд-

во, 1962. – 62 с.
4. Матвеев, В. Ф. Озорная перемена: Юморески, басни, пародии/В. Ф. Матве-

ев. – Кемерово: Кн. изд-во, 1985. – 160 с.
5. Вахлов, В. Владимиру Матвееву – 60/В. Вахлов//Новости Кузбасса. – 

1992. – 24 июля.
6. Владимир Федорович Матвеев: Некролог//Кузбасс. – 2003. – 6 мая.
7. Зубарева, М. «Веселого нрава не купишь…»/М. Зубарева//Кемерово. – 

2002. – 26 июля. – С. 22.
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Июль

25 июля – 25 лет назад (1987 г.) в Кемеровском районе основан те-
пличный совхоз «Суховский». Именно тогда в эксплуатацию был сдан его 
первый объект – тепличный блок № 1. В этот же год, но чуть позже, здесь 
вступили в строй котельная, цех электроснабжения, транспортно-ремонт-
ный цех, новое здание АБК. В последующие годы были введены в строй те-
пличный блок № 2 и цех теплоснабжения, блоки № 3 и № 4. Значительным 
событием в жизни предприятия стало приобретение в 1994–1996 годах 
импортного сельскохозяйственного оборудования по совместной россий-
ско-итальянской программе «Фата».

На сегодняшний день ФГУП «Совхоз Суховский» имеет в своем рас-
поряжении почти 17 га теплиц, где он выращивает огурцы, томаты, перец, 
баклажаны и прочие овощи. Есть в активе совхоза и «экзотика» – земля-
ника, лимоны. 12 гектаров заняты традиционными теплицами на грунтах, 
а на остальных 3 га установлен новый тепличный комплекс, где использу-
ются современная автоматика для поддержания оптимального климата, 
новейшее компьютерное оборудование, построены собственная метео-
станция и котельная. Все это позволяет успешно внедрять в производство 
современные уникальные технологии. Так, в 2001 году в новых теплицах 
начали применять капельное питание растений, огурцы и томаты стали 
выращивать по технологии светокультуры, внедрена система биозащи-
ты, что исключает использование ядохимикатов. Поэтому вся продукция 
хозяйства – экологически чистая. В 2002 году запущена салатная линия. 
Около 60% продукции совхоза остается в Кузбассе, остальные 40% уходят 
за пределы Кемеровской области. В 2006 году совхоз «Суховский» стал 
обладателем Золотой медали «Европейское качество» Международной 
академии качества и маркетинга.

Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 312.
2. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 

С. 355.
3. Совхоз «Суховский». – Кемерово [б. и.], 2009. – 1 л.
4. Анненкова, К. Производитель витаминов и красоты//Деловой Кузбасс – 

НОВЫЙ ВЕК. – 2007. – N 10. – 10 окт.
5. Левин, Г. П. Дела и заботы «Суховского»/Г. П. Левин//Деловой Кузбасс – 

НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 10. – С. 55–56.
6. Павлов, С. Награды – суховцам/С. Павлов//Кузбасс. – 2006. –3 июня.
7. Павлов, С. Будни и праздники «Суховского»/С. Павлов//Комс. правда. – 

2007. – N 78-Т. – 31 мая.
8. «Суховскому» двадцать!//Заря (Кемеровский район). – 2008. – N 55. – 

29 дек.
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27 июля – 55 лет назад (1957 г.) в городе Полысаево введена в строй 
шахта «Полысаевская-3» (ныне «Кузнецкая») треста «Ленинскуголь» го-
довой мощностью 1200 тыс. тонн. В 1991 году шахта «Кузнецкая» была 
приватизирована и акционирована с участием иностранного капитала.

Источники:
1. Из истории рабочего класса (1917–1971). – Вып. 4. – Кемерово, 1972. – 

С. 203.
2. Кольчугинский миллиард, 1883–2008. К 125-летию крупнейшего угле-

добытчика России. – Новосибирск: Приобские ведомости, 2008. – 223 с.
3. Зильбер, Т. Уроки «Кузнецкой» или жизнь на пепелище/Т. Зильбер//Из-

вестия. – 1998. – 30 янв. – С. 5.
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АВГуСТ

80 лет назад (август 1932 г.) на базе разрозненных строительных 
организаций «Коксо-строй», «Кузбассжилстрой» и других было создано 
крупное объединение «Кемеровокомбинатстрой».

Источники:
1. Бельков, В. И. Кемеровокомбинатстрой и его роль в развитии горо-

да//Балибаловские чтения. Материалы пятой научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию города Кемерово. – Кемерово, 
2008. – С. 49–52.

2. Непомнящих, В. Третье звено: очерки/В. Непомнящих. – Новосибирск: 
Западно-сибирское краевое издательство, 1935. – 119 с.

3. 65 лет Великой Победы//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2010. – N 2 (49). – 
Март-апр. – C. 75.

1 августа – 75 лет назад (1937 г.) в с. Кузедеево Горношорского рай-
она Западно-Сибирского края (ныне Новокузнецкого района Кемеровской 
области) родился известный учитель, журналист, поэт и краевед Шабалин 
Владимир Михайлович. В 1960 году окончил филологический факультет 
Сталинского государственного педагогического института. Учитель рус-
ского языка и литературы. В. М. Шабалин – автор Краткого топонимиче-
ского словаря «Тайны имен земли Кузнецкой». Умер 9 декабря 2003 года. 
В 2005 году в деревне Каменный Ключ Прокопьевского района состоялось 
открытие музея В. М. Шабалина. Библиотеке, в которой он располагается, 
также присвоено его имя. На здании библиотеки установлена мемориаль-
ная доска.

Источники:
1. Депутатский корпус Кузбасса. 1943–2003: Биографический справочник. – 

Т. 2/2: М-Я/автор-составитель А. Б. Коновалов. – Кемерово: Кемеровское 
книжное издательство, 2003. – С. 441: фото.

2. Ганихина, Л. Ф. Презентация музея В. М. Шабалина//Библиотечная жизнь 
Кузбасса // Вып. 2 (60). – 2008. – С. 109–115.

3. Довольная, А. Память о нашем земляке/А. Довольная//Кузнецкий 
край. – 2005. – 5 авг. – С. 8.
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4. Музей имени краеведа Шабалина//Беловский вестник. – 2005. – 4 авг. – 
С. 4.

1 августа – 45 лет назад (1967 г.) в Новокузнецке открыт памятник 
известному металлургу, главному инженеру Кузнецкстроя Ивану Павловичу 
Бардину. Имя И. П. Бардина прочно вписано в историю индустриализации 
Кузбасса, индустриализации всей страны, в историю становления и развития 
отечественной металлургии. С ним неразрывно связана героическая эпопея 
строительства и освоения КМК. С его именем связано создание металлурги-
ческой базы на востоке страны и рождение города Новокузнецка. Родился 
он 13 ноября 1883 года в селе Широкий Уступ Саратовской области в семье 
крестьянина. Учился в городском ремесленном училище, затем в Алексан-
дрийском сельскохозяйственном институте.

Назначение главным инженером Тельбесстроя (так первое время на-
зывался Кузнецкстрой) в феврале 1929 года Бардин воспринял как эстафету, 
переданную ему его учителем Курако. И. П. Бардин стоял во главе техни-
ческого руководства Кузнецким металлургическим комбинатом в первые 
самые трудные 8 лет – в период строительства и освоения. Его выдающа-
яся инженерная и научная эрудиция, широта взглядов, оправданный риск 
в сочетании с твердостью и решительностью помогли построить и пустить 
завод в невиданно короткий срок.

И. П. Бардин – одна из самых ярких фигур в истории отечественной 
металлургии. В 1932 г. он избран действительным членом АН СССР, его за-
слуги в металлургии отмечены семью орденами Ленина. До последнего 
дыхания Бардин находился на рабочем посту – он умер 7 января 1960 года 
во время заседания в Госплане СССР.

Памятник И. П. Бардину открыт 1 августа 1967 г. в соответствии с ре-
шением Новокузнецкого горисполкома от 04.11.65 г. Скульптор

С. Д. Шапошников, архитектор Ю. П. Гимбург. Памятник представляет 
собой бюст, который расположен в центре сквера по проспекту Металлур-
гов. Бюст металлурга, академика И. П. Бардина выполнен из темно-серого 
гранита. Установлен на высоком четырехгранном постаменте из черного 
полированного гранита. На лицевой грани постамента выбита надпись: 
«Металлург Академик И. П. Бардин», на противоположной грани – «Помни 
его труд в создании Кузнецкого металлургического комбината».

Источники:
1. Барабанов, Ю. В. Памятники труда Кемеровской области/Ю. В. Барабанов, 

Анатолий Михайлович Кулемзин и Л. В. Чистякова; представлено Адми-
нистрация Кемеровской области. Комитет по культуре, кино и туризму 
и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических 
наук. – Кемерово: Современная отечественная книга, 1993. – С. 74–76.
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Август

2. Бардин Иван Павлович // Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1, – 
Новосибирск, 2010. – С. 170.

3. Великие русские ученые – основатели металлургии и научного метал-
ловедения//Электрометаллургия стали и ферросплавов. Введение 
в специальность. – Томск, 2006. – С. 8–211: фото.

4. Кузнецкий металлургический комбинат. Хроника событий/редактор-
составитель Л. И. Тимофеева. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2001. – 
111 с.

5. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати. – Кемерово: Ке-
меровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2008. – 1 эл. 
оптический диск (CD-ROM).

6. Музалёва, Н. С. Судьба металлурга (жизненный путь И. П. Бардина)//На-
учное наследие И. П. Бардина. – Новокузнецк, 2008. – С. 3–7.

7. Памятники Кузбасса/Ю. С. Котляров, А. И. Мартынов, А. М. Титова 
и Ю. В. Барабанов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1980. – С. 157–160.

8. Ефремова, С. М. Из истории великих свершений. Академик И. П. Бар-
дин//Металлург. – 2004. – N 1. – С. 64–67.

9. Шалимов, А. Г. Ученый, инженер, организатор металлургической про-
мышленности//Сталь. – 2003. – N 11. – С. 120–123.

10. Шатлов, В. А. Вклад выдающихся металлургов России И. П. Бардина 
и А. Ф. Борисова в развитие доменного производства//Металлург. – 
2009. – N 1 – С. 72–74: рис.

2 августа – 75 лет назад (1937 г.) родился Геннадий Акепсимович 
Естамонов, член Союза писателей СССР. В 1956 году окончил Кемеровский 
химико-механический техникум. Работал на кемеровском заводе «Карбо-
лит». В 1986 году закончил Казанский химико-технологический институт. 
Более 20 лет проработал на химических предприятиях Кемерова. Печатался 
в заводских многотиражках, областных газетах «Кузбасс» и «Комсомолец 
Кузбасса». Первые рассказы Естамонова появились в 1979 году в альма-
нахе «Огни Кузбасса», а в 1983 году вышла первая книга «Здесь я живу». 
В 1987 году Г. А. Естамонов принят в Союз писателей СССР.

Источники:
1. Естамонов, Г. А. Дом у шахты: повести начинающих. – Кемерово: Сибир-

ский писатель, 2011. – 617 с.
2. Естамонов, Г. Детдомовская любовь: Повести; Рассказы/Г. Естамонов. – 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1986. – 304 с.
3. Естамонов, Г. А. Долгая зима: Повести. Рассказы/Г. Естамонов. – Кемеро-

во: Ковчежек, 1996. – 245 с.
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4. Писатели Кузбасса: Биобиблиографический указатель/сост. С. А. Маза-
ева – Кемерово, 1989. – С. 111.

5. Естамонов, Г. Пертушка, или черный чекист: Повесть/Г. Естамонов//Огни 
Кузбасса. – 2004. – N 1. – С. 10–68.

12 августа – 75 лет назад (1937 г.) в г. Артемовске Красноярско-
го края родился живописец Капорушкин Александр Федорович. Учился 
на педагогическом отделении в Красноярском художественном училище. 
По окончании вуза получил распределение в Кемерово. С 1973 года пре-
подает в Кемеровском художественном училище. Член Союза художников 
СССР (России) с 1987 года.

Источники:
1. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса. – Кемерово: КемГУКИ, 

2010. – 293 с.
2. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справоч-

ник/научный редактор П. Муратов; при финансовой поддержке «Куз-
басс-энерго», открытое акционерное общество; автор-составитель 
М. Черто-гова. – Кемерово, 2003. – С. 45: фото.

3. Кравчук, В. П. О художнике А. Капорушкине/В. П. Кравчук//Огни Кузбас-
са. – 2000. – N 1 (8). – С. 164–166.

4. Пастелисты Кемерова: вчера и сегодня//Кузбасс XXI век. – 2011. – N 2 
(24). – Август. – С. 48–53.

16 августа – 10 лет назад (2002 г.) в Кемеровском районе была от-
крыта шахта «Конюхтинская-Южная». Ее проектная мощность – 600 тыс. 
тонн угля в год. Ввод новой шахты дает возможность добывать особо цен-
ный коксующийся уголь для выплавки металла. Промышленные запасы 
угля составляют 8,6 млн. тонн. Это позволит вести добычу угля в течение 
15 лет. Среднемесячная производительность – 120 тонн на человека. Это 
в 1,5 раза выше, чем средняя производительность на шахтах Кузбасса. 
Строительство новой шахты велось в течение 2-х лет. В строительство 
шахты вложено 330 миллионов рублей собственных средств ООО «Ровер».

Источники:
1. Лавренков, И. Н. Новая шахта банкира/И. Лавренков//Коммерсантъ 

(газ.). – 2002. – 21 авг. – С. 12.
2. Лавренков, И. Требуется оператор на временную работу//Коммер-

сантъ. – 2009. – N 155. – 25 авг.
3. Николаев, Е. «Роверу» вернули право на уголь//Авант-ПАРТНЕР. – 2010. – 

N 4. – 2 марта. – С. 3: фото.
4. Шалакин, Г. Т. В Кузбасском бассейне построена новая шахта/Г. Т. Шала-

кин//Трибуна. – 2002. – 21 авг. – С. 4.
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16 августа – 55 лет назад (1957 г.) решением облисполкома была 
основана Юргинская мебельная фабрика. Мебельная фабрика была органи-
зована базе деревообрабатывающего цеха машиностроительного завода, 
выпуск товарной продукции которой составлял 320 тысяч рублей в год.

В 2006 году было создано ООО «Юргинская мебельная компания», 
которое явилось явилось достойным продолжателем традиций «Юргин-
ской мебельной фабрики». Юргинскую мебельную компанию отличает 
высочайшее качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции.

Источники:
1. ГАКО Ф. р-790. Оп. 1. Д. 765. Л. 116.
2. Сайт «Юргинской мебельной компании»: http://www.ymk-mebel.

ru/index.html

28 августа – 10 лет назад (2002 г.) в Кемерове состоялось учреди-
тельное собрание регионального отделения Российского союза социальных 
работников и социальных педагогов. В Союз входят представители сорока 
трех регионов. Российский Союз является частью международной феде-
рации социальных работников и педагогов. В этой неправительственной 
организации – семьдесят девять ассоциаций из разных стран мира. Было 
решено создать в Кузбассе региональную организацию ССОПиР. В сентя-
бре 2002 года в Кузбассе создано Кемеровское региональное отделение 
социальных педагогов и социальных работников.

Источники:
1. Питов, Г. С кемеровскими соцработниками будут работать психологи/Г. Пи-

тов//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. – N 25. –18 июня.
2. Пирожникова, М. Будет, как в Швеции? А почему нет?/М. Пирожнико-

ва//Кузнецкий край. – 2002. – 14 сент. – С. 3.
3. Сердитых, А. Соцсоюз/А. Сердитых//Кузнецкий край. – 2002. – 3 сент. – С. 1.

