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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

2013 год — особый год в жизни населения Кузбасса. 70 лет назад была образована Кемеровская область, которая вышла из состава Новосибирской области
и стала самостоятельной административно-территориальной единицей. Ежегодно
издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» ставит своей
целью познакомить читателей с наиболее значительными историческими датами
политической, хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2013 году,
а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.
При создании Календаря использовались документные фонды Кемеровской
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, периодические издания, архивные материалы, описания которых приводятся в качестве источников информации
к некоторым датам (например: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 139. Л. 18, 76), а также материалы
из Интернета. Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого,
недостаточность отдельных сведений могли повлечь ошибки и неточности в нашем
Календаре. Составители с благодарностью примут замечания и предложения.
Материал в издании расположен в хронологическом порядке: сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. К каждой дате
составлены исторические справки и приведены списки рекомендуемой литературы. Материал в списках литературы представлен в двух разделах: книги и статьи,
разделенных между собой звездочками. Книги располагаются в алфавите авторов
и заглавий, а в статьях материал располагается в обратно хронологической последовательности для того, чтобы новый материал быстрее попадал в поле зрения
пользователей. Календарь снабжен иллюстрациями. В конце издания приведены
предметный, географический указатели и указатель персоналий.
Составители выражают благодарность заведующей библиотекой Кузбасского
регионального института повышения квалификации и переподготовки работников
образования Усачевой Т. Б и сотруднику ФБУ «Кемеровский Центр стандартизации
и метрологии» Бочковской Т. Н. за подготовку и предоставления статей об истории
своих организаций.
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
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД
395 лет назад (1618 г.) по распоряжению царя М. Ф. Романова «на Верхней Томи

томскими служилыми людьми под руководством татарского головы Осипа Кокорева,
казацкого головы Молчана Лаврова да сына боярского Остафея Харламова» был поставлен Кузнецкий военный острог, через который проходила новая Кузнецкая
линия от Бийской крепости до Саянского острога (на Енисее). Свое имя он получил
от местного народа, который русские называли «кузнецкими татарами» за умение
выплавлять железо и изготавливать из него различные изделия. Известный исследователь Сибири Г. Ф. Миллер в «Истории Сибири» писал о закладке Кузнецкого острога:
«… по учинении к тому приготовлений в 1618 году построен оный на правом берегу
реки Томи, против устья реки Кондомы. Скоро после того сделан он городом, который
известен под именем Кузнецка, и приписан к нему довольный уезд, и воеводы оного
не зависели от Томска, но из Москвы присылаемы были». По новому распоряжению
из Томска в 1620 году острог переносится на правый берег реки Томи и становится
у подножия высокой горы, получившей название Вознесенской. В 1622 году острог
получил статус сибирского города, и несколько позже, в 1635 году, очередной кузнецкий воевода Г. В. Кошелев получил из Москвы городскую печать, на которой было
изображение волка, символизирующее богатый, но не обжитый край.
Источники:
1. Добжанский, В. Н. Кузнецкий острог 1618 года и его перестройка
в 1620 году/В. Н. Добжанский, Ю. В. Ширин//Кузнецкая крепость: литературнохудожественный альманах. № 5. (2002)/№ 6. (2003). – Новокузнецк: Кузнецкая
крепость, 2002. – С. 4–15.
2. Добжанский, В. Н. Кузнецкий острог 1618 и 1620 гг. /В. Н. Добжанский//Аборигены
и русские старожилы Притомья. – Кемерово, 2002. – С. 221–242.
3. Кимеев, В. М. Кузнецкий острог/В. М. Кимеев//Кимеев, В. М. Экомузеи Притомья
в постиндустриальном обществе: генезис, архитектоника, функции/В. М. Кимеев. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2008. – C. 97–103.
4. Кузнецк//Сибирская советская энциклопедия: В 4‑х т. – Т. 2 (З‑К). – Новосибирск:
Западно-Сибирское отделение ОГИЗ, 1931. – С. 1075.
5. Кузнецкий острог//Историческая энциклопедия Кузбасса. – Новосибирск, 2010. –
С. 217, 490–491.
6. Новокузнецк: [фотоальбом]/С. Тивяков, О. Андреева, А. Кауфман. – Новокузнецк:
Призма До, 2006. – 120 с.
7. Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре/А. Ю. Огурцов//Кузнецкая старина: [историко-краеведческий сборник]. – Вып. 7. – Новокузнецк, 2005. – С. 77–97.
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8. Огурцов, А. Ю. «Такие жестокие люди преж сего не бывали» (о нападении тайши
Матура на Кузнецкий острог)/А. Ю. Огурцов//Из кузнецкой старины. – Вып. 1. –
Новокузнецк, 2010.- С. 44–58.
9. Попондопуло, Ю. Ю. Кузнецкий острог-крепость на Томи/Ю.Ю Попондопуло//Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (12–14 мая 2004): сборник:
вып. 8. Гуманитарные науки. – Новокузнецк, 2004.- Ч. 1. – С. 3–5.
10. Усков. И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.
/И. Ю. Усков. – Кемерово: Азия, 2000. – С. 18.
11. Яковлев, Я. Верхнее Притомье. Изломы исторических судеб/Я. Яковлев//Кузбасс.
Рубеж тысячелетий. – Кемерово‑Новокузнецк-Томск, 1999. – С. 100.
*****
12. Логинов, А. Как закреплялась Власть/А. Логинов//Кузбасс. – 2011. – 14 июля. –
C. 21: фото.
13. Логинов, А. Подводные камни памяти/А. Логинов//Кузбасс. – 2011. – 23 июня. –
С. 20.
14. Добжанский, В. И. Начало кузнецкой пашни/В. И. Добжанский//Гуманитарные
науки в Сибири. – 2003. – 30 апр. – С. 77–80.

365 лет назад (1648 г.) недалеко от Кузнецка был основан Христорожде-

ственский монастырь. Все XVII столетие для Кузнецка прошло под знаком борьбы
с набегами кочевников. В этом столетии Кузнецк – город-воин. Несмотря на тревожную обстановку, на правом берегу Томи в трех верстах от Кузнецка основывается
мужской Христорождественский монастырь. Открытие монастыря произошло при
деятельном участии Тобольского архиепископа Герасима, который основную задачу монастыря видел в приобщении местных инородцев к православной культуре.
Первыми монахами были выходцы из казачьего сословия.
В течение 17 в. монастырь выполнял важную функцию особо укрепленного
пункта на подступах к Кузнецку. Монахи прибегали за острожные стены города,
помогая кузнечанам в многочисленных сражениях. Христорождественский монастырь выдержал серьезную осаду, когда на Кузнецк напали объединенные силы
ойратов и енисейских кыргызов.
Монастырь владел огромными земельными и рыбными угодьями, четырьмя
мельницами. Основное богатство монастыря– 69297 десятин земли. Работавшие
на него крестьяне поселились на правом берегу реки Абы, где и возникли сибирские деревни Монастырская, Прокопьевская, Усяты и другие, соединявшиеся между
собой узкой малопроезжей дорогой.
Значительный доход монастырь получал от паромной переправы через реку
Томь, торговли рыбой, а также от аренды сенокосных угодий.
К XVIII в. Монастырь набрал около 70 тыс. десятин всякого рода земель (включая пастбища, сенные покосы и пр.). Но обрабатывать эту землю было некому.
К моменту секуляризации Кузнецкий Христорождественский монастырь имел всего
одну деревню, в которой жило 211 крестьян. На пустующих землях селились государственные крестьяне и «владели ими для монастыря безданно и беспошлинно».
Все жалобы монастыря на этот счет оставались втуне, так как Кузнецкая воеводская
канцелярия и не помышляла вступать в распри с Кабинетом его Императорского
Величества, в ведении которого находились заводы, и который приписывал к за-
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водам и рудникам селившихся в Кузнецком уезде крестьян.
Г. Ф. Миллер так писал о монастыре в 1734 г.: «его лучше назвать не монастырем, а пустынью, поскольку монахи его частью умерли, а частью из-за бедности отправились куда-нибудь в другое место, и сейчас в нем, помимо настоятеля, живут
только два монаха». В 1769 г. монастырь закрывается, ввиду отсутствия монашествующих. Одним из последних его игуменов был монах Платон из «калмыцкой
породы». К монастырю было приписано село, которое называлось Монастырским,
а в 19 в. – начале 20 в. – Подгородним. Из Кузнецка в село вела прямая тропинка, был
мост с горы на гору и возле моста еще в 18 в. стояла одна из кузнецких деревянных
башен. Когда началось строительство КМК, большую часть жителей Христорождественского выселили в кратчайшие срок, чтобы в освободившиеся жилые дома заселить кузнецкстроевцев. Разрешили взять с собой столько, сколько можно унести
на руках. На картах 1930‑х гг. село уже названо по-новому – Островское, а еще позже
это место стали называть Островской площадкой.
Источники:
1. Громыко, М. М. Монастырские крестьяне/М. М. Громыко//Громыко, М. М. Западная Сибирь в XVIII веке/М. М. Громыко. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение,
1965. – С. 224.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 486.
3. Новокузнецк 380: альбом. – М.: ПризмаДОГалаПресс, 1998. – С. 9–11.
4. Тресвятский, Л. А. Сибирское монашество и монастыри//Очерки по истории православия в Сибири (региональный аспект): учебное пособие/Л. А. Тресвятский,
А. С. Шадрина. – Новокузнецк, 2004. – С. 33–34.
5. Хроника Новокузнецка. XVII век [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o‑novokuznetske/xronika/17‑v

280 лет назад (1733 г.) состоялась Сибирская экспедиция (Вторая Камчатская).

Задачей экспедиции ставилось исследование и описание малоизученных восточных территорий, а также южных, куда входил Кузбасс. Возглавляли отряд астроном
Ж. Н. Делиль, историк и географ Г. Ф. Миллер и натуралист И. Г. Гмелин. Также среди
участников экспедиции в качестве студента был С. П. Крашенинников, будущий исследователь Камчатки. Всего 80 человек выехали из Петербурга на лошадях в экипажах
в августе 1733 года и в конце января 1734 года достигли Тобольска. Весной на лодках
вверх по Иртышу дошли до Усть-Каменогорска, затем на лошадях – до Кузнецка. Здесь
отряд ученых совершил поездку по реке Кондоме, где они осмотрели выплавку железа
«кузнецкими татарами» из местной руды, «дымящуюся гору» около улуса Абашевского.
Результаты экспедиции: изучена флора окрестностей Кузнецка; описан новый
вид бобовых – чина Гмелина Lathyrusgmelinii; составлен словарь диалектных слов
старожилов Кузнецка (первый в Сибири); описана технология шорской металлургии;
создана карта реки Томи с указанием всех населенных пунктов от Кузнецка до Томска.
Описания Кузнецка легли в основу отчета Г. Ф. Миллера «Описания Кузнецкого уезда в нынешнем его положении в октябре 1734 г. ». Студенту С. П. Крашенинникову
было поручено разработать описание пути от Кузнецка до Томска – «Реестр деревням от Кузнецка вниз по Томи с указанием поверстного расстояния между ними»,
а также «Дорожный журнал», который содержит большое количество географических, исторических и этнографических сведений, не потерявших научного значения
и в настоящее время.
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Источники:
1. Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. А‑И. – Новосибирск, 2010. – С. 349–353.
2. Миллер, Г. Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской Провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г. /Г. Ф. Миллер//Кузнецкая старина: [историко-краеведческий сборник]. – Вып. 5. – Новокузнецк, 2003. – С. 63–85.
3. Новокузнецк: Фотоальбом. – Вып. 2. – Новокузнецк: ПРИЗМА ДО, 2006. – С. 4.
*****
4. Кузнецова, Л. «Чтобы засвидетельствовать…»/Л. Кузнецова//Кузбасс. – 2000. –
29 нояб. – С. 7.

240 лет назад (1773 г.) по сенатскому Указу началось строительство Сибирского тракта. Он прошел через с. Кийское (Мариинск). Большой Сибирский тракт – это
сухопутная дорога из Москвы в Сибирь. Строительство началось во второй четверти XVIII в. и завершено во второй половине XIX в.
Первоначально это был почтовый тракт для пересылки правительственных
бумаг и писем. Проезд по подорожным и пересылка посылок были запрещены. После закрытия Верхотурской таможни в 1783 г. все движение из Москвы в Сибирь
шло по этому пути. Село Кийское оказалось на нем, на 205‑й версте к юго-востоку
от Томска. Содержание тракта являлось обязанностью местного податного населения.
С тех пор и стали процветать здесь, отмеченная А. Н Радищевым, ямская гоньба и занятия, связанные с обслуживанием большого пути. Представить проезжим постой,
накормить, снабдить в дорогу всем необходимым – дело хлопотное, но довольно
прибыльное. По Сибирскому тракту шло почти все товарное движение Сибири: ввоз,
вывоз, транзит, внутренние передвижения. Вычислено, что ко времени развития
пути на участке Томск-Иркутск ежегодно отправлялось 4 миллиона пудов грузов,
что составляло от 80 до 100 тысяч подвод и до 20 тысячи возчиков.
И, как прежде, сохранялось значение тракта как великого кандального пути.
Через промежутки, равные дневному переходу, располагались по нему этапные тюрьмы. И партии арестантов обязаны были каждый день, в любую погоду, проделывать
этот путь. «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая безобразная дорога
во всем свете», – писал А. П. Чехов. И, тем не менее, оживленный торговый путь влиял
и на экономическое положение, и на культуру здешнего населения. Строительство
громадного трансконтинентального пути сыграло большую роль в освоении русскими новых земель и развитии хозяйства Сибири.
Источники:
1. Мы живем на Кие: фотоальбом. – Кемерово: Панорама, 1990. – С. 21–29.
2. Сибирский (Московский) тракт//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. С‑Я. –
Новосибирск, 2010. – С. 86–87.
240 лет назад (1773 г.) заложена церковь иконы Божьей Матери «Одиги-

трии» – первого каменного здания г. Кузнецка. Она была построена вместо обветшалой к тому времени деревянной Одигитриевской церкви на посаде. С самого начала
постройкой до окончания оной занимался купец третьей гильдии И. Д. Муратов,
которого прихожане выбирают старостой Одигитриевской церкви. К семидесятым
годам XVIII в. храм был настолько ветхим, что зимой служба шла при изморози на стенах, а порывы ветра на улице гасили свечи в храме. И. Д. Муратов переписывается
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с Тобольским архиепископом Варлаамом и получает его разрешение на строительство каменной Одигитриевской церкви.
Храм строился на народные пожертвования. И. Д. Муратов приглашает для
строительства храма артель каменщиков из Иркутска во главе с «уставщиком»
Почекуниным, который организовывает производство кирпича из местной глины
на берегу речки Казачьей. Место для каменной Одигитриевской церкви было выбрано на границе верхней террасы, перед оврагом с речкой Картасской. Современная
ориентация ее бывшего местонахождения приходится на объездную дорогу и часть
тюремного корпуса (Советская площадь).
Храм строился двухэтажным: двусветным, с двумя престолами: в нижнем этаже – во имя Святого Великомученика Георгия, в верхнем – во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии. Архитектура Одигитриевской церкви воплощала стилистику
сибирского барокко периода расцвета (50–80 гг. XVIII в.).
Одигитриевская церковь строилась пять лет. В 1780 году состоялось ее торжественное освящение. В этом же году при Одигитриевской церкви И. Д. Муратов
на свои средства силами артели Почекунина выстроил каменную богадельню для
одиноких, бесприютных людей.
В 1898 году от восьмибального землетрясения из всех храмов Кузнецка более
всего пострадала Одигитриевская церковь. Храм долго приводили в порядок, был
проведен капитальный ремонт, тогда же на южном его фасаде появилась фресковая
роспись, изображающая традиционную иконографию образа Богоматери Одигитриевской, выполненная художником Ложенициным.
Одигитриевский храм, как и все остальные, был сожжен роговцами в 1919 году
и больше не восстанавливался. В 1929 году с большим трудом церковь была разобрана по кирпичику на материал, который использовался при строительстве одного из цехов Кузнецкого металлургического комбината. В 60‑е годы прошлого века
на этом месте был построен тюремный комплекс.
На такой трагической ноте заканчивается история Одигитриевской церкви,
памятника архитектуры сибирского барокко, в котором 6 февраля 1857 г. венчался
первым браком великий русский писатель Ф. М. Достоевский.
Громадна роль этого храма в духовно-православной жизни Кузнецкого края,
и небольшая домовая церковь во имя Богоматери Одигитрии в здании современного тюремного комплекса в настоящее время не только напоминание о прошлом,
но и символ веры в будущее для ее узников.
Источники:
1. Новокузнецк: Фотоальбом. Вып. 2.- Новокузнецк: ПРИЗМА ДО, 2006. – С. 11.
2. Освященная дорога к храму. – Кемерово, 1996. – С. 127.
3. Тресвятский, Л. А. Приходская жизнь Кузнецкого края//Очерки по истории православия в Сибири (региональный аспект): учебное пособие/Л. А. Тресвятский,
А. С. Шадрина. – Новокузнецк, 2004. – С. 58–63.
*****
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях//Кузбасс. – 2001. – 28 марта. – С. III.

145 лет назад (1868 г.) крестьяне деревни Кемеровой приступили к регулярной добыче каменного угля в Волковской «горелой горе». Летом уголь грузили
на плоты и сплавляли по реке Томи в город Томск. Большинство кузниц Томска
пользовались кемеровским углем, богатые люди брали его для каминов. Зимой уголь
на лошадях развозили по окрестным золотым приискам.
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Источники:
1. Балибалов, И. А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра/И. А. Балибалов. – Кемерово,
1976. – С. 159.
2. Зыков, А. В. Связь времен: Историческая хроника Красной Горки/А. В. Зыков//Красная Горка: альманах. – Вып. 1. Ключ от города. – Кемерово, 2001. – С. 20.
*****
3. Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города/И. Ю. Усков//Кузбасс. – 2012. – № 168.   –
15 сент. – С. 4: фото.
4. Жданова, А. Город на отлично/А. Жданова//Комс. правда. – 2012. – 10 авг. – С. 14.

130 лет назад (1883 г.) у села Кольчугино на Майеровском и Брусницынском

пластах Кольчугинского месторождения начала добычу угля первая шахта «Успех».
В честь этого знаменательного события у здания административно-бытового комбината шахты был установлен памятник – железобетонная стела с мозаикой из кусков
черного стекла, которая и сегодня стоит на пересечении улиц Ленина, Вострикова
и Садовой в городе Ленинске-Кузнецком. На лицевой стороне укреплена чугунная
доска с надписью «В этом районе в 1883 году была заложена первая шахта «Успех»,
положившая начало основания Кольчугинского рудника». Шахта имела деревянный копер, уголь поднимали на поверхность ручными, а позже конными воротами.
Среднегодовая добыча угля на копях в тот период составляла 508600 пудов.
Источники:
1. Кольчугинский рудник//Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. – Кемерово: Весть: СИНТО, 2010. – С. 48–51.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. – С. 341.
*****
3. Чухно, Т. Им покорялся угольный забой/Т. Чухно//Городская газета (г. ЛенинскКузнецкий). – 2008. – 27 авг. – С. 5.
4. Васильева, О. От Кольчугино к Ленинску-Кузнецкому/О. Васильева//Комс. правда. –
2008. – 31 июля. – С. IV: фото.
5. Под знаком успеха//Кузнецкий край. – 2008. – 10 апр. – С. 5.
6. Сунгуров, Ю. Место и значение Кольчугинского (Ленинского) рудника в истории
угольного Кузбасса/Ю. Сунгуров//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. – № 3. – С. 45–49:
фото.

120 лет назад (1893 г.) возник поселок Ижморский. В 1911 г. в нем насчи-

тывалось 860 жителей, 123 хозяйства, 3 маслобойни, церковно-приходская школа.
С 1924 по 1963 г. и с 1967 г. – административный центр Ижморского района. В 1958 г.
село Ижморское отнесено к категории рабочих поселков. В настоящее время в поселке проживает 7 тыс. человек.
Источники:
1. «Да, мы творим, преображаем…!» (к 85‑летию Ижморского района). – Ижморский, 2009. – 10 с.
2. Ижморскому району – 80 лет. – Ленинск-Кузнецкий, 2004. – 275 с.
3. От Абы до Яи: географический словарь Кемеровской области. – Кемерово, 1970. –
С. 56.
4. Районы области: Ижморский//Кузбасс. Ресурсы. Экономика. Рынок. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1995. – С. 183.
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5. Романов, В. П., Сказание о земле Ижморской: [сборник]. – Новосибирск: Мангазея:
Ижморские искорки, 1999. – 185 с.
6. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.:
справочник/И.Ю Усков. – Кемерово, 2000. – С. 26.
*****
7. История района короткой строкой//Наша жизнь. – 2009. – 8 апр. – С. 1.
8. Мальцев, Р. Второе рождение Ижморки/Р. Мальцев//Строительный Кузбасс. –
2007. – № 11 (15). – Ноябрь – декабрь. – С. 94.
9. Мельникова, А. Истории строки/А. Мельникова//Наша жизнь. – 2003. –
16 июля. – С. 2.
10. Мельникова, А. Этот памятный юбилей/А. Мельникова//Наша жизнь. – 2003. –
17 сент. – С. 1–26.
11. Официальный сайт поселка «Ижморский» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.izhmorka.ru.

100 лет назад (1913 г.) с открытием Г. А. Бухвостовым первой больницы от-

считывает свою историю здравоохранение города Кемерова.
Сельская лечебница была открыта в бывшей винной лавке. В 1915 году на собранные у населения деньги было построено здание барачного типа (на нынешней
улице им. Н. Островского) – это была уже настоящая больница. Со временем менялся
ее статус, она становилась сначала уездной, потом окружной, а после переименования
Щегловска в Кемерово в 1932 году больница стала городской. На ее базе в военные
годы была открыта областная больница, имеющая в своем составе 13 отделений
на 675 коек. В больнице трудились 30 врачей, 116 человек среднего медицинского
персонала, 105 – младшего.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области.
Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press. – 2002. – С. 17, 93.

95 лет назад (1918 г.) в Кемерове построили первый водопровод. Металли-

ческие трубы тянулись из Томи в поселок Нижняя Колония, который стоял на берегу реки рядом с коксохимическим заводом. В 1925 году водопровод построили
и на правом берегу. Американцы из колонии «Кузбасс» протянули трубы на Красную
Горку. Вода подавалась без всякой очистки, с помощью старенького электромотора.
Ведро воды из колонки стоило 0,25 копейки, привозная вода или из крана обходилась жителям в 1 копейку. Новый всегородской водопровод начали проектировать
только в 1929 году.
Источники:
1. Солдатов, В. Ведро воды стоило 0,25 копейки/В. Солдатов//Комс. правда. – 2007. –
10 июля. – С. 24.

85 лет назад (1928 г.) в Щегловске (ныне город Кемерово) была установлена

первая телефонная станция на 100 номеров. Это был коммутатор системы МБ, когда
к каждому телефонному аппарату прилагался еще и источник питания – местная
батарея. В 1933 году система МБ была заменена на систему ЦБ (центральная батарея).
А в 1948 году появилась первая автоматическая телефонная станция (АТС) емкостью
в 200 номеров. В 1961 году построена и принята в эксплуатацию первая АТС большой
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емкости – 5600 номеров. И в этом же году городская телефонная станция выделилась
в самостоятельное предприятие, подчиняющееся областному управлению связи.
Последнее достижение – электронные АТС. Особенность их не только в качестве
связи, но и в многообразии предлагаемых услуг.
Источники:
1. Электросвязь Кузбасса: [1943–2003 гг.]/руководитель проекта В. В. Жигулин. – Кемерово: Весть, 2004. – 260 с.
*****
2. Матвеев, А. В. Инфокоммуникации России строятся на всех уровнях/А. В. Матвеев//Мобильные системы. – 2001. – № 11. – 11 нояб. – С. 50–53.
3. Сапунар, А. А. Кемеровская ГТС: достижения и проблемы/А. А. Сапунар, А. В. Кудрявцев, В. Загурский//Кемерово. – 2001. – 16 нояб. – С. 5.
4. Володин, П. Кемеровской ГТС – 70 лет. Прошлое, настоящее, будущее/П. Володин//Аргументы и факты. – 1998. – 23 апр. – С. 8.

80 лет назад (1933 г.) была основана Новокузнецкая муниципальная кли-

ническая туберкулезная больница № 19 – одно из первых специализированных
лечебных заведений Кузбасса. Впервые в Сибири в этой больнице в 1995 году выполнена резекция легких с видеоподдержкой на современной аппаратуре. Единственное в России специализированное учреждение, где осуществляется полная
компьютеризация лечебно-диагностического процесса на основе алгоритмов профессора В. М. Тавровского.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.],1998. – С. 192.
*****
2. Лепихин, С. Пусть милосердие не покидает вас!/С. Лепихин//Земляки. – 2008. –
12 дек. – С. 12.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях 1933–1934 гг. //Кузбасс. – 2005. –
25 мая. – С. III.

80 лет назад (1933 г.) основан «Водоканал» в Прокопьевске – одно из старей-

ших коммунальных предприятий Кузбасса.
Централизованное снабжение Прокопьевска водой питьевого качества началось
в 1933 году, по окончании строительства водовода от главной артерии Кузбасса – реки
Томи. После войны были построены новые объекты: Кара-Чумышский гидроузел,
разветвленная сеть водоводов и насосных станций, а уже в 60‑е годы началась эпоха
централизованной системы канализации. За время своего существования «Водоканал» пережил несколько структурных изменений. Из государственного управления
водопроводно-канализационного хозяйства в 1992 году преобразован в арендное
предприятие, а в1996 году – в акционерное общество открытого типа.
В 2001 году предприятие прошло стадию банкротства, в результате чего образовалось новое ОАО «Производственное объединение Водоканал» В настоящее
время предприятие занимает прочные позиции на южнокузбасском рынке услуг
водоснабжения и водоотведения. Сегодня только в Прокопьевске на обслуживании
«Водоканала» находится 472 километра водопроводных и 222 километра канализационных сетей, 16 водопроводных 10 канализационных насосных станций, 2 блока
очистных сооружений и 7 очистных канализационных сооружений. Киселевское от-
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деление насчитывает пять насосных станций (гидроузлов) и 220 километров водопровдных сетей.
Сотрудники “Водоканала” с честью и достоинством продолжают славные трудовые традиции, выполняют чрезвычайно важную работу по обеспечению чистой
питьевой водой населения городов Прокопьевска, Киселевска и Прокопьевского
района.
Источники:
1. Прокопьевский водоканал: традиции качества//Домовой эксперт. – 2012. – N 3. –
С. 16–17.
2. Тарасенко, А. Прокопьевский водоканал: 75 лет на благо жителей/А. Тарасенко//Комс. правда. –2008. – № 143‑т. – 25 сент. -С. VII: фото.
3. Официальный сайт ОАО “ПО Водоканал” [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vodapr.ru/

75 лет назад (1938 г.) основана Областная клиническая психиатрическая

больница.
В 1931 году появляются первые сведения об организации психоизолятора
при нервном отделении окружной больницы Щегловска. В 1932 году открывается
психоизолятор на 10 коек при 1‑й городской больнице Сталинска. В августе-сентябре 1937 года психоизолятор преобразуется в психиатрическое отделение при
Кемеровской окружной больнице, заведующей которым была назначена врач Ферапонтова Надежда Михайловна. В 1938 году в Кемерове открывается психиатрическая больница и Надежда Михайловна становится главным врачом. В 40–50‑е годы
Кемеровская психиатрическая больница представляло собой 3 ветхих деревянных
здания – помещения бывшей тюрьмы по ул. Красной на месте нынешнего главного
корпуса Государственного университета.
Первое диспансерное отделение было открыто в Кемерове в 1956 году,
и в этом же году главным врачом Кемеровской областной психиатрической больницы
назначается Мазур Моисей Аронович. С этого времени начинается период систематизированного развития психиатрической службы. Прежде всего, это формирование
единого реабилитационного подразделения.
В 1960 году в Кемеровской областной психиатрической больнице одной из первых в стране было организовано совершенно новое внебольничное подразделение –
«стационар на дому», сыгравшее большую роль в предотвращении «госпитализма»
у больных.
В 1967 году в Кемерове введен в строй современный больничный комплекс.
Больница имеет уникальную организационную структуру, представляющую собой
завершенный реабилитационный комплекс: амбулаторные, полустационарные и стационарные подразделения и лечебно-производственные мастерские. В настоящее
время психиатрическую помощь в Кузбассе оказывают 265 врачей-психиаторов.
Из них 79% имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Больница является головным научным и организационно-методическим центром психиатрической службы области.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press. – 2002. – С. 75.
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2. Панарина, О. Разговор дороже денег/О. Панарина//Кузбасс. – 2012. – № 2. – 11 янв. –
С. 1, 2.
3. Парин, И. П. Верность профессии/И. П. Парин//Комс. правда. – 2009. – № 55. –
15 апр. – С. 6.
4. Новиков, В. Э. Сохраняя душевное здоровье/В. Э. Новиков//Комс. правда. – 2008. –
№ 10‑т. – 24 янв. – С. IХ.
5. Новиков, В. Э. Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница – комплексный подход и специализация/В. Э. Новиков//Кемерово. – 2007. –
22 февр. – С. 4.

40 лет назад (1973 г.) в г. Прокопьевске был создан Спортивно-культурный
комплекс «Снежинка». СК «Снежинка» – специализированное спортивное сооружение с ледовой ареной, предназначенное для занятий спортом, центр культурного
досуга для населения. Стены ледового дворца «Снежинка» хранят воспоминания
о многих славных спортивных событиях. Здесь проходили игры Чемпионата СССР
по хоккею среди команд I лиги. Первенство СССР, РСФСР по хоккею среди юношей,
международный турнир «Золотая шайба». Звезды советского хоккея А. Тарасов,
А. Рагулин, А. Фирсов, И. Ромишевский, Ю. Ляпкин были почетными гостями Прокопьевского Дворца спорта. В спортивных залах комплекса функционируют спортивнооздоровительные группы для детей и взрослых по аэробике, женской гимнастике,
бодибилдингу, современному и восточному танцу. Также на базе комплекса занимаются воспитанники ДЮСШ № 1 (отделение хоккея и фигурного катания), ДЮСШ
«Дельфин» (отделение бокса), ДЮСШ № 3 (по борьбе самбо и дзюдо). На ледовой
арене сорткомплекса проводятся игры открытого первенства России по хоккею
с шайбой среди команд РХЛ, игры первенства России по хоккею с шайбой среди
юношеских команд, игры первенства области и города среди команд «Ветеранов
хоккея», ледовые шоу, рейтинговые бои по тайскому и классическому боксу. В выходные дни и каникулы проводятся массовые катания на коньках.
Источники:
1. Спортивно-культурный комплекс «Снежинка»//Кузбасс: Рубеж тысячелетий. –
Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. –С. 408.
****
2. Цветкова, Т. Центр культурной жизни/Т. Цветкова//Комс. правда. – 2008–
25 сент. – С. 1.
3. Официальный сайт Спортивного комплекса «Снежинка» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://sk-sneginka.ru/
35 лет назад (1978 г.) в Кемеровском районе был основан
санаторий-профилакторий «Сосновый Бор». Он расположен
в сосновом бору недалеко от города Кемерово, в деревне Журавлево. Виды деятельности: лечебно-оздоровительная и профилактическая помощь населению на основе современных технологий
и методов лечения.
В 2010 году на базе санатория «Сосновый бор» открыт дом-интернат для престарелых и инвалидов. Теперь это закрытая территория.
Жилой корпус дома-интерната рассчитан на 200 мест для постоянного проживания пожилых людей (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и ин-
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валидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию
и передвижению.
В доме-интернате также работает психолог по различным направлениям:
психокоррекция, психоконсультирование, адаптация, психодиагностика, психопрофилактика. Работа ведется как индивидуально, так и в группах. Проводятся занятия
по музыкотерапии. Оказывается психологическая помощь как проживающим, так
и их родственникам.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 134.
*****
2. Бабанакова, Г. Дом, где не остывают сердца/Г. Бабанакова//Кузбасс. – 2011. –
№ 8. – 20 янв. – С. 21: фото.
3. Бабанакова, Г. Сюрпризы «Соснового бора»/Г. Бабанакова//Кузбасс. – 2003. –
14 марта. – С. 3.
4. Официальный сайт Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновый бор» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sosnovybor.org/

30 лет назад (1983 г.) в Прокопьев-

ске впервые вышел на сцену ансамбль
«Скоморохи». Собрал коллектив, своими
руками сделал инструменты преподаватель музыкального училища Александр
Соловьев. В основе репертуара – русская
народная музыка. Ансамбль является лауреатом IV Всероссийского конкурса профессиональных исполнителей на народных инструментах (1 премия), лауреатом
премии «Молодость Кузбасса», лауреатом
всероссийских и всенародных фестивалей народного творчества. В 2002 году фольклорный ансамбль «Скоморохи» из Прокопьевска стал лауреатом премии «Душа России» в номинации «Народная музыка». «Скоморохи»– ансамбль под художественным
руководством заслуженного артиста России Александра Соловьева и хормейстера
Ирины Соловьевой – известен как в России, так и за рубежом. Ему рукоплескали залы
Германии, Франции, Югославии, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии,
США, Японии.
Источники:
1. «Скоморохи», ансамбль народной музыки. На крылечке [Звукозапись]: любимые
песни/Кемеровский государственный университет культуры и искусств; худ.
рук. А. Соловьев, хормейтер: И. Соловьева. – Кемерово, 2008. – 1 компакт-диск
(CD-DA).
2. Скоморохи [Электронный ресурс]: ансамбль народной музыки/Кемеровский государственный университет культуры и искусств; исполнитель «Скоморохи», ансамбль народной музыки; хормейстер И. Соловьева; художественный руководитель А. Соловьев. – Кемерово, 2006. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).
3. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 133.
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4. Свиридова, Н. Как русскому казаку аравийский принц поклонился/Н. Свиридова//Кузбасс. – 2009.- 3 апр. – С. 4.
5. Ивачев, К. «Скоморохи» вновь на высоте/К. Ивачев//С тобой. – 2007. – 30 сент. –
С. 4: фото.
6. Музыка «Скоморохов»//Наша газета. – 2007. – 1 июня. – С. 8.
7. Скоморохи – лучшие!//Кузбасс. – 2007. – 28 нояб. – С. 7.
8. «Скоморохи» – с «Лирой»//Кузбасс. – 2007. – 3 апр. – С. 1.
9. Штраус, О.«Скоморошьи» погудки/О. Штраус//Кузбасс. – 2007. – 12 окт. – С. 4:
фото.
10. Штраус, О. О чем поет «Душа России»/О. Штраус//Кузбасс. – 2007. – 26 мая. – С. 9.
11. Соловьев, А. В. Русская душа в представлении скомороха Соловьева/А. В. Соловьев//Кузбасс. – 2004. – 13 нояб. – С. 10: фото.
12. Русское чудо в Тунисе//Кузбасс. – 2004. – 16 июля. – С. 2.