28 августа – 105 лет назад (1907 г.) был основан Кемеровский руд-
ник, заложена первая шахта – № 1. Открытие каменных углей в Кемерове 
произошло в 1721 году рудознатцем Михайло Волковым. Однако тогда 
удовлетворить потребность в угле из Сибири считалось делом невыгодным. 
В 1906 году правление Алтайского горного округа приказало управляю-
щему Кольчугинским рудником Н. С. Вьюкову начать разведывательные 
работы в районе деревни Кемерово. Весной 1907 года в километре от де-
ревни шахтеры Кольчугинского рудника во главе с горным десятником 
Николаем Чарухиным начали вести проходку шурфов для закладки шахт 
и штолен. Разведочными работами руководили горный техник Николай 
Вьюков, горный инженер Александр Жарков и штейгер Виктор Шалков. 
Ими были заложены четыре шахты: шахта № 1–28 августа (по новому сти-
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лю 10 сентября) 1907 года, шахта № 2–18 сентября 1907 года, шахта № 3, 
или Кемеровская штольня – 17 сентября 1907 года (ее устье сохранилось 
до сих пор) и шахта № 4–24 ноября 1907 года.

Следующая страница истории рудника связана с деятельностью 
акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей (АО «Копи-
куз»). Царский Кабинет предоставил Копикузу концессию на угольные 
месторождения Кузбасса. В 1914 году Кемеровский рудник стал одной 
из опорных баз группы геологов, приглашенных Копикузом для проведе-
ния всестороннего геологического изучения Кузбасса. Возглавлял группу

Л. И. Лутугин – один из основоположников инженерной геологии, 
профессор Петербургского горного института. Почти через 200 лет после 
открытия Михайлы Волкова выдающийся русский геолог именно на терри-
тории Кемеровского рудника раскрыл тайну залегания угольных пластов 
Кузнецкого бассейна. Свита угольных пластов была названа им Балахон-
ской. Кемеровское месторождение оказалось очень богатым. В Балахонской 
свите, простирающейся на десятки километров, было обнаружено 35 рабо-
чих пластов общей мощностью 55 метров. Развивая Кемеровский рудник, 
Копикуз заложил основу промышленного потенциала города. Именно 
Копикузом были построены шахты «Волковская» и «Владимировская». 
В 1915 году была основана главная шахта рудника «Центральная». Для до-
ставки угля с рудника на Транссибирскую железнодорожную магистраль 
была проложена ветка, а на левом берегу Томи построена железнодорож-
ная станция Кемерово. Для переработки кемеровских коксующихся углей 
Копикуз начал строительство первого в Сибири коксохимического завода, 
предопределив «углехимическое» направление промышленного развития 
города.

К 1917 году Кемеровский рудник стал одним из крупнейших про-
мышленных и рабочих центров Томской губернии. Получение селом Ще-
гловск статуса города предопределила его близость к руднику и строяще-
муся коксохимическому заводу (до 1928 года территории Кемеровского 
рудника и коксохимзавода с поселками и станция Кемерово Томской желез-
ной дороги не входили в состав города). С 1922 по 1927 год Кемеровский 
рудник стал центром деятельности Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс» (АИК «Кузбасс») – международной организации, созданной под 
эгидой Коминтерна для скорейшего восстановления экономики Кузбас-
са. На руднике работали люди свыше 30 национальностей, приехавшие 
из США, Голландии, Германии и других стран. Здесь же находилось прав-
ление АИК, жил главный директор колонии Себальд Рутгерс. За время 
существования колонии были реконструированы и электрифицированы 
шахты, достроен и пущен в действие в 1924 году коксохимический завод, 
проведена электрификация деревень, создана механизированная сельско-
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хозяйственная ферма. На Кемеровском руднике был построен поселок, со-
стоящий из первых в городе домов с коммунальными удобствами, которые 
строились с применением новых строительных материалов и передовых 
технологий. Его постройкой руководил известный голландский архитек-
тор Йохан Ван Лохем.

В годы довоенных пятилеток Кемеровский рудник совершенно пре-
образился. Развитие рудника стало частью программы по созданию новой 
угольно-металлургической базы на востоке. В рамках программы была 
полностью реконструирована шахта «Центральная», на левом и правом 
берегу Томи были построены новые шахты: «Пионер», «Октябренок», 
«Северная», «Ягуновская», «Крохалевская-3». Они оснащались передовой 
техникой: врубовыми машинами, отбойными молотками, электросверлами. 
Конная откатка заменялась электровозной. В 1940 году механизированная 
добыча на руднике составляла 42%. В начале 1937 года по решению пра-
вительства в Кузбассе было создано несколько угольных трестов. На базе 
Кемеровского рудоуправления был образован трест «Кемеровоуголь». 
В период Великой Отечественной войны здесь были построены шахты 
«Южная», «Бутовская». В послевоенное время на левом берегу Томи, возле 
шахты «Пионер», была построена новая крупная механизированная шахта 
«Ягуновская», а в Барзасской тайге, в пойме речки Промышленной – шахта 
«Промышленновская». Кемеровский рудник по протяженности не имел 
себе равных в Кузбассе. Свыше 60 километров составляло расстояние 
от шахты «Ягуновская», расположенной на южной окраине города, до «Би-
рюлинской», построенной на северной кромке угольного месторождения. 
В 1955 году на Кемеровском угольном поле открылся Кедровский уголь-
ный разрез.

Сегодня большинство шахт рудника закрыты. Однако, благодаря 
теплу и энергии угля, добытого на этих шахтах, труду людей, работавших 
на них, вырос город Кемерово – столица Кузнецкого края.

Источники:
1. Историко-культурное наследие: изучение, сохранение, использование 

(к 100-летию Кемеровского рудника): Материалы научно-практической 
конференции. Кемерово, 4 сентября 2007 года. Кемерово: ООО «АРФ», 
2008. – 188 с.

2. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса. учебное пособие/Л. И. Со-
ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 285–289.

3. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры/Л. И. Соловьев. – Кемерово, 1998. – 
С. 317.

4. Волкова, З. Ф. 100-летие Кемеровского рудника//Кузбасс. –2006. – 25 авг.
5. Юбилей рудника//Кемерово. – 2006. – 28 июля.
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29 августа – 10 лет назад (2002 г.) в Междуреченске Президент РФ 
Владимир Путин провел выездное заседание Президиума Государственного 
Совета по проблемам развития угольной промышленности. На Совете были 
выработаны основные принципы государственной политики в отношении 
угольной отрасли и определены меры по повышению конкурентоспособ-
ности твердого топлива на внутреннем и внешнем рынке.

Источники:
1. Реальное становление отрасли. Президиум Госсовета РФ по проблемам 

угольной промышленности (август 2002 года, г. Междуреченск), его ре-
шения//Угольный Кузбасс: страницы истории/Ю. И. Дьяков, А. П. Кузь-
мин, А. Б. Коновалов и А. Д. Паршуков. – Кемерово: без издательства, 
2005. – С. 252–259.

2. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3./Г. Т. Шалакин – Кеме-
рово: Кемеровское книжное издательство, 2005. С. 86-89.

3. Выездное заседание Президиума Государственного Совета России по во-
просам развития угольной отрасли//Уголь. – 2002. – N 10. – С. 3–5.

29 августа – 15 лет назад (1997 г.) утверждено положение «О гербе 
и флаге города Кемерово».

Источники:
1. Кемерово//Историческая энциклопедия Сибири Т. 2. К-Р. -Новосибирск, 

2010. – С. 53.
2. Кемеровская область. 60 лет в истории России. – Кемерово: [б. и.], 2003. – 

С. 8–11.
3. Символика Кемеровской области//Соловьев, Л. И. Беседы по краеведе-

нию Кузбасса: учебное пособие. – Кемерово: Издательство КРИ ПКиПРО, 
2010. – С. 19–32.

4. О гербе и флаге города Кемерово: Решение от 29.08.97 г. //Кемерово. – 
1997. – 11 сентября. – С. 3.

30 августа – 60 лет назад (1952 г.) решением Кемеровского горсо-
вета, в связи с окончанием основных работ по строительству моста через 
реку Томь, открыт мост для пешеходного движения и проезда легковых 
и грузовых автомашин грузоподъемностью до трех тонн. Длина его – 
540,8 метров. Ограждения состоят из 208 чугунных вставок по каждой 
стороне. К 1944 году сотрудники сибирского отделения «Союзтранс-про-
ект» инженер Мачнев, начальник отдела мостов Колосовский и главный 
инженер Хвостик разработали девять вариантов проектов моста, утвер-
дили четвертый – мост шириной 13,4 метра в металле с железобетонным 
покрытием пролетов имел две полосы движения, два тротуара по 1,5 метра 

120 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Август

с обеих сторон и трамвайный путь. Реализация проекта началась в 1948-м. 
Коммунальный мост исправно служил городу более 50 лет.

Источники:
1. Ф. р-18. Оп. 6. Д. 15. Л. 70.
2. Бабанакова, Г. А. Что нам стоит… мост построить Г. А. Бабанакова//Куз-

басс. – 2006. – N 87. – 18 мая.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях: 1952–1953 гг. //Кузбасс. – 

2008. – N 34. – 27 февр.
4. Крекнина, Е. Коммунальный мост/Е. Крекнина//Кузнецкий край. 

–2005. – N 123. – 21 окт.
5. Ореховский, А. А. Мы наш, мы старый мост построим!/А. А. Орехов-

ский//Кузнецкий край. – 2002. – N 74. – 11 июля.
6. Паничкин, В. Год 1952-й: дом-«гайка» и прочие гиганты/В. Панич-

кин//Кузнецкий край. – 2000. – 28 июля.

31 августа – 100 лет назад (1912 г.) в Ленинграде родился писатель 
Александр Никитич Волошин. Девятнадцатилетним юношей приехал 
на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Работал 
грузчиком, землекопом, бетонщиком, потом запальщиком, отбойщиком 
на шахтах г. Осинники, секретарем Осинниковского горкома ВЛКСМ, лит-
сотрудником в газетах Кузбасса. Участник Великой Отечественной войны. 
С 1941 по 1945 гг. служил сапером в советской армии. После демобилизации 
из армии работал корреспондентом газеты Кузбасс. С 1948 года – профес-
сиональный литератор.

Первые публикации состоялись в 1931 году, когда был опубликован 
рассказ «Первая смена» в газете «Сталинская смена», затем в 1934 году – 
отрывок из будущей повести «Победа» в осинниковской городской газете 
«За уголь». За роман «Земля Кузнецкая» был удостоен Сталинской премии 
в 1950 году. Роман неоднократно переиздавался у нас в стране и за рубе-
жом, был переведен на французский, польский, венгерский, немецкий, 
словацкий, румынский, китайский, английский языки. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной 1941–1945 гг. ». Прозаик, драматург, член Союза писателей 
СССР с 1950 года. Автор романов «Земля Кузнецкая» (1949), «Дальние горы» 
(1951), «Все про Наташку» (1967), сборников повестей и рассказов «С чего 
жизнь началась» (1957), «Дороги зовут» (1962), «Время быть» (1976), пьесы 
«Испытание» (1951). Печатался в коллективном сборнике рассказов «Смо-
трю в твои глаза» (1977), в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Огни 
Кузбасса», в газетах «Труд», «Советская Россия», «Известия», «Литературная 
Россия» и др. Писатель ушел из жизни в 1978 году.
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Источники:
1. Волошин, А. Н. Время быть [Электронный ресурс]: [говорящая кни-

га]/текст читает М. С. Толоконская. – Кемерово: Кемеровская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2005.

2. Волошин, А. Н. Все про Наташку: Роман/А. Н. Волошин. – Кемерово: 
Кн. из-во, 1967. – 263 с.

3. Волошин, А. Н. Время быть: Повести/А. Н. Волошин. – Кемерово: Кн. изд-
во, 1976. – 349 с.

4. Волошин, А. Н. Земля Кузнецкая: Роман/А. Н. Волошин. – М.: Сов. писа-
тель, 1949. – 322 с.

5. Волошин, А. Н. Испытание: Пьеса/А. Н. Волошин. – М.: Искусство, 1955. – 
90 с.

6. Александр Никитич Волошин: Биобиблиогр. указ. – Кемерово, 1979. –19 c.
7. Волошину 90 лет//Огни Кузбасса. – 2003. – N 1–2. – С. 159–163: порт.
8. Емельянов, Г. Мятежник: Рассказ / Г. Емельянов //Москва. – 2002. – N 12.  

– С. 145–151.
9. Зубарева, М. …Потому что он Волошин/М. Зубарева//Кемерово. – 2002. – 

4 окт. – С. 14.
10. Махалов, В. Патриарх/В. Махалов//Кузбасс. – 1992. – 24 нояб.
11. Плющев, В. А. О старшем товарище, учителе, друге/В. А. Плю-

щев//Огни Кузбасса. – 2003. – N 1–2. – С. 159–163.
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СЕНТЯБРЬ

25 лет назад (сентябрь 1987 г.) был образован Кемеровский клуб 
самодеятельной песни «Лестница». Идея создания клуба принадлежала 
директору Дворца культуры им. 50-летия Октября Г. Аношкину.

Источники:
1. Антимонова С. По старой привычке завидуем звездам//Кузбасс. –1997. – 

28 апр. – С. 4.
2. Звени, гитара//Кемерово. – 2008. – N 27. – 4 июля
3. Морозова О. 10 ступенек клуба «Лестница»/О. Морозова//Аргументы 

и факты. – 1997. – 15 окт. – С. 8.
4. Савкуцан, О. Авторская песня – состояние души//Информационный 

вестник «НКО в Кузбассе». – 2006. – N 12. – 12 дек.
5. Ткаченко О. «Лестница» длиною в 20 лет/О. Ткаченко//Кемерово. – 

2007. – N 49. – 7 дек.
6. Официальный сайт Клуба самодеятельной песни «Лестница»: 

http://bard-lestnica.narod.ru/

4 и 13 сентября – 10 лет назад (2002 г.) в городе Кемерово установ-
лено два памятника погибшим сотрудникам милиции. 4 сентября – в зда-
нии УВД установлен первый мемориал погибшим сотрудникам милиции 
кемеровского гарнизона. Его торжественное открытие состоялось 4 сентя-
бря. Взорам присутствовавших на церемонии предстал импровизирован-
ный Вечный огонь и мемориальные плиты с выбитыми на них памятными 
строками, изображением скорбящей матери и, конечно, именами погибших 
милиционеров. Их, сложивших свои жизни при исполнении служебного 
долга, оказалось 15 человек. Первая дата смерти – год 1946, последняя – 
2001-й.

13 сентября – около кемеровского горсада открылась часовня 
Георгия Победоносца в память о погибших сотрудниках всей кузбасской 
милиции. Их количество впечатляет: 216 человек, 43 из которых сложили 
головы в Чечне, пятеро – уже в этом году.

Часовня была возведена на пожертвования милиционеров и пред-
приятий области. На мероприятии присутствовали Владыка Софроний 
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и первый зам. губернатора Валентин Мазикин. Последний от имени адми-
нистрации области передал часовне икону Казанской Божьей Матери – по-
кровительницы святого воинства.

Источники:
1. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати. Электронный 

ресурс/Сост. А. А. Макобок – Кемерово: Кемеровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Федорова, 2008. – 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM).

2. Чворо, В. Навечно в строю/В. Чворо//Кузнецкий край. – 2002. – 10 сент. – 
С. 1.

5 сентября – 15 лет назад (1997 г.) в Кемеровском Государственном 
университете состоялось открытие регионального центра международной 
компьютерной сети Интернет.

Источники:
1. Афанасьев, К. Е. Опыт создания и эксплуатации региональной обра-

зовательной сети передачи данных Кемеровского государственного 
университета//Наука и образование: Материалы Всероссийской науч-
ной конференции (12–13 апреля; 2002 г. Белово): В 2-х частях. Белово, 
2002 Ч. 2/2. – С. 302–306.

2. Прокопьева, Е. Кузбасс на карте киберпространства//Кузбасс. –1997. – 
10 сент.

3. Ферт, Е. Интернетционал – 5//Комсомолец Кузбасса. – 2002. –13 сент.

5 сентября – 65 лет назад (1947 г.) в селе Пустовалово Самарской об-
ласти родился Александр Васильевич Суслов, известный живописец Кузбасса. 
Окончил Харьковский художественно-промышленный институт. С 1976 г. – 
в Кемерове, с 1986 г. – живет и работает в Новокузнецке. Живописный язык 
работ Суслова многозначен и своеобычен. Он – приверженец яркого цве-
тового решения, смелого и неожиданного композиционного настроения. 
Монументальная живопись занимает немалое место в творческой жизни 
этого художника. Обладатель Гран-при – высшей награды администрации 
Кемеровской области на выставке-конкурсе «Сибирская палитра» (1997 г.), 
Лауреат конкурсов «Современная сибирская живопись» (1993 г.), «Сибирский 
колорит» (1994 г.), «50 лет Победы» (1995 г.). Член Союза художников с 1985 г.

Источники:
1. Александр Суслов: Альбом/представлено «Сибирское искусство», гале-

рея. – Красноярск: Ситалл, 2002.
2. Естамонова, З. Н. Колыбельная Александра Суслова//Естамонова З. Н. 

Здравствуй, художник. Встречи с искусством: повести, рассказы. – Кеме-
рово: Сибирский писатель, 2003. – С. 387–397.
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3. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справоч-
ник/автор-составитель М. Чертогова. – Кемерово: без издательства, 
2003. – С. 95.

4. Художники Новокузнецка: альбом-каталог, посвященный 20-летию 
Новокузнецкой организации Союза художников России. – Новокузнецк: 
[б. и.], 2009. – 227 с.

5. Гревнев, М. Художник, который не ждет у моря погоды/М. Гревнев//Куз-
нецкий рабочий (г. Новокузнецк). – 2004. – 20 нояб.

6. Чертогова, М. Александр Суслов и группа «Мост»//Кузбасс XXI век. – 
2010. – N 3. – октябрь. – С. 50–53: фото.

7 сентября – 55 лет назад (1957 г.) в г. Кемерово на правом берегу 
реки Томи, на Красной Горке воздвигнут обелиск в честь первооткрыва-
теля кузнецкого угля Михайлы Волкова. Обелиск был открыт 7 сентября 
1957 года в честь пятидесятилетия со дня основания Кемеровского рудника 
на правом берегу. Первоначально установлен на Красной горке, но в связи 
с открытием на этом месте скульптуры «Шахтерская слава» Эрнста Неиз-
вестного, обелиск был перенесен к музею «Красная горка». Обелиск со-
стоит из двух пилонов, вплотную примыкающих друг к другу. Верх накрыт 
металлическим колпаком с кольцом, внутри которого цифра «50».

Стальной обелиск высотой 8,5 м. находится на основании из моно-
литного железобетона, оштукатуренного и покрашенного в черный цвет. 
Форма основания – квадратная, его размер 2x2,5 метра. В верхней части ос-
нования установлена мемориальная доска – чугунная отливка с рельефной 
надписью «Первооткрывателю Кузнецкого угля Михайле Волкову в день 
пятидесятилетия Кемеровского рудника». Размеры доски 70x40 см. Вокруг 
обелиска асфальтированная площадка, ограниченная железобетонными 
бордюрными камнями.

Источники:
1. Горняки Кузбасса. – Москва: Наука, Сибирское отделение, 1971. – С. 8–10.
2. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати/Сост. А. А. Мако-

бок – Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фе-
дорова, 2008. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).

3. Окладников, А. П. История Кузбасса: в 2 частях. История Кузбасса с древ-
нейших времен до Великой Октябрьской социалистической револю-
ции.. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1967. – Ч. 1–2. – 
С. 47–50.

4. Щербинин, С. Н. 50 лет Кемеровскому руднику. – Кемерово: Кемеровское 
книжное издательство, 1957. – С. 5–19.
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15 сентября – 85 лет назад (1927 г.) родился известный кузбасский 
художник Николай Михайлович Шемаров. В 1930-е годы занимался в изо-
студии у художника-педагога В. М. Петровского. Во время войны работал 
на коксохимическом заводе (1942–1947), одновременно учился в школе 
рабочей молодежи (1943–1944) и посещал занятия Л. Л. Гипштейн – ле-
нинградской художницы, эвакуированной в Кемерово. Участник выста-
вок с 1946 года. Член Союза Художников СССР с 1968 года. Был предсе-
дателем правления Кемеровского отделения Союза Художников РСФСР 
(1969–1975 гг.). В 1998 году присвоено звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации».

Источники:
1. Шемаров, Н. М. Николай Михайлович Шемаров. Каталог выставки 

к 60-летию со дня рождения. – Кемерово: [б. и.], 1987. – 49 с.
2. Николай Шемаров: к 75-летию со дня рождения: каталог. – Кемерово: 

без издательства, 2002. – 36 с.
3. Рысаева, Т. Д. Живет, рисует и радует/Т. Д. Рысаева//Кемерово. – 2003. – 

11 июня.
4. Стога и терриконы//Естамонова, З. Сотворение рябины: Рассказы о ху-

дожниках. – Кемерово, 1979. – C. 115–124.
5. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справоч-

ник/научный редактор П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. – 
Кемерово: без издательства, 2003. – С. 85–86.

6. Чертогова, М. Ю. Николай Шемаров: жизнь во имя искусства//Балиба-
ловские чтения Вып. 5. – Кемерово, 2008. – С. 208–213.

7. Шемаров, Н. М. Художник от слов «мыслитель»/Н. М. Шемаров//Наша 
газета. – 2006. – 15 сент.

16 сентября – 50 лет назад (1962 г.) трестом «Уралдомнаремонт» 
был издан приказ об организации специализированного строительно-
монтажного управления в г. Новокузнецке для производства ремонтных 
работ на металлургических агрегатах – «Новокузнецкдомнаремонт». 
ООО «Производственное объединение «Новокузнецкдомнаремонт» один 
из самых известных благотворителей Новокузнецка. В 2005 году предпри-
ятие получило престижную международную премию «Золотой слиток» 
и серебряную медаль «Меценаты столетия» от Международного Благо-
творительного Фонда.

Источники:
1. «Новокузнецкдомнаремонт», закрытое акционерное общество. – Ново-

кузнецк: [б. и.], 2003. – 8 с.
2. Гагауз, В. П. Доброта спасет мир/В. П. Гагауз//Комс. правда. – 2006. – 

21 сент. – N 140-т.
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3. Гагауз, В. П. Добрый ангел мира//Комс. правда. – 2007. – N 27-т. – 22 февр.
4. Каратаева, А. 25 дней на ремонт//Комс. правда. – 2005. – N 49. – 24 марта.
5. Хобаткова, М. «Новокузнецкдомнаремонт»: нас знает вся страна/М. Хо-

баткова//Комс. правда. – 2006. – 20 июля. – N 105-С. V.
6. Хобаткова, М. Новокузнецкдомнаремонт – особая судьба особого 

предприятия/М. Хобаткова//Комс. правда. – 2004. – 23 июля.

17 сентября – 65 лет назад (1947 г.) 17 сентября 1947 года Совет 
Министров СССР принял Постановление об организации в Кузбассе Осин-
никовского горного техникума. Первым директором был назначен Борис 
Павлович Рагозин.

13 декабря 1947 года был проведен первый набор: 27 человек 
по специальности «Маркшейдерское дело» и 33 человека по специальности 
«Геофизика», а со 2 января 1948 года начались занятия. Новый учебный 
корпус, где расположен колледж в настоящее время, был сдан в эксплуа-
тацию в 1953 году. В 1953 году в техникуме училось уже 1266 учащихся.

С первых лет своей истории техникум стал готовить кадры для 
разработки угольных месторождений – маркшейдеров и особенно добыч-
ников, многие из выпускников стали видными организаторами угольной 
промышленности страны. С 1993 года Осинниковский горный техникум 
преобразован в горнотехнический колледж. В настоящее время ОГТК – Го-
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования, реализующее образовательные программы базового и повы-
шенного уровней по 8 специальностям. За время существования Осинни-
ковского горнотехнического колледжа он выпустил 22500 специалистов.

Источники:
1. Кузнецкий край. – 2000. – 6 июля.
2. Смирнова, Л. Кузница кадров//Время и жизнь (г. Осинники). – 2007. – N 

116. – 16 окт.
3. Токмань, М. О.//Кузница кадров. – Вып. 2, 2010/М. О. Токмань. Государ-

ственное образовательное учреждение среднего профес-сионального 
образования Осинниковский горнотехнический колледж. – Осинники: 
[б. и.], 2010. – 226 с.

4. Официальный сайт ГОУ СПО ОГТК: http://ogtk.ucoz.com/

17 сентября – 60 лет назад (1952 г.) начал работать Шерегешский 
рудник. Шерегешское рудоуправление – крупнейшее в России железорудное 
предприятие с подземным способом разработки, сырьевая база кузнецких 
металлургов. Гордость горняков Шерегеша – промышленная технология 
проведения горных выработок с использование врубовых скважин боль-
шого диаметра и комплекса горных машин, созданных в содружестве 
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инженеров рудника с учеными Восточного научно-исследовательского 
горнорудного института. Шерегешское рудоуправление – крупнейшее 
в России железорудное предприятие с подземным способом разработки, 
сырьевая база кузнецких металлургов.

Источники:
1. Дорогунцов, В. В. Пути развития Шерегешского рудника//Научный 

и технический прогресс – основа развития Шерегешского рудника. – 
Кемерово, 2002. – С. 7–10.

2. Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. – 
С. 208–209.

3. Шерегешская династия, [1952–2002]: [50-летнему юбилею Шерегешско-
го рудника посвящается]/автор-составитель В. Н. Тагильцев и К. В. Саза-
нов. – Шерегеш: без издательства, 2002. – 126 с.

4. Лавренков, И. Н. «Евраз-Руда» получила Шерегешский рудник//Коммер-
сантъ. – 2003. – N 43. – 14 марта.

18 сентября – 10 лет назад (2002 г.) в Белово состоялась презентация 
нового угольного объединения – ОАО «Производственное объединение 
«Сибирь-Уголь». В его состав вошли девять предприятий городов Белово 
и Ленинска-Кузнецкого. В их числе – действующие и строящиеся шахты, 
фабрики по обогащению угля, транспортные и снабженческие подразде-
ления. Учредителем нового объединения выступило ОАО «Белон».

Источники:
1. Белон: уголь должен служить людям//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 

2004. – N 8. – С. 53–56.
2. «Белон» показал «Сибирь – уголь»//Коммерсантъ (газ.). – 2002. – N 169.  

– 19 сент.
3. Ибряшкин, В. Я. Группа «Белон» перспектива развития предприятий ОАО 

ПО «Сибирь – Уголь»//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2003. – N 3. – 10 июля.
4. «Сибирь-Уголь» из Белова//Кузбасс. – 2002. – 19 сент. – С. 8.
5. Шалакин, Г. Т. Капитал приходит в отрасль//Трибуна. – 2002. –19 сент. – 

С. 6.

19 сентября – 10 лет назад (2002 г.) Новокузнецкий государствен-
ный педагогический институт получил новый статус и стал называться 
«Кузбасской государственной педагогической академией». Вуз ведет свою 
историю с 1944 года, когда был образован Сталинский государственный 
педагогический институт на базе учительского института (в 1961 году 
Сталинск переименован в г. Новокузнецк). Вуз готовит специалистов 
по 19 педагогическим специальностям. Свыше 60% профессорско-препо-
давательского состава – доктора и кандидаты наук.
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С 19 сентября 2002 года Приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации № 3329 Новокузнецкий государственный педагогиче-
ский институт переименован в Кузбасскую государственную педагогиче-
скую академию. Изменение статуса института на академию дает возмож-
ность вузу в более широком масштабе вести научно-исследовательскую 
работу, открывать в академии научные лаборатории и институты, шире 
привлекать имеющиеся в вузе и городе научные кадры и к исследователь-
ской, и к учебной работе.

Источники:
1. Выпова, Т. Научный подход/Т. Выпова//Рос. газ. – 2009. – N 57. – 2–8 апр. – 

C. 20.
2. Миссия – готовить будущее Кузбасса//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 

2005. – N 12. – С. 73–74.
3. Орлова, Н. Факультет был, есть и будет/Н. Орлова//Кузнецкий рабочий. – 

2009. – N 143. – 10 дек. – С. 6: фото.
4. Официальный сайт Кузбасской государственной педагогической ака-

демии: http://www.kuzspa.ru/

22 сентября – 70 лет назад (1942 г.) в г. Кемерово родился Сергей 
Лаврентьевич Донбай, известный поэт Кузбасса. Учился в Новосибирском 
инженерно-строительном институте, работал архитектором в проектном 
институте. Сергей Донбай – бессменный секретарь альманаха «Огни Куз-
басса», многолетний руководитель поэтической студии «Притомье», член 
редколлегий журналов «Сибирские огни» и «День и ночь», автор семи по-
этических сборников: «Утренняя дорога», «Прелесть смысла» и др. Член 
Союза писателей России, лауреат премии «Молодость Кузбасса».

Источники:
1. Донбай, С. Л. Силица: стихотворения/С. Донбай – Кемерово: Кузбассвуз-

издат, 2006. – 82 с.
2. Донбай, С. Л. Слеза: стихи/С. Л. Донбай. – Кемерово: Сибирский писатель, 

2001. – 69 с.
3. Донбай, С. Л. Стихотворения. – Кемерово: Сибирский родник, 1996. – 

289 с.
4. Литературная студия «Притомье». – Кемерово, 1982. – С. 11.
5. Союз писателей Кузбасса: Библиографический словарь. – Кемерово, 

2000. – С. 12–14.
6. Денисова, Л. Душа в заветной лире/Л. Денисова//Кемерово. – 2002. – 

4 окт. – С. 14.
7. Донбай, С. Наш промысел живой: [стихотворения]/С. Донбай//Наш со-

временник. – 2009. – N 8. – Август. – С. 116–119.
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8. Куняев, С. От мира сего/С. Куняев//Кузбасс. – 2009. – N 94. – 29 мая. – 
С. III (Круг чтения).

9. Лавряшина, Ю. А. Отражающий звезды/Ю. А. Лавряшина//Кузнецкий 
край. – 2002. – 21 сент.

10. Ольховская, Л. И жизнь, и слезы, и любовь Л. Ольховская//Наша 
газета. – 2002. – 27 сент. – С. 8.

27 сентября 45 лет назад (1967 г.) года Кемеровский горисполком 
принял решение о переименовании улиц; в частности, бывшая Черкасская 
стала называться именем М. П. Абызова (М. П. Абызов до войны работал 
председателем Рудничного райкомхоза, погиб в 1942-м в боях за Во-
ронеж), бывшая Поперечная – именем С. И. Якимова (Сергей Иванович 
Якимов работал начальником Кемеровской конторы связи, воинское 
звание – политрук роты Сибирской добровольческой дивизии, погиб 
в 1942-м).

Источники:
1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 

2010. – N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

30 сентября – 95 лет назад (1917 г.) началась промышленная экс-
плуатация Прокопьевского угольного месторождения. Первые сведения 
об углях Прокопьевского месторождения относятся к концу 18 века, когда 
проезжавший по Кузнецкому уезду в 1870 году исследователь И. М. Ре-
нованц обнаружил ряд угольных пластов, выходивших на поверхность 
между селами Монастырское и Бачаты. В 1914 году выдающийся геолог 
Л. И. Лутугин приступил к исследованию месторождения угля в будущем 
Кузнецком бассейне. Поисковые работы у села Прокопьевска продолжил 
ученик Л. И. Лутугина – В. И. Яворский. Проведя изучение левобережья 
Абы, он в 1916 году составил первую карту выходов на поверхности 
угольных пластов. Этим было положено начало научному описанию Про-
копьевского месторождения. В октябре 1917 года были добыты первые 
пуды угля.

Источники:
1. Разрабатываемые угольные месторождения Кузбасса. Обзорные схе-

мы (приложение к электронной версии). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2001. – 22 с.

2. Стрельников, Д. А. Системы разработки мощных пластов Прокопьев-
ского рудника в Кузбассе. – Новосибирск: Востуголь: ОГИЗ, 1931 (Труды 
научного-исследовательского угольного института Востугля. Серия А. 
вып. 3).

130 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Сентябрь

3. Давыдов, В. Шахта Центральная/В. Давыдов. – Прокопьевск, 1998. – 
189 с.

4. Засадная, Н. Красный углекоп/Н. Засадная//Шахтерская правда. – 
2011. – N 40. – 14 апр. – С. 7: фото.

5. Засадная, Н. Первопроходцы/Н. Засадная//Шахтерская правда. – 2011. – 
N 11. – 3 февр. – С. 5: фото.