30 лет назад (1983 г.) организован духовой оркестр «Геликон» ДК разре-

за «Кедровский», г. Кемерово. Руководит оркестром Александр Измайлов. Яркой
особенностью «Геликона» является «театрализация» своих выступлений. По ходу
исполнения музыканты передвигаются, танцуют и даже поют. Оркестр завоевал
авторитет в музыкальных кругах и неоднократно приглашался на различные фестивали и конкурсы.
Источники:
1. Ефанова, С. Духовой театр из Кедровки//Наша газета. – 2002. –1 февр. – С. 5.
2. Землянова, Ю. Хорошая музыка продляет жизнь//Кузнецкий край. – 2002. –
2 февр. – С. 1.
3. Савельева, О. Итальянский папуас под «Калинку» спляшет враз!/О. Савельева//Комс. правда. – 2002. – 6 марта. – С. 12.
4. Мохонько, А. П. Пробуждая светлые чувства/А. Мохонько//Уголь. – 1998. –
№ 8. – С. 46.

30 лет назад (1983 г.) в Кемеровской городской больнице № 2 было организовано Отделение термических поражений. В 1986 г. ему был присвоен статус «Областного ожогового центра». В 1997 г. к стационару на 50 коек добавился кабинет
для амбулаторного приема. В год через ожоговый центр Кемеровской горбольницы
№ 2 проходит около 700 пациентов, треть из них – жители других городов и районов
области. Специалистами центра внедряются уникальные технологии, позволяющие
выхаживать больных с тяжелейшими ожогами и большой площадью поражения.
Благодаря сотрудничеству кафедры общей хирургии Кемеровской государственной
медицинской академии и ожогового центра были разработаны новые методы лечения и реабилитации больных. На сегодняшний день медикам удается спасти жизни
пострадавших с площадью ожога до 50–60%, что было практически невозможно
еще лет десять назад. За последние пять лет в два раза сократилась смертность
среди взрослых пациентов, а детская смертность сведена к единичным случаям.
Сегодня в ожоговом центре есть все необходимое, чтобы быстро и без осложнений
вылечить пациента. Это флюодизирующие кровати, создающие вокруг больного абактериальную среду и ускоряющие процесс выздоровления, прикроватные
установки «Пеликан», очищающие воздух вокруг пациента от бактерий, сложное
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хирургическое оборудование. Технологии лечения, освоенные докторами ожогового
центра, неоднократно получали высокую оценку жюри медицинских выставок, а ГКБ
№ 2 получила патент на изобретение.
Источники:
1. Пшеничникова, М. Золотые руки и «голубая кровь»/М. Пшеничникова//Комс. правда. – 2008. – 9 сент. – С. 16: фото.
2. Акимова, В. Перевоспитание на больничной койке/В. Акимова//Кузбасс. – 2005. –
16 марта. – С. 1–2.
3. Анина, М. Ожоговый центр: новое слово в кузбасском здравоохранении/М. Анина. –
Комс. правда. – 2005– 21 янв. – С.IV: фото.
4. Центр спасения и надежды//Кемерово. – 2005. – 21 янв. – С. 1.
5. Цветкова, Т. Ожоговый центр: все для спасения жизни/Т. Цветкова//Комс. правда. – 2004. – 17 сент. – С. III.
6. Как кузбассовцы за «искусственной кожей» ходили//Комс. правда – 2002. – 5 нояб. –
С. 15: фото.
7. Максименко, Л. «Искусственная кожа» начала спасать обожженных
кузбассовцев!/Л. Максименко//Комс. правда. – 2002. – 1 нояб. – С. 13: фото.

25 лет назад (1988 г.) основано муниципальное предприятие народных

промыслов «Прокопьевская береста» под руководством члена Союза художников
России Евгения Животова.
Виды деятельности предприятия: изделия из бересты, изготовление кукол
в национальных костюмах, живопись.
Известность в культурной среде прикладного искусства мастерам из Прокопьевска пришла после первых двух персональных выставок в 1992 и 1994 гг. в г. Москве,
которые прошли в Музее народного искусства и в Государственном культурном
центре «Петровские линии». Выставки имели большой успех и произвели впечатление на специалистов, имели положительные оценки в прессе и на телевидении.
Работы мастеров «Прокопьевская береста» неоднократно выставлялись на самых
престижных выставках как в России, так и за рубежом. В 2000 году «Прокопьевская
береста» представляла Россию в г. Витебске на Международном фестивале искусств
«Славянский базар». «Жемчужиной», «открытием» этого фестиваля назвали его
устроители экспозицию коллектива. Выставка восхитила фантазией и мастерством
исполнения. С 1994 г. народные промыслы г. Прокопьевска представлены не только
берестой, но и коллекционными куклами авторского исполнения из папье-маше
художника Светланы Петриной.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 134.
*****
2. Уланова, А. Чудотворцы в бересте: Прокопьевские мастера дарят землякам необычные иконы/А. Уланова//Рос. газ. –2008. – 11 сент. – С. 18: фото.
3. Штраус, О.«Березовый сказ» очаровал Думу/О. Штраус//Кузбасс. – 2007. – 19 мая. –
С. 8: фото.
4. Прокопьевский чудо-юдо-рыба-кит покорил сердца москвичей//Кузбасс. – 2007. –
22 сент. – С. 3.
5. Знакомство с берестой//Кузбасс.- 2006. – 15 сент. – С. 11: фото.
6. Максименко, Л. «Третьяковка» приняла два прокопьевских туеса!/Л. Максимен-
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ко//Комс. правда. – 2004. – № 13. – 23 янв.- С. II.
7. Тимощук, А. Кукольный мир Мышки-норушки/А. Тимощук//Кузбасс. – 2004. –
11 дек.– С. 8.
8. Тихонов, В. Золотое тепло живой прокопьевской бересты/В. Тихонов//Кузнецкий
край. – 2003. – № 133. – 2 дек. – С. 4.
9. Максименко, Л. Лужков послал кузбасскую бересту в Мытищи/Л. Максименко//Комс. правда. – 2003. – 12 сент. – С. II.
10. Максименко, Л. Каждому VIP-мужику – по прокопьевскому туеску!/Л. Максименко//Комс. правда –2003. – 9 окт. – С. 14–15.
11. Юдин, Ю. Есть кому березу заломати/Ю. Юдин//Сибирский край. – 2003. – 15 авг. –
С. 6: фото.
12. Алешкова, С. Берестяные кружева/С. Алешкова//Кузнецкий край. – 2002. –
10 сент. – С. 4: фото.
13. Ляхов, И. Я. Рукотворные чудеса/И. Я. Ляхов//Кузбасс. – 2002. – 4 сент. – С. 4: фото.

25 лет назад (1988 г.) в г. Кемерово на базе двух заводов – завода «Полимер»

и завода технологических металлоконструкций был создан производственный
кооператив «Вторполимер». Кооператив должен был выпускать товары народного
потребления, продукция засчитывалась в выполнение плана двух заводов.
Сегодня предприятие выпускает 100–150 км полиэтиленовых труб в месяц
диаметром от 12 до 90 мм, полиэтиленовую пленку, тару, ящики для овощей и мясопродуктов, гофротрубы диаметром от 25 до 50 мм, тазы, ведра, парники, теплицы
и другие изделия. Кооператив собирает и перерабатывает до 50 тонн отходов. Продукция предприятия расходится по городам Кузбасса и другим городам РФ.
Источники:
1. Бизнес – для народа или для налогов?//Аргументы и факты. – 2011. – № 21. – 25–
31 мая. – С. 4.
2. Михайлов, В. Г. Поиск направления экономии энергетических ресурсов и повышения
экологической безопасности региона/В. Г. Михайлов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2009. – № 2 (43). – C. 50–52.
3. Махнев, М. Двадцать лет, засучив рукава/М. Махнев//Кузнецкий край.– 2008. –
22 мая. – С. 6: фото.
4. Официальный сайт производственного кооператива «Полимер» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://wtorpolimer.narod.ru/

20 лет назад (1993 г.) начал работать «Разрез Ерунаковский», созданнай

на базе разреза «Байдаевский» (г. Новокузнецк). Разрез «Байдаевский» существовал
с декабря 1954 года. В 1993 г. в связи с переходом на новое Ерунаковское месторождение и с акционированием разрез «Байдаевский» переименован в ОАО «Разрез
Ерунаковский».
ОАО «Разрез Ерунаковский» входит в холдинговую компанию «Кузбассразрезуголь». Разрез расположен на перспективном Ерунаковском угольном месторождении Кузбасса в 50 км от г. Новокузнецк. Промышленные запасы в границах разреза
составляют 52 млн. т.
Источники:
1. Ерунаковский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Историческая справка//Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. – Т.IX. 2007–2008. – Ке-
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мерово, 2009. – С. 266–267: фото.
2. Ерунаковский угольный разрез//40 лет открытий. Кузбассразрезуголь. 1964–
2004./редактор-составитель И. Меженникова. – Кемерово: Салон печатного
дела, 2004. – С. 64–65.
3. Открытое акционерное общество «Разрез Ерунаковский», 45 лет: [буклет]. – Новокузнецк: Кузнецкие вести, 1999. – 1 л.
*****
4. Ермашова, С. Крепкий горняцкий характер/С. Ермашова//Губернские ведомости. –
2002. – 8 июня. – С. 2.
5. Иванов, В. ОАО «Разрез Ерунаковский» – 45 лет!/В. Иванов//Уголь. – 1999. – № 12. –
С. 37–38.
6. Иванов, В. Разрез отмечает «некруглую» дату/В. Иванов//Наша газета. – 1999. –
23 дек. – С. 1.
7. Лавренова, И. Секрет успеха/И. Лавренова//Кузнецкий рабочий. – 1998. –
3 сент. – С. 1.

20 лет назад (1993 г.) в Кемерове основано производственное предприятие
«Сибтранссервис», которое изначально занималось транспортными перевозками,
поставляя на российский рынок различные виды грузов, а также автомобили. Затем на предприятии стали производить высококлассную продукцию – оконные
и дверные блоки из поливинилхлорида (пластика). Предприятием был налажен
выпуск корпусной мебели для банков, офисов, квартир. Технологии, применяемые
на производственном предприятии «Сибтранссервис», основаны на использовании
современных материалов и соответствуют уровню мировых стандартов. Продукция
«Сибтранссервиса» хорошо известна не только в Кузбассе, но и за ее пределами.
Предприятие успешно сотрудничает с партнерами из Абакана, Барнаула, Москвы,
Таганрога, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска и Челябинска.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 335.
*****
2. Конев, А. Сервис для угольщиков/А. Конев//Рос. газ. – 2008. – 2 окт. – С. 14.
3. Максимова, А. Транспорт «под ключ»/А. Максимова//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ
ВЕК. – 2008. – № 8. – С. 18.
4. Качесов, А. До лавы – с ветерком/А. Качесов//Рос. газ. – 2007. – 23 авг. – С. 13.
5. Окно в Европу//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2001. – № 14. – 5 апр. – С. 14.
6. Бабитов, С. «Сибтранссервис» – предприятие, работающее для людей/С. Бабитов//Кемерово. – 1999. – 6 апр. – С. 3.
7. Курочкин, О. Д. Крутой вираж Сергея Бабитова/О. Курочкин//Кемерово. – 1999. –
12 апр. – С. 5.
8. Сорокин, А. Н. 40 из 140/А. Н. Сорокин//Кемерово. – 1998. – 25 мая. – С. 1–2.
15 лет назад (1998 г.) на базе Государственной филармонии Кузбасса открылось

Кемеровское представительство Союза композиторов России, которое возглавил
композитор Николай Бирюков.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 405.
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*****
2. Красносельская, Т. И снова музыке звучать/Т. Красносельская//Кемерово. – 1998. –
№ 39. – 2 окт. – С. 5.
3. Музыкальное искусство шагает по стране//С тобой. – 1998.- 13 авг. – С. 13.

15 лет назад (1998 г.) был открыт ме-

дицинский центр «Ваш доктор». Центр –
пионер кузбасского рынка частной медицины. Его история началась в 1998 году,
когда появилась узкоспециализированная
структура, занимающаяся наркологией.
Основателем и директором центра является Константин Сиворонов. Несколько
позже появились и другие направления.
Консультативную помощь в Центре стали
оказывать врачи узких специальностей.
В штате Центра более сорока высококвалифицированных специалистов. Прием
ведут врачи 23‑х специальностей.
Медицинский центр «Ваш доктор» имеет статус городского центра коммерческой вакцинации. Усилиями специалистов привито более 250 тысяч жителей Кузбасса. С 2003 года в Центре успешно развивается педиатрическая служба. Работают
«Школа диабета», «Астма-школа», а также имеются программы: «Семейный врач»,
«Офисный врач».
Центр сотрудничает с ведущими клиниками за рубежом. Предоставляются услуги по проведению обследования, подготовке документации и отправке пациентов
на лечение в ведущие клиники Европы.
В 2005 году был открыт филиал клиники «Ваш доктор» в городах Новокузнецке,
Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком.
Сегодня клиника «Ваш доктор» – это многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение поликлинического типа, за помощью в который обращаются более
пяти тысяч пациентов в год. Здесь созданы все условия для точной диагностики
заболеваний и их успешного лечения.
Источники:
1. Понкратова, Е. Все для удобства пациентов/Е. Понкратова//Кузбасский Бизнес –
журнал. – 2008. – 9 авг. – С. 23: фото.
2. Фефелова, Е. Частная клиника для взрослых и детей/Е. Фефелова//Кузнецкий
край. – 2006. – 6 апр. – С. 15: фото.
3. Сиворонов, К. Н. «Ваш доктор»: легкий путь к здоровью/К. Н. Сиворонов//Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2004. – 12 дек. – С. 11: фото.
4. Фефелова, Е. «Ваш доктор» – круглосуточно и без выходных!/Е. Фефелова//Кузнецкий край. – 2004. – 22 февр. – С. 15.

15 лет назад (1998 г.) создан Новокузнецкий зональный перинатальный
центр на базе существовавшего ранее Центра охраны здоровья и матери и ребенка.
В 2002 году в состав центра вошли Детская многопрофильная больница и клинический родильный дом № 1. Главной задачей центра является оказание диагности-
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ческой, консультативной, лечебно-профилактической помощи беременным, новорожденным, детям и подросткам. Это первое в области муниципальное учреждение,
начавшее заниматься экстракорпоральным («вне тела») оплодотворением.
Источники:
1. Славина, Ю. Материнство по конкурсу/Ю. Славина//Рос. газ. – 2008. – 7 февр. – С. 15.
2. Акимова, В. Центр во имя жизни/В. Акимова//Кузбасс. – 2007. – 26 июля. – С. 2.
3. Полукаров, А. Н. Помощь семье по высшей категории/А. Н. Полукаров//Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. –2007. – № 4. – С. 52.
4. Цыбульская, Ю. Зональный перинатальный центр: на пути к медицине нового
времени/Ю. Цыбульская//Комс. правда. – 2007. – № 45‑т. – С. 12.
5. Хобаткова, М. Профессия – жизнь/М. Хобаткова//Комс. правда. – 2006. – 22 нояб. –
С. 5.
6. Стрелкина, Н. Центр, работающий на будущее/Н. Стрелкина//Кузнецкий край. –
2006. – 22 июня. – С. 16.
7. Тимощук, А. Топ-топ, топает малыш/А. Тимощук//Кузбасс XXI век. – 2005. – № 1. –
26–28: фото.
8. Галаганова, М. Работа на будущее/М. Галаганова//Комс. правда. – 2003. – 22 янв. –
С. 16.
9. Официальный сайт Новокузнецкого зонального перинатального центра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perinatal-nk.ru/pages/company/

15 лет назад (1998 г.) в Кемерово создана компания «Стройкомплект».

Компания является оптовым региональным оператором по продаже строительных и отделочных материалов. Основываясь на успешном опыте оптовых продаж,
с 2004 года компания начала активное развитие розничного направления бизнеса – сеть магазинов «Большой ремонт», которые открыты во всех крупных городах
Кузбасса и в Новосибирске. Приоритетное направление деятельности компании
«Стройкомплект» – комплексные поставки строительно-отделочных материалов
крупным строительным организациям Кемеровской области, торговым предприятиям, отделочникам, а также обеспечение подразделения компании, розничной
сети «Большой ремонт», строительно-отделочными материалами. В компании
«Стройкомплект» выстроены партнерские отношения с ведущими производителями и поставщиками строительных и отделочных материалов. Со многими из них
заключены дилерские договоры.
Компания «Стройкомплект» выступает поставщиком материалов для строительства большинства крупнейших объектов областного и федерального значения,
принимала и принимает участие в комплектации объектов по Шахтерским программам, в подготовке объектов к областному Дню селянина. В числе Кузбасских строек,
которые были обеспечены материалами из ассортимента компании: Кемеровский
Кардиологический диспансер, Областной перинатальный центр, санаторий «Борисовский», Губернский туристический комплекс «Танай», школа и детский сад в городе-спутнике «Лесная поляна», Губернский центр профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и экзаменационной работы в Кемерове. Ежемесячно
Департамент оптовых продаж компании осуществляет поставки на 15–20 крупных
объектов строительства.
Источники:
1. Мутаев, М. А. ПК «Стройкомплект»: 10 лет под знаком качества/М. А. Мутаев//Деловой Кузбасс-новый век. – 2011. – № 9 (113). – С. 84–85.
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2. Смирнова, Е. «Стройкомплект»: ремонт – это здорово!/Е. Смирнова//Авант-ПАРТНЕР. – 2011. – № 20. – 9 авг. – С. 5.
3. Старожилов, А. Незаметное развитие кузбасской логистики/А. Старожилов//Авант-ПАРТНЕР. – 2011. – № 31. – 29 нояб.- С. 1, 6.
4. Торик, А. Стройматериальные ценности Андрея Торика/А. Торик//Status. – 2011. –
№ 5–6. – Май – июнь. – С. 38–41: фото.
5. Левшова, Е. Компания «Стройкомплект»: сохраняя позиции лидера/Е. Левшова//Авант-партнер. – 2009. – № 17 (239). – 4 авг. – С. 7: фото.
6. Смирнова, Е. С. Компании «Стройкомплект» есть чем гордиться/Е. С. Смирнова//Авант-ПАРТНЕР. – 2009. – № 22. – 27 окт. – С. 8: фото.
7. Гордийчук, К. Лидеры на кузбасском рынке DIV/К. Гордийчук//Континент Сибирь.
Стратегии успеха. – 2008. – № 11. – 12 нояб. – С. 54–55: фото.
8. Москвикин, М. ЗАО «ПК Стройкомплект»: благоустройство и процветание/М. Москвикин//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2008. – 1 сент. – С. 94–96.
9. Стрелкина, Е. Вы строите – мы помогаем!/Е. Стрелкина//Кемерово. – 2007. –
10 авг. – С. 1.
10. Официальный сайт компании «Стройкомплект» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://sc.stkem.ru

15 лет назад (1998 г.) в Кемерово
была образована ювелирная фабрика
«Золотое руно» в рамках областной программы «Золото Кузбасса».
Кузбасская ювелирная фабрика – это
предприятие со значительным потенциалом. Кроме того, сам бренд «Золотое руно»
считается знаком высокого качества ювелирной продукции, которому доверяют
не только массовые потребители, но и оптовые покупатели, приезжающие в Кузбасс
со всех концов России.
Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно», учитывая интересы и предпочтения своих клиентов, постоянно расширяет ассортимент выпускаемой ювелирной
продукции. Компанией освоено производство всех возможных видов и типов ювелирных изделий, от традиционных серег и колец из золота и серебра до эксклюзивных, выполненных по индивидуальному заказу памятных медалей и корпоративных значков.
Характерной чертой украшений от компании «Золотое руно» является безусловное доминирование самоцветов ручной огранки. При производстве ювелирных
изделий мастера фабрики используют почти всю гамму натуральных драгоценных
и полудрагоценных камней, создавая уникальные шедевры ювелирного искусства.
На фабрике установлено новейшее итальянское, японское и швейцарское оборудование.
Все изделия производятся в соответствии с отраслевым стандартом и техническими условиями и подтверждены пробой Западносибирской пробирной палаты РФ.
Источники:
1. «Золотое руно» украшает нашу жизнь роскошными «мелочами»//Аргументы
и факты. – 2002. – 14 нояб. – С. 3.
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2. Золотое воплощение идей//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2002. – № 5. – С. 16.
3. Ивачев, К. Золотое руно Кузбасса/К. Ивачев//С тобой. – 2002. – № 33. – 29 апр. – С. 3.
4. Официальный сайт Кузбасской ювелирной фабрики «Золотое руно» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zolruno.ru/about/

15 лет назад (1998 г.) в Мариинске был открыт центр немецкой культуры

«Гармония». Сейчас под крылом «Гармонии» собираются люди разных национальностей и возрастов, работают кружки по интересам, театр моды, спортивные секции.
Источники:
1. Немцы России: общественные организации, личности, учреждения и партнеры. –
Москва: Международный союз немецкой культуры, 2008. – С. 257, 259, 261.
*****
2. Мжельская, В. В гармонии с собой и миром живут мариинцы, поклонники одноименного центра теперь уже интернациональной культуры/В. Мжельская//Кузбасс. – 2005. – 17 нояб. – С. 13.
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55 лет назад (1958 г.) образован Кемеровский областной совет Всесоюзного

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
В январе 1958 года на государственном уровне было принято решение о создании Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Тогда же
появилась и Кемеровская областная организация ВОИР, что послужило мощным
ускорителем развития научно-технического прогресса в Кузбассе. На конец 1980‑х
годов насчитывалось уже более полутора тысяч первичных организаций ВОИР, объединивших 220 тысяч кузбассовцев. Советы ВОИР ежегодно проводили более трех
тысяч конкурсов и смотров, направленных на решение конкретных технических
задач производства. Консультативные пункты ВОИР осуществляли техническую
помощь десяткам тысяч новаторов. В решении важнейших технических задач значительную роль сыграли комплексные творческие бригады изобретателей и рационализаторов, работавшие под руководством ВОИР. Ежегодно они разрабатывали
и внедряли более 25 тысяч изобретений и рационализаторских предложений. Организации ВОИР активно содействовали пропаганде технических новинок. Лучших
изобретателей всячески поощряли: присваивали звание «Лучший рационализатор
Кузбасса», улучшали жилищные условия, премировали путевками на отдых и т. д.
Во всесоюзном соревновании среди республик, краев и областей за достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе Кемеровская область с 1980‑го по 1990 год трижды выходила победителем и неоднократно занимала призовые места. Изобретателями Кузбасса был создан и внедрен
ряд новых машин, материалов и технологических процессов, которые коренным
образом преобразовывали облик производства.
Важным фактором, стимулирующим активность научно-технического творчества в области, стала организация ежегодного областного конкурса “Инновации
и изобретения года”. Он проводится с 2001 года администрацией области, Кузбасской торгово‑промышленной палатой и областным Советом ВОИР. В этом году
в рамках конкурса было представлено 93 инновации и изобретения от 78 участников, среди которых – крупные промышленные предприятия Кузбасса, лидеры
наших базовых отраслей, предприятия малого и среднего бизнеса, старейшие
ВУЗы области.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑1017, 188 дд., 1958–1975 гг.
2. Южаков, В. Ф. Они двигают прогресс, или Как поддержать современных
новаторов/В. Ф. Южаков//Кузбасс. – 2008. – 15 февр. – С. 2.
3. Зарубина, М. Творчество без отрыва от производства/М. Зарубина//Кузбасс. –
2006. – 23 июня. – С. 1–2.
4. Тулеев, А. Г. Быть изобретательным во всем/А. Г. Тулеев//Изобретатель и рационализатор. – 2003. – № 11. – С. 28–29.
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55 лет назад (январь 1958 г.) в Прокопьевске была открыта швейная

фабрика «Горнячка».
Вопрос строительства швейной фабрики в шахтерском городе Прокопьевске
был важен в социальном плане, так как позволял трудоустроить более двух тысяч
шахтерских жен, сестер и дочерей. Открытия швейной фабрики ждали с особым
нетерпением, и как только на Тыргане появилось основательное четырехэтажное
здание, будущие швеи, не считаясь со временем и отсутствием опыта, обустраивали цеха, запускали оборудование, помогали строителям отделывать помещения.
В январе 1958 года торговля получила первую продукцию, а к концу 1958 года
было отгружено уже около 20 тысяч швейных изделий.
К 1970 году началась комплексная механизация цехов. В 1975 году швейная
фабрика была отнесена к разряду комплексно-механизированных предприятий.
В 1978 году на фабрике «Горнячка» работало 2200 человек, и к концу года
было произведено 1 млн. 106 тысяч единиц швейных изделий. В 1979 году швейной
фабрике было присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства».
Изделия с маркой Прокопьевской швейной фабрики завоевывали все большую
популярность у покупателей.
В 1977 году 33 моделям «Горнячки» присвоен в Москве Государственный знак
качества (ГЗК) и 5 моделям – индекс «Н» (новинка), а к 1980 году было уже более
50 процентов изделий с ГЗК и 30 процентов с индексом «Н».
Своего расцвета и наивысших показателей предприятие достигло в середине
80‑х годов.
К началу 90‑х годов наметился резкий спад производства. Развал Советского
Союза, открытие границ для «челночного» бизнеса, отмена государственной дотации на детскую одежду не способствовали развитию отечественной промышленности.
Из пяти швейных цехов к 1998 году на «Горнячке» осталось всего два, а численность работающих уменьшилось в три раза. Была пересмотрена ассортиментная
политика «Горнячки». Вместо знаменитого плащевого ассортимента пришлось
производить рабочую и специальную одежду, более востребованную в городе
и области.
Но неизменный интерес и повышенный спрос в нашем регионе остается
на шубный ассортимент для детей дошкольного возраста, который завоевал потребительский рынок зимней одежды для детей не только в Кузбассе, но и в Красноярском крае, Хакассии, Иркутске, Улан-Удэ и Благовещенске.
Продукция швейного ОАО «Горнячка» неоднократно была отмечена на региональных выставках-ярмарках: Большая «Золотая медаль» Сибирской ярмарки
и Диплом за высокое качество детской одежды, Дипломы и Благодарственные
письма Кузбасской ярмарки за высокое художественное мастерство и участие
в выставке «Мир детей».
По итогам 1999 года Ассоциацией ЕЭС «EUROPA» швейное ОАО «Горнячка»
утверждено участником международной программы «Партнерство ради прогресса»
и награждено специальным знаком «Большое Золотое Клише» для маркировки
выпускаемой продукции.
Источники:
1. Кудашов, В. «Горнячка» на рубеже тысячелетий/В. Кудашов//Сказания о мятежном городе. – Новосибирск: Сибирские огни, 2001. – С. 225–240.
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2. Калитина, Д. Солнечная палитра «Горнячки»/Д. Калитина//Кузбасс. – 2002. –
6 марта. – С. 2.
3. Каратаева, А. «Горнячка»: второе дыхание может закрыться/А. Каратаева//Наша газета. – 2000. – 5 мая. – С. 1–2.

6 января – 35 лет назад (1978 г.) в Новокузнецке вступил в строй новый
вид транспорта – троллейбус. Вопрос о троллейбусе поднимался еще в 1958 году,
однако строительство трассы было начато только в 1971 году. К 1977 году был
определен пусковой комплекс: троллейбусное депо, тяговая подстанция № 11, контактная сеть по проспектам Бардина, Октябрьскому, Кутузова до Привокзальной
площади. В течение лета 1977 года было получено 12 троллейбусов, к концу года
было построено депо, смонтирована контактная сеть.
Первый троллейбус пошел по маршруту «Октябрьский – Вокзал – Октябрьский»
6 января 1978 года. Уже в феврале этого года в парке была 21 машина и работало
55 водителей. В ноябре 1980 года открылся маршрут № 2, а в июле 1981 года пущен
третий маршрут «Левый берег – Вокзал». С годами рос парк машин. В 1993 году их
было 47, а в 1997–59. В апреле 1993 года, выйдя из состава трамвайно-троллейбусного
управления, организация «троллейбусное депо» получила статус самостоятельного
муниципального троллейбусного предприятия. За время работы троллейбусы прошли 45753,6 тысяч километров (8000 раз вокруг экватора) и перевезли 287945,3 тысячи пассажиров. Производственная база (депо) рассчитана на обслуживание
100 троллейбусов.
Источники:
1. Муниципальное-троллейбусное предприятие//Новокузнецк 380: (1618–1998): альбом. – Новокузнецк: Призма До. ГалаПресс, 1998. – C. 148.
2. Шаги пятилетки. – Вып. 19. Кузбасс –1977. – Кемерово, 1978. – С. 43.
7 января – 70 лет назад (1943 г.) основан Новокузнецкий алюминиевый
завод. В этот день в корпусе № 2 электролизного цеха № 1 был вылит первый ковш
алюминия. Завод имеет славную героическую историю, уходящую корнями в предвоенные годы, когда ХVIII съезд ВКП (б) постановил «ввести в действие Уральский
алюминиевый комбинат, алюминиевые заводы в Кандалакше и Кузбассе». Великая
Отечественная война заставила форсировать строительство алюминиевого завода
в Кузнецке. Первым директором завода был Л. А. Бугарев.
В послевоенные годы завод вошел в десятку мировых крупнейших предприятий по производству алюминия. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1993 году государственное предприятие «НКАЗ» было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Новокузнецкий алюминиевый заво», а с 2001 года
ОАО «НКАЗ» входит в состав Компании РУСАЛ.
Источники:
1. Галевский, Г. В. Алюминий в Новокузнецке: настоящее и будущее/Г. В. Галевский,
М. Я. Минцис//Металлургия: новые технологии, управление, инновации, качество. – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – С. 11–16.
2. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПримаДо, 2000. – С. 230–231.
3. Новокузнецкий алюминиевый завод//Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово;
Новокузнецк; Томск: Призма До. ГалаПресс, 1999. – С. 224–225.
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4. Полет алюминия: Сборник статей и материалов/Новокузнецкий алюминиевый завод; сост. Г. Б. Вайгель, М. И. Синявская, В. А. Яблокова. – Новокузнецк, 2002. – 155 с.
*****
5. Георгиева, М. Новые перспективы: «Мы производим не только сырье!»/М. Георгиева
// Кузнецкий рабочий. – 2010. – 20 июля. – С. 2.
6. ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» (НкАЗ)//Металлург. – 2009. – № 4. – С. 15.
7. Викторова, Т. Серебро, что стало золотом/Т. Викторова//Кузбасс. – 2008. – 24 янв. –
С. 2: фото.
8. Морозова, Н. Алюминий военной закалки/Н. Морозова//Вестник РУСАЛА. – 2008. –
№ 25. – 25 июля. – С. 4.
9. Богданович, Р. Победа во имя Победы/Р. Богданович//Эхо Кузбасса. – 2007. –
19 янв. – С. 6.
10. Штиль, С. Сергей Ермак: «Перевыполнять план с каждым годом все
сложнее»/С. Штиль, С. Ермак//Кузнецкий рабочий. – 2007. – 6 янв. – С. 2.
11. Генкина, В. Первенец сибирский/В. Генкина//Земляки. – 2005. – 17 июня. – С. 11.
12. Чворо, В. Цена большого металла/В. Чворо//Аргументы и факты. – 2005. –
5 мая. – С. 11.

13 января – 55 лет назад (1958 г.) приказом Министерства строительства

РСФСР № 8 от 13 января 1958 года основан трест (ныне ОАО) «Сибметаллургмонтаж» с местонахождением в Кемерово. Работы по строительству треста начались
в январе 1957 года, а 17 марта 1958 года по приказу Министерства строительства
РСФСР трест перебазирован в Сталинск с целью приближения к главному объекту
строительства – Западно-Сибирскому металлургическому заводу.
В состав треста входило 12 управлений. За 25 лет было введено в строй 134 объекта черной металлургии, 228 – химической промышленности, 79 – стройиндустрии.
Трест «Сибметаллургмонтаж» являлся крупнейшим и самым передовым подразделением в системе союзного Минмонтажспецстроя с персоналом около 12 тысяч
работников. В 1971 году за успехи, достигнутые в строительстве Запсиба, трест
награжден орденом Ленина.
В ходе рыночных реформ государственный трест «Сибметаллургмонтаж»
в 1993 году преобразован в открытое акционерное общество по монтажу технологического оборудования. В 1994 году он стал частным предприятием. Годовой
объем строительно-монтажных работ составляет 15,5 млрд. руб. Специалисты
«Сибметаллургмонтажа» оказывают техническое содействие зарубежным странам
в строительстве и реконструкции металлургических предприятий.
В 2000 году предприятию присужден международный приз Европы «За качество» (приз нового тысячелетия). В 2001 году – приз «За новаторство и высокое
качество продукции, сочетающиеся с умеренными ценами».
В 2001 году завершено строительство АКОС 1 (агрегата комплексной обработки
стали), в 2006 г. построен АКОС 2.
Общество имеет дочерние фирмы и в настоящее время не только выполняет
строительно-монтажные работы на металлургических предприятиях, но и развивает
деревообрабатывающую промышленность, а также занимается продажей автомобилей и запасных частей к ним.
Источники:
1. Бабиков, С. В. За высотою высота: к 50‑летию ОАО «Сибметаллургмонтаж»/С. В. Бабиков. – Кемерово: Агентство рекламных форм, 2007. – 123 с.
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2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 229.
3. ОАО ТРЕСТ «Сибметаллургмонтаж»//Лидеры строительного рынка Сибири: Каталог-энциклопедия. Строительный комплекс Т. 1. – Новосибирск: Профессионал,
2001. – С. 64: фото.
4. ОАО «Сибметаллургмонтаж»//Новокузнецк 380: (1618–1998): альбом. – Новокузнецк, ПризмаДо. ГалаПресс, 1998. – С. 124.
5. ТРЕСТ «Сибметаллургмонтаж»//Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С. 102–103.
*****
6. Серегин, Н. Используя все возможности, двигаться вперед/Н. Серегин//Кругозор
в Кузбассе. – 2006. – 1 июля. – С. 5.
7. Мишина, А. …И в космосе тоже/А. Мишина//Кузнецкий рабочий. – 2003. – 11 янв. – С. 3.
8. Потылицин, Ю. К. И орден на груди – лишь первая награда/Ю. К. Потылицин//Кузбасс. – 2003. –6 авг. – С. 3.

14 января – 55 лет назад (1958 г.) был создан Комитет по радиовещанию

и телевидению Кемеровской области. Постановление Совета Министров СССР
о строительстве в городе Кемерово телевизионного центра было принято в 1955 году
в соответствии с директивами XX съезда КПСС. 4 февраля 1956 года начато строительство телецентра по типовому проекту серии 410. Автор проекта привязки
архитектор В. А. Суриков. В апреле 1957 года создан Кемеровский радиотелецентр.
14 января 1958 года решением Кемеровского исполкома областного Совета депутатов
трудящихся создан Комитет по радиовещанию и телевидению, председателем назначен Петр Васильевич Попов. 10 марта директором студии телевидения назначен
Павел Данилович Лазько.
22 апреля 1958 года в 19.00 с объявления диктора Татьяны Андрюшиной (Болотниковой) началось пробное вещание, затем был показан художественный фильм
«Семья Ульяновых», закрыла программу Галина Шевелева (Скударнова). 31 мая
в эфир вышли первые теленовости – еженедельная программа «Неделя Кузбасса».
1 июня 1959 года создана киногруппа. Старшим оператором назначен Вадим Литвинов, режиссером киногруппы Ф. М. Ягунов, редактором В. А. Цукров. В 1962 году
главным режиссером студии телевидения назначен Виктор Яковлевич Руденский.
В 1967 году с вводом в эксплуатацию первой в СССР станции космической связи
«Орбита» кузбассовцы стали смотреть передачи 1‑й программы Центрального телевидения. Тогда же такие передачи как «Стране рапортует Кемеровская область», «Мы
этой силы частица» стали видеть зрители Советского Союза. 21 января 1970 года в Кемерове состоялась пробная передача второй телепрограммы. 31 декабря 1977 года
в эфир вышла первая цветная передача – поздравление кузбассовцев с Новым годом
председателя облисполкома П. Гузенко. В 1982 году произошел полный переход
на вещание в цвете.
Сегодня на кузбасском телевидении наступил новый этап, произошли качественные перемены. ГТРК «Кузбасс» – это большое производство: «Телевидение
Кузбасса», «СТС-Кузбасс», «Радио Кузбасса», радио «Кузбасс – FM», детская газета –
«Свежий ветер».
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 218.
2. Светлаков, Ю. Я. Кемеровское телевидение: история в черно-белых фотографиях
/ Ю. Я. Светлаков. – Кемерово: Сибирский писатель, 2007. – 285 с.
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3. Светлаков, Ю. Я. Кинолетопись Кузбасса/Ю. Я. Светлаков. – Кемерово: Сибирский писатель, 2004. – 319 с: фото.
4. Трофимович, Е. Ю. Юрий Иванович Командиров – первый оператор Кемеровской студии телевидения/Е. Ю. Трофимович//Балибаловские чтения. – Вып. 5. – Кемерово,
2008. – С. 202–204.
*****
5. Зяблицева, С. В. Телевидение в Западной Сибири: первые шаги/С. В. Зяблицева//Социогуманитарный вестник Кемеровского института (филиала) РГТЭУ. – 2010. – № 5. –
Декабрь. – С. 132–135.
6. Алиева, Т. Тамара Алиева: «Мы достойны вещать на всю Россию»/Т. Алиева//Кузбасс. – 2008. – 4 янв. – С. 16–18: фото.
7. Ермакова, Н. Как молоды мы были/Н. Ермакова//Земляки. –2008. – 1 мая. – С. 13.
8. Миасипов, Ф. Черно-белое ТВ было розовым…/Ф. Миасипов//Край. – 2003. – 18 апр. – С. 10.

16 января – 10 лет назад (2003 г.)

в городе Белово начала работу обогатительная фабрика «Бачатская-Энергетическая»,
принадлежащая холдинговой компании
«Кузбассразрезуголь». Уникальность фабрики – в новейших технологиях производства.
Водно-шламовый цикл здесь замкнут в пределах главного корпуса, наружных гидротехнических сооружений нет – это делает фабрику экологически чистым предприятием.
Источники:
1. [Знаменательные даты 1964–2004]//40 лет открытий. Кузбассразрезуголь. 1964–
2004. – Кемерово, 2004. – С. 132–135.
*****
2. Белянин, Г. С. Обогатительная фабрика «Коксовая» – гарантия качества угля для
филиала «Бачатский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассоазрезуголь»/Г. С. Белянин//Уголь. – 2010. – № 6. – С. 58–61: фото.
3. Ермашова, С. Повышение качества выпускаемой продукции/С. Ермашова//Уголь. –
2003. – № 5. – С. 53–54.
4. Ершова, С. Обогащая уголь, богатеем сами/С. Ершова//Кузбасс. – 2003. – 22 янв.
5. Красносельская, Т. Не вдруг случаются рекорды/Т. Красносельская//Кузбасс. – 2003. –
18 июня. – С. 3.
6. Попова, Е. Современная фабрика главного угольного бассейна страны/Е. Попова//Коммерсантъ. – 2003. – 26 июня. – С. 16.
7. Чворо, В. Разрез «Бачатский»: двойной удар в борьбе за качество/В. Чворо//Кузнецкий край. – 2003. – 21 янв. – С. 3.

26 января – 70 лет назад (1943 г.) в Указе Президиума Верховного Совета СССР

от 26 января 1943 года говорилось: «Утвердить представление Президиума Верховного
Совета РСФСР об образовании Кемеровской области с центром в Кемерово».
Образование области приходится на годы второй мировой войны и связано с ускоренным промышленным освоением богатых природных ресурсов Кузнецкого угольного
бассейна. Новой области из Новосибирской передавалось 17,5% территории, на которой
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находилось 9 из 12‑ти ее городов, 17 из 30‑ти рабочих поселков, 23 из 75‑ти районов
и проживало 42,1% населения. В состав Кемеровской области вошли города: АнжероСудженск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Осинники,
Прокопьевск, Тайга. 30 июня 1943 года состоялся первый пленум Кемеровского областного комитета партии, избравший бюро обкома. Первым секретарем обкома партии был
избран С. Б. Задионченко.
Сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной
Сибири. На начало 2012 года население области составило 2750,829 человек. Население
области многонационально. На ее территории проживают представители более 100 наций и народностей, среди них представители коренных национальностей – телеутов
и шорцев, доля которых составляет 0,5%. Уступая по территории почти всем краям и областям Сибирского федерального округа, область относится к числу наиболее плотно
населенных и высоко урбанизированных регионов Российской Федерации. Плотность
населения 29,5 человек на 1 кв. км. Доля городского населения 84,9%. Удельный вес населения области в Российской Федерации 2%, в СФО – 14,4%. В составе области находятся
20 городов, 19 сельских районов, 23 поселка городского типа, 167 сельсоветов.
Самые крупные города Новокузнецк (549,5 тыс. жителей) и Кемерово (536,2 тыс.
жителей), города Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск
имеют свыше 100 тысяч человек населения. Кемеровская область является крупнейшим
индустриальным регионом, опорной базой для промышленного развития не только
Сибири, но и всей страны.
Рождение Кемеровской области пришлось на решающий, переломный момент Великой Отечественной войны. Война стала для кузбассовцев, как и для всего советского
народа, временем тяжёлых испытаний и небывалого героизма. 332 тысячи наших земляков бились с фашистами, каждый третий из них погиб или пропал без вести. За боевые
заслуги свыше 40 тысяч воинов‑кузбассовцев были награждены орденами и медалями. Кузбасс воевал не только на фронте. Шахтёры давали в годы войны столько угля,
сколько нужно было и фронту, и тылу. Работали и за Кузбасс, и за Донбасс, который был
оккупирован фашистами. Металлурги Кузбасса за военные годы поставили несколько
непревзойденных мировых рекордов. На одном только Кузнецком металлургическом
комбинате было освоено 70 новых специальных марок стали! Этот подвиг металлургов,
инженеров, ученых и по сей день не имеет аналогов в истории. КМК одел в броню каждый
второй советский танк, из его металла было построено более трети боевых самолётов,
100 миллионов артиллерийских снарядов. В тяжелые послевоенные годы Кузбасс поднимал из руин города и села, строил заводы, шахты, новые школы, больницы, театры,
стадионы, дворцы.
Кузнецкая Земля подарила России и Миру тысячи уникальных, героических людей,
более 300 Героев Советского Союза и России, свыше 326 Героев Социалистического Труда.
Среди самых известных людей планеты есть и наши земляки. Это летчики-космонавты
Алексей Леонов, Борис Волынов, шахтер Егор Дроздецкий; это знаменитые поэты и писатели Василий Федоров, Александр Волошин, Владимир Чивилихин; это Народные
артисты СССР и России Борис Штоколов, Владимир Самойлов, Георгий Бурков, Владимир
Машков, Андрей Панин и другие. Сегодня Кузбасс живет, развивается, уровень жизни
растет. Начата промышленная добыча метана из угольных пластов. Выходят из кризиса
металлургическая и химическая отрасли. Созданы новые отрасли промышленности –
нефтехимическая и автомобилестроительная. Развивается образование, здравоохранение, социальная защита населения. В настоящее время Кузбасс входит в число наиболее
динамично развивающихся регионов Российской Федерации.

29

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.
Источники:
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2. Ильичев, А. И. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок/А. И. Ильичев. – Кемерово, 1995. –
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5. Кемеровская область//Историческая энциклопедия Сибири – Т. 2 К‑Р. – Новосибирск, 2010. – С. 54–60.
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8. Дураченко, В. История Кузбасса в датах/В. Дураченко//Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 7. – Июль. – С. 13.
9. Коновалов, А. Б. В самом начале пути/А. Б. Коновалов//Кузбасс. – 2012. – 18 февр. –
С. 4: фото.
10. С днем рождения, Кузбасс!//С тобой. – 2011. – № 8. – 2 февр. – С. 3.
11. Славина, Ю. С юбилеем, Кузбасс!/Ю. Славина//Труд + Труд‑7. – 2008. – 31 янв. – С. 3.
12. Тулеев, А. Г. Поздравление губернатора с юбилеем области/А. Г. Тулеев//Комс.
правда. – 2008.- 10‑т, 24 янв. – С.II: фото.
13. Тулеев, А. Г. Кемеровской области 65 лет!/А. Г. Тулеев//С тобой. – 2008. –
27 янв. – С. 3.
14. Сколько же лет Кузбассу?//Аргументы и факты. – 2002. – 31 янв.
15. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ako.ru/default.asp

26 января – 70 лет назад (1943 г.) по Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР был организован Кемеровский областной промышленный отдел коммунального хозяйства («Облкомхоз»). Ему предстояло заняться организацией
коммунальных услуг населению, обслуживанием жилья, строительством и эксплуатацией инженерных систем в городах и районах. В подчинении его тогда было
16 горкомхозов: 2 конторы коммунальных предприятий и 1 домоуправление: штат
составлял всего 17 человек. В сентябре 1966 года отдел преобразован в управление
коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома. В октябре 1982 года Управление переименовано в Управление ЖКХ Кемеровского облисполкома. В ноябре
1988 года на базе УЖКХ создается территориальное производственное объединение
ЖКХ Кемеровской области. В апреле 1991 года ТПО ЖКХ переименовывается в государственное арендное объединение ЖКХ Кемеровской области. В ноябре 1991 года,
после принятия Устава области и выбора главы Кемеровской области, облисполком
перестал существовать и Управление получило название «Управление по развитию
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемеровской области».
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Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑277, 126 дд., 1944–1966 гг.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области. 60 лет истории. –
Томск: Gala Press, 2002. –С. 10–12.
3. Официальный сайт Департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа. -: http://www.жкх42.рф/

28 января – 70 лет назад (1943 г.) в связи с образованием Кемеровской обла-

сти приказом НКВД СССР было образовано Управление народного комиссариата
внутренних дел (УНКВД) по Кемеровской области. Первым начальником УНКВД
стал капитан госбезопасности И. М. Кирюшин. В составе УНКВД было создано областное управление рабоче-крестьянской милиции (РКМ), начальником которого был
назначен майор милиции И. В. Титов. Отделы и отделения РКМ в городах и районах
области перешли в ведение областного управления милиции (УМ). В это время исправительная система Кузбасса состояла из Сиблага, десяти лагерных пунктов (ЛП),
двух исправительно-трудовых колоний (ИТК) и четырех тюрем с общей численностью заключенных 44259 человек. В сентябре 1998 года из системы МВД в Минюст
были переданы подразделения исправительно-трудовых учреждений. В феврале
1999 года управление внутренних дел Кузбасса было преобразовано в Главное
управление внутренних дел Кемеровской области (ГУВД).
Источники:
1. Бугаец, А. М. Милосердие любви/А. М. Бугаец. – Новосибирск. – Кемерово: Новосибирское книжное издательство: Книга, 2008. –219 с.
2. Главное управление внутренних дел Кемеровской области/руководитель проекта Л. В. Межов; автор идеи А. В. Виноградов. – Кемерово: Сибирский бизнес,
2001. – 126 с.
3. На защите экономической безопасности государства и кузбассовцев. – Кемерово:
Книга, 2007. – 167 с.
4. Лопатин, А. А. Кузбасской милиции – 60 лет/А. А. Лопатин//Красная Горка: альманах. – Вып. 4: Центр мироздания. – Кемерово, 2003. – С. 80–88.
5. Официальный сайт ГУ МВД по Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://42.mvd.ru/

28 января – 50 лет назад (1963 г.) создано главное территориальное управ-

ление по строительству в Кузбасском экономическом регионе – «Главкузбасстрой».
Возросшие темпы строительства в начале 1960‑х годов потребовали создания
крупной подрядной организации, которая бы объединила усилия строителей и могла бы оперативно перераспределять ресурсы на решение наиболее важных задач,
а также активизировать работу по внедрению индустриальных методов жилья.
Такая организация была создана в Кемерове на основании постановления Совета
Министров РСФСР № 106 от 28. 01. 1963 г. «О совершенствовании управления капитальным строительством». Она получила название Главное территориальное управление по строительству в Кузбасском экономическом районе – «Главкузбасстрой».
Первый начальник – Александр Константинович Гайдук. В структуру Главкузбасстроя входили все наиболее крупные строительно-монтажные управления того
времени: комбинат «Кузбассшахтострой», комбинат «Кемеровошахтохимстрой»,
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Кемеровский домостроительный комбинат, «Кемеровостройдортранс», управление
«Сибметаллургстрой». Размеры главка были поистине гигантские. Почти за 30 лет
существования им было построено 1,5 тыс. крупных объектов угольной, металлургической, химической, машиностроительной, легкой и других отраслей народного
хозяйства, построено и введено в эксплуатацию 12 млн. кв. м. жилья. В начале 90‑х гг.
Главкузбасстрой был преобразован в территориально-строительное объединение,
затем распавшееся на два районных строительно-производственных объединения:
Южнокузбасское и Северокузбасское.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑367, 614 дд., 1963–1969 гг.
2. Главкузбассстрой//Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. – Кемерово:
Весть: СИНТО, 2010. – С. 139–142.
3. Главкузбассстрой//Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С. 30–34.
4. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама,1996. –
С. 124–125.
5. На память дарим города…/авт.-сост.: Е. Демченко, О. Демченко, П. Казаков. – Кемерово: Страницы Кузбасса, 2005. – С. 147–149.
*****
6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962–1963 гг.]//Кузбасс. – 2009. –
№ 115. – 1 июля. – C. III. (Золотые купола).

29 января – 10 лет назад (2003 г.) объединились туристические организации Кемеровской области. В качестве учредителей Кузбасской ассоциации
предприятий туристической индустрии (КАТИ) выступили 21 организации, занимающиеся предоставлением туристических услуг из Кемерова и 5 организаций
из Новокузнецка, Белово, Междуреченска и Таштагола.
Основные направления деятельности КАТИ: разработка и продвижение регионального турпродукта, расширение географии чартерных программ; переориентация
выездного туристского потока на Кузбасский рынок; выполнение функций корпоративного заказчика на выставках-ярмарках, издательская деятельность; участие
в подготовке нормативно-правовой базы туристской отрасли; защита правовых,
экономических и иных интересов предприятий туриндустрии; участие в формировании системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров
предприятий туристской индустрии. Подготовкой специалистов в области туризма
на территории Кемеровской области занимаются 4 высших учебных заведения:
КузГПА (Новокузнецк), КузГТУ (Кемерово), КемГУКИ (Кемерово), Филиал Российской Международной академии Туризма (Новокузнецк). Почетным президентом
ассоциации избран заместитель губернатора Кемеровской области по внешнеэкономическим связям и поддержке малого бизнеса Владимир Водопьянов. Председателем координационного совета – Вадим Горбачев, заместитель директора фирмы
«Сиб-Трэвэл».
Источники:
1. Земля Кузнецкая. Туризм в Кузбассе: индустрия туризма – динамично развивающееся направление экономики Кузбасса: [буклет]. – Кемерово: Медицина и Просвещение, 2003. – 20 с.
2. Туристическая индустрия//Туризм в Кузбассе. – Кемерово, 2009. – С. 195–217.
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3. Туроператоры объединились//С тобой. – 2003. – 6 февр.- № 10. – С. 2.
4. Кузбасская туристическая индустрия объединяется//Авант партнер. – 2003. –
4 фев. – № 4. – С. 2.
5. Официальный сайт отдела по туризму Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tourism-kuzbass.ru/turorg_p_.html

31 января – 45 лет назад (1968 г.) основано ЗАО «Инертник» – единственное

за Уралом ключевое предприятие по производству гидрофобной инертной пыли
и поставкам её на угольные шахты области, до 1996 года – Гурьевская фабрика гидрофобной инертной пыли. С 2000 года фабрика вошла в состав холдинга АО «Кокс»,
которое является основным ее акционером. Основной вид деятельности – производство инертной пыли, которая предназначена для предупреждения и локализации
взрывов угольной пыли в шахтах путем организации сланцевой защиты: устройство
заслонов и сланцевых зон в выработках.
В настоящее время ЗАО «Инертник» – это стабильно развивающееся предприятие. Основными потребителями являются угольные предприятия, на долю
которых приходится более 70 процентов потребления пыли. «Инертник» работает
с такими угольными гигантами как «Кузбассуголь», «Кузнецкуголь», «Прокопьевскуголь», и др. Кроме того, предприятие регулярно поставляет партии инертной
пыли на шахты Якутии и Чукотки. Хорошие, крепкие связи сложились у инертников
с алтайскими и красноярскими автодорожниками, с кровельщиками, а также с ДРСУ
многих городов Кузбасса.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 260.
*****
2. Янченкова, Е. ЗАО «Инертник»: «Работаем и для Шпицбергена, и для Якутска»/Е. Янченкова//Вперед (ОАО «КОКС»). – 2008. – 22 сент. – С. 2.
3. Шарикова, Н. ЗАО «Инертник»: на пороге сорокалетия/Н. Шарикова//Вперед (ОАО
«КОКС»). – 2007. – 22 марта. – С. 3.
4. Цветкова, Т. ЗАО «Инертник»: узкие специалисты широкого профиля/Т. Цветкова//Комс. правда – 2003. – 29 авг. – С. 9.
5. Галаганова, М. Такая нужная пыль/М. Галаганова//Комс. правда. – 2002. –
6 нояб. – С. 16.
6. Официальный сайт компании «Инертник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fip.metholding.ru

33

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.

ФЕВРАЛЬ
85 лет назад (1928 г.) Кузбасс посетил народный комиссар просвещения

А. В. Луначарский. В газете «Кузбасс» нарком заявил: «Приехал в Сибирь по поручению правительства с отчетом ее трудовому народу, который я даю сейчас
рабочим и крестьянам Кузбасса». С докладом и лекциями он выступал в Кемерове,
Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Яшкине и Тайге.
Источники:
1. Луначарский А. В. Месяц по Сибири/А. В. Луначарский//Красная Горка. – Вып. 5.
Монумент шахтерам. – Кемерово, 2004. – С. 58–63: фото.

15 лет назад (1998 г.) в честь 55‑летия Кемеровской области атомной подво-

дной лодке К‑414, носившей наименование «Морж», было присвоено имя «Кузбасс». С таким предложением к командованию флота обратились губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и председатель Законодательного собрания А. Филатов.
Командиром лодки был кемеровчанин, капитан первого ранга Сергей Федорович
Захарченко, сейчас «Кузбассом» командует капитан 1‑го ранга Дмитрий Барковский.
Источники:
1. Гавриленко, А. День Кузбасса/А. Гавриленко//Красная звезда. –2010. – 29 янв. –
С. 2.
2. Твердовский, И. Поддержка на плаву/И. Твердовский//Рос. газ. – 2006. – 19 окт. –
С. 10.
3. Подводная лодка «Кузбасс» К‑419: вооружение//Капитал. – 2003. – N 12. – 27 марта. – С. 3.
4. Счастливого плавания, «Кузбасс»//Земляки. – 1998. – 19 февр.
5. Подводная лодка по имени «Кузбасс»?//Красная звезда. – 1998. –4 февр. – С. 3.

1 февраля – 70 лет назад (1943 г.) вошла в строй шахта

«Дальние горы» (г. Киселевск). В 1967 году проведена реконструкция шахты, после которой мощность составила 900 тысяч
тонн угля в год.
В 1998 году распоряжением администрации г. Киселевска
№ 416 АООТ «Шахта «Дальние горы» переименована в ОАО «Дальние горы» УК «Киселевскуголь». После череды смены собственников (СУЭК, Кузбассразрезуголь) в апреле 2005 года «Дальние Горы»
приобрел ЗАО ИК «Юкас-Холдинг». Шахта находилась в состоянии
конкурсного производства. После завершения банкротства в 2006 году на базе
активов «Дальних Гор» было создано ОАО «Луговое».
В 2006 года собственник отказался от шахтного метода добычи угля, законсервировав предприятие. Шахта специализировалась на добыче энергетического
угля марок Т, Г, СС.
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Источники:
1. ОАО «Шахта «Дальние горы»//Киселевск: 65 лет. – Новокузнецк: Новокузнецкий
полиграфкомбинат, 2001. – С. 9.
*****
2. Аряшкина, Т. «Дальние горы» – начало большего пути/Т. Аряшкина//Комс. правда. – 2003. – 29 авг. – С. 18: фото.
3. Лобанов, С. Один праздник на всех К 60‑летию шахты «Дальние горы»/С. Лобанов//Киселевские вести. – 2003. – 29 авг. – № 97. – С. 1,2.
4. Давыдова, С. Шахта на дальних горах/С. Давыдова//Комс. правда. – 2002. – 24 авг. –
С. 12.

1 февраля – 50 лет назад (1963 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении районов, образовании промышленных районов и изменении подчиненности районов и городов
Кемеровской области» рабочие поселки Таштагол и Шалым преобразованы в город областного подчинения Таштагол. Таштагол –
самый южный город Кемеровской области, в переводе означает
«Камень на ладони». Становление города связано с развитием Таштагольского рудника, который был заложен в 1941 г.
Таштагол и Горная Шория – это мощная железорудная и лесозаготовительная база Кузбасса. Здесь разрабатываются месторождения
золота, железной руды, доломита; разведаны месторождения марганца, меди, туфа,
фосфоритов, облицовочных камней; заготавливаются дикороссы, в том числе кедровый орех и орляк. Число жителей города – 24 тысячи. Таштагол – один из основных
центров туризма в Кузбассе, а теперь и в России.
В Горной Шории людей привлекают горно-таежные ландшафты с многочисленными достопримечательностями. Здешняя природа позволяет успешно развивать
такие виды туризма, как пешеходный, водный, лыжный, горнолыжный, спортивную охоту, рыболовство и массовый оздоровительный отдых. Достопримечательности – Музей природы и этнографии Горной Шории, Свято-Георгиевский храм.
Среди почетных граждан Таштагола – девятикратный чемпион мира по боксу Юрий
Арбачаков, тренер по боксу Ю. С. Айларов, строитель В. И. Харьковский, директор
школы Г. Л. Аклубатова.
Источники:
1. Города Кузбасса/сост.: Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. – Новосибирск: Масс-МедиаЦентр, 2002. – С. 198–203: фото.
2. Среди гор великих каменных… Город Таштагол. – Москва: Панорама, 1988. – 31 с.
3. Таштагол//Историческая энциклопедия Сибири – Т. 3. С‑Я. – Новосибирск, 2010. –
С. 235–236.
4. Таштагол – 45: [фотоальбом]. – Новокузнецк: Капитель, 2008. –189 с.
5. Таштагол: 1963–2003. – Новокузнецк: Лира, 2004. – 140 с.
6. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.:
справочник/И. Ю. Усков. – Кемерово, 2000. – С. 22.
*****
7. Иванова, А. В. Таштаголе комфортно не только йети/А. В. Иванова//Аргументы
и факты. – 2012. – 15–21 февр. – С. 15.
8. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962–1963 гг.]//Кузбасс. – 2009. –
№ 115. – 1 июля.- C. III. (Золотые купола).
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9. Макута, В. Н. Через горы путь лежит…/В. Н. Макута//Земляки. – 2008. – 22 авг. –
С. 1, 4: фото.
10. Макута, В. Н. Город цветов и большого труда/В. Н. Макута//Комс. правда. –
2007. – № 108‑т. – С. VIII: фото.
11. Сазанов, К. Перелом 1963‑го – здесь будет город!/К. Сазанов//Красная Шория. –
2003. – 27 июня. – С. 8.
12. Таштагол отмечает юбилей//Капитал. – 2003. – № 32. – 21 авг. – С. 3.
13. Тулеев, А. Таштагол золотыми буквами вписан в историю Кузбасса/А. Тулеев//Красная Шория. – 2003. – 29 авг. – С. 1.
14. Макута, В. Н. Горная Шория: гарантия для инвесторов/В. Н. Макута//Деловой
Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2002. – № 5. – С. 32–33.
15. Официальный сайт города Таштагол [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tachtagol.ucoz.ru/photo

2 февраля – 15 лет назад (1998 г.) при поддержке администрации Кеме-

ровской области и администрации города Кемерово была образована Кузбасская
выставочная компания «Экспо-Сибирь». Основные задачи компании– распространение опыта и продвижение наиболее эффективных идей и проектов компаний-экспонентов; предоставление инвесторам и потенциальным партнерам информации
о наиболее успешных компаниях и их разработках; содействие активизации инвестиционных процессов и привлечению передовых технологий в кузбасскую экономику
со всего мира; формирование положительного имиджа региона на областном уровне
в области цивилизованного отношения к проблемам малого бизнеса.
За годы своей деятельности компания провела в Кузбассе около 150 выставочных мероприятий. В них приняли участие предприятия и финансовые структуры
из 136 городов России и 35 стран мира, Одной из главных целей выставочной компании «Экспо-Сибирь» на протяжении всех лет работы было представление Кузбасса в межрегиональных и международных деловых кругах. Были подготовлены
экспозиции для представления Кемеровской области на экономическом форуме
в Санкт-Петербурге, на международной выставке «Энергосбережение» в Москве
на ВВЦ, на Байкальском экономическом форуме в Иркутске, на выставках «Снабжение Севера» и выставке-ярмарке «Интеграция 2002» в Томске. Экспозиции, подготовленные компанией, также были использованы в ходе официальных визитов
делегаций Кемеровской области в Монголию, Китай и Германию.
Обязательной частью каждого выставочного мероприятия. «Экспо-Сибирь»
являются конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы. В научную
программу выставок-ярмарок включено рассмотрение наиболее актуальных проблем, соответствующих тематике выставок. Все материалы научной программы
собраны в сборниках трудов научно-практических конференций. В их составлении
непосредственно участвуют специалисты сибирских вузов, центральных НИИ
и Российской Академии Наук.
Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь» – лауреат премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации«За вклад
в формирование позитивного делового имиджа России».
Источники
1. Лесогор, А. С чего начинается возрождение?/А. Лесогор//Кузбасс. – 2011. –
28 дек. – С. III.
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2. Понкратова, Е.«Экспо-Сибирь»: площадка для инноваций/Е. Понкратова//Баррель. – 2009. – № 2. – С. 42–43: фото.
3. Владимирова, Т. Геннадий Дубинин: «Мы работаем на благо Кузбасса!»/Т. Владимирова//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2008. – № 8. – С. 140–141.
4. Гржелецкий, С. Г. «Экспо-Сибирь»: первый рубеж/С. Г. Гржелецкий//Авант-ПАРТНЕР Рейтинг: альманах. Инвест-проекты 2007. – 2008. – № 1 (15). – С. 73: фото.
5. Ивачев, К. Колыбель бизнеса/К. Ивачев//С тобой. – 2008. – № 42. – 28 мая. – С. 3:
фото.
6. Лебедева, О. Сергей Гржелецкий: «главное – любить не себя в выставке, а выставку в себе»/О. Лебедева//Авант партнер. – 2007. – № 6. – 20 февр. – С. 9.
7. Рязанова, К. День рождения «Экспо-Сибирь»/К. Рязанова//Труд. – 2007. – № 17. –
1 февр. – С. 10.
8. Саланин, В. Себя показать, конкурентов посмотреть/В. Саланин//Континент
Сибирь. – 2007. – № 8. – 2 марта. – С. 14–15.
9. «Экспо-Сибирь»: 9 лет работы на благо Кузбасса//Авант партнер. – 2007. –
№ 5. – 13 февр. – С. 9.
10. Гржелецкий, С. Г. Серьезные площади для серьезных людей/С. Г. Гржелецкий//Кемерово. – 2004. – № 34. – 20 авг. – С. 3.
11. Борисова, Е. На других посмотреть и себя показать: роль выставочных компаний в экономике области//Коммерсантъ. –2003. – № 52. – 27 марта. – С. 17.
12. Говорин, Н. И. Промышленность Кузбасса: задачи развития/Н. И. Говорин//Экспо-Сибирь – 2002. – № 4. – 17 мая. – С. 2.
13. Деловой манеж Сибири//Кузбасс. – 1999. –19 мая. (Золотые купола).

3 февраля – 10 лет назад (2003 г.) в санатории «Меркурий» Кемеровский
кардиологический центр открыл новое отделение. Оно предназначено для
восстановительного лечения больных после перенесенных нарушений мозгового
кровообращения и инсультов. Такое отделение впервые в истории здравоохранения
Кузбасса открылось в составе кардиоцентра.
Источники:
1. Худик, Л. Сердечный привет из «Меркурия»/Л. Худик//Кузбасс. – 2010. – 18 февр. –
С. VII: фото.
2. Важная веха в истории здравоохранения Кузбасса//С тобой. – 2003. – 3 февр. –
№ 9. – С. 2.
6 февраля – 70 лет назад (1943 г.) постановлением Государственного комитета обороны при СНК СССР от 6 февраля 1943 года, а затем приказом Наркома
за № 55 от 18 февраля того же года Юргинский машзавод был введен в строй
действующих предприятий страны. Он был создан на базе эвакуированных заводов – Новокраматорского машиностроительного, Ленинградского металлического,
завода «Большевик» (г. Ленинград) и «Арсенал» (г. Сталинград) – и создавался для
выпуска военной продукции. За последние два года войны мощность завода возросла
в несколько раз по сравнению с 1943 годом.
За короткий срок завод стал крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли Кемеровской области. В советское время завод специализировался
на производстве вооружения и военного оборудования. На «Юрмаше» выпускали
корабельные орудия, 100‑миллиметровые гладкоствольные пушки «Рапира», а так-
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же ракетные комплексы мобильного железнодорожного базирования. В 60‑е годы
на предприятии были созданы и поставлены на серийное производство изделия
гражданского назначения: это стреловые самоходные краны на пневмоколесном
ходу с решетчатой стрелой, маслопрессы и жаровни к ним. В 90‑е годы прошлого
века предприятие полностью перешло на выпуск гражданской продукции, в частности, горно-шахтного оборудования, подъемных кранов, сельскохозяйственной
техники и металлоизделий.
Сегодня ОАО «Юрмаш»– это предприятие, состоящие из комплекса заводов
с полным производственным циклом – от выплавки стали до выпуска готовых машин.
На предприятии разработаны и доведены до серийного производства артиллерийские системы, оборудование ракетно-космических стартов, подъемно-транспортная
техника, маслоотжимные агрегаты различной модификации, погрузчики-экскаваторы, шахтное оборудование и другие изделия производственно-технического
назначения.
Источники:
1. Галкин, Н. В. История Юрги/Н. В. Галкин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 472 с.
2. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.],1998. – С. 315–319.
3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 232.
4. Лобанов, В.В жестком режиме «холодной войны»/В. Лобанов//Земляки: Кузбасс
в нашей судьбе. Книга о людях Кузбасса. – Вып. 1. – М.: Воскресенье, 1997. – С. 22–26.
5. Никулина, Н. Юргинские крепи/Н. Никулина//Трудовая гвардия угольного Кузбасса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 228–233.
6. ОАО «Юргинский машиностроительный завод»//Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПРИЗМА-ДО, 2000. – С. 280–281: фото.
7. Приоритетные направления инноваций ООО «Юргинский машзавод». – Юрга,
2010. – 3 л.
8. Юргинский машиностроительный завод//Машиностроение Кузбасса. – Кемерово,
2003. – С. 2–3.
9. Юргинский машиностроительный завод. 1943–2003./отв. ред. Н. В. Никулина. –
Москва: Коллекция-Совершенно секретно, 2003. – 317 с: цв. илл.
*****
10. Абдрашитова, А. Здесь начинался космодром/А. Абдрашитова//Земляки. –
2011. – № 15. – 8 апр. – С. 14–15: фото.
11. Шмелькова, С. У завода прекрасный потенциал/С. Шмелькова//Новая газета. –
2011. – № 1. – 5 янв. – С. 2: фото.
12. Абдулманова, Э. Экология и завод/Э. Абдулманова//Юрга. – 2010. – № 19.- 12 мая. –
С. 14: фото.
13. Александров, И. В. Юрмаш – путь в завтрашний день/И. В. Александров//Юрга. –
2010. – № 52. – 29 дек. – С. 4, 9: фото.
14. Юргинский машзавод: жить по стратегии//Кузбасс. – 2010. – № 243. – 30 дек. –
С. 5.
15. Работать не на прибыль, а на результат//Сибирский уголь в XXI веке. – 2009. –
№ 6–7 (17–18). – С. 33.
16. Торгунакова, М. Тяжелые военные…/М. Торгунакова//Московский Комсомолец
в Кузбассе. – 2008. – 24 сент. – С. 28.
17. Юргинский машзавод: надежное оборудование для шахтеров//Горная промышленность. – 2008. – № 4. – 8 авг.
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18. Никулина, Н. Юргинский машиностроительный: идея качества как главная стратегия завода/Н. Никулина//Кузбасс. – 2007. – № 179. – 28 сент. – С. 4.
19. Седлецкий, Н. Ф. Реальный сектор: Юргинский машзавод/Н. Ф. Седлецкий//Юрга. –
2007.- № 38. – 19 сент.
20. Королева, Н. Юргинский машзавод: стратегия развития/Н. Королева//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. – № 4. – 24 авг. – С. 37–39.
21. Лебедев, В. Юргинский машзавод: новый этап развития/В. Лебедев//Промышленник России. – 2006. – № 3. – 30 марта. – С. 64–66.
22. ООО «Юргинский машзавод» – флагман угольного машиностроения//Уголь. –
2006. – № 5. – 29 мая. – С. 22–25.
23. Официальный сайт Юргинского машиностроительного завода [Электронный
ресурс]. – Режим дступа: http://www.yurga-zavod.ru/

8 февраля – 70 лет назад (1943 г.)