6. Троян, Н. П. Шахтерам Прокопьевска есть чем гордиться/Н. П. Тро-
ян//Уголь. – 2000. – N 3. – С. 18.
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1 октября – 110 лет назад (1902 г.) начались занятия в 3-х классах 
мариинской женской прогимназии (неполной гимназии). Первоначально 
она была трехклассной, но потом количество классов увеличилось до пяти 
Строительство здания прогимназии производилось за счет города. Стро-
ительство прогимназии велось в большой спешке, поэтому было много 
недоделок. В первый учебный год ученицы сильно мерзли, как писали 
газеты того времени, «ветер свободно гулял по комнатам, не раз выле-
тали целые рамы и к ужасу пешеходов со звоном разбивались о тротуар, 
«окоченевшие пальцы девочек не держали ручек», «вода просачивалась 
через потолок, и ее собирали в расставленные ведра и тазы». Городские 
власти вынуждены были постоянно ремонтировать здание, в том числе 
и во время проведения занятий. Вопрос о преобразовании прогимназии 
в полную гимназию был поднят в 1909 году.

С 1 июля 1910 года прогимназия была преобразована в гимназию, 
которая состояла из 7-ми нормальных классов и одного специального, 
педагогического, одногодичного. Ныне это школа № 2 г. Мариинска.

Источники:
1. Ермолаев, А. Н. Уездный Мариинск, 1856–1917 гг. / А. Н. Ермолаев Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 475–480.
2. Мариинск, 1856–2006. Страницы судьбы. – Мариинск: [б. и.], 2005. –27 с.
3. Звада, Л. Начиналась как гимназия/Л. Звада//Вперед (Мариинск). – 

1996. – 10 июня.

6 октября – 80 лет назад (1932 г.) отгружен первый эшелон железной 
руды с рудника Темиртау. Рудник Темиртау стал родоначальником горно-
добывающих предприятий Горной Шории и Красноярского края. Именно 
в Темиртау был изобретен и освоен станок БА-100, который позволил 
внедрить новую – этажно-камерную систему добычи полезных ископае-
мых, впоследствии распространившуюся по всему СССР. Впервые в стране 
специалисты рудника совместно с учеными ВостНИГРИ внедрили систему 
отработки слепых рудных тел без поглощения пустоты. В 2003 году в Гор-
ной Шории началась реструктуризация рудника Темиртау, и на его базе 
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было создано несколько самостоятельных предприятий. Самое крупное 
из них – ООО «Темирский рудник».

Источники:
1. Рудник Темиртау, 1932–2002. – Новокузнецк: без издательства, 2002. – 

18 с.
2. Володина, О. Темиртау – железный характер/О. Володина//Красная 

Шория. – 2002. – 4 окт.
3. Цыряпкин, А. С. Будущее рудника зависит от геологов/А. Цыряпкин//Гу-

бернские ведомости. – 2002. – 16 окт.
4. Иванов, А. Скажи-ка, дядя, ведь не даром…/А. Иванов//Эхо Кузбасса. – 

2009. – N 34. – 16 окт. – С. 3.

7 октября – 10 лет назад (2002 г.) сдана в эксплуатацию шахта 
Ульяновская» компании «Кузнецкуголь». Шахта Ульяновская расположена 
в Кемеровской области, Новокузнецком районе, на территории Красулин-
ского сельского поселения. Недалеко расположены шахта «Тагарышская» 
и Ерунаково.

Источники:
1. В краю медвежьих троп//Комсомолец Кузбасса. – 2002. – N 14. –1 нояб.
2. Шалакин, Г. Шахта на медвежьей тропе//Трибуна. – 2002. – N 189. – 23 окт.
3. Шпрингер, А. День в истории города/А. Шпрингер//Кузнецкий рабо-

чий.  – 2009. – N 119. – 15 окт. – C. 16: фото.

11 октября – 45 лет назад (1967 г.) решением № 384 от 11 октября 
1967 г. Кемеровский горисполком переименовал ряд улиц г. Кемерово: ули-
цу Ленина и часть улицы Вокзальной до деревни Комиссарово в Кузнецкий 
проспект; улицу Кузнецкую – в Ноградскую, улицу Гагарина – в проспект 
Ленина, а бывшей Учебной присвоил имя Ю. А. Гагарина; получил имя 
Героев гражданской войны сквер у филармонии, имя Героев Социалисти-
ческого Труда – сквер у клуба коксохимзавода (ныне – молодежный театр 
«На Весенней»).

Источники:
1. Где эта улица? (из истории кемеровских улиц)//Балибаловские чтения: 

Материалы научно-практической конференции, посвященные 85-летию 
города Кемерово (май; 2003 г.; г. Кемерово)/ – Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2003. – С. 101–104.

2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 
N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

17 октября 70 лет назад (1932 г.) президиум Западно-Сибирского 
краевого исполнительного комитета Советов вынес решение об образо-
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вании рабочего поселка Осиновка. В нем к этому времени насчитывалось 
2679 жителей. 4 декабря 1938 года рабочий поселок Осиновка был пре-
образован в город Осинники. В это время население города составляло 
32 тысячи человек. В городе было 10 школ, 9 детсадов и яслей, больница 
и поликлиника, три амбулатории, пять здравпунктов, три родильных дома, 
46 магазинов.

Источники:
1. Авдиенко, З. А. Осинники: большая биография маленького города//Тру-

довая гвардия угольного Кузбасса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 18–27.
2. Осинники//Города Кузбасса. – Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. – 

С. 150–156.
3. Город, устремившийся в будущее//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2004. – N 3.  

– 9 сент.
4. Дочев, П. Осинники – город с будущим/П. Дочев//Кузбасс. – 2003. – N 67.  

– 15 апр.
5. Перемены, вселяющие оптимизм и надежду//Время и жизнь. – 2010. – N 2.  

– 12 янв. – С. 1–2.

19 октября – 65 лет назад (1947 г.) в поселке Тяжинский Кемеров-
ской области родилась писательница Екатерина Владимировна Дубро. 
Закончила среднюю школу в Юрге. С пятнадцати лет Екатерина Дубро 
прикована тяжелой болезнью к постели. Первый дебют писательницы 
состоялся в 1962 году на страницах городской юргинской газеты. Первый 
сборник рассказов Е. Дубро «Вернусь звездопадом» вышел в 1973 году 
в Кемеровском книжном издательстве, за который в 1974 году ей была 
присуждена премия «Молодость Кузбасса». К 1985 году было издано четы-
ре сборника её рассказов. Высшей оценкой её литературного творчества 
стало постановление Президиума Союза писателей СССР в июле 1985 г. 
о принятии Е. В. Дубро в творческий Союз. Постановлением губернатора 
Кемеровской области в сентябре 2007 года писательнице было присвоено 
звание «Лауреат Премии Кузбасса». УмерлаЕ. Дубро в 2007 году.

Источники:
1. Дубро, Е. Вернусь звездопадом: Рассказы/Е. Дубро. – Кемерово: Кн. изд-

во,1973. – 128 с.
2. Дубро, Е. Оглянись, расставаясь: Повести, сказки/Е. Дубро. – Кемерово: 

Кн. изд-во,1982. – 239 с.
3. Дубро, Е. Сплошные вопросы: Повести, рассказы/Е. Дубро. – Кемерово: 

Кн. изд-во, 1985. – 206 с.
4. В зеркале женской души: О жизни и творчестве юргинской писательни-

цы Е. Дубро: библиографический указатель литературы. – Юрга: [б. и.], 
2009. – 10 с.
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5. Писатели Кузбасса/Сост. С. А. Мазаева. – Кемерово, 1989. – С. 37.
6. Екатерина Дубро: «Нам нужен свет любви и понимания»//Кузнецкий 

край. – 2002. – 7 дек.
7. О «Сборнике рассказочек»//Губернские ведомости. – 2001. – 7 авг.  – С. 1.
8. Самойленко, С. Утоление боли/С. Самойленко//Наша газета. – 2001. – 

10 авг.

19 октября – 15 лет назад (1997 г.) в Кузбассе прошли первые вы-
боры губернатора области. Победу на них одержал Аман Гумирович Тулеев, 
набравший 94,5% голосов избирателей.

Источники:
1. Закон Кемеровской области 23 июня 1997 г. N 20-ОЗ «О назначении вы-

боров Губернатора Кемеровской области» (принят Законодательным 
Собранием Кемеровской области 20 июня 1997 г.)//Кузбасс. –1997. – N 
111. – 26 июня.

2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк/автор текста 
Н. П. Шуранов; ответственный редактор А. В. Правда. – Кемерово: Куз-
басс, – 2004. – С. 218.

3. Бойков, Е. Тулеев – безоговорочный лидер//Сов. Россия. – 1997. – (N) 
112. – 26 сент.

4. Завидный губернатор. Почему фамилия «Тулеев» известна на всю Рос-
сию?//Аргументы и факты. – 2011. – N 19. – 11–17 мая. – С. 3: фото.

5. Завершить начатое, идти дальше. Программное обращение кандидата 
на должность Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева//Кузбасс. – 
2001. – N 62. – 5 апр.

6. Касьяненко, Ж. Теперь, Аман, впрягайся во всю мощь!//Сов. Россия. – 
1997. – 21 окт.

7. Попок, В. П. Наука побеждать//Кузнецкий край. – 1997. – (N)120. – 22 окт.
8. Юдин, Ю. Десять лет семейной жизни/Ю. Юдин//Авант партнер. – 2007. – 

N 22. – 31 июля. – С. 11.

30 октября – 10 лет назад (2002 г.) создано распоряжением адми-
нистрации Кемеровской области Государственное образовательное учреж-
дение «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» (ГОУ «КРИРПО»). Учредителем института является департа-
мент науки и профессионального образования Кемеровской области (ДНи-
ПО). Основная деятельность направлена на осуществление федеральной 
и региональной политики в сфере дополнительного профессионального 
образования на рынке образовательных услуг. ГОУ «КРИРПО» повышает 
квалификацию и осуществляет переподготовку работников и руководите-
лей учреждений начального и среднего профессионального образования 
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(НПО и СПО) с использованием инновационных технологий. Институт пред-
лагает продолжительные и краткосрочные курсы, семинары, стажировки 
для работников учреждений НПО и СПО, заинтересованных специалистов 
различных служб и ведомств, широкого круга населения. Институтом уч-
режден журнал «Образование. Карьера. Общество». В 2003 году институт 
принят в Сибирскую ассоциацию образования взрослых, в 2004 году – Фе-
дерацию психологов образования России, в 2005 году – Союз руководите-
лей учреждений и подразделений дополнительного профессионального 
образования при Государственной академии инноваций. На базе института 
работает Кузбасское региональное отделение Академии педагогических 
и социальных наук (Москва).

Источники:
1. Государственное образовательное учреждение «Кузбасский региональ-

ный институт развития профессионального образования»//Проблемы 
воспитания и социальной адаптации подростков: Материалы межре-
гиональной научно-практической конференции. 28–29 ноября 2002 г. 
Кемерово. – Ч. 2./представлено Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования; редактор З. А. Кунашева. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 153–154.

2. Клецов, Ю. В. Программа развития ГОУ «КРИРПО» до 2012 года/Ю. В. Кле-
цов//Образование. Карьера. Общество. – 2008. – N 2. – 20 февр. – С. 15–17.

3. Аряшкина, Т. Будущее начального профессионального образования 
Кузбасса//Комс. правда. – 2003. – 28 авг. – С. 14.

4. Готовы к сотрудничеству//Деловой Кузбасс – НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 2.  
– С. 50–51.

5. Панина, Т. С. К качеству жизни – через образование//Деловой Кузбасс – 
НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – N 12. – С. 76–77.

6. Панина, Т. С. С опорой на опыт. Влияние – это всегда на шаг вперед/Т. С. Па-
нина//Учит. газ. – 2008. – N 50. – 9 дек.
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65 лет назад (ноябрь 1947 г.) был открыт угольный разрез «Красно-
бродский» (Краснобродский городской округ Беловского района) – первое 
предприятие на территории Кузбасса, где уголь стали добывать открытым 
способом.

В 1949 году был смонтирован первый мощный (по тем временам) 
импортный экскаватор «Марион», построены станция «Угольная», желез-
нодорожный перегон «Трудоармейская-Угольная». В 1954 году введена 
новая технология вскрыши – гидромеханизация.

В 1970 г. завершилась начатая в 1966 году реконструкция разреза, 
благодаря чему разрез получил дополнительные мощности. В 1979 году 
достигнут наивысший объем по добыче угля – 4 млн. 174 тыс. тонн за год.

30 марта 1987 года на Краснобродском разрезе добыта миллиардная 
тонна угля – общий результат работы 20 разрезов в составе объединения 
«Кемеровоуголь» с начала открытой угледобычи в Кузбассе.

В 1991 году произошло слияние Краснобродского разреза с Ново-
сергеевским.

В 2001 году преодолен еще один рубеж – наивысший годовой объем 
добычи за всю историю предприятия – 4 млн. 400 тыс. тонн угля.

В 2005 году добыча составила – 5 млн. 226,5 тыс. тонн. Основной 
продукт – энергетический уголь марки Т (зольность до 14,1–16,5%, влага 
до 6,0%, сера 0,3–0,4%, теплота сгорания до 6400–6600 Ккал/кг). А также 
угли марок ОК, КО, ГЖО, КСН, КС, СС (зольность 11,7–13,0%, влага до 6,0%, 
сера – 0,4%, теплота сгорания – до 6600–6700 Ккал/кг). В 2008 году добыто 
6 524,8 тыс. тонн угля. Угольный разрез «Краснобродский» – один из круп-
нейших в России угольных предприятий по добыче высококачественного 
угля открытым способом.

Источники:
1. Владимирова, А. Столица праздника/А. Владимирова//Деловой Куз-

басс – новый век. – 2010. – N 8. – С. 12. – С. 86–87: фото.
2. Краснобродский угольный разрез//Трудовая гвардия угольного Куз-

басса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 194–207: фото.
3. Панов, Е. А. Белово: судьбу города объединяет уголь//Трудовая гвардия 
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угольного Кузбасса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 72–85: фото.
4. Официальный сайт Угольного разреза «Краснобродский»: http://www.

tetralab.ru/pages/viewpage.action?pageId=327918

1 ноября – 45 лет назад (1967 г.) в г. Новокузнецке открыт памят-
ник В. Маяковскому. Автор монумента – ленинградский скульптор Борис 
Пленкин.

Решение о постановке памятника поэту принято горисполкомом 
50 лет назад – в феврале 1957 года. Именем Маяковского назвали пло-
щадь и поручили скульптору Борису Пленкину разработать памятник. 
В 1960 году доработанный проект был готов, и памятник отлит в Ленин-
граде на заводе «Монумент-скульптура».

Однако в ту пору решение об установке таких монументов должно 
было пройти множества согласований. И пятиметровый памятник Мая-
ковскому лежал долгие годы во дворе «Зеленстроя», заколоченный в дере-
вянный короб. Памятник Маяковскому был установлен на площади своего 
имени спустя десять лет после того, как она это имя получила. И только 
1 ноября 1967 года памятник был открыт.

Источники:
1. Улицы, проспекты, бульвары и площади Новокузнецка. – Новокузнецк, 

1998. – С. 82.
2. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати/Сост. Мако-

бок А. А.  – Кемерово: Кемеровская областная научная библиотекаим. 
В. Д. Фед-орова, 2008. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).

3. Михайлов, С. Живая и мертвая вода истории//Кузнецкий рабочий. – 
2007. – 14 июня.

1 ноября – 50 лет назад (1962 г.) открылось новое здание «Универ-
мага» г. Кемерово в районе стадиона «Химик». Три этажа заняли торговые 
залы, два – складские помещения. Торговля стала проводиться по новому 
методу – открытая выкладка товара. Кемеровский ЦУМ основан в 1943 году. 
Сейчас он представляет собой четырехэтажное здание в центре Кемерова 
торговой площадью 12 000 кв. м. и имеет филиал в Ленинском районе горо-
да. В главном здании универмага расположены 24 салона и бутика: Berghoff, 
Sela, «Галантерея», «Гурманъ», «Мир света», «Уютный дом», Timberland, 
Camel Active, Clarcs, Kariguz, Savage, «Маэстро», «Детские игрушки», Modamo, 
«Фабрика грез», Lady & Gentleman и другие.

Источники:
1. Викторов, Д. Кемеровский ЦУМ не дают в одни руки//Континент Си-

бирь. – 2009. – N 45. – 19–26 нояб. – С. 6.
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2. История Сибири, Кузбасса – в датах и событиях. 1961–1962//Кузбасс. – 
2009. – N 79. – 6 мая. – C. III. (Приложение «Золотые купола»)

3. Кудлаев, Ф. Новоселье универмага//Кузбасс. – 1962. – 2 нояб.
4. Сагара, Д. Центральный универмаг по многочисленным просьбам тру-

дящихся//Кузнецкий край. – 1998. – N 73. – 8 июля.
5. Сельский, А. Мы работаем на покупателей с разным уровнем дохо-

дов//Кузнецкий край. – 1997. – (N) 136. – 3 дек.
6. Официальный сайт ОАО «Кемеровский Центральный Универмаг»: 

http://www.univermag.org/section-id-2.html

2 ноября – 45 лет назад (1967 г.) принято в эксплуатацию двух-
этажное кирпичное здание широкоформатного кинотеатра «Юбилей-
ный» на 1240 мест. Кинотеатр открыт показом фильма «Железный по-
ток» по одноименному роману Серафимовича. «Юбилейный» всегда был 
культурным центром значительной части города, оставаясь долгое время 
единственным крупным кинотеатром всей Заискитимской территории 
Центрального, а затем Ленинского района и ФПК. 21 января 2004 года 
после реконструкции кинотеатр открылся вновь. Собственники вложили 
в реконструкцию более 20 миллионов рублей. В зале на 832 места уста-
новили звук «Dolby Digital» и новые кинопроекторы. Первый сеанс стал 
благотворительным: 700 детей из детских домов и малообеспеченных 
семей увидели премьеру – «Властелин колец-3».

Источники:
1. ГАКО Ф. р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 239.
2. Ивачев, К. Второе рождение «Юбилейного»/К. Ивачев//С тобой. – 2004. – 

25 янв. – С. 2.
3. Кельберг, С. Ставки сделаны – именно такую фразу теперь можно будет 

услышать в кинотеатре «Юбилейный»/С. Кельберг//Вечерний Кемеро-
во. – 2002. – N 38. – 26 сент.

4. Новикова, Е. Юбилеи «Юбилейного»/Е. Новикова//Кемерово. – 2001. – 
9 дек. – С. 14.

5. Савельева, О. Сегодня открывается киноцентр «Юбилейный»/О. Савель-
ева//Комс. правда. – 2004. – 21 янв. – С. 6.

6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 
N 92. – 26 мая. – С. III. (Золотые купола)

5 ноября – 70 лет назад (1942 г.) в соответствии с приказом наркома 
химической промышленности принят в эксплуатацию Анилино-красочный 
завод, образованный постановлением ГКО от 13 апреля 1942 года. Произ-
водство красок в Кемерове налаживалось в годы Великой Отечественной 
войны с огромными трудностями. Больше десятка лет цехи завода ютились 
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в случайных помещениях в разных концах города. Сейчас Анилино-красоч-
ный завод (акционерное общество «Спектр») имеет свои корпуса, в кото-
рых вырабатываются синтетические продукты: синтетические красители, 
отбеливатели, антистатики и др. продукты.

Источники:
1. Балибалов, И. Кемерово/И. Балибалов. – Кемерово, 1968. – С. 92.
2. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие/Л. И. Со-

ловьев – Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. – С. 303–307.
3. Горелкин, А. Перспективы анилино-красочного завода//Кузнецкий 

край. – 2004. – N 87. – 12 авг.
4. Думенко, Т. Химзавод на вывоз/Т. Думенко//Кузбасс. – 2008. – N 171. – 

19 сент.
5. Мишина, М. Юбилей, или второе рождение/М. Мишина//Комс. правда. – 

2002. – N 95. – 31 мая.
6. Сусоев, А. Мы остаемся в заложниках/А. Сусоев//Кузбасс. – 2004. – 12 окт.

5 ноября – 60 лет назад (1952 г.) в поселке Старобачаты, Беловского 
района, родился Виктор Анатольевич Коврижных. Поэт. Печатался в газе-
тах: «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкий край», «Знамя комму-
низма», «Беловская нива», «Смена» (Москва), «Огни Кузбасса» (Кемерово), 
«Истоки» (Москва). Участвовал в сборниках: «Мы – Притомье» (Кемерово), 
«Хлеб военной поры» (Белово), «Пять стихотворений о любви» (Кемеро-
во), «На родине моей повыпали снега» (Кемерово), «Площадь Пушкина» 
(Кемерово), «Собор стихов» (Кемерово). Член Союза писателей России. 
Живет в г. Белово.

Источники:
1. Коврижных, В. А. По Токовинской дороге…: стихи../В. А. Коврижных – 

Кемерово: Сибирский писатель, 2004. – 109 с.
2. Коврижных, В. А. Зеленая дудка / В.А. Коврижных  – Кемерово: Сибирский 

родник/В. А. Коврижных. – 1997. – 87 с.
3. Союз писателей Кузбасса: Биоблиографический словарь. – Кемерово, 

2000. – С. 23–24.
4. Коврижных, В. А. О творчестве, о жизни, о себе//Сельские зори. – 2011. – 

N 25. – 9 апр. – С. 7: фото.
5. Коврижных, В. А. Зарю кузнецы куют: Стихи/В. А. Коврижных//Кузбасс. – 

2002. – 5 нояб.

6 ноября – 85 лет назад (1927 г.) в Кузнецке (г. Новокузнецк) открыл-
ся краеведческий музей. В основе коллекции музея – собрание кузнецкого 
слесаря-кустаря Дмитрия Тимофеевича Ярославцева. Он собирал древ-
ности, палеонтологический, геологический, этнографический материал. 
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Когда экспонатов накопилось достаточно, Д. Т. Ярославцев в своем доме 
на улице Картасской отвел комнату под экспозицию краеведческого ма-
териала. Посетителями маленького музейчика были все жители Кузнецка. 
В 1922 г. музей был по настоятельной просьбе Д. Т. Ярославцева зареги-
стрирован Кузнецким районным отделом народного образования и стал 
именоваться краеведческим.

В настоящее время фонды музея насчитывают около 50 тысяч еди-
ниц хранения. Интерес специалистов вызывают коллекции археологии, 
нумизматики, этнографии, древнерусской живописи, геологии. Музей про-
водит театрализованные экскурсии, стилизованные обрядовые праздни-
ки. Сотрудники музея разрабатывают и создают новые темы экспозиций, 
уделяя особое внимание темам, ранее закрытым для рядового посетителя. 
В апреле 1997 года проект музейной экспозиции «Сталинск в годы ре-
прессий, 1937–50-е годы» (автор Л. И. Фойгт, зав. отделом современности) 
стал победителем международного конкурса «Музей на пороге XXI века» 
и получил финансовую поддержку «Фонда Сороса».

Источники:
1. Новое в развитии исторического краеведения и регионального му-

зееведения: материалы межрегиональной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 75-летию Новокузнецкого краеведческого музея 
(14–15 ноября 2002; Новокузнецк): [сборник докладов]. – Новокузнецк: 
Кузнецкая крепость, 2003. – 99 с.

2. Новокузнецкий городской краеведческий музей//Музеи Кузбасса: Спра-
вочник Вып. 1/Составители: Бледнова Н. С., Васютин С. А., Юматов К. В. – 
Кемерово, 2000. – С. 55.

3. Новокузнецкому краеведческому музею 70 лет. Тезисы региональной 
конференции. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1998. – 59 с.

4. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса/В. П. Соколова. – Кемерово, 1960. – 
С. 61.

5. Сущенко, В. М. Из истории Новокузнецкого краеведческого музея//Но-
вокузнецкому краеведческому музею 70 лет: Тезисы регион. Конферен-
ции. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1998. – С. 3–7.

6. Шипилова, Татьяна История – работа и творчество/Татьяна Шипило-
ва//Кузнецкий рабочий. – 2000. – 9 мая. – С. 4.

6 ноября – 85 лет назад (1927 г.) в г. Щегловске на торжественном 
заседании пленума горсовета открыт Дворец Труда им. Сталина. Дворец 
Труда был открыт при активном содействии секретаря Запсибкрайкома 
партии Р. И. Эйхе. Это первое крупное здание Щегловска (архитектор – про-
фессор Сибстрина А. Д. Крячков).
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Дворец Труда представлял собой громадное, по местным услови-
ям, трехэтажное каменное здание с 84 комнатами и зрительным залом 
на 1000 человек. В первой части здания планировалось размещение про-
фсоюзных организаций и частично – хозяйственных. Зал и левое крыло 
предназначались исключительно для культурно-просветительной работы. 
Общая стоимость Дворца Труда составила 430 тыс. рублей.

Стройка была объявлена народной, приглашенной бригаде каменщи-
ков помогали жители города. Дворец был торжественно открыт в 6 ноября 
1927 года, однако полностью работы были завершены в январе 1928 года.

После пожара, случившегося в 1929 году, здание было восстановлено 
на средства, собранные горняками Кузбасса. В 1929 году в здании начал 
работу краеведческий музей, в 1934 году – первый профессиональный го-
родской драматический театр, а в 1939 году – музыкальная школа.

В годы Великой Отечественной войны здесь разместились цеха 
эвакуированного из Орехова-Зуева завода «Карболит», для чего был пере-
оборудован зрительный зал, разобраны сцена и балконы. В 1948 году за-
вершилась реконструкция Дворца труда. Был восстановлен интерьер, за-
менено надподвальное перекрытие под зрительным залом. Фасады были 
сохранены в первоначальном виде.

С 1960 по 1979 год в здании размещалась областная филармония. 
В настоящее время здесь находится Кемеровское областное училище куль-
туры.

Решением Кемеровского облисполкома № 212 от 06.05.1978 года 
зданию Дворца труда был присвоен статус памятника истории и культуры 
местного значения.

Источники:
1. Зюзьков, Ю. С. Дворец Труда: история и современность//Балибаловские 

чтения. – Кемерово, 2003. – С. 31–34.
2. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 61.
3. Туев, В. В. История клубов Кузбасса/В. В. Туев. – Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 1996. – 214 с.
4. Дворец труда//Красная горка: Краеведческое издание. Вып. 7. -Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. – С. 64.
5. Абдрашитов, М. Сюда мы бегали на танцы…/М. Абдрашитов. – Кемеро-

во. – 2008. – N 24. – 11 июня.
6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1925–1927]//Кузбасс. – 

2004. – N 202. – 27 окт.

6 ноября – 80 лет назад (1932 г.) появился первый на юге области 
драмтеатр (в г. Новокузнецке) – в деревянном бараке был показан в поста-
новке Л. С. Самборской спектакль «Дело чести» Микитенко.
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Источники:
1. Болдырев, С. Г. Театр как центр жизни/С. Г. Болдырев//Кузбасс.- 2006. – 

N 189. – 10 окт.
2. Емельянова, А. От античности до наших дней/А. Емельянова//Капитал 

(г. Кемерово). – 2003. – N 12. – 27 марта.
3. Калиш, В. Я. Точка на театральной вертикали/В. Я. Калиш//Кузнецкий 

рабочий. – 2000. – N 47. – 20 апр.
4. Костерина, Л. Театр начинается с … завода/Л. Костерина//Новости «ЕВ-

РАЗА» (г. Новокузнецк). – 2007. – N 11. – 22 марта.
5. Крылова, Е. Бог не по силам не дает/Е. Крылова//Комс. правда. –2008. – 

N 135-т. – 11 сент.
6. Официальный сайт Новокузнецкого драматического театра: 

http://nvkteatr.ru/

8 ноября – 85 лет назад (1927 г.) в г. Щегловске была создана дра-
матическая труппа. Для организации в Щегловске стационарного театра, 
окружной союз горняков пригласил из Томска профессиональную труппу 
во главе с художественным руководителем Л. Ф. Агреневым-Володиным. 
По договору, труппа должна была давать 18 спектаклей в месяц и, кроме 
того, обслуживать клубы городов Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска. 
23 ноября 1927 г. открылся первый театральный сезон труппы постановкой 
пьесы К. Тренева «Любовь Яровая». В ее репертуаре были такие спектак-
ли, как «Мандат», «Тетка Чарлей», «Шут на троне», «Без вины виноватые», 
«Заговор императрицы» и другие. Но труппа просуществовала недолго. 
Кемеровский драматический театр родился несколько лет спустя (в 1934 г.) 
на базе барнаульской труппы, которая сначала работала в Прокопьевске, 
а затем была переведена в Кемерово.

Источники:
1. Перекличка поколений. – Кемерово, 1978. – С. 50.
2. Князев, П. Г. Воспоминания//Страницы истории города Кемерова/М. Куш-

никова, В. Сергиенко, В. Тогулев. – Кемеров, 1998. – С. 431–613.
3. Берлинтейгер, Б. И. Сколько же лет драмтеатру/Б. И. Берлинтейгер//Куз-

басс. – 1998. – 17 июня.

10 ноября – 100 лет назад (1912 г.) Николай II утвердил устав Акци-
онерного общества кузнецких каменноугольных копей «Копикуз», по ко-
торому большая часть угольных месторождений Кузбасса передавалась 
в монопольное распоряжение «Копикуза» сроком на 60 лет. Официальны-
ми учредителями общества были тайный советник В. Ф. Трепов и пред-
седатель правления Международного коммерческого банка С. С. Хрулев. 
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При создании Копикуза его основной капитал составлял 6 млн. рублей. 
Правление общества, находившееся в Петрограде, избирало из своей среды 
или из сторонних лиц директоров-распорядителей для ведения дел на ме-
стах. По решению министра торговли и промышленности от 9 июня 1917 г. 
устав АО подвергся изменению, а Копикуз был переименован в Кузнецкое 
каменноугольное и металлургическое акционерное общество. Его основной 
капитал увеличился до 25 млн. рублей за счет дополнительных выпусков 
180 тыс. акций. Общество занималось разработкой полезных ископаемых, 
строительством металлургических и химических заводов в Кузбассе. Копи-
кузом были организованы геологические изыскания в Кузнецком уголь-
ном бассейне. Геологические исследования возглавил один из известных 
российских геологов Л. И. Лутугин. В группу геологов входили П. И. Бутов, 
А. А. Гапеев, В. С. Панкратов, А. А. Снятков, В. И. Яворский и И. С. Яговин. Ито-
гами исследований было установлено, что Кузнецкий бассейн располагает 
запасами в 250 млрд. т. угля. В январе 1920 года все предприятия и рудники 
«Копикуза» были национализированы.

Источники:
1. ГАКО Д-13, 1912–1919, 64 ед. хр.
2. Баев, О. В. Иностранный капитал в угольной промышленности Кузнецкого 

бассейна в начале ХХ века//Сборник научных работ Корпорации мысля-
щих людей (КМЛ). – Кемерово, 1997. – 100 с.

3. Баталова, Т. И. Деятельность акционерных обществ Кольчугинской 
железной дороги и «Копикуза» в начале ХХ века//55 лет Кемеровской 
области: Материалы научно-практической конференции 27 января 
1998 года/представлено Кемеровский государственный университет. 
-Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – С. 61–64.

4. Галкина, Л. Ю. Кузнецкое каменноугольное и металлургическое акционер-
ное общество в период июньского переворота и колчаковщины//Исто-
рия белой Сибири: Тезисы третьей научной конференции, 2–3 февраля 
1999 года, Кемерово/представлено Омский юридический институт. – Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 1999. – С. 93–96.

5. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. – Кемерово, 1960. – С. 20.
6. Копикуз//Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. К-Р. -Новосибирск, 

2010. – С. 139.
7. Кривошеева, Е. А. От Копикуза – к АИК «Кузбасс»//Красная Горка: аль-

манах: краеведческое издание. Центр мироздания. Вып 4. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2003. – С. 92–108.

8. Реховская, Т. А. Экономическая деятельность Копикуза в 1917–1920 гг. 
//История Белой Сибири. – Кемерово, 2001. – С. 151–152.

9. Кладчихин, В. С. «Кузбасс» вышел из залива//Кузбасс. – 2008. – N 1. – 4 янв. – 
С. 25.
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12 ноября – 55 лет назад (1957 г.) по распоряжению Совета Мини-
стров РСФСР от 12.11.1957 года в г. Сталинске (ныне Новокузнецке) был 
создан «Кузбассгорпроект». За годы существования организация меняла 
название и в ноябре 2006 года получила свое нынешнее имя – ОАО «Куз-
бассгражданпроект».