приказом прокурора СССР от 08.02.1943
№ 146 была создана Прокуратура Кемеровской области. Среди расследуемых
уголовных дел того времени преобладают
дела о дезертирстве с производства
и с фронта. В послевоенные годы основной
задачей является прокурорский надзор
за законностью восстановительного процесса. На первый план выходит борьба
с хищением государственной и личной
собственности, со спекуляцией. Одна из основных задач прокуратуры в мирное
время – предупреждение преступности, контроль над охраной труда и правилами
техники безопасности. Новейшая история органов прокуратуры региона определялась курсом политических и экономических реформ. Из-за компактного расположения добывающих, перерабатывающих, металлургических, металлообрабатывающих,
производящих электроэнергию предприятий Кемеровская область подверглась
«интервенции» недобросовестных финансово‑промышленных групп из европейской
части России. Их целью были хищническая денационализация и обретение в собственность наиболее перспективных производств, контроль над финансовыми потоками. Прокурорам понадобилось немало профессионализма для противодействия
суверенизации, приведении местных законов в соответствие с российскими, стабилизации жизни в области.
«Эпоха перемен» характеризовалась валом преступности. Криминал устремлялся во власть. Приоритетными становятся права и свободы человека и гражданина,
и теперь прокуроры Кузбасса целиком посвящают себя их защите. В 1943 году штат
прокуратуры составлял 68 прокуроров и следователей, сегодня в штате прокуратуры их более 700.
Источники:
1. Бугаец, А. А. Прокуратура Кемеровской области. Вчера. Сегодня. Завтра/А. А. Бугаев. – Кемерово, 2000. – 231 с: ил.
2. Болтенкова, Л. Ф. Прокуратура Кузбасса в борьбе за соцзаконность в процессе переустройства национальных меньшинств (1925–1930 гг.)/Л. Ф. Болтенкова//От
НКВД до федерализма. – М., 2008. – С. 15–24.
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3. Петракова, Л. В. Органы прокуратуры Кемеровской области/Л. В. Петракова//Петракова, Л. В. Правоохранительные органы в России: учебное пособие/Л. В. Петракова. – Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. – C. 104–132.
4. Петракова, Л. В. Прокуратура Кемеровской области: этапы становления/Л. В. Петракова//Правоохранительные органы Сибири: (история, хроника, факты): курс
лекций/Л. В. Петракова.- Кемерово: Кемеровский институт (филиал) ГОУ ВПО
«РГТЭУ», 2009. – С. 45–74.
5. Прокуратура Кемеровской области//Российская прокуратура. Сибирский Федеральный округ: документально-публицистическое издание. – Новосибирск: Центральная пресса, 2000. – С. 143–190.
****
6. Кучерявенко, Т. М. Под бдительным оком закона/Т. М. Кучерявенко//Кузбасс. –
2011. – № 172. – 16 сент. – С. 1–2.
7. Халезин, А. П. Права и свободы в свете прокурорского надзора/А. П. Халезин//Права
человека в Кузбассе. – 2011. – № 1. – С. 2–3.
8. Кларисс, М. За горняков ответят/М. Кларисс//Рос. газ. – 2010. – № 196. –
2 сент. – С. 19.
9. Халезин, А. П. Прокуратура области/А. П. Халезин//Права человека в Кузбассе. –
2010. – № 1. – Янв.-февр. – С. 5–6: фото.
10. Рудин, В. В. Векторы против коррупции/В. В. Рудин//Кузбасс. – 2009. – № 98. –
4 июня. – С. 22: фото.
11. Халезин, А. П. О результатах работы органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод граждан [в 2008 году]/А. П. Халезин//Права человека в Кузбассе. – 2009. – № 1. – февр. – С. 6–8: фото.
12. Шурыгин, И. В. Соблюдение закона – под неусыпным оком/И. В. Шурыгин//ЭХО. –
2009. – № 1. – 13 янв. – С. 10: фото.
13. Официальный сайт Прокуратуры Кемеровской области [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.kemprok.ru/2.htm

14 февраля – 45 лет назад (1968 г.)
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в г. Кемерово по ул. Весенней была открыта гостиница «Кузбасс».
Гостиница «Кузбасс» является самой
известной и крупной гостиницей города
Кемерово. Она расположена в центральном районе города, недалеко от вокзала и набережной. Гостиница «Кузбасс»
предлагает гостям более 190 комфортабельных номеров (243 места) высшей
категории: от одноместных стандартных
номеров до трехкомнатных люксов и аппартаментов, а также конференц-залы для
проведения деловых встреч. Гостиница
соответствует международной классификации три звезды.
Все номера гостиницы оборудованы
с учетом требований к максимально ком-

Февраль
фортному проживанию гостей. Кроме того, гости могут воспользоваться кабельным
телевидением, телефоном и бесплатным WI-FI Интернетом.
Не выходя из здания гостиницы, можно воспользоваться услугами ресторана
с традиционной русской кухней, почтового отделения связи, парикмахерской, косметического салона, туристического агентства, обменного пункта валют, сбербанка
и авиакассы. На территории гостиницы расположена автостоянка.
Источники:
1. ГАКО, ф.р‑1046, оп. 1, д.106, л.197; ф. р.-790, оп. 1 а, д.364, л.201.
2. Логинова, Е. Hotel «Кузбасс»/Е. Логинова//Вечерний Кемерово. – 2004. – 18 марта. – С. 8.
3. Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного
центра/И. Ю. Усков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 76.
4. Официальный сайт гостиницы «Кузбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hotelkuzbass.ru/

16 февраля – 25 лет назад (1988 г.) по указу Президи-

ума Верховного Совета СССР был создан музейный комплекс
«Томская писаница» – первый в России комплексный музей
природы, истории и культуры открытого типа. Основу музея
составляет древнее святилище «Томская писаница» – первый
в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства. Более 300 лет назад русские землепроходцы первыми
обратили внимание на «писаный» камень на реке Томи. В истории навсегда остались имена Д. Г. Мессершмидта и Ф. И. Страленберга – участников сибирской экспедиции 1719–1721 гг.,
первого историка Сибири Г. Ф. Миллера и многих других исследователей, которые посвятили немало страниц Томской
писанице.
В 60–70‑х годах прошлого века изучение томских петроглифов продолжили
советские ученые А. П. Окладников, А. И. Мартынов, В. В. Бобров, Ю. М. Бородкин,
Э. И. Биглер. Завершающим этапом многолетних исследований стал капитальный
труд А. П. Окладникова и А. И. Мартынова «Сокровища Томских писаниц» (1972),
а также десятки статей в научных журналах в СССР и за рубежом. Сам же историкоархеологический заповедник «Томская писаница» был открыт в 1969 г., когда была
определена заповедная зона в 25 га, прилегающая к памятнику наскального искусства Томская писаница. Этот музей-заповедник с самого начала формировался как
комплексный музей природы, истории и культуры, как органическое соединение
этих трех взаимосвязанных сфер: среда обитания, духовное и историческое наследие.
В настоящее время музей-заповедник состоит из следующих экспозиционных зон:
 Древнее святилище «Томская писаница» – 280 наскальных рисунков от неолита (IV тыс. до н. э.) до эпохи бронзы (I тыс. до н. э.).
 «Археодром» – реконструкция археологических жилищ и павильон археологических погребений от неолита (IV тыс. до н. э.) до средневековья.
 Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек»: усадьба
зажиточного шорца (подлинные постройки конца 19‑начала 20 вв.).
 «Мифология, эпос народов Сибири» (культовые изваяния, поминальники,
жертвенники, священное дерево).
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 «Музей наскального искусства Азии» – наиболее характерные комплексы
наскального искусства Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, Индии,
Пакистана.
 «Музей естественной истории». Открытый показ материалов по исторической геологии, минералогии, палеонтологии. Природа заповедника.
 «Славянский мифологический лес» (капище).
 «Живая археология» (стрельба из лука, изготовление керамики и т. д.).
 «Календари» – счетно-календарные системы народов мира.

Среди экспозиционных зон самым известным является древнее святилище
Томская писаница. Это уникальный памятник наскального искусства, древнее
святилище, культовый центр древнего населения Притомья. На памятнике около
280 рисунков. Это лоси, медведи, антропоморфные изображения, личины, солярные
знаки, хищники, птицы и лодки. Самые ранние рисунки относятся к концу неолита
к 4–3 тысячелетию до н. э. Вторая большая группа изображений относится к эпохе
бронзы, ко II тыс. до н. э. Они расположены на верхнем камне и внизу. Среди них
уникальный олень-солнце, танцующие птицелюди, таинственные личины. Очевидно, это образы не реальных людей, а духов‑предков. Изображения эпохи бронзы
отличаются по технике и стилю от более древних рисунков. Среди них объемные
контурные прочерченные изображения. Выделяются своей уникальностью фаллические антропоморфные фигуры с птичьими конечностями и головами с клювом.
Около 90% площади музея-заповедника занимают сосновый бор, луг, береговой
лес и степные сообщества (400 видов высших растений, из них 8 реликтов). Фауна:
крупные млекопитающие, грызуны, 150 видов птиц, 50 видов бабочек.
В музее проводятся фольклорные и религиозные праздники: Рождество, Масленница, Пасха, Троица, Иван Купала, Спас. В 1995 году музей-заповедник «Томская
писаница» включен в Президентский список «Особо ценных объектов культурного
наследия Российской Федерации».
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 81–83.
2. Мартынов, А. И. Писаница на Томи/А. И. Мартынов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1987. – 64 с.
3. Музеи Кузбасса. – Кемерово, 2000. – Вып. 1. – С. 13–21.
4. Музей-заповедник «Томская Писаница». – Санкт-Петербург: Издательский Дом
«ГАМАС», 2008. –29 с: цв. ил.
5. Наскальное искусство в современном обществе (к 290‑летию научного открытия
Томской писаницы): материалы международной научной конференции, 22–26 августа 2011 г. – Т. 1. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 193 с.
6. Окладников, А. П. Сокровища томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита
и бронзы/А. П. Окладников, А. И. Мартынов. – М.: Искусство, 1972. – 257 с: ил. Томская писаница. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1970. – 7 с.
7. Томская писаница//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. С‑Я. – Новосибирск,
2010. – С. 273.
8. Томь. 2000 лет на берегу; Двести текстов культуры/Институт «Открытое
общество»; Новокузнецкий художественный музей; автор концепции, вступ. ст.:
Т. Высоцкая. – Новокузнецк,1999. – 35 с.
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9. Ольховская, Л. Эрмитаж эпохи неолита/Л. Ольховская//Земляки. – 2008. – № 7. –
15 февр. – С. 16.
10. Райнеш, Е. Скала или матрица‑5?/Е. Райнеш//Кузбасс. – 2008. – № 33. – 22 февр. – С. 1.
11. Томской Писанице – 20 лет!//Культура Кузбасса. – 2008. – № 1. – 28 марта. – С. 2.
12. Грант президента – Томской писанице//Кузбасс. – 2007.- 21 сент. – С. 4.
13. Бачинина, Е. Среди леса и скал/Е. Бачинина//Наша газета. – 2006. – 19 мая. – С. 19:
фото.
14. Денисова, Л. Чудо природы и рук человека/Л. Денисова//Кемерово. – 2003. – 21 февр. –
С. 14.
15. Юдин, Ю. Заколдованное место/Ю. Юдин//Сибирский край. – 2003. – 25 июля. – С. 6.
16. Штраус, О. Хранилище памяти//Кузбасс. – 2003. – 25 авг. – С. 8.
17. Музей-заповедник «Томская писаница» [Электронный ресурс]. –. – Режим доступа:
http://www.pisanitsa.narod.ru/.
18. Официальный сайт музея-заповедника «Томская Писаница» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mztp.ru.

17 февраля – 65 лет назад (1948 г.) в г. Кемерово родился писатель Николай

Иванович Колмогоров. Работал лесосплавщиком, разнорабочим, слесарем. Был литсотрудником многотиражных газет. В 1977 году выпустил свой первый сборник стихов
«На земле светло». В 1983 году выходят сборники «Дом» и «Травяное окно». В 1984 году
был принят в Союз писателей СССР. «Пора кучевых облаков»– еще одна стихотворная
книга, вышедшая в Кемеровском книжном издательстве в 1989 году. Умер в 1998 году.
Источники:
1. Колмогоров, Н. И. На земле светло: стихи/Н. И. Колмогоров. – Кемерово, 1977. – 85 с.
2. Колмогоров, Н. И. Пора кучевых облаков: стихи и поэма/Н. И. Колмогоров. – Кемерово,
1989. – 95 с.
3. Колмогоров, Н. И. Смерти смотревший в лицо/Н. И. Колмогоров//Огни Кузбасса. –
2006. – № 2. – С. 119–120.
4. Колмогоров, Н. И. Травяное окно: стихи/Н. И. Колмогоров. – М.: Современник, 1983. –
48 с.
5. Колмогоров, Н. И. Иоанн Креститель; Пресветлая Пасха: стихи/Н. И. Колмогоров//Наш современник. – 2003. – № 1. – С. 115–116.
*****
О творчестве
6. Ибрагимов, А. Белый квадрат – Поэт о поэте/А. Ибрагимов. – Кемерово: Кузбасс,
2007. – 255 с.
7. Куняев, С. Ю. Мой младший брат/С. Ю. Куняев//Поэзия. Судьба. Россия. Шляхта
и мы. – М., 2002. – Т. 3/3. – С. 226–244.
8. Основные мотивы творчества Н. Колмогорова//Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 117–125.
9. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/составитель С. А. Мазаева. –
Кемерово: Кемеровское книжное издательство,1989. – С. 53–54: фото.
*****
10. Николай Иванович Колмогоров: некролог//Лит. Россия. – 1998. – 27 авг.
11. Соколов, В. Жду. До востребования. Колмогоров/В. Соколов//Кузбасс. – 2006. –
25 авг. – С. I, III.
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12. Плющев, В. А. Из лучших русских поэтов…/В. А. Плющев//Кузбасс. – 2002. –
20 нояб. – C. 4.

18 февраля – 85 лет назад (1928 г.) образовано Областное патологоанато-

мическое бюро. Именно тогда вступил в должность Главного врача Судженской поселковой больницы Федор Дмитриевич Грязев, при котором был построен морг. Первым штатным патологоанатомом и заведующим прозектурой Анжеро-Судженска
с 1939 года и на протяжении 36‑ти лет был Георгий Вячеславович Страленберг. Первая прозектура в Кузбассе стала функционировать на базе городской больницы
Щегловска, а первым штатным патологоанатомом работал А. И. Виноградов (1934 г.).
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press. – 2002. – С. 85.

20 февраля – 70 лет назад (1943 г.) в связи с образованием Кемеровской

области из Новосибирского управления статистики было выделено управление
статистики Кемеровской области. Начальником статуправления был назначен
Константинов Александр Семёнович. Статуправление размещалось в четырёх
кабинетах здания педучилища. Оно состояло из 7 секторов статистики: сводных
работ; промышленности; населения, здравоохранения и культуры; капитального
строительства, транспорта, связи и городского хозяйства; труда и рабочих бюджетов; сельского хозяйства; товарооборота. По области управление статистики было
представлено 23 районными и 9 городскими инспектурами.
В 1944 г. прошла очередная реорганизация государственной статистики. На основании приказа Председателя Госплана СССР Статистическое управление было
подчинено Уполномоченному Госплана СССР и теперь оно называлось «Управление
статистики Уполномоченного Госплана при СНК СССР по Кемеровской области».
Среди типичных работ тех дней: сбор отчётов по труду, отчётности о развёртывании
больничных, родильных и ясельных коек, составление справок о численности административно-управленческого персонала, регистрация базарных цен, составление
отчётов об актах гражданского состояния и записок о состоянии животноводства.
Постановлением Совета Министров СССР в августе 1948 г. ЦСУ при Госплане
СССР перешло в ведение Совета Министров СССР, и местные статистические службы
стали самостоятельными учреждениями. В 1957 г. в облстатуправлении появилась
новая служба – машиносчётная станция (МСС). Разработка всей статистической отчётности, единовременных и годовых разработок с 1 февраля 1959 года из основных
секторов статистики была передана на МСС. В 70‑х годах было положено начало использованию электронных вычислительных машин и 1 апреля 1971 г. на базе машиносчётной станции был организован Вычислительный центр (ВЦ) статистического
управления. В 1975 г. с семи комплексов электронной обработки статистической информации в Кемеровской области начался переход на автоматизированную систему
государственной статистики. В 70–80‑х годах статуправление Кемеровской области
регулярно признавалось Коллегией ЦСУ РСФСР лучшим по соответствующей зоне.
Осенью 1987 г. приказом Госкомстата РСФСР на базе статистического управления Кемеровской области и объединения по информационно-вычислительному
обслуживанию «Кемеровооблмашин-форм» было организовано Кемеровское областное управление статистики.
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22 сентября 1994 г. постановлением Госкомстата Кемеровское областное
управление статистики было преобразовано в Кемеровский областной комитет
государственной статистики.
Летом 1998 г. прошла административная реформа облкомстата. Количество
отраслевых отделов было сокращено с 19 до 8, территориальные отделы стали представительствами межрайонного отдела статистики. Последние административные
изменения произошли в 2009 г. Организация была переименована в Кемеровостат.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑797, 1477 дд., 1944–1973 гг.
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Кемеровской области (Кемеровостат): [буклет]. – Кемерово, 2009. – 1 л. (слож.
втрое).
3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Кемеровской области Кемеровостат [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemerovostat.ru/about/AddDoc/

23 февраля – 95 лет назад (1918 г.) в городе Кемерово
в многодетной семье родился широко известный в нашей
стране и за рубежом поэт Василий Дмитриевич Федоров. Но,
родившись в городе, Федоров всегда считал себя целиком деревенским. В небольшой сибирской деревушке Марьевке Яйского района прошли детство поэта и начало его юности. Поэт
всю жизнь гордился своей родной Марьевкой. С каким-то особым волнением читаем мы сегодня строки одного из ранних
его стихотворений:
Промчится время – много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом:
– Откуда он? –
И скажут им в ответ:
– Он – марьевский
И поступью, и родом.

После окончания Новосибирского авиатехникума, Федоров был направлен
на авиационный завод в г. Иркутск. Печататься Федоров начал в журнале «Сибирские огни». Небольшой цикл стихов вошел в коллективный сборник «Родина», изданный в Новосибирске в 1944 году. В 1947 году увидела свет первая его книга поэта – «Лирическая трилогия». В 1950 году Федоров окончил литературный институт
имени Горького. В 1955 году вышла его вторая книга – «Лесные родники», в том же
году – «Марьевские звезды», в 1958‑м – «Дикий мед» и «Белая роща». Кроме того
Василий Федоров – автор повестей – «Зрелость» (1953 г.) и «Добровольцы» (1955 г.);
поэм «Ленинский подарок» (1954 г.), «Проданная Венера» (1958 г.), «Женитьба ДонЖуана» (1977 г.). Две книги Федорова – «Третьи петухи» (1966 г.) и «Седьмое небо» –
в 1968 году удостоены Государственной премии РСФСР имени Горького.
За произведения последних лет – лирические стихи и поэмы – Федоров удостоен Государственной премии СССР 1979 года. Василий Федоров награжден тремя
орденами: двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской
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революции. Произведения Ф. Д. Федорова переведены на многие языки мира. Умер
поэт 19 апреля 1984 года.
Областной научной библиотеке – главной библиотеке Кузбасса, основанной
в 1920 г., 10 июня 1987 года было присвоено его имя. А в 2001 году решением Коллегии Департамента культуры Кемеровской области областной научной библиотеке
им. В. Д. Федорова придан статус особо ценного объекта культурного наследия Кузбасса
в области сохранения краеведческих фондов, местной печати, уникального и редкого
фондов, книжных памятников региона, а также памяти о великом русском поэте. В стенах библиотеки хранится небольшая коллекция портретов поэта работы Кузбасских
художников, в фонде библиотеки представлено полное собрание его произведений.
Как методический центр, библиотека хранит все материалы, сценарии – информацию
о проводимых мероприятиях, посвященных творчеству поэта, а также регулярно проводимых «Федоровских чтений» на Кузбасской земле.
Творчество Василия Федорова – наше национальное достояние. И важно сохранить все документальные материалы о поэте. На родине эта работа началась с открытия музея В. Д. Федорова в Марьевке в 1984 году и первым праздником, названным
«Федоровскими чтениями», проходившем в Кемерове 10 августа, а на его родине,
в Марьевке, 11 августа 1985 года. Пятнадцать тысяч поклонников прекрасного пришли
к родному очагу поэта причаститься к красоте и доброте, заключенной в его стихах.
Почти ежегодно после его смерти благодарные кузбассовцы и многие гости из России приезжают на «Федоровские чтения», которые открываются в ОНБ
им. В. Д. Федорова и продолжаются на родине поэта в Марьевке, посещают Назаркину
гору, низко кланяются изваянному в бронзе поэту и благодарят верного сына России,
воспевшего так ярко, душевно и искренне величие человеческого духа, его красоту,
доброту и устремленность к лучшему. Решением губернатора Кемеровской области
утверждены литературные премии имени В. Д. Федорова. За это время лауреатами
премии стали известные сибирские поэты – В. М. Баянов, Б. В. Бурмистров, В. В. Махалов, Л. М. Гержидович.
Источники:
Произведения
1. Федоров, В. Д. Душа еще полна заботы: стихотворения, поэмы/В. Д. Федоров; составитель Л. Ф. Федорова. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство,
1986. – 271 с.
2. Федоров, В. Д. И верою и правдою: стихотворения, поэма/В. Д. Федоров. – Кемерово,
1988. – 222 с.
3. Федоров, В. Д. Собрание сочинений: В 5‑ти тт./В. Д. Федоров; под ред. Ю. Л. Прокушева. – М.: Современник, 1987.
4. Федоров В. Д. Судьба мне подарила Русь: стихотворения. Поэмы. Терцины. Новеллы. Статьи/В. Д. Федоров; составитель Т. И. Махалова. – Кемерово: Сибирский писатель, 1998. – 591 с.
5. Федоров, В. Д. Третьи петухи. Седьмое небо/В. Д. Федоров. – М.: Сов. Россия, 1970. –
350 с.
6. Федоров, В. Д. Человек: Стихотворения и поэмы/В. Д. Федоров; составитель Л. Федорова. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 192 с.
Литература о В. Д. Федорове
7. Василий Федоров (1918–1984)//Кузбасс. Культура: Избранные страницы. – Томск,
2008. – С. 253.
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8. Василий Дмитриевич Федоров: [фотоальбом]: [посвящается 70‑летию] /«Панорама», творческая студия. – Кемерово, 1988.
9. Василий Дмитриевич Федоров: биобиблиографический указатель. – Кемерово,
1989. – 54 с.
10. Воспоминания о поэте Василии Федорове: сборник. – Кемерово, 1987. – 288 с.
11. Говорят, что красоты не стало: литературно-музыкальная композиция Виктора
Егорова на стихи Василия Дмитриевича Федорова (1918–1984) [Электронный ресурс]/аранжировка А. Лунина-Царева, К. Ушакова; запись В. Черкесова; исполнитель
В. Н. Егоров; текст читает Василий Дмитриевич Федоров. – Кемерово: [б. и.], 2003.
12. Егоров, В. Белый сад: Песни на стихи Василия Федорова [Электронный ресурс]/В. Егоров, аранжировка К. Ушаков, А. Лунин-Царев; Запись В. Черкесов. – [Б. м.]: [б. и.] (2003).
13. Егоров, В. Н. Ровесник города/В. Егоров//Балибаловские чтения. – Вып. 5. –Кемерово,
2008. – С. 167–171.
14. Махалова, Т. И. На родине поэта Василия Федорова/Т. И. Махалова. – Кемерово,
1998. – 64 с.
15. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин/ред.
Н. Н. Соколова; худож. В. П. Кравчук. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990. – 149 с.
16. «Я марьевский и поступью и родом…»//Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 108–117.
*****
17. Парпара, А. «Суровый счет ведите всем утратам»/А. Парпара//Огни Кузбасса. –
2011. – № 4. – Июль-авг. – С. 111–117.
18. Пестова, Е. Два Василия – две судьбы/Е. Пестова//Наше время. – 2011. – № 51. –
29 июля. – С. 6: фото.
19. Никулина, В. «… памятью и сердцем вернуться к той земле…»/В. Никулина//Усятская россыпь. – 2009. – № 5. – Февраль. – С. 3.
20. Зайцев, М. Василий Федоров/М. Зайцев//Роман-журнал ХХI век. – 2007. – № 1. –
С. 56–57.
21. Бабанакова, Г. Читает. Гуляет. И помнит Марьевка!/Г. Бабанакова//Кузбасс. –
2006. – 16 сент. – С. 8–9.
22. Иванов, В. Встречи с мастером/В. Иванов//Огни Кузбасса. –2003 – № 1–2. – С. 164–
166.
23. Егоров, В. Н. Ровесник города (К 85‑летию со дня рождения поэта
В. Д. Федорова)/В. Н. Егоров//Библиотечная жизнь Кузбасса. Вып. 2. – 2003. –
С. 117–121.
24. Литературная карта Кузбасса [Электронный ресурс]//Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. – Режим доступа:
http://kemrsl.ru/litmap/14

21 февраля – 50 лет назад (1963 г.) в Кемерово образован Областной совет

по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑1145, 41 дд., 1963–1972 гг.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962–1963 гг.]//Кузбасс. – 2009. –
№ 115. – 1 июля. – C. III. (Золотые купола).
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23 февраля – 70 лет назад (1943 г.) при Кемеровском облисполкоме был

создан комитет по радиофикации и радиовещанию. С марта 1949 г. преобразован
в комитет радиоинформации при Кемеровском облисполкоме, а с августа 1953 г. стал
называться отделом радиоинформации при Управлении культуры Кемеровского
облисполкома. С 14 января 1958 г. на основании решения Кемеровского облисполкома за № 37 отдел радиоинформации преобразован в комитет по радиовещанию
и телевидению. В 1961 году решено объединить комитет по радиовещанию и телевидению и студию телевидения. В это время увеличивается объем радиовещания,
расширяется штат. В 1992 году комитет преобразован в ГТРК (Государственная
телерадиокомпания) «Кузбасс». Кемеровская ГТРК «Кузбасс» включает в себя: «Телевидение Кузбасса», «Радио Кузбасса», радио «Кузбасс FM», газету «Бегущая строка»
и детскую газету «Свежий ветер».
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑591, 1569 дд., 1946–1976 гг.
2. Западная Сибирь: Земля, открытая миру. – Новокузнецк, 2000. – С. 266–267.
3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 373.
4. Ягунов Ф. М. В начале было слово…/Ф. М. Ягунов//Красная Горка: альманах. – Вып. 7:
Река родная. – 2006. – С. 73–82: фото.
*****
5. Зяблицева, С. В. «Газета без пера и без расстояний»: к проблеме становления системы радиовещания в Западной Сибири/С. В. Зяблицева//Социогуманитарный
вестник Кемеровского института (филиала) РГТЭУ. – 2010. – № 5. – Декабрь. –
С. 128–132.
6. Радио Кузбасса – 60 лет//Кемерово. – 2003. – 21 февр. – С. 16: фото.

29 февраля – 5 лет назад (2008 г.) в Кемеровской области управлением

Федеральной регистрационной службы официально зарегистрирован Союз композиторов Кузбасса. Его председателем стал член Союза композиторов России,
заслуженный работник культуры РФ Владимир Пипекин. В правление вошли композиторы, работающие в разных городах Кузбасса: Владимир Крайнев, Анатолий
Феденев, Александр Александров, Игорь Другов.
Союз композиторов Кузбасса объединяет 15 человек. В его состав входят: Анатолий Феденев, Борис Маркин, Алексей Лопатин, Анатолий Мохонько, Владимир
Крайнев, Леонид Большин, Елизавета Бойцова, Владимир Пипекин, Михаил Маслов,
Александр Александров, Александр Ляпин, Виктор Горшков, Владимир Резник (Новокузнецк), Елизавета Шевцова (Белово), Виктор Стифутин (Тайга), Игорь Другов
(Новокузнецк).
Источники:
1. Творческие музыкальные объединения Кузбасса. Союз композиторов Кузбасса//Музыкальная культура Кузбасса/[сост.: О. В. Гусева, Н. П. Сокольникова, И. Л. Шаталова]. – Кемерово, 2010. – С. 58–61.
*****
2. [Союз композиторов Кузбасса]//Кузбасс. – 2008. – № 50. – 22 марта. – С. 3.
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35 лет назад (1978 г.) при Кемеровском горкоме комсомола создан клуб са-

модеятельной песни «Гренада». Инициатива принадлежала небольшой группе
поклонников авторской песни во главе с Николаем Смольским, преподавателем
института культуры. Работа клуба велась по четырем секторам: организационный,
учебно-воспитательный, художественный и технический. Душой клуба был его
художественный руководитель Николай Смольский (1950-2004), преподаватель
института культуры, талантливый музыкант, исполнитель и организатор. Именно
он организовал в Кемерове тогда еще полуподпольные концерты Евгения Клячкина,
Юрия Кукина, Александра Розенбаума, Евгения Бачурина и многих других известных авторов-исполнителей. Создал ансамбль «Гренада», завоевавший признание
на региональных фестивалях бардовской песни в Томске, Новосибирске, Иркутске.
В 1980 году был проведен первый областной фестиваль самодеятельной туристической песни, на котором собралось несколько сотен человек. В дальнейшем на
кемеровских фестивалях собиралось по нескольку тысяч человек. В 1982 году клуб
«Гренада» стал лауреатом премии «Молодость Кузбасса». Впоследствии клуб постепенно распался. Как напоминание о нем Н. Смольский сумел организовать фестивали
авторской песни «Бабье лето». После смерти Н. Смольского в музее-заповеднике
«Томская Писаница» проводится фестиваль авторской песни памяти Н. Смольского.
Источники:
1. Кемеровский клуб «Гренада» // Кузбасс. - 2012. - №130. - 25 июля.- С. III: фото (Золотые Купола.)
2. Тимощук, А. «Спас на Томи» / А. Тимощук // Кузбасс. - 2009. - №148. - 15 авг. - С. 12.
3. «Гренада» моя // Кузбасс. - 2006. - 28 июля. – С. III.
4. Сергеева, Э. П. С таким крестным запоешь... / Э. П. Сергеева // Кемерово. – 2003. –
21 марта. – С. 16.
5. Гулик, О. «Гренадерам» стукнуло двадцать / О. Гулик // Кемерово. - 1998. - 24 дек.
– С. 15.
6. Корнилова, Н. Гитары плачут от радости / Н. Корнилова // Кузнецкий край. –
1998. - 28 дек. – С.3.

15 лет назад (март 1998 г.) был основан как муниципальное учреждение

кемеровский Ботанический сад. Свою работу он начал на базе арендованных в
совхозе «Цветоводческий» теплиц. Глава города В. В. Михайлов поддержал идею
создания в Кемерове коллекции экзотических растений. В 2005 году проведена реорганизация учреждения путем присоединения к МУ «Ботанический сад г. Кемерово»
муниципального учреждения «Совхоз Цветоводческий». Распоряжением главы города Кемерово в 2008 году изменен тип существующего муниципального учреждения
на муниципальное автономное учреждение «Ботанический сад г. Кемерово».
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Несмотря на стесненность условий и резкие перепады температур, удалось
создать прекрасный уголок для отдыха горожан. В двух теплицах представлены
растения восьми климатических зон. В создании коллекции помогали коллеги из
других регионов России. В настоящее время в Ботаническом саду около тысячи
наименований экзотических растений. Коллекция кактусов насчитывает более
500 видов. Естественным дополнением к миру флоры стал мир фауны. В живом
уголке морские свинки, ежи, попугаи, канарейки, игуана. Есть аквариум с экзотическими рыбами. Пять дней в неделю в Ботаническом саду проводятся экскурсии,
тематические занятия со студентами, учащимися средней школы. В Ботаническом
саду выращивается рассада цветочных растений для озеленения скверов и парков
города, а также рассада овощных культур, горшечная продукция, зелень, саженцы
декоративных и плодово-ягодных культур.
Организационным комитетом ежегодной Всероссийской премии «Предприятие
года» МАУ «Ботанический сад» было номинировано на получение премии и звания
«Предприятие года-2011».
Источники:
1. Муниципальное автономное учреждение «Ботанический сад г. Кемерово» // Предприятие высокой социальной эффективности: городской конкурс по итогам 2010
года. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 24-25.
*****
2. Автушко, И. Будущее природы - в наших руках / И. Автушко // Комс. правда. - 2008.
- 9 дек. – С. 18: фото.
3. Фомина, Т. К юбилею города коммунальщики станут флористами / Т. Фомина //
Рос. газ. - 2008. – 28 марта. - С.11.
4. Кузнецов, М. Тропа красоты и здоровья / М. Кузнецов // Рос. газ. - 2007. – 30 марта.
- С. 11.
5. [Аллея Памяти] // Наука в Сибири. - 2005. - 9 мая. – С. 8.
6. Гужвенко, О. Дивный сад / О. Гужвенко // Кузбасс. - 2005. - 23 авг. - С. 4.
7. Куприянов, А. Н. Свой человек в дикой природе / А. Н. Куприянов, Н. Евграфова //
Кузбасс. - 2004. - 11 дек. - С.10: фото.
8. Панарина, О. Дендропарк кузбасского периода / О. Панарина // Вечерний Кемерово.
– 2003. - 28 авг. - С.1-2: фото.
9. Куприянов, А. Цветущий мир для себя и потомков / А. Куприянов, К. Шапченко //
Кузбасс. – 2002. - 18 апр. – С. 2.

5 марта –60 лет назад (1953 г.) основан Томь-Усинский завод железобе-

тонных конструкций (г. Мыски). Он впервые в России приступил к освоению трехслойных стеновых панелей для жилищного строительства. Первые три года он был
вспомогательным подразделением строительного управления электростанции,
в 1956 году получил самостоятельность, а с 31 августа 1961 года завод приказом
Министерства энергетики и электрификации СССР был передан тресту «Кузбассэнергострой».
В 1965 году первую продукцию дал керамзитовый цех. В 1967 году введен в
эксплуатацию песчано-гравийный карьер. В 1981 году для строительства жилья и
социально-культурных объектов строителями КАТЭКа на заводе был построен цех
крупнопанельного домостроения. В 2003 году начал работу вибролитьевой цех по
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производству тротуарной и облицовочной плитки, пенополистирольных плит. С 2006
года завод производит окна ПВХ профиль «Veka». В 2009 году освоено производство
блоков «теплостен», пазогребневой плиты.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. - Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. - С. 245.
2. Кузбасс. Начало XXI века / Кемеровская область. Администрация. - Томск: Gala
Press, 2002. - 196 с: цв. ил.
*****
3. Беседин, Е. Технологии XXI века / Е. Беседин // Кузбасс. - 2009. - 6 авг. - С.8.
4. Махнев, М. Томь-Усинский ЗЖБК: трудности бывают, но движение вперед не
остановить / М. Махнев // Кузнецкий край. – 2006. – 27 июля. – С. 18.
5. Цветкова, Т. Надежный партнер энергетиков и строителей / Т. Цветкова //
Комс. правда. - 2003. - 28 нояб. – С. 4: фото.
6. О прошлом и настоящем // Вариант. -2000. - 16 дек. – С. 2.