Проектный институт занимается разработкой проектной докумен-
тации для нужд гражданского строительства. Специалисты института 
первыми спроектировали монолитные жилые дома. За проект здания 
центрального отделения Сбербанка коллектив получил высшую архитек-
турную награду страны – «Золотую капитель».

Источники:
1. Вербицкая, Э. Лучшие проектировщики области работают в Новокуз-

нецке / Э. Вербицкая//Комс. правда. – 2006. – N 117-т. – 10 авг.
2. Князева, И. «Кузбассгражданпроект»: стаж работы – 50 лет/И. Кня-

зева//Строительный Кузбасс. – 2007. – N 11 (15). – Ноябрь-декабрь. – 
С. 92–93: фото.

3. Паничкин, В. «Я знаю – саду цвесть, когда такие люди…»//Кузнецкий 
край. – 1998. – N 6. – 21 янв.

4. Работы в новом году будет много//Строительный Кузбасс. – 2008. – N 
11 (25). – C. 56.

5. Файков, В. Валерий Файков: «Новокузнецку нужны новые массовые 
серии и дорожные развязки»/В. Файков://Строительный Кузбасс. – 
2008. – N 5 (20). – Май. – С. 38–39: фото

18 ноября – 70 лет назад (1942 г.) в Кемерове был основан «Элек-
тротехнический завод». Свою историю завод начал еще в 1942 году, когда 
постановлением Военного Совета Западно-Сибирского округа в Кемерове 
создается военно-подковный завод № 1 Наркомата обороны СССР, на осно-
ве эвакуированного оборудования подковно-гвоздильного производства 
Ленинградского завода «Красный металлист», хотя первое упоминание 
о заводе было еще два столетия назад, в 1894 году. К началу 1943 года завод 
выдал первые тонны гвоздей, подков, шипов. Подъем завода начался после 
войны. Не меняя профиля, завод переключился на нужды сельского хозяй-
ства и был переименован в «Подковный», в 1957 году стал именоваться 
«Метизным», а в октябре 1965 года – «Электротехническим». В 1991 году 
завод был преобразован в акционерное общество «ЗЭТА», имеющее в своей 
структуре: штамповочное, гальваническое, литейно-прессовое, сборочное 
производства и инструментальный цех. В настоящее время основным ви-
дом продукции предприятия является низковольтная аппаратура: электро-
магнитные пускатели, электротепловые реле.
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Источники:
1. Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны. – Кемерово, 

2000. – С. 49.
2. Денисенко, Е. В. Машиностроение Кузбасса: [альбом. – Кемерово: [б. и.], 

2008. – С. 10–11.
3. Лоскутников В. Г. История Кемеровского электротехнического завода 

(ЗАО «ЗЭТА»)//Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны. – 
Кемерово, 2000. – С. 48–50.

4. Зимин, И. От подков до утюга/И. Зимин//Кемерово. – 1997. – N 9. – 
27 февр. – С. 21.

5. Фефелова, Е. История уникального завода/Е. Фефелова//Кузнецкий 
край. – 2007. – N 46. – 15 нояб.

6. Цветкова, Т. ЗАО «ЗЭТА»: Движемся вперед/Т. Цветкова//Комс. правда. – 
2002. – 12 дек.

7. Официальный сайт АО «ЗЭТА»: http://www.ooozeta.ru/

23 ноября – 25 лет назад (1987 г.) в г. Кемерово открыт спортком-
плекс «Октябрьский» с залом на 5 тысяч мест и многими помещениями для 
регулярных занятий физической культурой. Строительство спортивно-
концертного комплекса «Октябрьский» в Кемерове началось в 1977 году. 
Первая очередь СКК «Октябрьский» была сдана в эксплуатацию 23 ноября 
1987 года. В 2006 году переоборудован в торгово-развлекательный ком-
плекс.

Источники:
1. Евдокимов, Н. Я. «Октябрьский» снова будет лучшим!/Н. Я. Евдоки-

мов//Кузбасс. – 2007. – N 148. – 16 авг. – С. 26.
2. Мосалева, К. Последние дни спортивного «Октябрьского»/К. Мосале-

ва//Кузнецкий край. – 2006. – N 27. – 17 марта. – С. 2.
3. Новиков, А. СКК «Октябрьский» – спортивный центр будущих 

побед/А. Новиков//Кузбасс. – 2002. – 10 дек.
4. Новиков, А. Спортивно-концертному комплексу «Октябрьский» – 

15 лет/А. Новиков//Комс. правда. – 2002. – 22 нояб.

28 ноября – 100 лет назад (1912 г.) на Орловщине родился писатель 
Анатолий Николаевич Срывцев. Закончил Киевский лингвистический 
институт. Начало литературной деятельности А. Срывцева относится 
к тридцатым годам. В 1932 году Киевским театром Красной Армии была по-
ставлена героическая оратория «Песни каторги и ссылки», автором текста 
которой был А. Срывцев. В 1935 г. переехал в Сибирь, работал в областных 
и центральных газетах («Восточно-Сибирская правда», «Советская Литва», 
«Известия»). Очерки, рецензии, литературно-критические статьи Анатолия 

146 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Ноябрь

Срывцева публиковались в альманахах «Новая Сибирь», «Ангара», «Ени-
сей», журналах «Нева», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Советская 
Украина», «Радуга», в сборниках и других изданиях. Его перу принадлежат 
вступительные статьи к отдельным томам «Библиотеки сибирской по-
эзии». Член Союза писателей СССР. В 1961 г. в Кемеровском книжном изда-
тельстве вышла книга очерков А. Н. Срывцева «Живет на свете птичница», 
в 1963 году – книга «Хозяйка сибирского тракта», в 1964 году – «Шагал 
по земле человек». Автор определяет свои книги как «рассказы о писате-
лях». Главная тема всех его произведений – тема нравственных исканий 
человека. Анатолий Николаевич Срывцев внес большой вклад в развитие 
сибирской литературы. В 1993 году писатель ушел из жизни.

Источники:
1. Срывцев, А. Н. Живет на свете птичница/А. Н. Срывцев. – Кемерово: 

Кн. изд-во, 1961. – 30 с.
2. Срывцев, А. Н. Хозяйка сибирского тракта/А. Н. Срывцев. – Кемерово: 

Кн.изд-во, 1963. – 130 с.
3. Срывцев, А. Н. Свидания: Рассказы о писателях/А. Н. Срывцев. – Кемеро-

во: Кн. изд-во, 1972. – 272 с.
4. Срывцев, А. Н. Поэты с нами: Литературные портреты. – Кемерово: 

Кн. изд-во, 1978. – 96 с.
5. Казаркин, А. Связь времен/А. Казаркин//Огни Кузбасса. – 1987. – N 4.  

– С. 65–69.
6. Рудин, В. Слово о товарище/В. Рудин//Земляки. – 1993. – 19–25 февр. – 

С. 5.
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ДЕКАБРЬ

1 декабря – 55 лет назад (1957 г.) открылась центральная городская 
библиотека г. Междуреченска.

Источники:
1. История библиотек Централизованной библиотечной системы города 

Междуреченска. – Междуреченск: МИБС ЦГБ, 2007. – 63 с.
2. Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып. 

1. – С. 63.
3. Кондрашкина, Т. Я. Центральной городской библиотеке – 50//Библио-

течная жизнь Кузбасса. – 2008. – Вып. 3 (61). – С. 32–35.

2 декабря – 155 лет назад (1857 г.) город Кийск переименован 
в г. Мариинск в честь императрицы Марии Федоровны, жены Алексан-
дра II. Мариинск расположен на левом берегу реки Кии (в переводе на рус-
ский язык – «скала») при пересечении ее с Транссибирской магистралью. 
Через Мариинск проходил Московско-Сибирский тракт, указ о строитель-
стве которого был издан Российским сенатом в 1730 году. По нему, звеня 
кандалами, шли каторжане и политические ссыльные. Мариинск считают 
«золотой столицей Кузбасса», так как именно через него шли еще в нача-
ле XIX века золотоискатели в горы Кузнецкого Алатау, поднимаясь к исто-
кам Кии. В 1887 году в Мариинске проживало 8495 человек, но на весь город 
имелся один врач, один фельдшер и одна повивальная бабка. В настоящее 
время Мариинск специализируется на переработке сельскохозяйственного 
сырья и древесины. В городе много памятников деревянной и каменной 
архитектуры XIX века, особенно домов с резьбой по дереву.

Источники:
1. Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск 1856–1917 гг. – Кемерово: Кузбассву-

зиздат, 2008. – С. 22–37.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998. – С. 63.
3. Копылов, С. Наш старинный уникальный Мариинск/С. Копылов//Впе-

ред (г. Мариинск). – 2006. – 7 февр. – С. 2.
4. Мариинск//Города Кузбасса:/составитель Н. П. Шуранов и В. В. Савин-

цев. – Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 174–179: фото.
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5. Мариинск//Историческая энциклопедия Сибири. – [Т.] 2. К-Р. -Новоси-
бирск, 2010.

6. Мариинск и мариинцы [Электронный ресурс]: [история г. Мариинска 
и Мариинского района]. – Без места издания: без издательства. – 2005.

7. Мариинск, 1856–2006. Страницы судьбы. – Мариинск: [б. и.], 2005. – 18 с.
8. Мэр Мариинска Александр Пронашко: «Главное – цель и команда»//Ар-

гументы и факты. – 2001. – 28 февр. – С. 3.
9. Фурсова, О. Старейший город Кузбасса/О. Фурсова//Наш город. – 2010. – 

N 9. – 20 янв. – С. 2.: фото.
10. Юдина, О. Мариинск и его обитатели. Под покровительством умной 

Маши/О. Юдина//Культура. – 2008. – N 3. – 24 янв. – С. 6: ил.
11. Администрация Мариинского городского поселения: http://www.

gorod-mariinsk.ru/

12 декабря – 45 лет назад (1967 г.) в Кемерове на ул. Мичурина от-
крылся Дворец пионеров им. Веры Волошиной. 12 декабря 1967 года школь-
ники Кемерова справляли новоселье – на улице Мичурина распахнулись 
двери Дворца пионеров. Первый пионерский клуб появился в Кемерове 
в 1936 году при Народном доме. В 1956-м под клуб передали помещение 
на первом этаже нового жилого здания по пр. Советскому. Клуб стал Домом 
пионеров, где были открыты десятки кружков.

В 1967 году учреждению дополнительного образования было от-
дано новое здание, планировавшееся под школу. 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». Л. И. Горбунова, как организатор, и ансамбль 
песни и танца «Орлята» были удостоены премии «Молодость Кузбасса». 
В новом здании нашлось место и для музея. Из материалов, переданных 
матерью Веры Волошиной Клавдией Лукьяновной, был создан большой 
раздел экспозиции, ведь к этому времени Дворец уже носил имя Веры 
Волошиной. В 1991 году Дворец пионеров переименован в центр допол-
нительного образования им. В. Волошиной. Сегодня здесь размещается 
лицей, работает Детско-юношеский центр гуманитарно-экологического 
развития имени В. Волошиной и Центр дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной.

Источники:
1. Тельманова, А. С. Из истории детско-юношеского центра гуманитарно-

экологического развития им. В. Волошиной//Сибирь. Образование. 
XXI век. – Кемерово, 2002. – С. 65–67.
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2. Валентинова, М. Большая радость маленьких кемеровчан//Кузбасс. – 
1967. – N 292. – 14 дек.

3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 
N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)

4. Дворец для творчества//Кузбасс. – 2010. – N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые 
купола)

5. Махнев, М. Юность творит красоту/М. Махнев//Кузнецкий край. – 2005. – 
N 131. – 11 нояб.

6. Симбирева, Т. Памятные даты/Т. Симбирева//Кузбасс. – 1981. –1 дек. – 
С. 4.

7. Третьякова, Т. Слава талантов//Кемерово. – 2010. – N 28. – 9 июля. – С. 16: 
фото.

14 декабря – 10 лет назад (2002 г.) в Кемерово был основан реаби-
литационный центр «Фламинго». «Фламинго» является учреждением, ока-
зывающим социально-реабилитационные услуги для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, а также их родителей.

В составе Центра реабилитации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Фламинго» работают 6 взаимосвязанных специализи-
рованных отделений. Персонал Центра – это высококвалифицированные 
специалисты, с многолетним опытом и знанием своего дела.

Источники:
1. Руклинская, И. Н. Добровольческие инициативы в реабилитации детей 

с ограниченными возможностями. Теория и практика добровольческого 
движения в социальной сфере: методическое пособие / И. Н. Руклинская 
- Кемерово: Кемеровский областной институт усовершенствования 
учителей, 2001. – 71 с.

2. Высоцкая, О. Сказка к детям вновь пришла…/О. Высоцкая//Кузнецкий 
край. – 2007. – N 29. – 20 июля. – С. 24.

3. Долотова, Е. В. Мечты сбываются: отчетный концерт//Остров надеж-
ды.  – 2008. – N 15. – Июнь. – С. 4.

4. Калинина, Е. Нежный «фламинго» в сибирской зиме/Е. Калинина//Мо-
сковский Комсомолец в Кузбассе. – 2002. – N 3. – 16 янв. – С. 4.

5. Кемерово. Совет народных депутатов. Пресс-служба, Подарок для здо-
ровья//Кемерово. – 2006. – N 42. – С. 2.

6. Тимофеев, А. «Лето – это хорошо!»/А. Тимофеев//Инвалид (г. Ново-
кузнецк).  – 2007. – N 7. – 1 июля. – С. 1.

7. Официальный сайт реабилитционного центра «Фламинго»: http://rc-
flamingo.narod.ru/
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18 декабря – 55 лет назад (1957 г.) создан Трест «Запсибэлектромон-
таж». На счету предприятия такие крупные промышленные объекты области 
как «Кокс», «Азот», «Химпром», КМК, Запсиб. Он создан в г. Новокузнецке 
на базе трех монтажных управлений – Кемеровского, Кузнецкого, Новокуз-
нецкого (бывшего Сталинского) – и конторы снабжения. Ежегодно трест вел 
работы более чем на 1500 объектах. В феврале 1976 года трест награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. ОАО «Запсибэлектромонтаж» по пра-
ву считается одной из самых опытных и надежных строительно-монтажных 
организаций Кузбасса.

Источники:
1. Давтян, М. О. 60 лет на стройках Кузбасса/М. О. Давтян//Комс. правда. – 

2005. – N 34. – 25 февр. – С.IV.
2. Дерюшев, А. В. У шахтостроителей Кузбасса на подряде/А. В. Дерю-

шев//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2010. – N 3 (50). – Май-июнь. – С. 69–70.
3. ОАО «Запсибэлектромонтаж»//Строительный Кузбасс. – 2008. – N 4 (19). – 

апр. – С. 49: фото.
4. Стратегия бизнеса//Строительный Кузбасс. – 2011. – N 3 (50). – С. 26: фото.
5. Хобаткова, М. Участок, который работает/М. Хобаткова//Комс. правда.  – 

2006. – N 94. – 30 июня. – С. 14.

20 декабря – 40 лет назад (1972 г.) в Новокузнецком районе введено 
в строй крупное механизированное сельскохозяйственное предприятие – 
Новокузнецкая птицефабрика; ее проектная мощность 40 миллионов тонн 
яиц и 450 тонн диетического мяса в год.

Источники:
1. Соловьев И. Краеведческие игры/Л. И. Соловьев. – Кемерово, 1998. – С. 345.
2. Быкова, Ю. Кузбасская птицефабрика: Кузбассу – кузбасское яйцо/Ю. Бы-

кова//Комс. правда. – 2004. – N 137. – 23 июля.
3. Ефремов, В. А. В Загорском ножки Буша не покупают/В. А. Ефремов//Куз-

басс. – 1998. – N 49. – 18 марта.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1972 год]//Кузбасс. – 2011. – 

N 35. – 2 марта. – С. III (Золотые купола)

25 декабря – 10 лет назад (2002 г.) Законом Кемеровской области 
№ 113–03 утвержден Гимн Кемеровской области – «Рабочая мелодия Куз-
басса». Композитор гимна Евгений Лугов, музыкальная редакция Владимир 
Хвилько, слова поэта Геннадия Евлампиевича Юрова.