7 марта – 85 лет назад (1928 г.) в г. Мариинске Кемеров-

ской области родился известный советский писатель, лауреат
Государственной премии РСФСР им. М. Горького, премии Ленинского комсомола Владимир Алексеевич Чивилихин – писатель, публицист прославивший Сибирь, ее людей и природу.
Детство и юность он провел в г. Тайга. Там В.А. Чивилихин
окончил железнодорожный техникум, там же – на практике –
познал «прелести» работы кочегаром на паровозе. Публиковаться в газетах начал в 1946 году. В 1949-м успешно сдал экзамены в университет, но не был принят, так как не имел
среднего образования, а техникум он окончил не по «профилю».
Недолго думая, абитуриент написал письмо министру просвещения и уехал на станцию Узловая, неподалеку от Москвы, где
работал мастером в железнодорожном техникуме. Удивительно, но через месяц из
университета пришла телеграмма: «Приезжайте срочно приняты очно».
В 1954 году закончил с отличием факультет журналистики МГУ. Около 10 лет
проработал в «Комсомольской правде». Первая книга – «Живая сила» вышла в 1957
году. Затем появились книги очерков «Здравствуй, мама!», «Шуми, тайга, шуми!». А
немного позже документальные повести «Серебряные рельсы» и «Пестрый камень».
Признание В.А. Чивилихину принесли повести о молодом современнике, осваивающем Сибирь: «Про Клаву Иванову», «Елки-моталки», «Над уровнем моря». В своем
произведении «Память: Роман-эссе» В.А. Чивилихин размышляет об отношении современников к духовному и историческому наследию, о проблемах изучения истории,
художественно реконструирует некоторые из важнейших ее эпизодов. Декабристы,
ученые, военные, поэты, летописные герои-патриоты, подвижники всех сфер жизни
оживают на страницах романа. В 1982 г. за роман-эссе «Память» В.А. Чивилихин был
удостоен Государственной премии СССР. Можно без преувеличения назвать экологическую публицистику писателя набатной. В очерке « О чем шумят русские леса» он
пишет: «Стенать по поводу гибели природы бессмысленно и бесполезно. В другом
месте, во вступлении к книге «По городам и весям»: «Мне кажется, что наступило
время, когда любить природу – мало. Любит ли она тебя и что ты сделал для того,
чтобы она тебя полюбила? – вот как нынче стоит вопрос».
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Он ушел из жизни в ураганный субботний вечер 8 июня 1984 года на подмосковной даче, в безуспешной борьбе с разыгравшейся стихией, пытаясь приподнять
и закрепить надломившуюся тяжелую крону трехметрового кедра, привитого на сосне. Всю жизнь боролся писатель за сохранение кедровых лесов Сибири и Дальнего
Востока, и для этого одного, любовно выращенного дерева не пожалел себя. В Мариинске создан Музей Владимира Чивилихина, который с каждым годом продолжает
расширять экспозиции, и ежегодно проводит Чивилихинские чтения.
Источники:
1. 	Чивилихин, В. А. Собрание сочинений: В 4-х т / В.А. Чивилихин. - М.: Современник, 1985.
Т.1. Повести. - 1985. – 526 с.
Т.2. Проза и публицистика.- 1985.– 607 с.
Т.3. Память. Кн.1. - 1985. – 719 с.
Т.4. Память. Кн.2.- 1985. – 701 с.
2. Чивилихин, В. А. В нашем доме: повести / В .А. Чивилихин. - Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 1987. - 496 с.
3. Чивилихин, В. А. Земля в беде / В. А. Чивилихин. – М.; Л.: Правда, 1969. - 60 с.
4. Чивилихин, В. А. Деревья и люди / В. А. Чивилихин. – М.: Сов. Россия, 1976. - 88 с.
5. Чивилихин, В. А. Живая сила / В. А. Чивилихин. - М.: Молодая гвардия, 1957. - 167 с.
6. Чивилихин, В. А. Память: роман-эссе: В 2-х кн. / В. А. Чивилихин. - М.: Современник,
1982. – 767 с. (Новинки Современника).
7. Чивилихин, В. А. Шведские остановки: путевые заметки / В. А. Чивилихин. – М.: Сов.
писатель, 1975. - 174 с.
8. Чивилихин, В. А. Дневники, письма. Воспоминания современников / В. А. Чивилихин. –
М.: Алгоритм, 2009. - 606 с.
****
9. Назарова, Л. Ф. Из истории литературной жизни города Мариинска / Л. Ф. Назарова
// Историко-культурное наследие Кузбасса (сохранение и возрождение малых исторических городских и сельских поселений на примере г. Мариинска). - Вып. 2. - Кемерово, 2010. - С.88-95: фото.
10. Литературно-мемориальный музей В. А. Чивилихина 20 лет спустя (1986-2006) /
авт.-состав. Е. В. Булавина, Л. В. Гридаева, Л.Ф. Назарова. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
2006. - 83 с.
11. Три имени: Федор Достоевский, Василий Федоров, Владимир Чивилихин / редактор Н.
Н. Соколова; художник В. П. Кравчук. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство,
1990. - 149 с.
12. В. Чивилихин о себе и в воспоминаниях современников // Я родом сибиряк. АнжероСудженск литературный. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С.125-145.
13. Чивилихин Владимир Алексеевич: библиографический указатель / сост. З. В. Старчикова. - Кемерово, 1986. - 44 с.
14. Юров, Г. Е. Заповедное пространство: стихотворения, поэмы, разыскания / Г.Е. Юров.
- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. - 506 с.
*****
15. Наш земляк Владимир Чивилихин // Кузбасс.- 2008. - № 54. - 28 марта. – С. 1.
16. Катаева, Н. Владимир Алексеевич Чивилихин. Летописец дороги. Защитник земли
русской / Н. Катаева // Тайгинские зори. - 2007. №2. - С.6-10.
17. Черкашина, Т. Тайга Чивилихина / Т. Черкашина // Тайгинский рабочий. – 2003. – 13
авг. – С. 1.
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18. Парфенов, В. О друге-писателе Владимире Чивилихине / В. Парфенов // Вперед. –
2003. - № 80. - 25 июня. – С. 2.
19. Парфенов, В. Ф. Не изменивший судьбе (к 75-летию писателя Владимира Чивилихина) / В.Ф. Парфенов // Использование и охрана природных ресурсов России.
– 2003. – № 4-5. – С. 148-158.
20. Свинников, В. Знать «умных делателей» страны / В. Свинников // Рус. вестник. –
2003. - № 5. - 14 марта. – С. 23.
21. Чивилихина, Е. В. «Мечтаю о всеобщем счастье...» / Е. В. Чивилихина // Вперед. 2003. - № 85. - 4 июля. – С. 3.
22. Литературная карта Кузбасса [Электронный ресурс] // Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. – Режим доступа:
http://kemrsl.ru/litmap/14

7 марта – 80 лет назад (1933 г.) за подписью С.М. Франкфурта в Новокузнецке

создан научно-технический музей им. Ивана Павловича Бардина. 26 июня состоялась первая экскурсия в новый музей. Его первый директор – Елена Михайловна Полянская. В 1943 году по приказу наркома черной металлургии И. Ф. Тевосяна
музей был реорганизован в Дом техники и существовал как самостоятельный отдел
Кузнецкого металлургического комбината.
Сейчас музей-мемориал включает 3 зала: трудовой славы, боевой славы, зал
памяти павших. Научно-технический музей им. И.П. Бардина изначально задумывался
как музей истории Кузнецкстроя, призванный пропагандировать производственнотехнический опыт КМК, помогать рабочим в овладении технологией производства
с помощью действующих макетов металлургических агрегатов. Со временем функции музея были расширены. После реконструкции здесь был открыт просторный
выставочный зал, где регулярно экспонируются картины городских художников,
проводятся выставки творчества работников и ветеранов комбината.
В конце 2005 г. музей возобновил традицию проведения экскурсий для тех, кто
недавно пополнил ряды кузнецких металлургов. Фонд Научно-технического музея
насчитывает 24 тысячи экспонатов, отражающих историю металлургии в Кузбассе,
этапы становления и развития градообразующего предприятия. Особое внимание
уделяется наследию выдающегося ученого-металлурга И.П. Бардина. С 1963 года в
музее открыт мемориальный кабинет академика. В 2006 году научно-технический
музей им. И. П. Бардина НКМК стал членом Ассоциации научно-технических музеев
Российского комитета международного совета музеев (ICOM). Присвоение музею
этого статуса означает признание его значимости и культурно-исторической ценности не только в масштабах страны, но и в общемировых масштабах, поскольку
ICOM является профессиональной международной организацией, объединяющей
музейные учреждения и специалистов из 159 стран мира.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: справочник. - Кемерово, 2000. - С. 101-102.
2. Веремеева, М. Последний прибор / М. Веремеева // Рос. газ. - 2008. - 18 янв.- С. 11.
3. Музей и больше, чем музей // Кузбасс. – 2006. – 15 февр. – С. 2.
4. Шадрина, Л. Летописец края металлургов / Л. Шадрина // Вечерний Новокузнецк.
– 2003. – 30 окт. – С. 2.
5. Возвращаясь к истории, мы мужаем // Кузнецкая крепость. - 2000. - 30 июня. С. 2-4.
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7 марта – 10 лет назад (2003 г.) на совещании руководителей лесопромыш-

ленных предприятий Кемеровской области принято решение о создании Союза
лесопромышленников Кузбасса. Союз образован в форме некоммерческого партнерства. Принят Устав, избраны органы управления Союза. Своей целью Союз лесопромышленников Кузбасса ставит объединение интересов предприятий, в том числе
технологических, решение перспективных вопросов развития лесного комплекса
области в соответствии с основными направлениями «Стратегии развития лесопромышленного комплекса Кемеровской области на период до 2025 года». Некоммерческое партнерство «Союз лесопромышленников Кузбасса» оказывает помощь
своим членам в решении стратегических вопросов развития лесопромышленного
комплекса с целью обеспечения принятия и реализации эффективных решений,
программ и проектов, которые прямо либо косвенно могут способствовать развитию
лесопромышленного комплекса Кемеровской области и экономики региона.
Источники:
1. Ермак, С. В. «Союз лесопромышленников Кузбасса» - корпоративное, отраслевое
сообщество лесного сектора экономики / С. В. Ермак // Кемерово. – 2006. – 19 мая.
- № 20. – С. 3.
2. Волкова, Е. Связанные одной целью... / Е. Волкова // Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК.
- 2005. - № 6. – С. 49-51.
3. Союз лесопромышленников Кузбасса // Лесная газета. – 2003. – 18 марта. – С. 1.

14 марта – 40 лет назад (январь 1973 г.) было
открыто Кемеровское областное художественное
училище. За эти годы училище доказало, что уровень
профессионализма художника определяется понятием «школа». Ведь именно «школа» привела к формированию великих традиций русского художественного искусства. Сохранение художественных традиций, чувство меры в изображении реального и условного, умение работать в разнообразных жанровых формах – принцип
работы Кемеровского областного художественного училища.
Выпускники этого училища заняли значительное место в области художественного творчества в нашем регионе и достойно представляют изобразительное
искусство Кузбасса в России и за рубежом. Так знаменитый «Снегирь», авторство
которого принадлежит Яне Андриановой, выпускнице училища, стал символом
чемпионата мира по хоккею с мячом в 2007 году в г. Кемерове, а выпускник училища
Илья Гапонов реализовался как успешный арт-менеджер. В городе на Неве он открыл
свою галерею и выставляет работы молодых дарований.
В ежегодных зональных конкурсах среди художественных училищ кемеровские студенты награждаются призовыми дипломами. В 2007-2009 гг. лауреатами
Губернаторской премии в области культуры и искусства, а также стипендиатами
Губернаторского культурного центра «Юные дарования» стали 42 студента всех
трех специальностей. Успехи студентов училища на международных фестивалях,
выставках и конкурсах различного уровня подтверждают высокий уровень профессионализма преподавателей. Студенты защищают дизайнерские проекты по
благоустройству городов Кемерово и Новокузнецка. Вместе с преподавателями
студенты активно участвуют в региональных, зональных и всероссийских пленерах,
традиционно занимая призовые места.
Училище вырастило целую плеяду преподавателей, вернувшихся в родные
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стены после окончания художественных вузов страны: Е. Н. Балаганская, Н. В. Перкова, Е. Н. Юманова, С. И. Глухов. Первоочередной задачей педагоги училища считают
сохранение русской школы изобразительного искусства.
1.

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

Источники:
Научно-образовательный комплекс Кемеровской области // Деловой мир Кузбасса = Business world of Kuzbass: информационно-аналитический ежегодник:
[бизнес-каталог Кузбасса (информация о предприятиях, организациях, товарах
и услугах): аналитические статьи по отраслям: Кто есть Кто в Кемеровской области]. – Кемерово, 2004. - С.160-171.
*****
Смирнова, Ю. Гордость училища - студенты и выпускники / Ю. Смирнова // Аргументы и факты. – 2008. - 19 марта. – С. 6: фото.
Виртуальный филиал Русского музея - в Кемерове // Кузбасс. -2007. –5дек. – С. 1.
По стопам Микеланджело и Рафаэля / Ю. Дергунова // Аргументы и факты. 2004. - 9 сент. – С. 5.
Заиграев, В. Е. Философия - основа красоты / В. Е. Заиграев // Кузбасс. - 2003. - 15
марта. - С.3: фото.
Малаховская, О. Все только начинается / О. Малаховская // Кузнецкий край. - 2003.
- 18 марта. - С.4:фото.
Цветкова, Т. «Нам 30 лет!» / Т. Цветкова // Комс. правда. - 2003. - 27 марта. С.14:фото.

18 марта – 95 лет назад (1918 г.) в Москве родился Стас

Андреевич Сбитнев. После окончания с отличием средней
школы поступил в электротехнический техникум. В 1935 году
поступил в Московский государственный университет, откуда
был призван в армию. Участвовал в Великой Отечественной
войне, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степеней, боевыми медалями.
Большую часть своей жизни (56 лет) он отдал городу
Кемерово, куда приехал из Москвы по своей инициативе сразу
после Великой Отечественной войны. Заведующий научнотехнической библиотекой Кемеровского горного института,
начальник отдела справочно-информационного фонда Кузбасского центрального бюро технической информации (КузЦБТИ) и заместитель
директора по информационной работе Кемеровского центра научно-технической
информации (КемЦНТИ), заведующий кафедрой Кемеровского государственного
института культуры (впоследствии Кемеровского государственного института искусств и культуры, Кемеровской государственной академии культуры и искусств, а
ныне – Кемеровского государственного университета культуры и искусств) – таковы
основные вехи кемеровской трудовой биографии С.А. Сбитнева.
В 1952 году он поступил на заочное отделение Московского библиотечного
института, который окончил в 1957 году, получив диплом по специальности «Библиотековедение и библиография».
Главным направлением научно-практической и педагогической деятельности
С. А. Сбитнева являлась комплексная механизация и автоматизация библиотечно-
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библиографических и информационных процессов. В 60-е годы в стране получили
известность его смелые работы, в их числе – автоматизированная система «Квантор»,
за которую он в 1972 году был награжден Золотой медалью ВДНХ.
Его талант ученого, педагога, новатора наиболее полно раскрылся во время работы в Кемеровском государственном университете культуры и искусств в должности
заведующего кафедрой технологии автоматизированной обработки информации.
Им написано около ста научных работ по проблемам библиотечного строительства,
подготовки библиотечных кадров, информационного обслуживания специалистов,
механизации и автоматизации библиотек. Его идеи легли в основу многих диссертаций преподавателей, сотен курсовых, дипломных работ и проектов студентов. С.А.
Сбитнев был членом Методического совета по высшему библиотечному образованию
при Минвузе СССР, членом секции по автоматизации библиотечно-библиографических
процессов Министерства культуры Российской Федерации, членом библиотечного
совета Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова.
Стас Андреевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, значком «За
отличную работу» и почетными грамотами Министерства культуры СССР, знаками
«Победитель социалистического соревнования» (за 1974-й и за 1977 годы), почетными
грамотами ректората и общественных организаций вуза, города, области. В 1985 году
ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Умер С. А. Сбитнев в 2002 году.
В рамках проекта «Культура» по решению Губернатора Кемеровской области
учреждена областная премия им. С. А. Сбитнева, которая присуждается за выдающиеся
достижения в области библиотечного дела.
Источники:
Труды:
1. Методическое пособие по комплектованию справочно -информационных фондов /
ред. Р. Ершова; отв. за выпуск С.А. Сбитнев; Кузбасское центральное бюро технической информации. - Кемерово: [б.и.], 1966. - 117 с.
2. Сбитнев, С. А. Информационное обслуживание специалистов (из опыта работы
АИС) / С.А. Сбитнев. - Кемерово, 2001. - 120 с.
3. Сбитнев, С. А. Маркетинг и службы социальной коммуникации. учебное пособие /
С.А. Сбитнев. - Кемерово, 2001. - 53 с.
4. Сбитнев, С. А. Информационное обеспечение автоматизированных библиотечных
систем // С. А. Сбитнев, Н. И. Колкова; Кемеровский государственный институт
культуры. - Кемерово,1988. - 79 с.
5. Сбитнев, С. А. Научная библиотека субъекта Федерации в информационно-библиотечной сети региона. Проблемы управления / С. А. Сбитнев; Кемеровская область.
Департамент культуры. - Кемерово, 2002. - 51 с.
6. Сбитнев, С. А. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности: методические рекомендации по подготовке информационных продуктов / С. А. Сбитнев;
Кемеровская государственная академия культуры и искусств Кемеровский центр
научно-технической информации. - Кемерово: Кемеровский центр научно-технической информации, 1999. - 93 с.
7. Сбитнев, С. А.Совершенствование профессиональной подготовки выпускников факультета информационных технологий / С.А. Сбитнев // Информационные Недра
Кузбасса: материалы первой региональной научно-практической конференции: в 2
частях. Ч. 2. - Кемерово: Полиграф, 2001. - С.42-43.
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8. Сбитнев, С. А. Функционирование документальных фондов в научно-технических библиотеках / С .А. Сбитнев // Методические рекомендации по изучению
эффективности информационного, справочно-библиографического и библиотечного обслуживания специалистов Кузбасса. - Кемерово, 1979. – С.1-17.
9. Сбитнев, С. А. О подготовке пользователей национальных информационных
ресурсов (Кемерово) / С. А. Сбитнев // Информационная культура в структуреновой парадигмы образования. - Кемерово: Кемеровская государственная
академия культуры и искусств, 1999. - С.57-58.
10. Сбитнев, С. А. Проблемы создания автоматизированной информационной
системы для управления социально-экономическим развитием региона / С. А.
Сбитнев, Н. И. Колкова // Автоматизированные библиотечно-информационные системы: Тезисы докладов и сообщений: (7-9 сентября 1993 г., г. Новосибирск). - Новосибирск, 1994. – С. 12-14.
11. Сбитнев, С. А. Подготовка библиотечных кадров и потребности региона / С.А.
Сбитнев // Проблемы национальных библиотек и региональных библиотечных центров. Т. 3 - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека
(РНБ), 1994. - С.179-186.
Литература о С. А. Сбитневе
Книги
1. Арнаутов, В. Генератор идей / В. Арнаутов // Красная Горка: альманах. - Вып.
10. Товарищеский круг. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. - С. 120-126: фото.
2. Арнаутов, В. С. Наставники / В. С. Арнаутов // Красная Горка: альманах. - [Вып.
9]. Юбилей города. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - С.164-171.
3. Колкова, Н. И. Стас Андреевич Сбитнев: биобиблиографический словарь / Н.И.
Колкова, Н.И. Гендина, И.С. Пилко. – Кемерово, 1988. - 14 с.
4. Курочкин, И. Л. Сбитнев Стас Андреевич / И.Л Курочкин // Ветераны культуры Кузбасса. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 234 - 235.
5. Лащевская, В. М. «Не говори с тоской - их нет, но с благодарностию – были» /
В.М. Лащевская // Стас Андреевич Сбитнев: жизнь, отданная людям. – Кемерово, 2003 - С. 206.
6. Наследие С. А. Сбитнева: ученого, педагога, новатора: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения С.
А. Сбитнева (Кемерово, Новокузнецк, 14-19 марта 2008 г.) / [научн. ред. И.С.
Пилко]; [редкол.: Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, В. М. Лащевская]. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2008. - 236 с.:
ил.
7. Никулина, В. А. «Учитель, перед именем твоим...» / В.А. Никулина // Стас Андреевич Сбитнев: жизнь, отданная людям. – Кемерово, 2003. - С. 205-206.
8. Сбитнев Стас Андреевич // Кто есть кто в библиотечно-информационной
сфере России и СНГ: справочник. – М.: Государственная публичная научно-техническая библиотека Российской Академии наук (ГПНТБ РАН), 2000. – С. 313.
9. Стас Сбитнев // Кузбасс. Культура: избранные страницы. - Кемерово-Томск:
ООО «Гала-Пресс», 2008. – С. 252.
10. Стас Андреевич Сбитнев: жизнь, отданная людям: хроника. Воспоминания.
Исследования. - Кемерово, 2003. –344 с.
11. Средства массовой информации о деятельности профессора Сбитнева С. А. Новосибирск, 1998. - 22 с: фото.
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12. Циркин, А. В. Тридцать лет совместной работы. Памяти Стаса Андреевича
Сбитнева / А. В. Циркин // Очерки истории, духовной культуры и научно-педагогической мысли. – Кемерово, 2004. - С. 79-84.
13. Электронный архив профессора С. А. Сбитнева [Электронный ресурс]. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ),
2008.
Статьи из периодических изданий
1. Сбитнев Стас Андреевич: некролог // Кузбасс. – 2002. – 29 авг. - С. 8: фото.
2. Ученому и учителю: [неделя праздничных мероприятий, посвященных 90-летию
со дня рождения С. А. Сбитнева] // Кузбасс. – 2008. - № 44. - 14 марта. - С. 4.
3. Каратыгина, Т. Ф. Жизнь, отданная людям: (Заметки о книге, посвященной С. А.
Сбитневу) / Т. Ф. Каратыгина // Научные и технические библиотеки. - 2004. – №
4. - С. 127-132.
4. Гендина, Н. И. С благодарной памятью об Учителе. К 85-летию со дня рождения С.
А.Сбитнева / Н. И. Гендина // Научные и технические библиотеки. – 2003. - № 3. –
С. 119-124.
5. Гурышева, Р. С. Подвижник / Р. С. Гурышева // Кемерово. – 1999. – 31 мая. – С. 16.
6. Ляхов, И. «Стас» - это пароль творчества. Сегодня профессору С. А. Сбитневу исполняется 80 лет / И. Ляхов // Кузбасс. – 1998. – 18 марта. - С. 8.

21 марта – 80 лет назад (1933 г.) по постановлению наркомата тяжелой

промышленности № 175 от 21 марта 1933 года был образован «Кемеровокомбинатстрой».
В годы первой пятилетки в России приступили к осуществлению задачи гигантского превращения бывшей аграрной страны в высокоиндустриальную державу.
Необходимым условием быстрой индустриализации являлось создание второго
угольно-металлургического центра – Урало-Кузнецкого комбината. Особое место
в системе этого комбината отводилось Кемеровскому промышленному району,
призванному стать центром третьего, после угля и металла, звена – звена химии.
Начиная с 1930-г. в Кемерове уже было развернуто строительство нескольких крупных взаимосвязанных между собой промышленных предприятий. Исключительная
важность и сложность развернувшегося строительства требовали объединения разрозненных строек в единый организм, сосредоточения руководства в одних руках.
Таким организмом и стал «Кемеровокомбинатстрой».
Его начальником был назначен Борис Осипович Норкин (1895-1937). Эту должность он занимал до 2 октября 1936 года, затем был арестован. 1 февраля 1937 года
расстрелян как член контрреволюционной организации троцкистов, а 18 июня 1963
года Б. О. Норкин был посмертно реабилитирован.
За годы существования «Кемеровокомбинатстроя» в Кемерове были введены
в строй такие предприятия как: КХЗ, ТЭЦ , азотно-туковый завод, химкомбинат,
Кемсеть и углеперегонный завод. Наряду с промышленным строительством «Кемеровокомбинатстрой» активно занимался жилищным, социально-культурным и коммунальным строительством. В 1933-1934 гг. было положено начало строительства
в Кемерове многоэтажных капитальных домов. Дома строились высотой не менее
четырех этажей, со всеми видами возможного тогда благоустройства.

58

Март
В конце 1937 года прекратил свою деятельность Кемеровокомбинатстрой, на
его основе был образован трест «Кемеровопромстрой».
Кемеровокомбинатстрой сыграл важную роль в образовании города Кемерова – будущего областного центра крупнейшего индустриального региона России
– Кузбасса.
Источники:
1. ГАКО, ф. р.-202, оп.1, д. 18, л. 181.
2. Бельков, В. И. Кемеровокомбинатстрой и его роль в развитии города / В. И.
Бельков // Балибаловские чтения. - Вып. 5. –Кемерово, 2008. – С. 49-52.
3. Непомнящих, В. Третье звено: очерки. / В. Непомнящих  - Новосибирск: Западно-сибирское краевое издательство, 1935. - 119 с.
4. Мишенин, С. Е. Этот удивительный БОН / С. Е. Мишенин // Кузнецкий край. –
2001. - 30 окт. – С. 1, 2.
5. Памятные даты // Кузбасс. - 1987. - 1 марта. – С. 4.

30 марта – 15 лет назад (1998г.) был создан благотворительный реги-

ональный общественный фонд «Кузбасс против наркотиков».
Основные цели фонда – создание внебюджетного источника финансирования антинаркотических и социальных программ в Кемеровской области,
оказание социальной и психологической помощи и поддержки населению, развитие общественных и творческих инициатив, организация пропагандистской
и просветительской деятельности.
В ноябре 1999 года Фонд получил Лицензию Государственной лицензионно-аттестационной службы Администрации Кемеровской области А589423 от
15 ноября 1999 года на образовательную деятельность.
Фонд оказывает поддержку в реализации программ общественной организации «Матери против наркотиков», проводит благотворительные лотереи
«Кузбасс против наркотиков».
В январе 2000 года был проведен областной конкурс детских и молодежных проектов по профилактике асоциальных явлений в обществе и пропаганде
здорового образа жизни, а в 2001 году в рамках празднования Всемирного Года
Добровольца фонд организовал и провёл в коалиции с рядом общественных
организаций области акцию «Молодёжь изменяет мир», экономический эффект
которой оценивался в 2 млн рублей.
Сотрудники Фонда постоянно оказывают психологическую помощь и поддержку различным слоям населения, как по поводу наркотической зависимости,
так и в плане кризисной помощи.
Деятельность Благотворительного регионального общественного фонда
«Кузбасс против наркотиков» распространяется на весь Кузбасский регион.
Источники:
1. Ивачев, К. Кто просвещен - тот защищен! / К. Ивачев // С тобой. - 2008. - 29
окт. – С. 4.
2. Колосов, Е. Фонду «Кузбасс против наркотиков» - 10 лет! / Е. Колосов // Информационный вестник «НКО в Кузбассе». – 2008. - № 3. – С.11: фото.
3. Иванова, О. По долгу и призванию / О. Иванова // С тобой. - 2006. - 29 янв. – С. 4.
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31 марта – 20 лет назад (1993 г.) основано ОАО

«Русско-итальянская компания по телефонизации». ОАО
«РИКТ» предоставляет услуги телефонной связи в городе
Междуреченске. Для этих целей компания ввела в эксплуатацию современную автоматизированную станцию итальянского производства
ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» занимает лидирующее
положение в сфере услуг связи в Междуреченске. ОАО «РИКТ» – крупный интернетпровайдер города, имеющий собственную, охватывающую весь городской сектор,
сеть волоконно-оптических линий связи. Информационная служба «РИТА» в любое
время суток предоставляет абонентам РИКТа Разную Информацию по Телефону
автоматически. Компания оказывает огромное количество услуг – от установки
телефона до прокладки волоконно-оптических линий связи для корпоративных
клиентов. Высокий уровень работы ОАО «РИКТ» подтвержден Золотой медалью «За
безупречную репутацию» Российско-Швейцарского бизнес-клуба, званиями «Лидер
национальной экономики» в номинации «Совместное предприятие в сфере коммуникаций» по результатам конкурса Международной Академии Реальной Экономики
и Лауреат межрегионального конкурса «Директор года 2003» в номинации «Предприятие года» за успехи в развитии систем связи. Компания – дипломант 1 степени
конкурса «Брэнд года 2003» и победитель конкурса «Брэнд года Кузбасса – 2004» в
номинации «Лучшее предприятие сферы услуг».
Источники:
1. Черепанова, А. РИКТ: телефония, телевидение, Интернет, чтобы жизнь стала
лучше / А. Черепанова // Аргументы и факты. - 2010. - №25. - 23-29 июня. - С. 17.
2. Полищук, Г. Г. Качественно, доступно, профессионально / Г.Г. Полищук, Л. Худик //
Кузбасс. - 2009. - №179. – 29 сент. - С. 3.
3. Черепанова, А. Работать на качество, опережая время! / А. Черепанова // Аргументы и факты. - 2008. - № 18. – 30 апр. - С. 6.
4. Черепанова, А. Технологии будущего доступны уже сейчас / А. Черепанова // Аргументы и факты. - 2007. – № 50. - С. 7: фото.
5. Лавренков, И. Н. Кузбасские операторы выжили рядом с  «Cибирьтелекомом» / И.
Н. Лавренков // Коммерсантъ. – 2006. - № 181. - 28 сент. - С. 20.
6. Ершова, С. Быть в ответе за тех, кого подключили / С. Ершова // Кузбасс. - 2004.
- 19 февр. - С.12.
7. Хобаткова, М. РИКТ - Русско-итальянская компания работает на благо междуреченцев / М. Хобаткова // Комс. правда. - 2003. - 12 сент. - С. III: фото.
8. Малкова, И. РИКТ: большая связь для маленького города / И. Малкова // Кузбасс. –
2002. - № 77. - 30 апр.
9. Официальный сайт ОАО «Русско-итальянской компании по телефонизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rikt.ru/about
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Апрель

95 лет назад (1918 г.) создана пожарная охрана Куз-

басса.
17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер
борьбы с огнем». Борьба с пожарной опасностью ставилась
на уровень государственных задач.
До издания этого декрета на территории Кемеровской области было всего две
городских (Мариинск, Кузнецк) и три ведомственных (Судженка, Кольчугино и Химзавод) пожарных команды. После ленинского декрета на территории нынешней
Кемеровской области была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с пожарами.
В годы первых пятилеток территория Томского уезда (территория Кемеровской области) превратилась в одну сплошную строительную площадку. Возводились десятки заводов и фабрик: химический завод, Кузнецкий металлургический
комбинат; Рудники: Кемеровский, Кольчугинский, Прокопьевский; Копи: Судженские и Анжерские; шахты: Северная, Центральная, Елыкаевская; Кемеровская
ГРЭС, Цементный завод, здания культурно –бытового назначения и жилые дома
в Щегловске, Белово, Кольчугино, Прокопьевске и т. д.
Для организации тушения возникающих пожаров на территории Томского
уезда, при Сибревкоме создается чрезвычайная комиссия по борьбе с пожарами.
Председателем чрезвычайной комиссии был назначен заведующий пожарным
отделением. Руководствуясь основополагающим документом, как декрет « Об организации государственных мер борьбы с огнем» в 1918 г создается первая промышленная команда по охране химзавода г. Щегловска (Кемерово). В течении 20 лет
конные пожарные обозы являлись основной силой Томской губернии Щегловского
уезда профессиональной пожарной охраны в борьбе с пожарным бедствием. Годы
первых пятилеток были для пожарной охраны не менее сложным временем. Она
строила и училась, создавала новую пожарную технику и повышала уровень подготовки бойцов и командиров. Вместе со своей страной она училась хозяйствовать,
создавать, принимать решения, технически вооружалась, совершенствовалась.
В этот период правительство принимает решение о значительном расширении функций и прав пожарной охраны в области государственного пожарного
надзора. 7 апреля 1936 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР № 52/654 утверждено
положение « О государственном пожарном надзоре, городской пожарной охране».
В краях и областях при УНКВД создаются Отделы пожарной охраны. В Новосибирской области (куда входил Кузбасс) создано ОПО УНКВД Новосибирской области.
В годы Великой Отечественной войны более 700 работников пожарной охраны были мобилизованы на фронт, на работу в шахты. Пожарные с честью несли
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нелегкую вахту бойцов огненного фронта, обеспечивая бесперебойную работу
предприятий при постоянно расширяющихся производственных площадях.
В январе 1943 года принято решение – из состава Томской губернии выделить территорию и на данной территории образовать Кемеровскую область. Всего
за годы войны в Кузбассе было создано 19 пожарных команд
В первые два послевоенных десятилетия пожарная охрана переживает новый
этап технического перевооружения – переход на закрытые, более мощные и более
проходимые пожарные автомобили.
К 1981 году пожарная охрана Кузбасса стала одной из самых боеспособных
единиц России – способная выполнять задачи по профилактике пожаров на объектах различной форм собственности, а также ликвидацию различных техногенных
ситуаций и тушение пожаров.
В 1991 году Управление пожарной охраны УВД Кемеровской области переименовано в противопожарную и аварийно-спасательную службу УВД Кемеровской
области (приказ УВД КО от 31.08.1991 г).
С принятием Федерального закона Российской Федерации № 69‑фз от21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» пожарная охрана Кузбасса вышла
на новый уровень своего развития.
В 2002 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 09.
ноября 2001 г. № 1309 Государственная противопожарная служба из системы МВД
РФ передана в подчинение МЧС России. Ежегодно Кузбасским пожарным приходится тушить около 8000 пожаров, участвовать в ликвидации более 400 различных
аварий.
Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами,
современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы.
Источники:
1. Малыхин, Н. Г. Пожарная охрана Кузбасса в годы Великой Отечественной
войны/Н. Г. Малыхин//Сибирь – фронту. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. –
С. 140–143.
2. Огонь на себя. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1976. – 158 с.
3. Пожарная охрана Кузбасса [Электронный ресурс]: 360 лет пожарной охране
России Главное управление МЧС России по Кемеровской области. – Электронные данные (1,2 Гб). – Кемерово: [б. и.], 2009. – 1 электронный оптический диск
(CD-ROM).
*****
4. Стромова, Т. В. Пожарная охрана города Кемерово в 1930–1940‑е годы (по воспоминаниям М. М. Ягунова)/Т. В. Стромова//Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2008. – № 4. –С. 135–136.
5. Мамонтов, А. С. Времена меняются – задачи остаются/ А. С. Мамонтов//Кузнецкий край. – 2007. – 26 апр. – С. 3: фото.
6. Кондрашов, С. М. Надежно защитим Кузбасс/С. М. Кондрашов//Пожарное дело. –
2003. – № 2. – С. 4–6.
7. Крупин, Н. П. Пожарной охране – 75 лет//Железнодорожник Кузбасса. – 1993. –
17 апр.
8. Официальный сайт ГУ МЧС России по Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.42.mchs.gov.ru/
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Апрель

40 лет назад (1973 г) распоряжени-

ем Совета Министров РСФСР № 1370
1973 года было создано издательство
«Кузбасс».
Созданное в 1973 году издательско-полиграфическое предприятие
«Кузбасс» на сегодняшний день является
самым мощным на рынке полиграфических услуг Кемеровской области. Передовые технологии и современный уровень
производства позволили коллективу
предприятия выпускать полиграфическую продукцию европейского качества по максимально доступным ценам.
Специалисты высокого класса в кратчайшие сроки выполняют все виды издательско-редакционных работ по подготовке текстов, редактированию и корректуре,
художественному иллюстрированию, верстке и макетированию. Выпускаются в свет
уникальные серии книг художественной, научной и детской литературы, юбилейные
и подарочные издания, журналы. Среди авторов – признанные прозаики и поэты
Кузбасса. Особое внимание уделяется краеведческой литературе. Издаются оригинальные учебники, тетради и дневники с информационными вкладками. 70% выпускаемой предприятием продукции – газеты. Также изготавливаются упаковочная
продукция и этикетки, буклеты, плакаты, календари и визитные карточки. В числе
основных заказчиков – областная и городская администрации, центральные и региональные СМИ, ведущие товаропроизводители Кузбасса.
Федеральное Государственное издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс» с марта 2005 года является открытым акционерным обществом.
До 1992 года типография выпускала около 3 млн. экземпляров в сутки. Ежегодно
выпускалось 3,5 млн. книг в твердом переплете. В 2005 году ИПП «Кузбасс» выпустило около 91 млн. экземпляров газет и 19 тыс. книг в твердом переплете, 179 тыс.
брошюр и журналов.
Источники:
1. Издательству «Кузбасс» – 35 лет!//Кузбасс. – 2008. – 18 апр. – С. 4.
2. Белова, О. Открываем свежий номер/О. Белова//Земляки. – 2008. – 1 мая. – С. 6.
3. 35 лет в бизнесе//Комс. правда. – 2007. – 27 дек. – С. III: фото.
4. Полухин, Е. В. Здесь газеты делают… красивыми!/Е. В. Полухин, Б. Орлов//Комс.
правда. – 2005. – 29 дек. – С.IX: фото.
5. Бондаренко, В. П. Издательство «Кузбасс»: 30 лет – все только начинается
/В. П. Бондаренко//Авант партнер. – 2003. – 29 апр. – С. 6: фото.
6. Юбилей недели//Аргументы и факты. – 2003. – 27 апр. – С. 2.
7. Официальный сайт ОАО Издательско-полиграфического предприятия «Кузбасс»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ippkuzbass.ru/about/

1 апреля – 10 лет назад (2003 г.) на заседании Совета директоров ЗАО «Чер-

ниговец» было учреждено ООО «Барзасский карьер». ООО «Барзасский карьер»
было создано на базе участка по производству щебня разреза «Черниговец» как
самостоятельное предприятие. На тот момент все оборудование карьера состояло
из бульдозера, дробильно-сортировочного комплекса, старого погрузчика и грейде-
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ра. Поэтому руководство нового предприятия приступило к обновлению технической
базы. В 2004 году был приобретен большой погрузчик – Поляк‑560, в 2005 году –
второй дробильно-сортировочный комплекс – ДСУ‑300, в 2007 – дробилка-титан.
Сегодня технический парк карьера
насчитывает 12 единиц. Предприятие
является основным поставщиком
щебня для предприятий Кемеровской
области. Щебень, который производится на Барзасском карьере, отличается высокой прочностью, водо- и морозостойкостью. За короткий срок
своего существования карьер добился
стабильного развития и стал основным поставщиком щебня в Кузбассе
(85% рынка) и в соседних регионах.
Щебень, добываемый на Барзасском
карьере, пользуется большим спросом
как на территории области, так и за ее
пределами.
Источники:
1. Галайда, А. Щебень на вес золота/А. Галайда//Союз. – 2008. – 22 мая. – № 8. – С. 4:
фото.
2. Рудных, А. Барзасский щебень для Кузбасса/А. Рудных//Томь. – 2006. – 22 марта. – С. 15.

5 апреля – 80 лет назад (1933 г.) постановлением Президиума ВЦИКа рабочий

поселок Топки был преобразован в город. Узловая станция Топки была основана
в 1914 году вместе с постройкой железнодорожного вокзала и продолжением двух
рельсовых веток – на Щегловск (нынешний областной центр Кемерово) и угольнометаллический Кузнецкий юг. Стоит на болотах – отсюда и название. Ведущей сферой
экономики города является промышленность, здесь сосредоточено более половины
производственных фондов. В отраслевой структуре – производство строительных
материалов, машиностроение, металлообработка, а также пищевая промышленность.
Более 60% всей промышленной продукции приходится на производство строительных материалов, которое представлено ОАО «Топкинский цемент».
Второй по значимости отраслью является машиностроение, на долю которого
приходится около 30% объема выпускаемой в городе промышленной продукции.
Данная отрасль представлена тремя предприятиями: ЗАО «Сибтензоприбор», ЗАО
«Сибцемремонт», ОАО «Мотороремонтный завод «Топкинский». К пищевой отрасли
относятся ОАО «Топкинский пищекомбинат», ОАО «Топкинский хлебокомбинат»,
ОАО «Топкинский маслозавод». В 1963 году Топки получил статус города областного подчинения. В 1970‑е годы город стал интенсивно расти. Сегодня это город
областного подчинения, районный центр с населением 31,7 тыс. человек, крупный
транспортный узел.
Источники:
1. Города Кузбасса/сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. – Новосибирск: Масс-МедиаЦентр. – 2002. – С. 186–191.
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2. Летопись города Топки и Топкинского района/автор-составитель Л. В. Грибова. –
Топки, 2004. – 48 с.
3. Топки//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. С‑Я. – Новосибирск, 2010. – С. 279.
4. Топки, Топки, наш городок сибирский: сборник стихотворений и песен/Топкинская
центральная районная библиотека; сост. Г. И. Гринкевич. – Топки, 2003. – 68 с.
5. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.:
справочник/И. Ю. Усков. – Кемерово: Азия, 2000. – С. 22.
*****
6. Филиппова, Л. И. Прогулки по старым Топкам…: к 95‑летию города Топки/Л. И. Филиппова//Топкинский вестник. – 2009. – № 38–1 окт. – C. 7: фото.
7. Грабко, Ю. П. Топкинская земля: вчера, сегодня, завтра/Ю. П. Грабко//Комс. правда. – 2004. – 20 авг. – С. VIII.
8. Симоненко, В. Тихо рос на пустынном болоте станционный поселок Топки/В. Симоненко//Провинция. – 1998. – 22 апр. – С. 3–4.

5 апреля – 35 лет назад (1978 г.) Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР в Кемерове, путем объединения части Центрального и Заводского района,
был образован пятый по счету район, получивший название «Ленинский».
Ленинский район образован в границах: с западной стороны – ул. Парковая, включая Комсомольский парк, с севера – река Томь, с восточной стороны – совхозные
поля, с южной – проезд с ул. Тухачевского. На момент образования района его индустриальный облик представляли 12 промышленных предприятий. Характерной
особенностью района было то, что большинство работающих на предприятиях
и учащихся учебных заведений составляла молодежь. В 1978 году здесь создается
студенческий городок с медицинским институтом, технологическим институтом
пищевой промышленности и институтом культуры. Сегодня площадь Ленинского
района – 22 кв. км. На территории района расположено 19 крупных предприятий,
17 учреждений здравоохранения, 19 школ, 11 учреждений культуры. В Ленинском
районе 17 микрорайонов, 10 улиц, 1 бульвар, 7 проспектов и 15 скверов. В районе
проживает около 140 тыс. человек.
Первым председателем Ленинского райисполкома стал Владимир Артемьевич
Капитонов. Под его непосредственным руководством шло строительство жилых
массивов, троллейбусных линий по бульвару Строителей и пр. Химиков, Дворца
пионеров (ныне Дворца творчества для детей и юношества), здания райисполкома, легкоатлетического манежа на ул.Ворошилова, станции скорой помощи, спортивной, художественной и музыкальных школ. Далее в разные годы пост первого
руководителя района в разные годы занимали В. А. Армянинов, В. Г. Аристархов,
А. М. Сысоев, А. И. Брезин, С. Н. Прокопьев, В. Г. Приффер.
На территории района с каждым годом растет количество учреждений культуры и отдыха. Обустроена зона озера Красное, разбито пятнадцать скверов и парк
«Кузбасский», посажены аллеи новорожденных и директоров школ, оформлены
газоны, клумбы, цветники. Установлены игровые и спортивные площадки, благоустраиваются дворовые территории. В районе действуют комитеты территориального общественного самоуправления, которые работают непосредственно
с населением. Как у самого молодого динамичного района планов на будущее у Ленинского много, есть все необходимое для их воплощения: свободная территория
и огромный интеллектуально- технический потенциал.
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Источники:
1. Капитонов, В. А. Сибирь, Кузбасс, моя судьба…: [публицистика]/В. А. Капитонов. –
Кемерово: Ректаймс, 2010. – 40 с.
2. Ленинский район: история и современность (1978–2003 гг.): библиографическое
пособие/Кемеровская центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя; сост.
С. В. Плотникова, Т. С. Вяткина. – Кемерово, 2003. – 41 с.
3. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.
/И. Ю. Усков. – Кемерово: Азия, 2000. – С. 14.
*****
4. Мишина, К. Самый молодой район города/К. Мишина//Комс. правда. – 2006. –
7 нояб.– С. 14.
5. Приффер, В. В. Будем строиться и создавать уют/В. В. Приффер//Комс. правда. –
2006. – 7 нояб. – С. 15.
6. Черепанова, А. Ленинский район: настоящее и будущее/А. Черепанова//Кемерово –
2005. – 9 сент. – С. 1–2: фото.
7. Ленинский район Кемерова самый густонаселенный//Московский Комсомолец
в Кузбассе. – 2002. – № 15. – 10 апр. – С. 10.
8. Приффер, В. В. Пятый, самый молодой/В. В. Приффер//Кемерово. – 2003. – 4 апр. –
С. 4.
9. Красносельская, Т. Спальный район? Неправда!/Т. Красносельская//Кемерово. –
1998. – № 48. – 30 нояб. – С. 3.

5 апреля – 70 лет назад (1943 г.) в столице Кузбасса появилась Госавтоин-

спекция Кемеровской области. 5 апреля 1943 года – приказом начальника Управления НКВД по Кемеровской области создан Кемеровский госавтоинспекторский
участок. Вначале там работало всего трое инспекторов. В их распоряжении были два
мотоцикла «М‑72». 3 июля 1945 года введены Правила уличного движения на территории Кемеровской области, которые действовали до 1961 года, пока в стране
не приняли единые ПДД.
1954 год – на перекрестке Советского проспекта и улицы Кирова установили
первый в области светофор. В 60‑е годы – в стране появились единые Правила дорожного движения, введен единый образец водительского удостоверения. В 1970‑е
годы кемеровская Госавтоинспекция за грубые нарушения начала изымать у водителей права. Введено обязательное применение ремней безопасности.
В конце 1980‑х годов отменены талоны нарушений, введена в действие автоматизированная система управления дорожным движением «Город-М». В течение
нескольких лет при помощи этой системы регулировалось движение на 23 перекрестках города.
В середине 1990‑х годов введены новые штрафные талоны. За разные нарушения предусмотрено определенное количество баллов. Как только общая сумма
достигала 15 баллов, водитель лишался прав.
В 1996 году внедрена первая база данных, использование которой помогало
раскрывать угоны автомобилей. В 1998 г. ГАИ была переименована в ГИБДД.
В 2002 году построен Центр государственного технического осмотра и регистрации транспорта. В 2009 году открылся Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и юношества, появилась автоматическая система
видеофиксации «КРИС–С».
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Источники:
1. Государственная инспекция безопасности дорожного движения//Главное управление внутренних дел Кемеровской области. – Кемерово,2001. – С. 68–75.
2. Зайцев, М. ГИБДД Кузбасса: доверие и безопасность / М. Зайцев, П. С. Сапурин. – Кемерово, 2006. – 152 с.
*****
3. Госавтоинспекция Кузбасса – ровесница области//Комс. правда. – 2011. –
2 июля. – С. 7.
4. Митрошин, Д. В. Московского инспектора Кузбасс покорил/Д. В. Митрошин//Кузнецкий край. – 2006. – 14 апр.- 2006. – С. 7.
5. Часовые улиц и дорог//Кузбасс. – 2001. – 3 июля. – С. 23: фото.

12 апреля – 10 лет назад (2003 г.) в Кемерове

на улице Весенняя торжественно открыт бронзовый
бюст космонавта Алексея Архиповича Леонова, который 18 марта 1965 года первым из землян в специальном
скафандре покинул пилотируемый корабль «Восход‑2»
и вышел в открытое космическое пространство, где находился больше 12 минут. В торжественной церемонии
принял участие губернатор А. Г. Тулеев. Он вручил нашему легендарному земляку, дважды Герою Советского
Союза и почетному гражданину области орден «Доблесть
Кузбасса». Автор бюста – Лев Кербель, известный московский скульптор, народный художник СССР.
Постановление об открытии этого памятника было
принято Кемеровским облисполкомом еще в 1976 году,
когда после совместного американского космического проекта «Союз-Аполлон», состоявшегося годом раньше, Алексей Леонов стал дважды Героем Советского Союза.
Бюст был тогда же заказан народному художнику СССР, лауреату Государственных
и Ленинской премий Александру Кибальникову. Алексею Леонову, который к тому
времени сам вступил в Союз художников, модель памятника не понравилась. К проекту воздвижения бюста решено было вернуться в год 60‑летия Кемеровской области. Тогда Алексей Леонов сам выбрал скульптора – автором его стал не менее
известный Лев Кербель.
Источники:
1. Алексей Архипович Леонов//«Улица Весенняя: экскурс в историю архитектуры
города»: вып. 10. – Кемерово, 2007. – С. 17–18. – (Серия «Архитектура. Кемерово –
XX век».
2. Шалакин, Г. Т. Кузбасс строкой ИТАР-ТАСС: Вып. 3/Г. Шалакин. – Кемерово, 2005. –
С. 106–107.
*****
3. Доблесть Кузбасса//Вечерний Кемерово. – 2003. – 17 апр. – С. 1: фото.
4. Леонов с нами//Кузбасс. – 2003. – 15 апр. – С. 1.
5. Малаховская, О. Простой и звездный/О. Малаховская//Кузнецкий край. – 2003. –
15 апр. – С. 1: фото.
6. Юдина, О. Космонавт наконец приземлится на родине//Кузбасс. – 2003. – 8 апр. –
№ 62. – С. 4.
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13 апреля – 70 лет назад (1943 г.) приказом Кемеровского областного отдела

социального обеспечения образован Кемеровский областной отдел Всероссийского общества глухонемых, с 28 ноября 1959 г. – Всероссийского общества глухих.
Официальное название в настоящее время «Кемеровское региональное отделение
Всероссийского общества глухих».
Источники:
1. ГАКО, ф. Р. – 1136, 440 дд., 1946–1987.
2. Иващенко, А. Пусть нас слышат/А. Иващенко//Кузбасс. – 2009. – 25 сент. – С. 2.
3. Махнев, М. Годы труда на благо Кузбасса/М. Махнев//Кузнецкий край. – 2008. –
11 июня. – С. 3.
4. Иванова, О. Алексей Иващенко: над звуковым барьером/О. Иванова//Кузнецкий
край. – 2005. – 1 дек. – С. 22.

21 апреля – 95 лет назад (1918 г.) Совет народных

Комиссаров утвердил городской статус Щегловска.
В 1932 году город Щегловск и рабочий поселок Кемерово
объединены в город Кемерово, который становится центром Кузнецкого округа. С января 1943 г. Кемерово – административный центр Кемеровской области.
В конце XVII века на месте города были деревни
Щеглово и Кемерово. Название деревни Щеглово связано
с фамилиями первых жителей – Щегловых. Название Кемерово чаще связывают с тюркским термином «кемер» –
уголь. В 1900 году был заложен Кемеровский угольный
рудник. Возникший при нем поселок был отнесен к категории рабочих поселков. 30 марта 1918 г. согласно Постановлению Совнаркома РСФСР об образовании города
Щегловска и Щегловского уезда, село Щеглово Верхотомской волости преобразовано
в город Щегловск: Совнарком РСФСР утвердил ходатайство Томского губисполкома
об образовании Щегловского уезда и преобразовании села Щеглова в уездный город
Щегловск.
Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. Это позволило ему
в последующем пятилетии занять ведущее место в создании базы коксохимического
производства. Летом 1921 года инициативная группа американских рабочих во главе
с голландским инженером – коммунистом С. Рутгерсом и американским коммунистом
Б. Хейвудом обратилась к советскому правительству с предложением создать колонию иностранных рабочих и специалистов в Кузбассе. 28 июня 1921 года С. Рутгерс
в сопровождении Т. Баркера, Б. Хейвуда, Г. Кальверта и Б. Корнблита выехал в Кузбасс.
Воодушевленные сознанием своего интернационального долга, колонисты внесли
живое творческое начало в хозяйственную жизнь молодого города.
Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выделены из Томской
губернии и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, административным центром которого стал Щегловск.
С развитием промышленного строительства начинает расти и город. В июне
1930 года сессия городского Совета рассмотрела эскизный проект планировки Щегловска. Город проектировался на 130 тысяч жителей. При рассмотрении проекта
возник вопрос о названии города. В обсуждении этого вопроса активное участие
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приняли горожане. Все единодушно соглашались с тем, что название по имени
бывшего торгового села Щеглова не имеет прямой исторической связи с городом,
основанным на базе добычи и переработки каменного угля. Поэтому горсовет обратился в президиум Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета
с ходатайством о переименовании Щегловска в город Кемерово. 27 марта 1932 года
Президиум ВЦИК вынес постановление о переименовании Щегловска в Кемерово.
Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив состоял из бараков
и охватывал левобережную часть – от коксохимзавода до речки Искитимка. Несколько капитальных домов на Притомском участке, восемь четырехэтажных зданий
школ, Дворец Труда и кинотеатр «Москва» были украшением города. В предвоенные
и военные годы Кемерово застраивалось без генерального плана, хотя в 30‑е годы
и была сделана попытка его разработки. В 1947–1951‑х годах был составлен генеральный план, по которому осуществлялась застройка города до конца 60‑х годов.
По этому плану было предусмотрено бурное развитие города, его жилого массива
в Заискитимской части города. В 70–80‑е годы город продолжал расширять застройку.
27 апреля 1979 года в Ленинском районе состоялась закладка микрорайона Шалготарьян. Новый микрорайон отличался необыкновенной новизной планировки –
высотные дома облицовывались керамической плиткой, а торгово‑бытовые точки
выносились во встройки между домами. В настоящее время Кемерово – это город
с развитым промышленным, культурным и научным потенциалом.
Численность постоянного населения города и подчиненных его администрации
населенных пунктов Кемерово на 1 января 2012 г. – 536,2 тыс. жителей. На территории города зарегистрированы 13400 предприятий. В городе сосредоточено производство продукции многих важнейших отраслей промышленности: электроэнергетики,
черной металлургии, химической, машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей, промышленности строительных материалов, легкой, пищевой и др.
На территории города проживает население 103 национальностей, основную
часть его занимают русские (91,8%). В Кемерове действуют 13 высших учебных заведения и 17 техникумов. В городе находятся музеи, 4 профессиональных театра,
цирк, областная филармония, 53 библиотеки, функционируют 566 спортивных сооружений.
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5. Кемерово и кемеровчане. Мой город – моя семья, 1918–2003/руководитель проекта Г. Г. Перекрестов и И. Ф. Федорова. – Кемерово: Сибирский бизнес. – 2003. – 128 с.
6. Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города/И. Ю. Усков. – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2011. – 351 с.
7. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса: 1920–2000 гг.
/И. Ю. Усков. – Кемерово, 2000. – С. 13–15.
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8. Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного
центра/И. Ю. Усков. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2001. – 82 с.
*****
9. Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города/И. Ю. Усков//Кузбасс. – 2012. – № 168. –
15 сент. – С. 4: фото.
10. Калишева, Г. П. Город с веселым именем Щегловск//Кузбасс XXI век. – 2007. – № 9. –
С. 28–35.
11. Щегловск становится Кемеровом. [Из истории деревни Кемерово, города Щегловска]//Кузбасс. – 2005. – 27 апр.- С. III.
12. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1917 г.]//Кузбасс. – 2003. –
29 окт. – С. IV.
13. Паничкин, В. Столица – по всем статьям/В. Паничкин//Кузнецкий край. – 1998. –
27 июня. – С. 23.
14. Официальный сайт администрации г. Кемерово [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.kemerovo.ru/.

29 апреля – 25 лет назад (1988 г.) было создано Агентство

недвижимости «Связист». Агентство является старейшей риэлторской фирмой на кемеровском рынке недвижимости. Основателем фирмы является Иван Григорьевич Дорохин. На сегодня
фирма успешно работает и развивается. Используются новые
технологии в работе с клиентами и в продаже объектов. Фирма
«Связист» является членом Ассоциации Риэлторов Кузбасса
с 1997 года, в декабре 2004 года вступила в Российскую Гильдию
Риэлторов – общероссийское профессиональное объединение
специалистов на рынке недвижимости.
По итогам 2005 г. она признана лауреатом конкурса «Бренд года» в номинации
«Недвижимость», победителем конкурса «Инновации и изобретения года», в 2006 г.
стала победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации
«Лучшее малое предприятие в сфере услуг». «Связист» обладает развитой информационной базой и передовыми технологиями. Фирма «Связист» предоставляет
своим клиентам полный спектр профессиональных услуг на рынке недвижимости
г. Кемерово: купля, продажа, обмен недвижимости. Агентство также занимается
оформлением документов на земельные участки и коттеджи, переводом жилья
в нежилой фонд и наоборот. В настоящее время Агентство недвижимости активно
участвует в реконструкции объектов нежилого фонда.
Источники:
1. Афанасьев, Р. Н. «Кто не видит выхода, тот не профессионал»/Р. Н. Афанасьев//Все
про недвижимость. – 2009. – № 14. – 20–26 апр. – С. 20–21: фото.
2. Соловьев, В. Радость новоселов – работа «Связиста»/В. Соловьев//Московский
Комсомолец в Кузбассе. – 2008. – № 15. – 9 апр.
3. Соловьев, В. «Связист» готовится к юбилею/В. Соловьев//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2007. – 11 апр.
4. Дорохин, И. Г. «Связист» – секреты лидерства/И. Г. Дорохин//Кемерово. – 2006. –
26 мая. – С. 6.
5. Официальный сайт агентства недвижимости «Связист» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.agent42.ru/index.php?option=com_content&task=view&i
d=358&Itemid=95
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65 лет назад (май 1948 г.) начались занятия в Киселевском горном технику-

ме – первом в городе учебном заведении среднего профессионального образования.
Постановление Совета Министров СССР о создании в г. Киселевске горного техникума
было принято 17 сентября 1947 г. В апреле этого же года был объявлен первый набор
учащихся, а в мае начались занятия двух групп из 56 человек. Первым директором
техникума был Леонид Георгиевич Матюхин. Первые специальности в техникуме
назывались «Разработка угольных месторождений» и «Горная электромеханика».
В настоящее время на дневном и заочном отделениях техникума обучается 1600 человек. Изучение потребностей рынка труда продиктовало решение об открытии
обучения по новым специальностям: банковское дело и правоведение. В техникуме
проводится работа по компьютеризации учебного процесса. Шестьдесят компьютеров работают на учебный процесс. Под руководством опытных преподавателей
студенты овладевают основами компьютерной технологии. Сегодня Киселевский
горный техникум- одно из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования горного профиля в области.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑506, 68 дд., 1947–1970 гг.
2. Вагнер, Л. Киселевский горный техникум: готовим специалиста, растим человека//Киселевск в моей судьбе. Спец. выпуск городской массовой газеты «Киселевские вести»/Л. Вагнер.- Киселевск, 2003. – С. 356–357.
3. Кузница кадров//Киселевск: [к 70‑летию города]/руковод. проекта С. И. Иванова,
В. А. Вихарев; ред. В. Воскобойникова. – Новосибирск: СЦДТ, 2006. – С. 164–165: фото.
*****
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1947–1948 гг.]//Кузбасс. –2007. –
31 окт. – 2007.

20 лет назад (1993 г.) в Кемерове открылась мигра-

ционная служба.
Федеральная миграционная служба России – структура сравнительно молодая. Она была создана 14 июня
1992 года на основании Указа Президента Российской Федерации. Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области еще моложе. В мае 1993 года
при Управлении администрации области была создана
миграционная служба. В апреле 1994 года она была преобразована в миграционную службу Кемеровской области, а с июня 2002 года реорганизована в управление
по делам миграции ГУВД по Кемеровской области. Основными задачами данного
управления стали: исполнение законодательства Российской Федерации по вопро-
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сам беженцев и вынужденных переселенцев, реализация мер по предупреждению
и пресечению незаконной миграции.
1 января 2006 года в территориальный орган ФМС России – Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области – вошли управление по делам
миграции ГУВД, паспортно-визовое управление ГУВД с паспортно-визовыми подразделениями районных ОВД и областное адресно-справочное бюро. Руководителем
управления назначен Евгений Владимирович Осипчук. В настоящий момент он возглавляет УФМС России по Кемеровской области.
Источники:
1. Социально-политическое взаимодействие на территории. – Кемерово, 1999. –
С. 320–326.
*****
2. Осипчук, Е. В. Служба против нелегалов/Е. В. Осипчук//Кузбасс. – 2012. – 24 янв. –
С. 1, 2.
3. Осипчук, Е. Служба, которая важна/Е. В. Осипчук//С тобой. – 2010. – № 48. – 23 июня. –
С. 3: фото.
4. Невзоров, Е. «Почтовые ящики доверия» на службе населения/Е. Невзоров//С тобой. – 2008. – № 64. – 13 авг. – С. 3: фото.
5. Осипчук, Е. В. «Миграционная служба – это в первую очередь работа
с людьми»/Е. В. Осипчук//С тобой. – 2009. – № 51. – 1 июля. – С. 3: фото.
6. Официальный сайтУправления Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ufmsko.ru/main.php

8 мая – 30 лет назад (1983 г.) образован Таштагольский район за счет террито-

рии Новокузнецкого района. Территория современного муниципального образования
Таштагольский район до 1939 г. входила в Горно-Шорский район Новосибирской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 марта 1939 г. Горно-Шорский район был разделен на Мысковский, Таштагольский и Кузедеевский районы
Новосибирской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 января
1943 г. Таштагольский район был включен в состав Кемеровской области, которая
согласно данному законодательному акту выделилась из состава Новосибирской области. Состав Таштагольского района в этот период был представлен рядом различных
по масштабу территории районных поселков, в том числе Шерегеш, Темир-Тау, Каз,
Мундыбаш, Спасск, Чугунаш и др. Возникновение и становление этих
поселков определялось развитием в них различных отраслей горнорудной и золотодобывающей промышленности. В настоящее время на территории Таштагольского района 94 населенных пункта, 10 городских и сельских поселений. Население
района – 56 тыс. человек.
Источники:
1. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса: 1920–2000 гг.
/И. Ю. Усков. – Кемерово, 2000. – С. 97.
2. Усков, И. Ю. История административно-территориального деления Беловского,
Яшкинского и Таштагольского районов Кемеровской области/И. Ю. Усков//Труды
Кузбасской комплексной экспедиции. – Т. 1: Беловский, Яшкинский, Таштагольский
районы Кемеровской области/отв. ред. Л. И. Гвоздкова, А. Н. Садовой. – Кемерово,
2004. – С. 452–460.
3. Таштагольский район – жемчужина Кузбасса//Комс.правда. – 2007. – № 108‑т. –
С. VII.
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4. Официальный сайт Администрации Таштагольского района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://atr.my1.ru/

8 мая – 70 лет назад (1943 г.) на ос-

новании решения Кемеровского облисполкома за № 210 «Об организации дополнительных учреждений ОБЛОНО»
в Кемерове образован Институт усовершенствования учителей Министерства
просвещения РСФСР. Первоначально институт размещался в небольшом деревянном здании и имел всего три кабинета:
дошкольный, детских домов и политпросветработы. Первым директором была
Юшманова Евстолия Филорентовна, затем
Самойлов Иннокентий Иванович. В конце 40‑х годов институт получил часть здания
старой школы № 4. С 1985 г. институт переводят в новое здание площадью 9412 кв. м.
В настоящее время в институте имеется 28 учебно-методических кабинетов,
4 кафедры, отделение по переподготовке педагогических кадров, библиотека
с фондом более 70 тыс. экземпляров, медико-реабилитационный центр. С 1991 года
Институт выпускает многотиражную газету учителей Кузбасса «Педагогический
поиск». При институте с 1994 г. работает типография.
Работа института неоднократно удостаивалась золотых медалей и дипломов
на различных форумах. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) осуществляет профессиональную переподготовку по направлениям, обусловленным потребностями
общества: «Психология», «Дефектология», «Педагог дополнительного образования»,
«Менеджмент в образовании». 28 сотрудников награждены отраслевыми наградами
Министерства образования Российской Федерации.
С открытием института стала функционировать библиотека. Библиотека
не имела отдельного помещения и располагалась в одной комнате с работниками
института. Ядро библиотеки составляли книги, переданные методическим кабинетом г. Кемерово. Фонд библиотеки составлял немногим более 100 экз. книг и размещался в одном книжном шкафу. В это время библиотека выполняла практически
одну функцию – содействовала повышению квалификации учителей и руководящих
работников школ, городских и районных отделов народного образования. Первый
руководитель библиотеки – Федосеева Александра Арсентьевна, педагог с высшим
образованием, учитель географии.
Отдельное помещение было выделено библиотеке в 1952 году. В этом году
были организованы 29 библиотек-передвижек. Наиболее интенсивно библиотека
стала комплектоваться в 70–80‑е годы. Упорядоченно проходило пополнение фондов литературой по педагогике и народному образованию, психологии, методике
преподавания отдельных предметов. Значительный фонд составляла литература,
изданная институтом. Большую гордость тех лет составил фонд периодических
изданий. Библиотека выписывала абсолютно все издания по педагогике, много
литературно-художественных журналов. В 80‑е годы активно комплектуется фонд
методической литературы и фонд учебников. Библиотека постепенно становится
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главной педагогической библиотекой области. С 1977 года по 1995 год библиотеку
возглавляла Любовь Петровна Ватутина.
С 1997 года библиотека получила статус учебно-методического кабинета (УМК
«Библиотека»). УМК «Библиотека» обеспечивает потребности основных функций института – учебной, образовательной, научной. Ресурсная база библиотеки составляет
свыше 80 тысяч экземпляров документов, выписывается более 170 наименований
газет и журналов по профилю вуза. Создан и продолжает пополняться фонд медиатеки. В штате библиотеки работает специалист по медиаресурсам.
Ежегодно библиотеку посещают более 10000 читателей. Среди них: преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, педагоги, библиотекари и другие категории
читателей. Общая книговыдача в среднем составляет около 50000 экз. в год.
В течение последних 10–15 лет библиотека идет по пути изменений в системе библиотечно-информационного обслуживания своих пользователей. Эти изменения связаны с автоматизацией библиотечно-библиографических процессов,
модернизацией технологии обслуживания пользователей, современным подходом
к комплектованию библиотечных фондов, совершенствованием профессионального
мастерства библиотечных работников.
В КРИПКиПРО работа по автоматизации библиотечных процессов началась
в 1996 году. Библиотека института пользуется АИБС «МАРК-SQL».
С этого же времени библиотека совместно с лабораторией НИИ формирования
информационной культуры личности КемГУКИ стала проводить курсы для библиотекарей по теме «Информационная культура личности».
Библиотечный фонд многоаспектно раскрыт через систему электронного
и традиционных каталогов, картотек и баз данных, в числе которых: «Издания КРИПКиПРО», «Медиаресурсы КРИПКиПРО», «Авторефераты и диссертации», «Учебники
для общеобразовательных учреждений» и др.
С 2009 года библиографические ресурсы библиотеки открыты через глобальную сеть Интернет.
В настоящее время в читальном зале оборудованы автоматизированные рабочие места для читателей библиотеки.
В библиотеке ведется активная работа по различным направлениям: внедряются компьютерные технологии, развивается автоматизированная библиотечная
система, создаются информационные ресурсы и осваиваются ресурсы Интернет
и интернет-технологии, ведется научная работа, развивается маркетинговая деятельность.
На Web-сайте библиотеки представлена информация об образовательных
услугах библиотеки, о предоставлении доступа к ресурсам, о новых поступлениях
в фонд. На сайте открыт доступ к электронным каталогам библиотеки, организованы ссылки на удаленные ресурсы по научным направлениям работы института.
УМК «Библиотека» является методическим центром для специалистов библиотек общеобразовательных учреждений Кемеровской области.
Для работников школьных библиотек ежегодно проводятся консультации, семинары, тренинги, круглые столы, курсы повышения квалификации, как очно, так
и дистанционно. Тематика курсовой подготовки: «Информационно-методическая
поддержка деятельности современной школьной библиотеки образовательного
учреждения в условиях перехода на ФГОС общего образования» (для специалистов
(методистов) муниципальных органов управления, курирующих школьные библи-
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отеки; «Новые информационные технологии в деятельности библиотек ОУ» (для
зав. библиотеками, библиотекарей ОУ).
В 2011 году Указом президента была введена новая должность «педагог-библиотекарь».
В связи с введением должности «Педагог-библиотекарь» в 2011 году библиотекой КРИПКиПРО совместно с НИИ ИТ СС КемГУКИ был разработан комплекс
измерительно-диагностических материалов для аттестации работников общеобразовательных учреждений на квалификационную категорию «Педагог-библиотекарь». В этом же году была разработана образовательная программа повышения
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность библиотеки ОУ в условиях внедрения ФГОС» (126 час.) для библиотекарей, претендующих на должность
«Педагог-библиотекарь».
С 2009 года, с целью оперативного обмена информацией и оказания информационно-методической помощи методистам и библиотекарям, функционирует
виртуальное методическое объединение.
Библиотека постоянный участник «Дней программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» в Кузбассе, библиотечных форумов.
С 2003 года проходит региональный конкурс «Лучшая школьная библиотека»,
с 2012 года – «Лучший школьный библиотекарь Кузбасса». УМК «Библиотека» – один
из организаторов данного конкурса.
Одной из стратегических целей для библиотеки КРИПКиПРО является создание условий для развития процессов интеграции ресурсов и формирования единой
информационно-ресурсной базы, которая органично расширит информационную
среду региона, а так же создание и использование фонда полнотекстовых баз данных.
Среди них – базы данных трудов преподавателей института. Сегодня библиотека
КРИПКиПРО работает над решением этих задач.
Работа в новых условиях требует от библиотечных специалистов постоянного
повышения уровня квалификации. Поэтому сотрудники библиотеки участвуют в научно-практических конференциях и семинарах, обучаются на курсах и тренингах,
имеют публикации в профессиональной печати.
Одной из стратегических целей для библиотеки КРИПКиПРО является создание условий для развития процессов интеграции ресурсов и формирования единой
информационно-ресурсной базы, которая органично расширит информационную
среду региона. Сегодня библиотека КРИПКиПРО работает над решением этих задач.
Все специалисты библиотеки, включая зав. библиотекой (7 человек) с высшим профессиональным образованием, любят и знают свое дело, неоднократно
отмечались благодарственными письмами и грамотами Департамента образования
Администрации Кемеровской области.
С 1995 года руководит коллективом библиотеки Татьяна Борисовна Усачева.
Она награждена Грамотой Министерства образования, медалью «За особый вклад
в развитие Кузбасса» III степени. Усачева Т. Б. старший преподаватель кафедры информационных технологий КРИПКиПРО.
Сотрудники библиотеки учатся работать по-новому, налаживают контакты
с различными учреждениями, общественными организациями, вузами.
Сегодня в библиотеке работает слаженный коллектив, знающий свою работу,
беззаветно служащий людям.
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Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑3352, 163 дд.,1948–1978.
2. Дубровская, В. Становление Кемеровского областного института усовершенствования учителей/В. Дубровская//55 лет Кемеровской области. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1998. – С. 214–218.
3. Из истории Кемеровского областного института усовершенствования учителей//Дорога длиною в три века. Страницы истории образования в Кузбассе: сборник статей/сост. С. Е. Кальмова. – Кемерово: Кемеровский областной институт
усовершенствования учителей, 1999. – С. 161–183.
4. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996.С. 287–288.
5. Кемеровский областной институт усовершенствования учителей: итоги, перспективы, пути развития: информационно-аналитический сборник/Кемеровский областной институт усовершенствования учителей; сост. А. Ю. Казаков;
под общ. ред. И. И. Трубина. – Кемерово, 2000. – 104 с.
6. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования: информационно-аналитический сборник/Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. – Кемерово, 2003. – 223 с.
*****
7. Галянская, Н. М. Кемеровский областной институт усовершенствования
учителей/Н. М. Галянская//Ярмарка. – 1999. – № 8. – С. 3.
8. Дубровская, В. Листая страницы архива//Педагогический поиск. – 1999. –
1 янв. – С. 3.
9. Сайт КРИПКиПРО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kem.classes.
bazel.ru/news.