Источники:
1. Гимн Кемеровской области «Рабочая мелодия Кузбасса» [Ноты]. – Кеме-

рово: без издательства, 2003.  – 3 с.
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2. Лугов, В. М. Рабочая мелодия Кузбасса [Звукозапись]/исполнитель Хор 
и оркестр Театра оперетты Кузбасса; дирижер Евгений Михайлович Лу-
гов; Солист Борис Федорович Мазун; Автор слов Геннадий Евлампиевич 
Юров; композитор Евгений Михайлович Лугов.

3. Кемеровская область. 60 лет в истории России. – Кемерово: [б. и.], 2003. – 
С. 2.

4. Юров, Г. Как песня рождалась//Красная горка: Краеведческое издание. 
Вып. 9. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 177–184.

5. О гимне Кемеровской области и его авторах//Музыкальная культура 
Кузбасса. – Кемерово, 2010. – С. 31–53.

6. [Символика Кемеровской области]//Кузбасс. – 2002. – 26 дек. – С. 1.

25 декабря – 45 лет назад (1967 г.) в г. Кемерово принят в эксплуа-
тацию государственной приемочной комиссией закрытый плавательный 
бассейн с ванной 50х21 м.

30 декабря 2005 года после семи месяцев реконструкции вновь от-
крылся городской бассейн, переименованный теперь в Губернский центр 
плавания. Такой подарок в преддверии Нового года преподнесла кемеров-
чанам холдинговая компания «Сибирский деловой Союз». Компания СДС 
в общей сложности вложила более 140 миллионов рублей. Холдинг «СДС» 
превратил кемеровский бассейн в современное спортивное сооружение, 
соответстующее всем высочайшим требованиям. Наполнение бассейна 
контролируется автоматической лабораторией круглосуточного контроля 
качества воды. В бассейне реконструированы душевые, сауна, раздевалки, 
холл. В 2006 году бассейн был переименован в Губернский универсальный 
спортивный комплекс «Лазурный».

Сегодня плавательный бассейн не только чаша бассейна олимпий-
ского стандарта с современной системой очистки воды, но и просторный 
тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием, уютный 
фитнес-зал, солярий, аквааэробика, дайвинг, салон красоты, центр эстети-
ческой медицины, кафе «Лагуна»; здесь созданы все условия для занятий 
как для профессионалов, так и для любителей.

Источники:
1. Ф. р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 216.
2. Галкина, А. 35 лет на плаву//Комс. правда. – 2002. – 26 дек. – С. 7.
3. Губернский центр плавания: бассейн плюс все удобства//Кузбасс. – 

2005. – 31 дек. – С. 4.
4. Вода, вода, кругом вода!!!//Кузбасс XXI век. – 2006. – N 5. – С. 68–73: фото.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1967 г.]//Кузбасс. – 2010. – 

N 92. – 26 мая. – С. III (Золотые купола)
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6. Лазурное лето//Дорогое удовольствие в Кузбассе. – 2009. – N 5. – Май. – 
C. 68–69.

7. Отдых на воде//Дорогое удовольствие в Кузбассе. – 2009. – N 7. – Июль. – 
C. 104.

8. Сотвори тело//Дорогое удовольствие в Кузбассе. – 2009. – N 9. – Сен-
тябрь. – C. 56.

9. Официальный сайт Губернского универсального спортивного комплекса 
«Лазурный»: http://www.lazurniy.com/

26 декабря – 50 лет назад (1962 г.) введена в строй действующих 
шахта «Томь-Усинская 5–6» (ныне шахта им. Шевякова). В 1992 году шахта 
была закрыта. К закрывшейся шахте им. Шевякова в Междуреченске про-
явил интерес Минтомэнергопром – оборонное ведомство, которому нужно 
было открывать гражданские производства. На ее базе было создано за-
крытое АО «Конверсия» и в сентябре 1997 года запущена фабрика по про-
изводству респираторов «Лепестков». Новый респиратор весит 9 граммов 
и не мешает обзору. Уровень микрочастиц с помощью такого респиратора 
может снижаться в пять, десять и в двести раз. Мощность производства 
«Лепестков» – 4 млн. штук в год. В 1999 году дали 2,5 млн. штук. В числе 
занятых на предприятии 40 человек. В России подобных предприятий всего 
шесть. Два – в Кузбассе: в Кемерове и Междуреченске. Рынок протянулся 
до Тихого океана.

Источники:
1. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры/Л. И. Соловьев. – Кемерово, 1998. – 

С. 344.
2. Горбунов, В. У военных – конверсия, у штатских – работа/В. Горбу-

нов//Наша газета. – 2000. – 17 февр. – С. 1.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962 г.]//Кузбасс. – 2009. – 

N 97. – 3 июня. – С. III: фото (Золотые купола)
4. Кузнецов, Н. С. Шахту имени Шевякова спасают снова//Наша газета. – 

1999. – N 84. – 26 окт.

28 декабря – 40 лет назад (1972 г.) был подписан приказ Министер-
ства культуры РСФСР о создании Кемеровского художественного училища 
(КХУ). Первый набор в училище составил всего 120 человек на три отделе-
ния: художественно-педагогическое, оформительское и театрально-деко-
ративное. Несколько месяцев спустя состоялся первый набор.

Источники:
1. ГАКО Ф. р-790. Оп. 1 а. Д. 652. Л. 150.
2. Гулик, О. 25 лет ученья отдавать красоту//Кузнецкий край. –1998. -N 

148. – 6 янв.
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3. Дмитриева, В. Вернись, жар-птица!//Кузбасс. – 2000. – N 211. –9 нояб.
4. Малаховская, О. Все только начинается/О. Малаховская//Кузнецкий 

край. – 2003. – 18 марта.
5. Ольховская, Л. Нарисуем – будем жить/Л. Ольховская//Наша газета. – 

2003. – N 12. – 21 марта. – С. 8.
6. Цветкова, Т. «Нам 30 лет!» / Т. Цветкова//Комс. правда. – 2003. – 27 марта.

30 декабря – 20 лет назад (1992 г.) Указом президента Российской 
Федерации № 1702 от 30 декабря 1992 года была создана Угольная ком-
пания «Южный Кузбасс». Тогда она вела добычу только открытым спосо-
бом. Сфера деятельности расширилась после присоединения к компании 
в августе 2002 года ОАО «Междуреченская угольная компания» в составе 
шахт и обогатительных фабрик. Общая численность трудящихся – около 
двенадцати тысяч человек. В структуру «Южного Кузбасса» входят четы-
ре угольных разреза, три действующих и одна строящаяся шахта, четыре 
обогатительные фабрики, крупное транспортное управление. Общий 
объем добычи превышает 18,5 миллиона тонн угля в год. Доля экспорта 
продукции ОАО «Южный Кузбасс» составляет от 40 до 50% в общей от-
грузке компании. География экспортных поставок представлена странами: 
Япония, Корея, Нидерланды, Великобритания, Франция, Словакия, Поль-
ша, Болгария, Турция, Бразилия, Португалия, Италия, Испания, Израиль, 
Бельгия, Украина, Казахстан.

Угольная продукция ОАО «Южный Кузбасс», поступающая на россий-
ские металлургические заводы, составляет две трети от общей поставки 
по Российской Федерации.

Большое преимущество компании – добываемые марки. Практиче-
ски весь уголь коксующихся марок используется в металлургии. Специфи-
ческие антрациты идут в коксовое и в специальное производство. Широкий 
спектр применения своей продукции, как и возможность оперативного 
маневра, обеспечивает компании крепкие позиции на российском рынке.

Источники:
1. Угольная компания «Южный Кузбасс». 15 лет. – Новосибирск: Сибир-

ский Центр Деловых Технологий, 2008. – 343 с.
2. Угольная компания Южный Кузбасс – 15 лет: библиографический ука-

затель. – Междуреченск], 2008. – 21 с.
3. Угольная слава г. Междуречеснка. – Междуреченск: ЦГБ, 2009. – 1 элек-

тронный оптический диск.
4. Бакус, С. В. Стратегический резерв/С. В. Бакус//Уголь Кузбасса. – 2010. – 

N 3. – С. 15–17: фото.
5. Скулдицкий, В. Перспективно мыслить, результативно работать/В. Скул-

дицкий//Уголь Кузбасса. – 2011. – N 1. – С. 20–22: фото.
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6. Скулдицкий, В. Будем работать, будем жить!/В. Скулдицкий//Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2010. – N 34. – 26 авг. – С. 3: фото.

7. Скулдицкий, В. Работа по современным стандартам/В. Скулдиц-
кий//Авант-Партнер рейтинг. – 2009. – N 4 (21). – окт-дек. – С. 11: фото.

30 декабря – 40 лет назад (1972 г.) Исполком Кемеровского горсо-
вета утвердил герб города Кемерово, разработанный А. И. Выповым. Пред-
ложенное автором стилизованное изображение реторты олицетворяет 
химическую промышленность – ведущую отрасль города, часть шестерни, 
окаймляющей реторту, характеризует машиностроение, колосья хлеба 
слева и справа от реторты подчеркивают плодородие земли Кузнецкой, 
столицей которой является Кемерово. Автор герба – Александр Иванович 
Выпов был в то время главным архитектором Новокузнецка. 29 августа 
1997 года Кемеровский горсовет народных депутатов, спустя 25 лет после 
принятия герба, принял решение о гербе и флаге г. Кемерово, в котором, 
устанавливая основные символы города, подтвердил почти полностью 
старый герб.

Источники:
1. Кемеровская область. 60 лет в истории России. – Кемерово: [б. и.], 2003–

14 с.
2. Винчина, Л. Как создавался герб Кемерова//Кузбасс. – 2011. – N 12. – 

26 янв. – С. III.: ил. (Золотые купола) 
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1971–1972 гг.]//Кузбасс. – 

2011. – N 12. – 26 января. – С. III: ил. (Золотые купола)
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ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ
уКАЗАТЕЛЬ

А
«Абашевская», центральная обогатительная фабрика (г. Новокузнецк)
Абызов М. П., председатель Рудничного райкомхоза
«Алардинская», шахта (г. Осинники)
Алексий II, патриарх
Алтайские заводы
«Анжеромаш», ООО
«Анжеро-Судженский центр профессиональной патологии», МУЗ
Анжеро-Судженское педагогическое училище
Анжерский машиностроительный завод
Анжерский стекольный завод
«Анжерские стройматериалы», ОГУП
Анилино-красочный завод (г. Кемерово)
Аношкин Г., директор Дворца культуры (г. Кемерово)
«Асфарма», ООО

Б
Баранов Андрей, первый житель с. Малопесчанка
Бардин И. П., главный инженер Кузнецкстроя, металлург, академик
«БелАЗ», ОАО
Белов В. М., скульптор
Беловский цинковый завод
Беловское рыбное хозяйство
«Белон», ОАО
«Белорусский», ООО, угольный разрез
Беляев С. И., генеральный директор ОАО «Хлеб»
«Березка», швейная фабрика (г. Новокузнецк)
Би Лайн GSM., компания сотовой связи
«Бирюлинская», шахта (Кемеровский рудник)
«Богиня Флора», скульптура
Болдырев В. О., создатель библиотеки в Анжеро-Судженске
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Предметно-именной указатель

Борисо-Глебская башня (село Старочервово)
Брагин, А. И., скульптор
«Большевик», колхоз
Бурмистров Борис, председатель Союза писателей Кузбасса, поэт
Бутов П. И., геолог
«Бутовская», шахта (Кемеровский рудник)

В
Виталий Васильевич Банников, председатель кемеровского отделения 
союза журналистов
Вихрецкий Дмитрий, режиссер, художественный руководитель областного 
театра кукол
«Владимировская», шахта (Кемеровский район)
«Волковская», шахта (Кемеровский район)
Волошин Александр Никитич, писатель
Волошина, малая планета
Волошина Вера
«Всемирный лексикон художников», энциклопедия
Вьюков Н. С., управляющий Кольчугинским рудником, горный техник
Выпов А. И., автор герба города Кемерово

Г
Гавриловский завод (г. Салаир)
Гагарин Ю. А., летчик-космонавт
«Газпром», ОАО
Гапеев А. А., геолог
Гейзель Роман, защитник хоккейного клуба «Кузбасс»
Герасименко Иван Саввич, сержант, разведчик
Герб города Кемерово
«Гигант», колхоз, поселок Малопесчанка (Мариинский район).
ГИДУВ (г. Новокузнецк)
Гильштейн А., режиссер и художник областного театра кукол
Гимбург Ю. П., архитектор
Гимн Кемеровской области
Гинсбург Ю. П., архитектор
Гипштейн Л. Л., художница
«Главкузбасстрой», СРО НП
«Главкузбассшахтострой», ОАО
Горбунова Л. И., директор Дворца пионеров им. Веры Волошиной
Голянская Н. М.
Городская ветеринарно-санитарная станция (г. Кемерово)
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Государственный институт усовершенствования врачей (г. Новокузнецк)
Губернский центр плавания (г. Кемерово)
Гурьевский металлургический завод
Гурьевское рудоуправление

Д
Дворец пионеров им. Веры Волошиной (г. Кемерово)
Дворец Труда им. Сталина (г. Кемерово)
Демко Г. В., директор Дворца пионеров им. Веры Волошиной
Деренков Андрей, близкий знакомый А. М. Горького
Донбай Сергей Лаврентьевич, поэт
Достоевский Федор Михайлович, писатель
Дубро Екатерина Владимировна, писательница
«Дукат», московская табачная фабрика

Е
«ЕвразХолдинг», горно-металлургическая группа
«Евраз – объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
«Евтинский», ЗАО, разрез
Ермолаев Е. А., купец
Естамонов Геннадий Акепсимович, писатель

Ж
Жарков Александр, горный инженер

З
«Забойщик», артель (Прокопьевский район)
«Завод доломит», ООО (Яшкинский район)
Завод «Светотехника», ООО (г. Прокопьевск)
«Завод строительных материалов», ООО (Яшкинский район)
«Завод «Универсал», ОАО (г. Новокузнецк)
Завод шахтной автоматики (г. Прокопьевск)
«Завод Электроаппарат-Развитие» (г. Прокопьевск)
«Задубровский», ООО, разрез
«Западная Сибирь», отдел Дендрария
Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб) (г. Новокузнецк)
«Запсибэлектромонтаж», ОАО
«Заря», совхоз (Промышленновский район)
Зверянский Ян Филиппович, режиссер, артист, заслуженный работник 
культуры России, руководитель областного театра кукол
«Зенковская», шахта
«ЗЭТА», АО (г. Кемерово)
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И
Иванов Ю, главный режиссер областного театра кукол
Икона Казанской Божьей Матери
«Ильинский», совхоз
Исаева Мария Дмитриевна, жена Ф. М. Достоевского
«Искра Ленина», газета (Верх-Чебула)
Историко-краеведческий музей, г. Белово