11 мая – 30 лет назад (1983 г.) приказом Облздравотдела № 852 в г. Кемерово

организован Областной музей истории здравоохранения.
Музей находится в областной клинической больнице.
Цель организации музея – отразить исторический процесс развития здравоохранения в Кузбассе; выявление, комплектование, учет, изучение, научное описание,
хранение материалов по вопросам здравоохранения, а также пропаганда музейными
средствами основных вопросов истории здравоохранения Кузбасса. В музее собраны
уникальные материалы: наборы старинных медицинских инструментов; макеты
первых лечебных учреждений; комната-аптека начала века с макетом провизора;
кабинет «патриарха» областной хирургии, заслуженного врача РСФСР, первого Почетного гражданина г. Кемерово Михаила Алексеевича Подгорбунского и многое
другое. В фондах музея, его экспозициях особое место отведено кадрам медицинских
работников области, их самоотверженному труду и благородным поступкам в годы
войны и в мирное время. У истоков создания музея стоял заведующий областным
отделом здравоохранения Бурдин Николай Николаевич. Первым директором музея
была Орельская Зоя Алексеевна. В настоящее время директор музея Васильева Нина
Петровна.
Источники:
1. Областной музей истории здравоохранения//Здравоохранение Кузбасса. 60 лет
истории. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 66.
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11 мая –70 лет назад (1943 г.) основана крупнейшая в системе Министерства

топливной промышленности РСФСР Угольная компания «Облкемеровоуголь».
Угли, добываемые шахтерами компании «Облкемеровоуголь», отличаются сравнительно высокой калорийностью, низким содержанием серы. Уголь идет на нужды
энергетики и металлургии. Среднегодовая добыча его составляет 4–5 млн. тонн.
В настоящее время предприятия Угольной компании «Облкемеровоуголь» обеспечивают топливом коммунальные предприятия и население Кузбасса и других
регионов, электростанции и металлургические комбинаты России. Поставка углей
осуществляется и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Источники:
1. Угольный Кузбасс: страницы истории/Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А. Б. Коновалов,
А. Д. Паршуков. – Кемерово, 2005. – С. 153.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 144.
3. Колмагоров, В. М. Василий Колмагоров: «В третье тысячелетие – с хорошей
компанией»/В. М. Колмагоров//Кузбасс. – 1998. – 15 мая. – С. 3.

12 мая – 80 лет назад (1933 г.) на Алтае в селе Василь-

чуки родился писатель Владимир Михайлович Мазаев.
Вскоре родители его переезжают в село Куртуково под Новокузнецком. После окончания в 1956 г. филфака Новокузнецкого педагогического института работает в областной газете «Комсомолец Кузбасса» (литсотрудник, ответсекретарь,
зам. редактора). Затем 2 года – в секретариате газеты «Кузбасс». Первый рассказ был опубликован в газете «Комсомолец
Кузбасса» в 1953 году. В 1963 году Кемеровским книжным
издательством опубликован первый сборник рассказов «Конец Лосиного камня». С 1963 по 1968 год был главным редактором Кемеровского книжного издательства. В 1966 г. принят в Союз писателей
СССР. С 1971 по 1983 годы (4 выборных срока) руководит Кемеровской областной
писательской организацией. Одновременно, с 1966 по 1993 г., редактирует журнал
«Огни Кузбасса» («Литературный Кузбасс») – орган писательской организации.
Автор двух десятков книг прозы (повести, рассказы, путевые очерки), вышедших
в Кемерове, Новосибирске, Москве.
Книги Мазаева переведены на немецкий, чешский, словацкий, болгарский,
венгерский языки. По его повести и рассказам студиями Москвы и Кемерова поставлено несколько теле- и радиоспектаклей («Разомкнутая цепь», «Дамба», «Странная
командировка», «Особняк за ручьем» и др.). В 1979 году В. Мазаеву была присуждена
премия журнала «Наш современник» за рассказ «Багульник – трава пьяная» из цикла
«Рассказы сибирячки». Почетный диплом лауреата премии им. Волошина – за книгу
прозы «Без любови прожить можно» (1997–1999 гг.). Имеет ряд областных премий.
Имя В. Мазаева – в фундаментальной 12‑томной антологии «Венок славы»,
изданной в столице к 40‑летию Победы, где, как сказано в предисловии, собраны
лучшие произведения советских писателей о войне, выдержавшие испытание временем. В. М. Мазаев – заслуженный работник культуры Российской Федерации. Имеет
медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», серебряную медаль «Кемеровской
области 60 лет». Живет и трудится в г. Кемерово.
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1. Мазаев, В. М. Зиму пережить: повесть/В. М. Мазаев//Огни Кузбасса. – 2011. – № 2. –
Март-апр. – С. 3–38: фото.
2. Мазаев, В. М. Летучие картинки: рассказики/В. М. Мазаев//Кузбасс. – 2006. –
28 апр. – С. 2.
3. Мазаев, В. М. Крутизна: повести и рассказы/В. М. Мазаев. – Кемерово, 2003. – 319 с.
4. Мазаев, В. М. Без любови прожить можно/В. М. Мазаев. – Кемерово, 1995. – 360 с.
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1994. – 256 с.
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10. Владимир Мазаев//Кузбасс. Культура: Избранные страницы/Руководитель проекта Л. Т. Зауэрвайн. – Кемерово‑Томск, 2008. – С. 252.
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*****
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19 мая – 20 лет назад (1993 г.) в Кемерово создан специальный отдел

быстрого реагирования (СОБР) при ГУВД Кемеровской области, для поддержки
и оказания содействия в проведении специальных, оперативно-розыскных и следственных мероприятий по ликвидации вооруженных преступных группировок.
19 мая 1993 года МВД РФ издало приказ № 245, в соответствии с которым в УВД
Кемеровской области было создано управление по борьбе с организованной преступностью. В состав управления входит специальный отряд быстрого реагирования
(СОБР). На счету бойцов отряда сотни задержанных бандитов, раскрытие тяжких
преступлений, причем не только в Кузбассе. Приказом МВД № 855 от 6.09.2001 г.
СОБР из отдела переименован в отряд быстрого реагирования.
Приказом МВД России от 16‑го сентября 2002 года специальный отряд быстрого реагирования ликвидирован, на его базе создан Отряд милиции специального
назначения при ГУВД Кемеровской области, однако задачи остались прежними – задержания, спецзадания, операции.
С появлением в России так называемых «горячих точек» сотрудников отряда
стали направлять туда в служебные командировки. С 1995 года на Северном Кавказе
погибли четыре офицера отряда: Сергей Шлее, Алексей Отческих (посмертно удостоен звания Героя России), Михаил Коломин, Василий Руденко. С 1993 года и по сей
день СОБР-ОМСН возглавляет полковник милиции Иван Корчуганов. При нем это
офицерское подразделение в сто с небольшим человек стало авторитетным не только
среди коллег по правоохранительным органам, но и среди тех, кто им противостоит.
В 2011 году, в связи с реформой органов внутренних дел, и переименованием
«милиции» в «полицию», отряды ОМСН были переименованы в ОСН (отряды специального назначения). 30 ноября 2011 года приказом министра внутренних дел
Рашида Нургалиева Отряды милиции специального назначения МВД вновь стали
официально именоваться Специальными отрядами быстрого реагирования (СОБР).
Источники:
1. Главное управление внутренних дел Кемеровской области/руководитель проекта Л. В. Межов; автор идеи А. В. Виноградов. – Кемерово: Сибирский бизнес,
2001. – 126 с.
2. Корчуганов, И. А. Кузбасский СОБР/И. А. Корчуганов//Главное управление внутренних дел Кемеровской области: результаты работы за 2001 год. – Кемерово: Сибирский бизнес, 2002. – С. 34–35.
*****
3. Владимиров, В. Спецназ: наука побеждать/В. Владимиров//Кузбасс. – 2008. –
28 февр. – С. 30.
4. Милицейский спецназ отметил 14‑летие//С тобой. – 2007–4 марта. – С. 3.
5. Корчуганов, И. «Личный номер». СОБР. Чечня/И. Корчуганов//Кузбасс XXI век. –
2005. – 12 мая. – С. 30–33: фото.
6. Толковцев, Д. Полковник Корчуганов: Масхадов создавал видимость переговоров
еще в 2000 году//Кузбасс. – 2003–28 февр. – С. 4: фото.
7. Толковцев, Д. Грозная окраина/Д. Толковцев//Кузбасс. – 2001. – 7 июня. – С. 8.

20 мая – 60 лет назад (1953 г.) постановлением Совета Министров СССР и при-

казом министра угольной промышленности в Кемерове создан филиал Харьковского
Всесоюзного научно-исследовательского института организации и механизации
шахтного строительства (ВНИИОМШС), преобразованный в 1958 году в самостоя-

79

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.
тельное научное учреждение – «КузНИИшахтострой». Получение самостоятельности и увеличение штатов до 120 человек позволило создать 12 лабораторий
и отделов. Первый директор – В. Я. Костюковский. Разработки института внедрялись
не только в Кузбассе, но и во всех угольных бассейнах страны – Донецком, Карагандинском, Воркутинском, Печорском и др.
За годы существования института защищено 9 докторских, 46 кандидатских
диссертаций, восемь сотрудников стали профессорами. Научно-технические проблемы в институте решаются в комплексе: от зарождения идеи до ее практического
внедрения. Ученые института постоянно помогают шахтостроителям изыскивать
возможности экономии материалов, механизировать сложные производственные
процессы.
ОАО «КузНИИшахтострой», являясь головной научной организацией России
в области шахтного строительства, за последние годы значительно расширил сферу
деятельности. К новым направлениям, прежде всего, следует отнести разработку
проектов оснащения и организации строительства наклонных и вертикальных
шахтных стволов. В последние годы институт выполняет ряд проектов для алмазодобывающей и горнорудной промышленности. Одним из перспективных направлений деятельности института является разработка и изготовление буровых станков
БУГ‑200, не имеющих аналогов в отечественном горном машиностроении, которые
предназначены для бурения глубоких дегазационных и технологических скважин
диаметром до 250 мм и глубиной до 250 м. Помимо прочего, институт проводит обследование зданий и сооружений промышленных предприятий и объектов угольной
и горнорудной промышленности с выдачей экспертного заключения о состоянии
строительных конструкций, рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и проектной документации по ремонту и восстановлению эксплуатационных качеств
обследованных зданий и сооружений.
В 1993 году институт КузНИИшахтострой преобразован в акционерное общество открытого типа «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного
строительства», а в 1996 году он преобразован в ОАО «КузНИИшахтострой». Это
единственный в России научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт, способный комплексно решать любые вопросы в области строительства,
реконструкции и эксплуатации горнодобывающих предприятий.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 184.
2. «Кузниишахтострой», ОАО. – Кемерово, 2007. – 26 л.: илл.
3. Кузниишахтострой//Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. – Кемерово: ООО РИФ «Весть», 2010. – С. 63–73.
4. 50 лет ОАО «Кузниишахтострой». – Кемерово: Медиа-Принт, 2003.- 8 с: илл.
5. Тациенко, В. П. ОАО «Кузниишахтострой» научно-техническому обеспечению
строительства, реконструкции и эксплуатации угольных и горнорудных
предприятий/В. П. Тациенко//Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов. – Новокузнецк, 2007. – С. 216–219.
*****
6. Дерюшев, А. В. Кузниишахтострой – научное обеспечение шахтного строительства в Кузбассе/А. В. Дерюшев//Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2010. – № 5.- С. 157–162.
7. Баронская, О. Н. Наука – производству/О. Д. Баронская//Кузбасс. – 2008. – 26 марта. – С. III.
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8. Тациенко, В. П. Рынку нужны не декларации, а готовая продукция//Континент Сибирь. – 2006. – 2 июня. – С. 8.
9. «Кузниишахтострой»: все для шахтного строительства//Деловой Кузбасс. –
2005. – № 8. – С. 140.
10. Франкевич, Г. С. Институту «Кузниишахтострой» – 50 лет/Г. С. Франкевич//Уголь. – 2003. – № 5. – С. 26–30.

20 мая – 85 лет назад (1928 г.) открыт первый в Кузбассе дом отдыха – Вер-

хотомский (Кемеровский район). Расположен на р. Томи, недалеко от старинного
села Верхотомского, по имени которого и назван.
Источники:
1. Были земли Кузнецкой. – Кемерово, 1967. – С. 72.
2. Паничкин, В. Как нарком на матрацы дал//Экстра Дом. – 2011. – № 13. – 7 апреля. –
С. 6: фото.

21 мая – 115 лет назад (1898 г.) правительством было принято решение

о строительстве в городе Кузнецке Томской губернии казенного винного склада
№ 8 (винной монополии) в связи с введением в России государственной монополии на производство и продажу спиртных напитков. Основателем завода выступил
томский купец I гильдии Илья Леонтьевич Фуксман, который практически сразу
написал доверенность, по которой «постройка винного склада, жилого дома и других при нем построек в городе Кузнецке» перешла к его сыну, барнаульскому купцу
Григорию Ильичу Фуксману.
Завод приступил к работе 21 мая 1898 года. Его годовая мощность составляла
100 тыс. ведер вина. Во время Первой мировой войны, введенный правительством
России «сухой закон», привел к погрому Кузнецкого винного склада, что привело
к прекращению работы. В 1917 году предприятие перешло в подчинение Главспирта.
В 1918 г. началась распродажа населению запасов вина. В 1927 г. производство снова
ввели в эксплуатацию с новым названием – Кузнецкий спиртоводочный завод № 142.
Перечень выпускаемой продукции состоял из 4‑х наименований. С 1938 г. начинают внедряться конвейеры. Во время Великой Отечественной войны на Кузнецком
спиртоводочном работало 73 человека, но объемы производства резко возросли.
В 1941 г. было произведено 381 тыс. декалитров, в 1944 г. – 382 тыс. В 1950 году
суточная выработка завода достигла 6–7 тыс. декалитров. В 1957 году была начата
модернизация завода, которая продолжалась не один год.
В настоящее время в производстве водок и ликеро-водочных изделий используются традиционные рецепты приготовления напитков с применением натурального
растительного и плодово‑ягодного сырья – без консервантов и красителей. Неизменно высокое качество продукции отмечено дипломами и медалями на различных
конкурсах и выставках-ярмарках.
В 2003 году на Новокузнецком ЛВЗ внедрили международную систему менеджмента качества и систему пищевой безопасности. В настоящее время завод
сохраняет лидерские позиции в сфере ликеро-водочного производства, выпуская
широкий ассортимент продукции.
Источники:
1. Ващенкова, Г. Г. К истории Новокузнецкого ликероводочного завода/Г. Г. Ващенкова//Кузнецкая старина: [историко-краеведческий сборник]. – Вып. 5. – 2003. – С. 198–225.
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2. Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПризмаДо, 2000. – С. 228–229.
*****
3. Волкова, О. Новокузнецкий ЛВЗ: вековые традиции виноделия/О. Волкова//Союз. –
2008. – № 8. – 22 мая. – С. 12–13: фото.
4. Вербицкая, Э. Новокузнецкий ликеро-водочный завод: качество проверенное
временем/Э. Вербицкая//Комс.правда. – 2007. – 29 марта. – № 45‑т. – С. 13.
5. «Новокузнекий ликеро-водочный завод», открытое акционерное общество. Прессслужба, Гран-при за высшее качество//Аргументы и факты. – 2006. – № 27. –
5 июля. – С. 2: фото.
6. Неешхлебова-Филиппова Е. И. Елена Неешхлебова-Филиппова: «Идти вперед, смотреть в будущее…»/Е. И. Неешхлебова-Филиппова//Кузбасс. – 2006. – 23 марта. –
С. 4.
7. Долгова, С. Новокузнецкий ликеро-водочный завод: вековые традиции
качества/С. Долгова//Аргументы и факты. – 2003. –13 июня. – № 24. – С. 5.
8. Юрьева, А. «Мужские игры» ликероводочного завода/А. Юрьева//Комс. правда. –
2003. – 31 нояб. – С. VI: фото.
9. Официальный сайт ОАО «Новокузнецкий ликероводочный завод» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.centrcom.ru/catalog/65/142/novokuznetskiylikerovodochnyy-zavod-nlvz

30 мая – 50 лет назад (1963 г.) был

создан ансамбль народного танца «Шахтерский огонек» им. Р. Д. Тихенко. Директор Дворца культуры шахтеров Римма
Дмитриевна Тихенко стояла у истоков
создания творческого коллектива. За долгие годы творческого пути участники
коллектива успели покорить не только
сердца россиян, но и смогли завоевать
любовь ценителей народной культуры
за рубежом. Ансамбль является настоящим хранителем народного танца. Первым художественным руководителем ансамбля был Ю. В. Вепринцев. Ансамбль уверенно поднимался со ступени на ступень.
Первенство в городском смотре художественной самодеятельности в 1963 году,
в 1966 году присвоение звания народного. Наконец, в 1967 году – первенство в зональном смотре художественной самодеятельности. Ансамбль был признан лучшим
среди самодеятельных танцевальных коллективов Сибири и Дальнего Востока. Он
стал лауреатом Всесоюзного смотра самодеятельного искусства. Вот тогда-то и пришло к ансамблю его нынешнее имя «Шахтерский огонек». Репертуар ансамбля очень
разнообразен. Здесь и нежный, полный обаяния «Сибирский лирический» и шуточная озорная хореографическая картинка «На зов гармони», и «Большой сибирский
пляс», и оригинальный «Северный сувенир».
За 50 лет творческой деятельности ансамбль выезжал за рубеж 26 раз. Хореографическая композиция «Сказ о черном золоте» стала той работой, которая позволила оценить и зрелость коллектива, и уровень его мастерства. В ней участники
ансамбля показали себя настоящими артистами, доносящими до зрителей мысли
постановщика – заслуженного деятеля искусств УССР В. Михайлова о героическом
труде шахтера, о славе, о почете, которыми окружены люди этой профессии в нашей
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стране. В разные годы с коллективом работали многие выдающиеся балетмейстеры
Ю. В. Вепринцев, Ф. Зайдулин, Г. Полевой, В. В. Авдеенко, В. И. Щанкин, П. П. Авдеев,
Ю. Ф. Малюшенко, В. Ю. Милованов, Н. А. Тузиков, Е. А. Крупянко, К. Ю. Ляпин.
Ежегодно ансамбль даёт более 100 концертов. Он побывал во всех городах и селах нашей области, был участникам международных фестивалей Венгрии, Польши,
Чехии, Словакии, Югославии, Италии, Канады, Кипра, Ливана, Судана, США, Германии,
Японии, Кубы, Греции, Испании, Турции, Южной Кореи, Гонконга, Индии. Дипломант XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве, лауреат премии
«Молодость Кузбасса», трижды лауреат Всероссийского смотра художественной
самодеятельности, лауреат всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества
трудящихся, десятикратный победитель Всероссийского конкурса хореографических
коллективов на приз газеты «Труд» – вот далеко не все его достижения.
В настоящее время в коллективе занимаются 40 человек. Основной состав ансамбля состоит из молодых людей 22–25 лет. В сентябре 2007 года ансамбль получил
«Гран-при» международного фестиваля «Культура сближает народы» в городе Сочи.
А в апреле 2008 года «Гран-при» XXXVIII областного конкурса хореографических
коллективов на приз газеты «Труд» и диплом I‑й степени на Всероссийском конкурсе. С международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества
«Морская Симфония», проходившего в Болгарии, участники танцевального ансамбля
«Шахтерский огонек» привезли «Гран-при», первые места за сольные выступления,
медали лауреатов.
Источники:
1. Сапова, Т. Горячее сердце/Т. Сапова//С тобой. – 2011. – № 42. – 1 июня. – С. 3: фото.
2. Выкрутасы не простые – золотые!//Земляки. – 2010. – № 4.- 2 апр. – С. 16: фото.
3. Сафарова, Е. Мой «Огонек» потомкам завещаю/Е. Сафарова//Кемерово. – 2009. –
№ 33. – 14 авг. – С. 16.
4. Таланты на гран-при//Кемерово. – 2009. – 2 окт. – С. 15.
5. Викторова, Н. «Огонек» зажигает/Н. Викторова//Кузбасс. – 2008. – 30 мая. – С. 4:
фото.
6. Назаренко, Н. Новый свет «Огонька»/Н. Назаренко//Кузбасс. – 2007. – 28 сент. – С. 8.
7. «Шахтерский огонек» приглашает к танцу//Кемерово. – 2006. – 1 дек. – С. 12.
8. Груздев, Н. Гореть всегда, гореть везде!/Н. Груздев//Край. – 2003. – 30 мая. – С. 11.
9. Мартель, С. 40 лет огня/С. Мартель//Кузбасс. – 2003. – 31 мая. –С. 9.
10. Останина, Н. Не перевелись еще меценаты на Руси/Н. Останина//С тобой. –
1998. – 26 нояб. – С. 5.

27 мая – 55 лет назад (1958 г.)

специальным решением Совета Министров РСФСР и распоряжением Кемеровского совнархоза от 27.05.1958 г. в Кемерове был создан Кузбасский головной
институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий ОАО «Кузбассгипрошахт», один
из крупнейших проектных институтов
Кемеровской области. Первоначально он
являлся филиалом Новосибирского инсти-
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тута «Сибгипрошахт». В 1959 году проектировщики получили новое здание.
Институт был создан как комплексная проектная организация, способная
решать все вопросы проектирования угольных предприятий – от инженерных
изысканий и авторского надзора за строительством до сдачи объектов в эксплуатацию. Только за последнее время по проектам ОАО «Кузбассгипрошахт» построены
шахты: «Томусинская 5–6», «Ульяновская», «Владимирская», разрезы: «Заречный»,
«Камышанский», «Щегловский», «Губернский», «Дорожный», «Караканский-Южный»,
«Виноградовский». За годы работы институт выполнял проекты и в других регионах – Дальний Восток, Башкирия, Средняя Азия, а также за рубежом – Монголия,
Вьетнам, Иран, Мозамбик.
Сегодня ОАО «Кузбассгипрошахт» включает в себя 22 подразделения, в том
числе 12 технологических отделов и 10 вспомогательных служб. По проектам института построено и реконструировано более 20 шахт, 15 разрезов, 4 обогатительные
установки, различные промышленные объекты, жилые дома в ряде городов, кроме
того – больницы, школы, административные здания. В последние годы в структуре
работы института выделяются несколько эффективных направлений. Например,
разрабатывается перспектива развития не только отдельных геолого-экономических районов, месторождений и участков, но всего Кузнецкого угольного бассейна.
В конце 90‑х годов успешно завершена фундаментальная работа «Анализ и оценка
минерально-сырьевой базы угольной промышленности России» (Западно-Сибирского региона).
Кроме промышленных объектов, в последнее время институт занимается проектированием социальной инфраструктуры, принимает активное участие в реализации программы «Жилье». «Кузбассгипрошахт» – основной проектировщик нового
жилого микрорайона № 14 в п. Южный (Кемерово), участвует в проектировании
микрорайонов №№ 11, 12, проектирует дороги, ЛЭП, занимается проектированием
коммуникаций электроснабжения и водоснабжения города. Институт работает над
проектом туристско-рекреационной зоны в Шерегеше. В настоящее время численность работников ОАО «Кузбассгипрошахт» составляет более 400 человек, из них
с высшим специальным образованием 300 человек. Это слаженная команда профессионалов, владеющих вопросами проектирования, досконально знающие угольное
и строительное производство.
Источники:
1. Кузбассгипрошахт//Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. – Кемерово: Весть: СИНТО, 2010. – С. 559–562.
*****
2. Кузбассгипрошахт: проектируем будущее//Авант-Партнер рейтинг. – 2011. – № 2
(27). – Апр.-июнь. – С. 36–37: фото.
3. Шкуратский, Д. И. «Кузбассгипрошахт»: проектировать – значит все
предусмотреть/Д. Шкуратский//Кузбасс. – 2010.- 26 авг. – С. 13: фото.
4. Зима, С. «Кузбассгипрошахт» – работа над проектом будущего! С. Зима//Аргументы и факты. – 2009. – № 35. – 26 авг. – 1 сент. – С. 10: фото.
5. ОАО «Кузбассгипрошахт» встречает полувековой юбилей//Уголь Кузбасса. –
2009. – Спец.вып. – 1 авг. – С. 18.
6. Соловьев, В. Уголь в проекте/В. Соловьев//МК в Кузбассе. – 2009. – № 35. –
26 авг. –2 сент. – C. 12.
7. Шкуратский, Д. «Кузбассгипрошахт»: безопасность, экология плюс экономический
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эффект/Д. Шкуратский//Кузбасс. – 2009. – № 156. – 27 авг. – С. 10: фото.
8. Жизнь в формате перемен//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 7 (22). – C. 76–77.
9. Аряшкина, Т. Все начинается с проекта/Т. Аряшкина//Томь. – 2007. – 7 марта. –
С. 9.
10. Журавлев, В. А. Владимир Журавлев: «Безопасность – основа проекта»/В. А. Журавлев//Кузбасс. – 2007. – 23 авг. – С. 52.
11. Журавлев, В. А. ОАО «Кузбассгипрошахт» – ведущий проектный институт угольной отрасли Кузбасса»/В. А. Журавлев//Горный журнал. – 2006. – № 11. – С. 59–61.
12. Иванов, В. Из них ослабни кто-то…/В. Иванов//Земляки. – 2006. – № 34. – 25 авг. –
С. 11: фото.
13. Карпов, А. И. Все начинается с проекта/А. И. Карпов//Земляки. – 2005. – № 35. –
26 авг. – С. 12: фото.
14. Журавлев, В. А. Угольным предприятиям Кузбасса – новые проектные
решения/В. А. Журавлев//Аргументы и факты. – 2003. – 30 апр. – С. 6.

29 мая – 50 лет назад (1963 г.) в Анжеро-Судженске вступила в строй шахта

«Таежная» треста «Анжероуголь» с проектной мощностью 900 тысяч тонн в год.
В 1987 году вместе с шахтой «Сибирской» вошла в ш/у «Сибирское».
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑366, 69 дд., 1963–1970 гг.
2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1962–1963 гг.]//Кузбасс. – 2009. –
1 июля. – C. III. (Золотые купола).

29 мая – 35 лет назад (1978 г.) на основании решения Юргинского городского

Совета народных депутатов в городе Юрге на базе детской художественной школы
открыт общественный музей детского творчества. Решением Кемеровского областного исполнительного комитета № 380 от 17.08.81 г. Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока утвержден филиалом
Кемеровской областной картинной галереи со штатом 3,5 единицы. 5 мая 1983 года
Музей был открыт для посещения. С 1991 года Музей – самостоятельное муниципальное учреждение культуры г. Юрги.
За годы работы Музеем организовано более 500 выставок, проведены тысячи
различных мероприятий. Концепция развития музея детского изобразительного искусства предполагает поэтапное реформирование его в культурно-просветительное
учреждение музейного типа «Художественный центр», в составе которого кроме
музея детского творчества будет Галерея современного искусства, представляющая
зрителю творческие произведения художников Сибири.
Музей представляет собой хранилище творческих произведений детей и профессиональных художников, учреждение просветительское и исследовательское,
в деятельности которого тесно переплетаются методы искусства, педагогики и культурно-просветительной работы. Уникальность этого музея определяет концепция,
ставящая задачу показать детское творчество в контексте традиций сибирской
художественной культуры.
В фондах музея хранится более 8 тысяч экспонатов. Кроме сибирской коллекции
детских произведений в музее скомплектована зарубежная коллекция, представленная рисунками детей из 36 стран мира. Музей организует выставки: международные, творчества детей одной из зарубежных стран, всесибирские, региональные,
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городские; экспозиции работ учащихся художественных, общеобразовательных
школ, изостудий, показ опыта работы с детьми отдельных педагогов; персональные
выставки произведений детей и художников. Кроме традиционных музейных форм
работы творческий коллектив организует театрализованные занятия и экскурсии,
познавательно-развлекательные программы, видеоуроки и нравственные уроки,
встречи с художниками и мастерами, тематические семинары для учителей и воспитателей, конкурсы, а также массовые досуговые мероприятия.
Представляя собой своеобразную форму существования детского творчества,
содействуя межрегиональной и межнациональной интеграции, способствуя развитию творческой активности и гармонизации личности детей, мобилизуя потенциал детского творчества для решения разнообразных социокультурных проблем,
Юргинский детский художественный музей является серьезным конструктивным
элементом современной художественной культуры Сибири.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. – Вып. 1. – Кемерово, 2000. – С. 83–91.
*****
2. Афиша [О выставках Юргинского музея детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока]//Наши Земляки. Кузбасс – 2012. – № 18. –
4 мая. – С. 14.
3. Дондерфер, Н. Крылья внутренней свободы/Н. Дондерфер//Новая газета. – 2011. –
№ 35. – 31 авг. – С. 4: фото.
4. Здравствуй, музей!//Резонанс. – 2005. – 15 сент. – С. 6.
5. Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru/M1621.
6. Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока (г. Юрга) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://culture.kemrsl.
ru/potential/?go=full_potential&id=185.
7. Шипилов, Д. С днем рождения, музей!/Д.С Шипилов//Резонанс. – 1998. – 21 мая. – С. 1.
8. Официальный сайт Музея детского изобразительного искусства народов Сибири
и Дальнего Востока (г. Юрга) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
mdii.ru/o_muzee/

29 мая – 70 лет назад (1943 г.) был основан Об-

ластной клинический госпиталь для ветеранов войн.
Это – одно из старейших медицинских учреждений
Кемеровской области, ее ровесник. Со дня своего основания 29 мая 1943 года больница много раз меняла свое
название и статус. В госпитале много лет главным врачом
работали заслуженный врач РСФСР М. Н. Горбунова, заслуженный врач РСФСР Л. И. Тимофеева. Госпиталь является базой кафедр Кемеровской медицинской академии.
Госпиталь ветеранов войн, открытый на базе городской больницы № 1 по личной инициативе губернатора
области А. Г. Тулеева в 1999 году, занимает достойное
место в системе медико-социальной поддержки групп
населения, выделенных в контингент особого внимания.
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Источники:
1. Областной клинический госпиталь ветеранов войн//Здравоохранение Кузбасса.
60 лет истории. – Томск: GALA PRESS, 2002. – С. 79.
2. Шибанова, И. 65 лет Победе – время держать отчет!/И. Шибанова//Комс. правда. – 2010. – № 65. – 8 мая. – C. II.
3. Шибанова, И. А. Верность традициям, 2008/И. Шибанова//Комс. правда. – 2008. –
№ 10‑т. – 24 янв. – С. ХII: фото.
4. Колоколова, Т. Областной госпиталь – для поколения победителей/Т. Колоколова//Земляки. – 2009. – № 19. – 8 мая.- С. 13: фото.
5. Шатская, Т. А. Кто вы, контингент особого внимания?/Т. А. Шатская//Земляки. –
2003. – № 20. – 18 апр. – С. 13.
6. Каптарь, А. Несколько штрихов из госпитальной жизни/А. Каптарь//Кузнецкий
край. – 2002. – № 38. – 9 апр. – С. 1–2.
7. Забудь про раны, солдат! В Кемерове открылся областной госпиталь для ветеранов войн//Кузбасс. – 1999. – № 62.- 6 апр. –С. 1.

15 лет назад – 29 мая (1998 г.) создано ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» – до-

чернее сбытовое предприятие ОАО «Газпром нефть». Официальной датой основания
предприятия считается 27 мая 1998 г.
До 13 мая 2008 г. носило название ЗАО «Кузбасснефтепродукт».
ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» является одним из крупнейших сбытовых предприятий ОАО «Газпром нефть» и осуществляет свою деятельность в трёх сибирских
регионах: Кемеровской области, Томской области и Красноярском крае.
«Газпромнефть-Кузбасс» реализует нефтепродукты производства Омского НПЗ
оптом и в розницу через сеть АЗС и нефтебаз. Предприятие осуществляет лабораторный контроль качества нефтепродуктов и сопутствующие услуги на АЗС. В активе
«Газпромнефть-Кузбасса» собственные испытательные лаборатории, которые располагаются в Кузбассе в городах: Кемерово, Новокузнецк и Мариинск.
Газпромнефть-Кузбасс» ориентирован на реализацию высококачественного
топлива и развитие автозаправочных комплексов. Особое внимание уделяется сопутствующему сервису, развивается система минимаркетов. Современная заправочная
станция «Газпромнефть»– это качество обслуживания высокого уровня, удобство,
комфорт и безопасность.
«Газпромнефть-Кузбасс» ежегодно реализуют ряд социальных инициатив,
направленных на помощь детям, ветеранам, шахтёрам, поддержку культуры и спорта – в первую, очередь, юношеского. В «Газпромнефть-Кузбассе» трудятся 1920 сотрудников.
Источники:
1. Голубева, Ю. Газпром: газ в регионы!/Ю. Голубева//Кузнецкий рабочий. – 2011. –
№ 76. – 2 июля. – С. 2: фото.
2. Двойнишникова, Н. Во благо людей/Н. Двойнишникова//Кузнецкий рабочий. –
2011. – № 72. – 23 июня. – С. 3: фото.
3. Двойнишникова, Н. Шаги прогресса в кубометрах/Н. Двойнишникова//Авант-ПАРТНЕР. – 2011. – № 31. – 29 нояб.- С. 4.
4. Козлова, Н. Газ на вырост/Н. Козлова//Кемерово. – 2011. – № 24. – 17 июня. – С. 14:
фото.
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5. Макаров, М. «Газпромнефть-Кузбасс»: здесь главный – клиент/М. Макаров//Деловой Кузбасс-новый век. – 2011.- № 2. – С. 22–23.
6. Ершова, С. С заправками «Газпромнефть» нам всегда по пути/С. Ершова//Кузбасс. – 2010. – № 93. – 27 мая. – С. 5.
7. «Газпромнефть-Кузбасс» – 12 лет на рынке//Комс. правда. – 2010. – № 31‑т. –
5–12 авг. – С. 6.
8. Двойнишникова, Н. Природный газ получай, Кузбасс!/Н. Двойнишникова//Кузбасс. –
2010. – № 228. – 9 дек. – С. 4: фото.
9. Паверман, М. «Маяки» на дорогах/М. Паверман//Комс. правда. – 2010. – № 25‑т. –
24 июня – 1 июля. – С. 4.
10. Топливная карта «Газпромнефть» – экономия, безопасность, прозрачность//Эксперт Сибирь.- 2010.- № 28–29.- 19 июля. –1 авг. – С. 21.
11. Автушко, И. «Газпромнефть» открыла первую АЗС под новым брендом
в Кузбассе/И. Автушко//Комс. правда. – 2009. – № 178‑т. – 26 нояб. – C. 24.
12. «Газпромнефть-Кузбасс» вновь доказал своё превосходство//Кузбасс. – 2009. –
№ 209. – 12 нояб. – С. 17: фото.
13. Двойнишникова, Н. В. Кузбассрегионгаз: движение к газу/Н. В. Двойнишникова//Авант-Партнер рейтинг. –2009. – № 3 (20). – июль-сент. – С. 33: фото.
14. Николаева, Н. Нефтяники соревнуются – потребитель выигрывает/Н. Николаева//Кузбасс. –2009. – № 24. – 12 февр. – С. 7: фото.
15. Панарина, О. «Газпромнефть» открыла первую АЗС под новым брендом
в Кузбассе/О. Панарина//Кузбасс. – 2009. – № 219. – 26 нояб. – С. 3.
16. Милль, В. В. «Газпромнефть – Кузбасс»: старые традиции и новые
амбиции/В. В. Милль//Стандарт качества. – 2008. – № 15. – С. 58–59: фото.
17. Официальный сайт ЗАО «Газпромнефть – Кузбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kuzbass.gazprom-neft.ru/about/
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65 лет назад (1948 г.) был образован Кемеровский горный техникум. 30 ав-

густа 1950 года Приказом Министерства высшего образования СССР было принято
решение о создании на его базе Кемеровского горного института. Совет Министров
СССР распоряжением за № 13718‑р от 30 августа 1950 г. принял решение об учреждении Кемеровского горного института. 9 сентября 1950 года вышел Приказ Министерства высшего образования СССР № 1572 о создании Кемеровского горного
института.
В 1955 году состоялся первый выпуск шахтостроителей, технологов, горных
электромехаников. Вуз оказался чрезвычайно востребованным и стремительно развивался. 29 июля 1965 года – Кемеровский горный институт становится Кузбасским
политехническим институтом, настоящей кузницей инженерных кадров для всех
отраслей промышленности Кузбасса. В 90‑е годы в 6 городах Кузбасса открываются
филиалы вуза. Создается военный факультет, открывается подготовка по многоуровневой системе бакалавров, издаются 2 научных журнала: «Вестник КузГТУ»
и «Вестник РАЕН». В ноябре 1993 года Кузбасский политехнический институт переименован в Кузбасский государственный технический университет. Сегодня во всех
филиалах КузГТУ по всем формам обучения обучается 23497 студентов. В вузе работает 435 преподавателей с учеными степенями и званиями, из них 94 докторов
наук и 341 кандидатов наук.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑35, 205 дд., 1933–1967 гг.
2. Годы и судьбы. КГИ-КузПИ-КузГТУ/Кузбасский государственный технический университет; гл. ред. В. И. Нестеров. – Кемерово: [б. и.], 2005. – 354 с.
3. Страницы истории Кузбасского государственного технического университета/Кузбасский государственный технический университет; ред. Колл.: В. В. Курехин, Ю. А. Рыжков, И. М. Черноброд, И. А. Чуднов. – 2‑е издание. – Кемерово: [б. и.],
2002. – 248 с.
*****
4. История Кузбасского государственного технического университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuzstu.ru/university/history.xml#sect1_
id1.
5. Хобаткова, М. Кузбасский технический/М. Хобаткова//Комс. правда. – 2007. –
4 янв. – № 1‑т. – С. XXIII: фото.