К
Кабацкая Светлана, чемпионка СССР, Европы и Мира по высшему пилотажу
Казаков В. Ф, архитектор
Калинина, колхоз им.
«Калтанский», угольный разрез
«Капитальная», шахта (Новокузнецкий район)
Капишников Николай Алексеевич, руководитель оркестра русских народ-
ных инструментов
Капорушкин Александр Федорович, живописец
«Карболит», завод (г. Кемерово)
КАРЗ, г. Кемерово
Карпов Петр Иванович, солист Музыкального театра Кузбасса
«Кедровский», угольный разрез (г. Кемерово)
КемТИПП (г. Кемерово)
Кемерово, малая планета
«Кемеровокомбинатстрой», объединение
«Кемеровоуголь», трест
Кемеровская областная научная библиотека
Кемеровская фабрика пианино «Кузбасс»
Кемеровский авторемонтный завод
Кемеровский архитектурно-строительный техникум
Кемеровский аэроклуб
Кемеровский аэропорт
Кемеровский драматический театр
Кемеровский Государственный университет
Кемеровский городской медицинский диагностический центр
«Кемеровский», государственный племенной завод
Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Кемеровский государственный цирк
Кемеровский клуб самодеятельной песни «Лестница»
Кемеровский коксохимический завод
Кемеровский молочный комбинат.
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Кемеровский областной государственный архив
Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара
Кемеровский областной центр медицины катастроф
Кемеровский отдельный военизированный горноспасательный отряд
Кемеровский рудник
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Кемеровское высшее военное командное училище связи
им. И. Т. Пересыпкина.
Кемеровское городское отделение Общества советско-венгерской дружбы
Кемеровское областное училище культуры
Кемеровское отделение «Союз художников России»
Кемеровское региональное отделение социальных педагогов и социальных 
работников
Кемеровское художественное училище
Киевская табачная фабрика
Кимеев Валерий, доцент КемГУ, директор экомузея
Киселевский гормолзавод
Киселевский дом сестринского ухода
«Клинический консультативно-диагностический центр», МУЗ
Коврижных Виктор Анатольевич, поэт
Козлов Валерий Петрович, поэт
«Коксовая», шахта
«Колмогоровский», разрез
Колосовский, начальник отдела мостов
Кольчугинские копи
Колывано-Воскресенские заводы
Колыванские меде- и сереброплавильные заводы
Коммунальный мост, город Кемерово
«Коммунар», кинотеатр
«Комсомолец Кузбасса», областная молодежная газета
«Конверсия», ЗАО (г. Междуреченск)
«Концерн Кузбассшахтострой», ООО
«Конюхтинская-Южная», шахта (Кемеровский район)
Копикуз, АО
Копылов Дмитрий, боярский сын
Копылов Петр Денисович, крестьянин, первый житель с. Малопесчанка
Корягин Рудольф Иванович, скульптор
Краеведческий музей (г. Новокузнецк)
Крамской Д., режиссер
Крапивин, ссыльный лекарь
Красилов Александр Семенович, разведчик, красноармеец
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«Краснобродский», угольный разрез (Беловский район)
«Красный пахарь», коммуна
«Крохалевская-3», шахта (Кемеровский рудник)
Крячков А. Д., архитектор, профессор
«Кузбасс», АИК
«Кузбасс», газета
«Кузбасс», хоккейный клуб (г. Кемерово)
«Кузбасс-БелАЗ-сервис», ООО
Кузбасская государственная педагогическая академия (г. Новокузнецк)
Кузбасская региональная компания по реализации газа
«Кузбассгорпроект» (г. Новокузнецк)
«Кузбассгражданпроект», ОАО (г. Новокузнецк)
Кузбасский компьютерный центр
«Кузбасский научно-проектный центр», СРО НП
Кузбасский областной педагогический институт им. Н. М. Голянской 
(КОПИ) (г. Ленинск-Кузнецкий)
Кузбасский региональный институт развития профессионального обра-
зования, Государственное образовательное учреждение (ГОУ «КРИРПО»)
Кузбасское региональное отделение Академии педагогических и социаль-
ных наук (Москва)
«Кузбассрадио», ОАО, завод
«Кузбассразрезуголь»
«Кузбассрегионгаз», ООО
«КузбассТелеком», ЗАО
«Кузбасстрест»
«Кузбассуголь», трест
«Кузбассугольбанк»
«Кузбассэлемент», ЗАО (г. Ленинск-Кузнецкий)
Кузнецкая уездная земская управа.
«Кузнецкая», шахта (г. Полысаево)
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО (г. Новокузнецк)
«Кузнецкий край», газета
Кузнецкий машиностроительный завод (г. Новокузнецк)
Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) (г. Новокузнецк)
Кузнецкий угольный бассейн
«Кузнецкуголь», угольная компания
Курако М. К., металлург

Л
Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат
«Ленинский трикотаж», ООО
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«Ленинское шахтоуправление», ОАО
Леонов Алексей Архипович, космонавт, почетного гражданин г. Кемерова
Лохем, Йохан Ван, архитектор
Литвяков В., архитектор
Лугов Евгений, композитор, автор Гимна Кемеровской области
Лутугин Л. И., геолог, профессор

М
Мазикин Валентин, первый зам. губернатора
«Малопесчанский», совхоз
Мариинская женская прогимназия
Мариинская уездная земская управа
Мариинские прииски
Мариинский завод технического спирта
Мариинский ликеро-водочный завод, ОАО
Мариинский спиртовой комбинат
Мария Федоровна, императрица, жена Александра II
Мартемьянов Владимир, чемпион мира по высшему пилотажу
Матвеев Владимир Федорович, писатель
Мачнев, инженер-мостостроитель
«Междуреченская угольная компания», ОАО
Междуреченский горно-строительный техникум
«Межрегионгаз», компания
Миллер Г. Ф., академик, географ
Мемориал погибшим сотрудникам милиции кемеровского гарнизона
Михайло Волков, первооткрыватель угля, рудознатец
Михельсон Л. А., адвокат, промышленник, миллионер
Морозов Филипп, крестьянин
«Москва», кинотеатр (г. Кемерово)
Московско-Сибирский тракт
Мунгатский острог (село Крапивино)
Мяус Сергей, тренер хоккейного клуба «Кузбасс»

Н
«На Весенней», молодежный театр (г. Кемерово)
Научно-техническая библиотека ОАО «КМК»
«НДСК», ООО
Нектария (Седова), монахиня, настоятельница монастыря
НИИХП, опытный завод (г. Кемерово)
Николай II, царь
Новокузнецкая птицефабрика
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«Новокузнецкдомнаремонт», производственное объединение
Новокузнецкий драматический театр
«Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКМК).
Новокузнецкий химико-фармацевтический завод «Органика»
Новокузнецкое авиапредприятие
«Новосергеевский», угольный разрез (Беловский район)
Новосибирский театр «Красный факел»
НФ ГАКО

О
Обелиск в честь первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова
(г. Кемерово)
Обнорский Виктор Павлович, революционер
«Октябренок», шахта (Кемеровский рудник)
«Октябрьский», спорткомплекс (г. Кемерово)
ОПОРА, региональное отделение объединения предпринимательских ор-
ганизаций России
«Органика», химико-фармацевтический завод (г. Новокузнецк)
Орехово-Зуевский завод пластмасс
«Орбита», станция (г. Кемерово)
«Осинниковская», шахта (Новокузнецкий район)
Осинниковский горный техникум
«Осинникуголь», трест
Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстанови-
тельного лечения (г. Прокопьевск)

П
Памятник В. В. Маяковскому (г. Новокузнецк)
Памятник И. П. Бардину (г. Новокузнецк)
Панкратов В. С., геолог
Панов Яков, отставной казак
Первые выборы губернатора Кемеровской области
Пересыпкин И. Т., маршал связи
Петровский В. М., художник-педагог
Пехотно-пулеметное-минометное училище (г. Ленинск-Кузнецкий)
Писательская организация Кузбасса
Пленкин Б., скульптор
«Пионер», шахта (Кемеровский рудник)
Пищенюк П., горновой
Плавательный бассейн (г. Кемерово)
«Подари свой лес потомкам», акция
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Поликлиника № 5 (г. Кемерово)
Положение «О гербе и флаге города Кемерово»
«Полысаевская-3», шахта
Полянская Елена Михайловна, историк
«Прокопьевская табачная фабрика», ОАО
Прокопьевский горный техникум
«Прокопьевский Завод Светотехника», ООО
«Прокопьевское», ООО, шахтоуправление
Прокопьевское угольное месторождение
«Промышленновская», шахта (Кемеровский рудник)
Профессиональное училище № 16 (г. Прокопьевск)
Профессиональное училище № 60 (г. Осинники)

Р
Рагозин Борис Павлович, директор горного техникума
Ремезов Семен Устинович, историк, географ
«Рено-Киселевская колбасная фабрика»), ЗАО
Ренованц И. М., исследователь
«Ровер», ООО
«Роснефть-Кемеровонефтепродукт»
Рудник Темиртау
«Русский Медведь», ООО
«Русский уголь», ЗАО УК
Рутгерс Себальд, директор колонии АИК

С
Салаирская горная контора
Салаирский горно-обогатительный комбинат
Салаирский рудник
Самборская Л. С., постановщик спектакля
Сапега Александр, полузащитник хоккейного клуба «Кузбасс»
«Сартаки», разрез (г. Белово)
Саулов Анатолий Петрович, поэт
«Светлый путь», колхоз (Прокопьевский район)
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь
«Северная», шахта (Кемеровский рудник)
Селиванов Иван Егорович, художник
Сельский Андрей Борисович, президент хоккейного клуба
«Сибирская», шахта (г. Анжеро-Судженск)
Сибирская электрическая комплектация, АООТ
«Сибирский Деловой Союз», холдинговая компания
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Сибирское казачье войско
«Сибирь-Уголь», угольное объединение (г. Белово)
«Сибконкорд», финансово-промышленный союз (г. Кемерово)
«Сибоблтоп»
«Сибуглесиндикат»
«Сибуголь»
«Сибэлком», АООТ
«Система «Чибис», ООО
Скульптура «Шахтерская слава» Эрнста Неизвестного (г. Кемерово)
Смирнова Тамара Михайловна, работник Крымской обсерватории
«Совхоз Суховский», ФГУП (Кемеровский район)
Снятков А. А., геолог
Софроний, Владыка, архиепископ
Союз журналистов Кузбасса
Спасо-Преображенский собор (г. Новокузнецк)
«Спиртовой комбинат», ОАО (г. Марниинск)
«Спектр», акционерное общество (г. Кемерово)
Срывцев Анатолий Николаевич, писатель
«Судженская», шахта (г. Анжеро-Судженск)
Судженские каменноугольные копи
Суслов Александр Васильевич, живописец
Сухово, село
«Суховский», тепличный совхоз (Кемеровский район)

Т
«Талдинский», совхоз
«Тагарышская», шахта (Новокузнецкий район)
Татищев В. Н., историк, географ
Таубень Я., режиссер областного театра кукол
Тельгереков Я. К., учитель
«Темирский рудник», ООО
«Тифенбах Контрол Системз», ООО
Ткаченко В., главный режиссер областного театра кукол
«Токем», ПО (г. Кемерово)
Томск-Кузнецк, тракт
«Томь-Усинская 5–6», шахта (г. Междуреченск)
Топкинский хлебокомбинат
Торгулева О., режиссер
Трепов В. Ф., тайный советник, один из учредителей АО «Копикуз»
Трутнев А. В., главный редактор газеты
Тулеев Аман Гумирович, губернатор
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«Тюльберский городок», заповедник

У
«Ульяновская», шахта (Новокузнецкий район)
«Успех», шахта (г. Ленинск-Кузнецкий)
Усов М. А., академик, исследователь кузнецких углей
Устав Кемеровской области

Ф
«Фата», российско-итальянская программа
Филичев Иван Иванович, художник
Федоров Василий Дмитриевич, поэт
«Фламинго», реабилитационный центр (г. Кемерово)
Флятин Е. В., художник
Фойгт И., зав. отделом краеведческого музея

Х
Харламов-Михалевский Астафий, воевода
Хвилько Владимир, автор музыкальной редакции Гимна Кемеровской об-
ласти
Хвостик, главный инженер-мостостроитель
«Химик», стадион (г. Кемерово)
«Хлеб», ОАО (г. Новокузнецк)
Хрулев С. С., председатель правления Международного коммерческого 
банка, один из учредителей АО «Копикуз»

Ц
Центр медицинской и социальной реабилитации ГУИН (с. Старочервово)
Центр социальной адаптации (г. Кемерово)
Центральная городская библиотека (г. Мыски)
Центральная городская больница (г. Анжеро-Судженск)
«Центральная», шахта (Кемеровский рудник)
ЦУМ, г. Кемерово

Ч
Чалдоны, потомки первопроходцев Сибири
Чарухин Николай, горный десятник
Часовня Георгия Победоносца (г. Кемерово)
Часовня иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» (г. Новокузнецк)
«Чебулинская газета» (Верх-Чебула)
«Чебулинский», колхоз

166 

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2012 ã.



Предметно-именной указатель

Ц
Центральная городская библиотека (г. Междуреченск)
Черемисский Дмитрий, крестьянин
Черемнов Леонтий Арсентьевич, разведчик, красноармеец
«Чертинская», шахта
Чижов Алексей, защитник хоккейного клуба «Кузбасс»
Чихачев Петр Александрович, геолог, географ
Чугуев, основатель поселка Верх-Чебула
Чугунов Виктор Александрович, писатель
Чучин Ф. Г., комиссар Судженских копей

Ш
Шабалин Владимир Михайлович, учитель, журналист, поэт, краевед
Шалков Виктор, штейгер
Шапошников С. Д., скульптор
Шарыкин Олег, президент финансово-промышленного союза
Шахта № 1, первая шахта Кемеровского рудника
«Шахта 12», АО (г. Киселевск)
«Шевякова», шахта им. (г. Междуреченск)
Шемаров Николай Михайлович, художник
Шерегешское рудоуправление
Шестаков Иван, боярский сын

Щ
Щербинин Евгений Иванович, председатель Кемеровского отделения «Со-
юза художников России»

Э
Эйхе Р. И., секретарь Запсибкрайкома партии
«Электротехнический завод» (г. Кемерово)

Ю
«ЮАЗ», ОАО (г. Юрга)
«Юбилейный», кинотеатр (г. Кемерово)
«Южнокузбасская электросетевая компания», ООО (г. Таштагол)
«Южный Кузбасс», угольная компания
«ЮКЭСК», ООО
«Юные дарования Кузбасса», губернаторский культурный центр
«Юргинская мебельная компания», ООО
Юргинская мебельная фабрика
Юргинский абразивный завод
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«Юргинские абразивы», ОАО
Юров Геннадий Евлампьевич, писатель, поэт, автор слов Гимна Кемеров-
ской области
«Южная», шахта (Кемеровский рудник)

Я
Яворский В. И., геолог
Яговин И. С., геолог
«Ягуновская», шахта (Кемеровский рудник)
Ядловский Юрий, боярский сын
Якимов С. И., политрук роты, погиб в 1942 г.
«Яковлева», колхоз им. (поселок Верх-Чебула)
Ярославцев Дмитрий Тимофеевич, редактор газеты, собиратель коллекции 
краеведческого музея
Яшкинский завод крупнопанельного домостроения
Яшкинский сельский строительный комбинат
«Яшкинский пищекомбинат», ОАО
Яшкинский цементный завод
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ГЕОГРАФИчЕСКИЙ 
уКАЗАТЕЛЬ

Анжеро-Судженск, город

Белово, город
Беловодовка, село
Беловская ГРЭС
Белогородка, село
Большая Песчанка, село
Большая Талда, село (Прокопьевский район)
«Большевик», колхоз (поселок Верх-Чебула)
Быструха, река

Верх-Чебула, поселок (Чебулинский район)

Горскино, село (Гурьевский район)
Горскинская ГЭС (Гурьевский район)
Гурьевский район
Гурьевск, город

Ильинка,  село (Новокузнецкий район)
Иня, река
Иткарская, станица

Калинина, колхоз им. (поселок Верх-Чебула)
Кемеровский район
Крапивино, село
Киселевск
Кольчугино 
Кондома, река
Крапивинский  район
Красный Яр, село
«Кузбасский научно-проектный центр», СРО НП

«Кузбассразрезуголь»
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Географический указатель

Кузедеево
Кузнецк, город
Кузнецкий острог
Кузнецкий угольный бассейн 
Кузнецкий уезд

Ленинск-Кузнецкий, город

Малая Салаирка, село
Малопесчанка, поселок (Мариинский район)
Малопесчанская волость 
Мариинский район
Мунгат, река
Мундыбаш.
Новокузнецкий район
Новокузнецк, город
Новониколаевск, город

Осинники, город
«Осинниковская», шахта
Островка, село

Пача, село (Яшкинский район)
Полянская Елена Михайловна – историк
Постниково, село
Прокопьевск, город
Прокопьевский район

 Раздольный, поселок

Салаир, город
Салаирский кряж
Салаирский рудник
«Сибуглесиндикат».
Сосновка, село
Сосновка, река
Сосновский острог (на р. Томи)
Сосновый Острог, село

Талда, река
Таштагол
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Тихоновка, деревня (Прокопьевский район)
Томск, город
Томск-Кузнецк, тракт
Томская губерния.
Томский уезд
Томь, река
Топкинский  район
Тырган (г. Прокопьевск)

Ур, река
Ур-Бедари, село
Ускат, река 
Усть-Сосново, село (Топкинский район)

Чебулинский район

«ЮКЭСК», ООО

Ярская, станица
Яшкино
Яшкинский район
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