10 лет назад (2003 г.) создано ОАО «Кузбасстопливосбыт». До 2003 года
снабжение углем в области осуществлялось через сеть горрайтопсбытов, имевших
федеральное подчинение. Главной задачей компании стало создание в регионе
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единой складской сети с целью бесперебойного обеспечения качественным углем
населения и учреждений социальной сферы, а также предотвращение нецелевого
использования топлива, ведение своевременных расчетов с угледобывающими предприятиями и модернизация и обновление складского хозяйства. В августе 2003 года
на базе бывших горрайтопсбытов были открыты первые 8 филиалов компании,
а затем в течение полугода их число возросло до 24. Они работают на нужды 29 муниципальных образований области.
Источники:
1. Милютина, С. «Кузбасстопливосбыт». Хороший уголь в каждый дом/С. Милютина//Томь. – 2006. – 6 дек. – № 49. – С. 16.
2. Овчаров, М. К. Уголь получат все/М. К. Овчаров//Кузбасс. – 2005. – 6 июля. – № 119. –
С. 2.
3. Цыбульская, Ю. Качество угля для населения значительно улучшилось/Ю. Цыбульская//Комс. правда. – 2006. – № 183‑т. – С. XXX: фото.

1 июня –50 лет назад (1963 г.) на базе изыскательских отделов «Кузбас-

сгипрошахта», «Сибпромстройпроекта», «Кузбасспроекта» и других создан трест
инженерно-строительных изысканий «КузбассТИСИз» (г. Кемерово). Основной
вид деятельности: комплексные инженерные изыскания, инженерно-экологические
изыскания, землеустроительные работы, выполнение строительно-монтажных
работ, инжиниринговые услуги, полиграфическая деятельность, ремонт средств
измерений, бурение, ремонт и ликвидация одиночных скважин, экологический
мониторинг и аудит.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 254.
2. КузбассТИСИз//Лидеры строительного рынка Сибири: Каталог-энциклопедия. –
Т. 1: Строительный комплекс. – Новосибирск: Профессионал, 2001. – С. 22: фото.
3. На память дарим города…/автор-составитель Е. Демченко, О. Демченко и П. Казаков. – Кемерово: Страницы Кузбасса, 2005. – С. 194–197: фото.
4. ОАО «КузбассТИСИз». 40 лет: профессионализм, надежность, качество: [буклет]. –
Кемерово: [б. и.], 2002. – 1 л. (слож. втрое): ил.
5. Багаев, Е. Профессиональный изыск/Е. Багаев//Сибирский край. – 2003. –
12 июня. – С. 3.

4 июня – 20 лет назад (1993 г.) образована угольная компания «Южный Куз-

басс». Расположена в г. Междуреченске. Это одна из самых перспективных компаний
Кузбасса, по объемам добычи занимает третье место в бассейне. В состав ОАО «Южный Кузбасс» входит 16 предприятий, в том числе такие крупные угольные разрезы
Кузбасса как «Красногорский», «Сибиргинский», «Томусинский» и «Ольжерасский»,
а также предприятия подземной добычи, обогатительные фабрики, собственное
производство взрывчатки, погрузочно-транспортное предприятие, завод железобетонных изделий, ремонтно-механический завод, автобаза, энергоуправление.
В настоящее время компания «Южный Кузбасс», входит в Стальную группу «Мечел».
Источники:
1. Жилин, В. П. «Южный Кузбасс» – перспективная угольная компания/В. П. Жилин//Трудовая гвардия угольного Кузбасса. –Новосибирск, 2004. – С. 126–132:
фото.
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2. Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: Призма До, 2000. – С. 256–
258.
*****
3. Скулдицкий, В. Н. «Много работать, чтобы стабильно развиваться»/В. Н. Скулдицкий//Деловой Кузбасс-новый век. – 2011. – № 8 (112). – С. 20–21.
4. Скулдицкий, В. Жизнь продолжается/В. Скулдицкий//Стандарт качества. –
2010. – № 23. – С. 72–73: фото.
5. Хафизов, И. В. Южный Кузбасс: итоги года/И. В. Хафизов//Уголь – 2007. – № 4. –
С. 15–17.
6. Горбунов, В. Энергия свершений/В. Горбунов//Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2006. – 24 авг. – С. 3–6.
7. Николаев, Е. «Южный Кузбасс»: присоединения и рост/Е. Николаев//Авант партнер. – 2005. – № 24. – С. 3.
8. Опарин, Л. Н. Угольная компания «Южный Кузбасс»/Л. Н. Опарин//Эксперт-Сибирь. – 2005. – № 23. – С. 23.
9. Попов, С. В. Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс»/С. В. Попов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2004. – № 3. – С. 53–55.
10. «Южный Кузбасс»: за 10 лет – в лидеры//Контакт. – 2003. – 29 авг. – С. 7.

8 июня – 65 лет назад (1948 г.) был образован ЗАО «Новокузнецкий вино-

дельческий завод». В этот день в одном из домов Рыночного проезда была открыта
производственно-сбытовая база Донского комбината шампанских вин «ГлавВино»
Минпищепрома СССР, которая спустя некоторое время была реорганизована в завод виноградных вин.
Производственно-сбытовая база Донского шампанкомбината управления
Главвино Минпищепрома СССР, Сталинский завод виноградных вин Кузбасского
совнаркома, Новокузнецкий винодельческий завод – за каждым из этих названий
одного предприятия стоит своя историческая веха, свой этап в развитии производства. Антиалкогольный указ 1985 года стал серьезным ударом по производству
продукции завода. Распад Советского Союза в 1991 году также пошатнул развитие
винодельчества в Новокузнецке, ведь основными поставщиками винодельческого
сырья были среднеазиатские союзные республики.
Завод, оставшийся без специализированного сырья, был вынужден переориентировать свое производство на местное сырье. Винные напитки с поэтическими
названиями – «Междуреченские росы», «Бель-Су», «Таежное очарование», «Богатство
Шории», «Огни Новокузнецка» –появились на прилавках магазинов.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: [альбом]. – Кемерово; Новокузнецк; Томск: Призма
До. ГалаПресс, 1999. – С. 348.
****
2. Алябьева, И. Умеем держать марку/И. Алябьева//Аргументы и факты. – 2007. –
21 фев. – С. 5.
3. Филипчук, Л. Бокал, наполненный с любовью/Л. Филипчук//Рос. газ. – 2007. –
12 апр. – С. 11.
4. Ершов, М. Новокузнецкое вино любят и в Париже/М. Ершов//Кузбасс. – 2001. –
6 дек. – С. 7.

91

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.

10 июня – 75 лет назад (1938 г.) создан трест «Кемеровохимстрой».

За годы своего существования он претерпел немало реорганизаций. Менялось
его название – тресты: «Кемеровотяжстрой», строительно-монтажный, стройтресты
№ 30 и № 96, «Кемеровохимстрой». За плечами этой строительной организации
Кемерова – родоначальника династий всех крупных нынешних подразделений Главкузбассстроя в областном центре – опыт строительных организаций, закладывавших
город в первую и вторую пятилетки – «Коксостроя», «Жилстроя», «Кемеровокомбинатстроя», целого ряда других организаций.
Годами прочного становления треста стали военные годы. Строители треста
в сжатые сроки, буквально на голых пустырях, подняли корпуса эвакуированных заводов. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны тресту было поручено
строительство Новокемеровского комбината, а в 1959–1962 годах строительство
комплекса «Капролактам‑1». Шли годы, росли новые химические комплексы «Азота»,
сооружались один за другим энергоблоки «Новокемеровской ТЭЦ», заводы железобетонных конструкций, химического волокна, шелковых тканей, анилинокрасочный
завод и «Химмаш». Все эти предприятия – дело рук строителей треста.
Источники:
1. Кемеровохимстрой//Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С. 104–107.
2. Памятные даты//Кузбасс. – 1985. – 1 июня. – C.4.

11 июня – 20 лет назад (1993 г.) Постановлением Святейшего Патриарха
Московского Алексия II и Священного Синода от 11 июня 1993 года определено: образовать Кемеровскую епархию Московского Патриархата, выделив ее из состава
Красноярской епархии, с последующим утверждением этого решения на Архиерейском Соборе. Правящему архиерею носить титул Кемеровский и Новокузнецкий.
Временно управление Кемеровской епархией поручено епископу Томскому Софронию (в миру Дмитрий Иванович Будько), викарию Новосибирской епархии. В октябре 1993 года временный управляющий Кемеровской епархией епископ Софроний
решением Священного Синода окончательно утвержден в занимаемой должности.
На тот год на территории Кузбасса насчитывалось 62 действующих прихода,
шесть из которых были приписными. Окормляли эти приходы 62 священнослужителя. Многие приходы не имели типовых храмовых зданий, а располагались в бывших
столовых, магазинах и Домах культуры. Епархии были переданы восемь разрушенных
церквей, представляющих собой культурную и историческую ценность, но средств
на их реставрацию у молодой епархии не хватало. В первые же дни правления Владыки Софрония были образованы шесть благочиннических округов – Кемеровский,
Новокузнецкий, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Анжеро-Судженский
и Мариинский. Все отцы-благочинные вошли в епархиальный совет, который на одном из первых своих заседаний избрал секретаря Кемеровской епархии – настоятеля
Никольского собора г. Кемерово протоиерея отца Алексия.
Одним из главных событий первого года существования Кемеровской епархии
стал приезд в Кузбасс 14–15 сентября Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Никольский
храм и строящийся Знаменский собор, освятил закладной камень под часовню в память о погибших шахтерах. В феврале 1998 года за усердные труды во славу Святой
Церкви по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, Владыка Софроний был
возведен в сан архиепископа. В 2003‑й юбилейный год Кемеровская епархия вошла,
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имея в своем составе: 18 благочиннических округов, объединяющих 239 приходов.
Духовная жизнь окормлялась 203 священнослужителями. В 176 воскресных школах
работали 462 педагога и обучалось 7035 учеников.
Постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода
от 19 июля 2006 года архимадриту Аристарху (Смирнову), насельнику Троице-Сергиевой лавры, определено быть епископом Кемеровским и Новокузнецким.20 августа
2006 года в московском кафедральном соборе Христа Спасителя состоялась церемония хиротонии архимандрита Аристарха. Он получил сан епископа Кемеровского
и Новокузнецкого и архиерейский жезл. В июле 2012 года Священный Синод Русской
православной церкви одобрил создание в Кузбассе митрополии с тремя самостоятельными епархиями – Новокузнецкой, Кемеровской и Мариинской. Епископ Аристарх был назначен главой новообразованной Кузбасской митрополии с титулом
«Митрополит Кемеровский и Прокопьевский».
Источники:
1. Кемеровская и Новокузнецкая епархия 2010: ежегодный справочник. – Кемерово:
Издательский центр Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 2009. – 128 с: ил.;
2. Обзор главнейших событий из жизни епархии за 2009‑й и 2010‑й годы [Видеозапись]: документальный фильм/Кемеровская и Новокузнецкая епархия, Информационно-просветительский отдел. – Электронные видеоданные. – Кемерово: [б. и.],
2010. – 1 видеодиск (DVD).
3. Васькин, А. Предпосылки создания Кемеровской и Новокузнецкой епархии/А. Васькин//Православная церковь и современное российское общество: опыт и перспективы взаимодействия. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009. – С. 62–77.
4. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 365.
5. Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе. – Познань: Штама, 1996. – С. 9–11.
****
6. «То, что мы увидели, нас радует…»//Кузбасс. – 2010. – № 217. – 24 нояб. – С. II. (Золотые купола).
7. Иванов, А. Праздник веры/А. Иванов//Рос. газ. – 2008. – 18 сент. – С. 15.
8. Ивачев, К. Праздник святости, благочестия и православия: Кемеровская и Новокузнецкая епархия отметила 15‑летний юбилей/К. Ивачев//С тобой. – 2008. –
24 сент. – С. 2–3: фото.
9. Тимощук, А. Пятнадцать лет: верой и правдой/А. Тимощук//Кузбасс. – 2008. –
20 сент. – С. 2.
10. В Кузбасс прибыл новый архипастырь//Кузбасс. – 2006. – 30 авг. – С. I.
11. «Какая чудная нам жизнь была дана…»//Кузбасс. – 2002. – 26 июня. – С. III.
12. Потапова Ю. Пастырь пастырей/Ю. Потапова//Рос. газ. – 2006. – 22 авг. – С. 11.
13. Официальный сайт Кемеровской и Новокузнецкой епархии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kneparhia.ru/.

14 июня – 75 лет назад (1938 г.) на Украине в г. Днепродзержинске родилась

писательница Любовь Трофимовна Скорик. Детство прошло в г. Минусинске
Красноярского края. После окончания филологического факультета Томского государственного университета работала корреспондентом Томского областного радио.
В 1964 году переехала в Кемерово, работала радио- и тележурналистом, редактором
Кемеровского книжного издательства. Первый рассказ «Парнишонка» опубликован
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в 1978 г. в альманахе «Огни Кузбасса». В 1980 году вышла первая книга рассказов
«Шли дожди». Член Союза писателей России. Живет в Кемерово.
Источники:
Прозведения:
1. Скорик, Л. Т. Шли дожди: рассказы/Л. Т. Скорик.- Кемерово, 1980. – 174 с.
2. Скорик, Л. Т. Ребята с Партизанской: повесть/Л. Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 318 с.
3. Скорик, Л. Т. Обидчивый некто. Ненаучные заметки бывшего горожанина/Л. Т. Скорик. – Кемерово, 1992. – 168 с.
4. Скорик, Л. Т. В броне военной коммуналки: эссе/Л. Т. Скорик//Огни Кузбасса. – 2011. –
№ 2. – Март-апрель. – С. 107–113: фото.
5. Скорик, Л. Вечно юный отец/Л. Скорик//Лит. газ. – 2010. – № 13. – 7–13 апр. – C. 14.
6. Скорик, Л. Т. Артель: [рассказы]/Л. Т. Скорик//Огни Кузбасса. – 2005. – № 3. –
С. 69–78.
7. Скорик, Л. Т. Забыть белую обезьяну: рассказ/Л. Т. Скорик//Огни Кузбасса. – 2002. –
№ 1/2. – С. 29–36.
8. Скорик, Л. Т. Синдром Сидорова: рассказ/Л. Т. Скорик//Огни Кузбасса. – 2002. –
№ 1/2. – С. 48–54.
9. Скорик, Л. Т. Заплот. Завтрашняя притча/Л. Т. Скорик//Огни Кузбасса. – 2006. –
№ 2. – С. 75–80.
****
10. Кемеровская область. Губернатор, «О присуждении именных кузбасских премий в области литературы и искусства»: Распоряжение № 183‑рг от 22 декабря
2011 г. //Кузбасс. – 2011. – № 245. – 30 дек.- С. XXX. – Премия имени А. Н. Волошина
за литературные произведения в прозе – Скорик Любовь Трофимовне, члену Союза
писателей России, г. Кемерово.
11. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/сост. С. А. Мазаева. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. – С. 113–114: фото.
12. Деветирова, Л. Сила женского характера/Л. Деветирова//Педагогический поиск. – 2010. – № 2. – С. 7: фото.
13. Творческие встречи: о поэте Дмитрии Мурзине и прозаике Любови Трофимовне
Скорик. – Кемерово, 2008. – 27 июня. – С. 15.

15 июня – 70 лет назад (1943 г.)

кемеровский городской противотуберкулезный диспансер преобразуется в Областной клинический противотуберкулезный диспансер.
В январе 1943 года Совет Народных
комиссаров принимает Постановление
«О мероприятиях по борьбе с туберкулезом». В этом же году в Кемерове по решению исполкома облсовета открывается
«Поликлиника специального назначения» – областной противотуберкулезный диспансер, без коечного фонда. Одновременно открывается туберкулезное отделение
на 50 коек в областной больнице. Из-за недостатка кадров диспансер мог оказывать
помощь лишь жителям Кемерова. Только с 1948 года, усилиями главного врача
С. А. Ипполитовой, началось расширение и укрепление материальной базы диспансе-

94

Июнь
ра. В 1949 году было выделено отдельное деревянное двухэтажное здание (по улице
Трудовой 4) и к нему присоединено туботделение областной больницы. Количество
коек в отделении достигло 100. Диспансер стал организационно-методическим
центром борьбы с туберкулезом в области. Начиная с 1948 года, облздравотделом
ежегодно утверждался план борьбы с недугом, стали проводиться массовые туберкулиновые пробы детям, прививки новорожденным. В конце 40‑х годов открылись
детские туберкулезные санатории. В 1950 году были получены и начали работать
стационарные флюорографы. В 1953 году открывается хирургическое отделение
для больных туберкулезом в областной больнице, а в 1954 году оно передается
диспансеру.
В 1960‑е годы создается система медицинской помощи при внелегочных локализациях туберкулеза. Открываются 2 центра в Кемерово и Новокузнецке с крупными стационарами и специализированными приемами. В 1972 году открывается
централизованная баклаборатория, в 1975 году – рентгенфлюорографическое отделение. В 1978 году проведено объединение Кемеровских городских диспансеров
№ 1, 2 и 3 с областным противотуберкулезным диспансером.
С начала 1990‑х годов в условиях ухудшения социально-экономических условий
в стране и сокращения бюджетного финансирования туберкулезных учреждений
наблюдается снижение уровня противотуберкулезных мероприятий и выраженное
ухудшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу. За 1990–2000 годы
в Кузбассе заболеваемость выросла в три раза, достигнув 106 на 100 тыс. населения среди гражданского населения и 145 по всем ведомствам, смертность – почти
в четыре раза – до 390 по всем ведомствам.
В 2009 г. происходит объединение областного диспансера и 11 ранее самостоятельных противотуберкулезных учреждений с образованием ГУЗ «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер». В составе ГУЗ КОКПТД
12 филиалов (Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Междуреченский,
Беловский, Мариинский, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженский, Киселевский,
Таштагольский, Калтанский, Юргинский) общей коечной мощностью 2460 коек.
По профилям в состав ГУЗ «КОКПТД» входят 15 диспансерных отделений (в том
числе 3 детских), 2 консультативных поликлиники (в г. Кемерово и г. Новокузнецк),
3 отделения дневного стационара в поликлиниках.
Источники:
1. Копылова, И. Ф. История противотуберкулезной службы
г. Кемерово/И. Ф. Копылова//Вестник Кузбасского научного центра: актуальные
вопросы здравоохранения: проблемы и перспективы реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»: материалы пятой городской научно-практической конференции (24–25 апреля; 2007 г.; г. Кемерово). – Кемерово, 2007. –
Вып. 5, т. 2. – С. 97–99.
2. Медников,
Н. Г. История
развития
противотуберкулезной
службы
Кузбасса/Н. Г. Медников//Туберкулез – проблема общественного здравоохранения. – Кемерово, 2002. – С. 5–12.
3. Послевоенная медицина: цифры и факты//Здравоохранение Кузбасса. 60 лет
истории. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 24–25.
*****
4. Чернов, М. Т. Кузбасс побеждает туберкулез?/М. Т. Чернов; В. Соловьев//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. – 18 июня. – С. 3: фото.
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5. Смердин, С. В. Кто стал фтизиатром, останется им//Кузбасс. – 2006. –
16 июня. – С. 4.
6. Официальный сайт ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
tubdisp.ru/index.php

17 июня – 70 лет назад (1943 г.) исполнительный комитет Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся разрешает областному отделу здравоохранения организовать в Кемерово судебно-медицинскую экспертизу. Первым начальником областного бюро судебно-медицинской экспертизы становится
Ф. Н. Шаталин. В 1983 году Кемеровское областное бюро судмедэкспертизы получило
два новых, кирпичных, двухэтажных корпуса. В современных корпусах разместились
все отделы, отделения лаборатории и кафедра судебной медицины КГМА. Этот год
можно считать вторым рождением судебно-медицинской службы. В настоящее время в области работает 114 врачей-судмедэкспертов,110 лаборантов, 78 санитаров
и 20 человек других специальностей.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 85.
2. Шапкина, Н. Б. Судебно-медицинская экспертиза как показатель качества оказания медицинской помощи в Кузбассе/Н. Б. Шапкина//Медицина в Кузбассе: научнопрактический журнал. Проблемы медицины и биологии. – 2003. – № 1. – С. 155–156.
18 июня – 80 лет назад (1933 г.)

в городе Прокопьевске открыт Зенковский парк культуры и отдыха. В 1939 году
начал работать первый корпус санатория
«Прокопьевский» (в годы Великой Отечественной войны в нем располагался эвакогоспиталь). В середине 1950‑х по инициативе самих прокопчан парк пережил
первую полномасштабную реконструкцию. А первыми зачинателями стали рабочие шахты № 3–3 бис («Центральная»).
Именно они обратились с призывом
ко всем прокопчанам отработать в парке по одному выходному дню. В реконструированном парке отдыхали не только прокопчане, но и жители Киселевска и Новокузнецка.
В 2009 году парк вновь начинают восстанавливать. На нынешние санитарную
очистку и благоустройство Зенковского парка горожане выходили целыми трудовыми коллективами. Возрождение парка началось с укрепления дамбы и очистки ложа
пруда, прокладки новых асфальтных дорог. В парке отремонтирован и открыт мемориал героям Великой Отечественной войны. Праздничная программа, посвященная
открытию парка, состоялась 24 июня 2012 года. Горожане увидели захватывающее
водное шоу и концерт, соревнования по пляжному волейболу, настольному теннису,
гиревому спорту, шахматам и шашкам.
К услугам прокопчан и гостей города были аттракционы, катание на лошадях
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и вертолетные прогулки над городом. Зенковский парк – одно из самых красивых
мест Кемеровской области. Раскидистые сосны, красивое озеро с песчаным пляжем.
По берегам озера стоят дом отдыха «Шахтер» и санаторий «Прокопьевский».
Источники:
1. Паничкин, В. Как нарком на матрацы дал/В. Паничкин//Экстра Дом. – 2011. –
№ 13. – 7 апреля. – С. 6: фото.
2. Семенов, И. Сказка соснового бора/И. Семенов//Шахтерская правда. – 2010. –
№ 73. – 8 июля. – С. 2–3: фото.

22 июня – 20 лет назад (1993 г.) решением малого Совета Кемеровского об-

ластного Совета Народных депутатов от № 163 создан Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования, который действует на основании
«Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Кемеровской области».
ТФ ОМС был создан как самостоятельное некоммерческое государственное
финансово‑кредитное учреждение и предназначен для аккумулирования финансовых средств на ОМС, обеспечения финансовой стабильности государственной
системы обязательного медицинского страхования и выравнивания финансовых
ресурсов на его проведение. Руководство деятельностью ТФ ОМС осуществляется
Правлением и его постоянно действующим органом – исполнительной дирекцией.
В состав Правления входят представители законодательной и исполнительной власти, страхователей, страховых медицинских организаций, медицинских учреждений,
профсоюзов. В ТФ ОМС работает 221 сотрудник. В настоящее время Фонд включает
в себя 9 филиалов, которые работают с 7 страховыми медицинскими организациями.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / Администрация Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. – Томск: GalaPress, 2002. – С. 67.
2. Обязательное медицинское страхование в Кемеровской области: материалы научно-практической конференции «Проблемы и пути развития обязательного медицинского страхования. Экономические механизмы повышения эффективности
деятельности системы ОМС», посвященной 10‑летию Территориального фонда ОМС. Кемерово, 14 октября 2003 г. / редакционная коллегия В. В. Агаджанян,
Л. С. Барбараш и К. С. Курилов. – Кемерово: Медицина и Просвещение, 2003. – 87 с.
*****
3. Пачгин, И. В. Система ОМС сегодня/И. В. Пачгин//Комс. правда. – 2008. – № 51. –
9 апр. – С. 15: фото.
4. Пачгин, И. В. ОМС: итоги и перспективы/И. В. Пачгин//Комс. правда. – 2008. –
11 июня. – С. 22: фото.
5. Пачгин, И. В. Приоритеты расставлены/И. В. Пачгин//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ
ВЕК. – 2007. – № 4. – С. 32–33.
6. Хайновская, И. Деятельность территориального фонда ОМС в реализации национального проекта «Здоровье»/И. Хайновская//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. –
2006. – № 3. – С. 70.

24 июня – 60 лет назад (1953 г.) сдан в эксплуатацию разрез «Прокопьев-

ский». Разрез «Прокопьевский» расположен между городами Киселевск и Прокопьевск Кемеровской области.
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В 1955 году разрез «Прокопьевский» вышел на проектную мощность – 500 тысяч тонн угля в год. В период с 1958 по 1965 годы коллектив разреза добывал по 1 млн.
тонн угля в год, производя работу на четырех производственных участках. 23 марта
1997 года на баланс ОАО «Разрез «Прокопьевский» было передано имущество разреза
«Новоказанский» с целью строительства, попутной добычи и создания рабочих мест.
28 октября 2010 г. ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» сообщило о покупке ЗАО «Прокопьевский угольный разрез».
В 2011 году угледобыча на разрезе выросла практически в два раза – до 700 тыс.
тонн. Для дальнейшего наращивания мощностей в 2012 году планируется ввести
в эксплуатацию участок открытых горных работ шахты «Тырганская», который
будет находиться под управлением разреза. В итоге балансовые запасы угля нового
предприятия ХК «СДС-Уголь» составят 40 млн. тонн, что обеспечит бесперебойную
работу разреза в течение 30 лет. Объем добычи угля к 2013 году вырастет до 1 млн.
тонн с дальнейшим ростом до 2 млн. тонн в год.
Источники:
1. Давыдов, В. И. Открытчики – покорители недр. К пятидесятилетию «Разрезоуправления «Прокопьевское»/В. И. Давыдов. – Прокопьевск: Сибирское время, 2003. –
127 с.
2. Разрез «Прокопьевский»//Сказания о мятежном городе. – Новосибирск: Издательский дом «Сибирские огни», 2001. – С. 497–512: фото.
****
3. Волков, С. Разрез «Прокопьевский»: 50 лет – это только начало/С. Волков//Аргументы и факты. – 2001. – № 41. – 11 окт. – С. 3.
4. Волков, С. Время, ставшее судьбой/С. Волков//Аргументы и факты. – 2001. –
№ 38. – 18 сент. – С. 5.
5. Волков, С. Ранняя встреча Деда Мороза – коллектив разреза «Прокопьевский» досрочно встретил Новый год/С. Волков//Аргументы и факты. – 2001. – № 46. –
15 нояб. – С. 4.

25 июня – 55 лет назад (1958 г.) вышло распоряжение Кемеровского совнархоза о создании в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР в области Центрального Бюро технической информации (ЦБТИ). Кемеровское ЦБТИ
и было предшественником ныне действующего ЦНТИ (Центр научно-технической
информации). За 50 лет своего существования ЦНТИ переживал и взлеты, и падения.
Тяжелый период пришелся на начало и середину 90‑х годов, но ЦНТИ сумел устоять
и сохранить партнерские отношения с пользователями своей информации.
На сегодняшний день ЦНТИ имеет более сотни договоров только на постоянное информационное обслуживание. Услугами предприятия пользуются более
тысячи предприятий и организаций всех форм собственности и сотни физических
лиц. Кемеровское ЦНТИ входит в объединение «Росинформресурс» и активно осуществляет все виды информационного обслуживания в том числе: ответы на запросы потребителей, библиотечное и патентное обслуживание, изучение и отбор для
распространения новшеств, внедренных на предприятиях, издание и копирование
информационных материалов.
Источники:
1. Тарасенко, А. Информация – главный ресурс человечества!/А. Тарасенко//Комс.
правда. – 2008. – 11 июня. – С. VI: фото.
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2. Веселова, А. В. Кемеровский ЦНТИ – старейшее предприятие Кузбасса по научнотехнической информации/А. В. Веселова//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2006. – № 6. –
С. 69–70.
3. Ряписов, В. Ресурс информации: кому он нужен?/В. Ряписов//Кузбасс. – 1998. –
№ 9. – 19 янв.

25 июня – 20 лет назад (1993 г.) основана инвестиционная компания «Со-

коловская» (г. Киселевск). Она ведет строительство высокорентабельных шахт,
используя передовую технологию в подготовке и эксплуатации шахтных полей.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 139.
2. ОАО «ИК «Соколовская»//Киселевск: 65 лет. – Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2001. – С. 12–14.
3. Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Соколовская» =Open
Joint-stock Company «HoldingCompany «Sokolovskaya». – М: б. и., 2001. – 16 с: ил.
*****
4. Драничников, А. М. Мы живем будущим!: Так вправе сказать о себе холдинговая
компания «Соколовская»/А. М. Драничников, В. Карзова//Кузбасс. – 2003. – 28 марта.
5. Зыков, В. В. Добывать не только уголь, но и электроэнергию сможет «Соколовская», осуществив свой новый проект/В. В. Зыков, В. Карзова//Кузбасс. – 2002. –
21 мая. – С. 1–2.
6. Галеева, Т. Работает «Соколовская» – живет Киселевск/Т. Галеева//Аргументы
и факты. – 2003. – 31 янв. – С. 4–5: фото.
7. «Соколовская»: работаем на Кузбасс!//Кузнецкий край. – 2001. – 25 авг. – С. 2.
8. Каратаева, А. Компания «Соколовская»: тернистый путь к большому углю/А. Каратаева//Комс. правда. – 2000. – 30 июня. – С. 11.
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ИЮЛЬ

10 лет назад (2003 г.) введена в строй действующих новая железнодорожная

станция «Ускатская». В торжествах участвовали Председатель Совета Федерации
России Сергей Миронов и министр МПС Геннадий Фадеев. Новый соединительный
путь предназначен для вывоза угля с близлежащих месторождений. Открытие этого
участка дороги дало толчок для развития всего Ерунаковского угольного района
и угольной отрасли Кузбасса в целом. Новая станция, появившаяся на карте Кузбасса – одна из самых крупных в России по объему формирования грузовых составов
с углем. В здании станции современной электронной аппаратурой оснащены все
службы и диспетчерская.
Станция «Ускатская», как и «Ерунаково», грузит ежесуточно более 1,3 тыс. вагонов, а в отдельные дни 1,4 тыс. Для обеспечения перевозки ежегодно возрастающих
объемов угля Западно-Сибирской железной дорогой разработана и успешно внедряется принципиально новая технология работы по ускоренному подводу поездным
порядком магистральными электровозами на углепогрузочные станции большого
количества вагонов под погрузку с минимальными задержками вагонов под их
подготовку под погрузку и переработку. Эта технология уже внедрена на станция
Ускатская (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»).
Источники:
1. Давыдова, С. Пути к развитию – железнодорожные/С. Давыдова//Кузнецкий
край. – 2003. – 22 марта. – С. 1: фото.
2. Качесов А. И сами, как локомотив/А. Качесов//Кузбасс. – 2003. – 5 авг. – № 139. – С. 3.
3. Небогатова, Т. Усилия совместные. Благо общее: В конце июля вКузбассе планируется торжественное открытие станции Ускатская и электрифицированного
перегона Красулино-Ускатская/Т. Небогатова//Кузбасс. – 2003. – 23 июля. – С. 3.
4. Язовский В. По новому пути – к новым рекордам/В. Язовский//Томь. – 2003. – 6 авг. –
N32. – С. 14: фото.

1 июля – 40 лет назад (1973 г.) в Прокопьевске была вы-

пущена первая продукция Прокопьевского фарфоро-фаянсового завода. Фаянсовый завод был построен по решению правительства СССР с целью трудоустройства женщин, выведенных
из шахт. Его фирменную марку – стилизованное изображение
оленя с буквой «П» между рогами – помнят многие. Завод выпускал
тарелки, чайные и кофейные пары, кружки, чайники, миски, пиалы,
различные сервизы (столовые, чайные, кофейные, чайно-кофейные), наборы для кухни и т. д.
В качестве сырьевой базы для завода «Прокопьевский фарфор» использовалось
одно из самых крупных в Иркутской области месторождений глины – Трошковское
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(Черемховский район). Глины имеют каолинитовый состав. Сырье также поставлялось
Бугульминскому, Дулевскому, Южно-Уральскому, Туймазинскому, Улан-Баторскому
и ряду других заводов СССР.
В конце 1990‑х предприятие преобразовано в АОЗТ «Прокопьевский фарфоровый
завод», а затем в ЗАО «Прокопьевский фарфор». Финансовые трудности и кризисная
ситуация привели к забастовке рабочих в 2000 году – производство приостановилось.
Но уже в 2003‑м произошла реконструкция, и «Прокопьевский фарфор» продолжил
выпуск различной фарфоровой посуды. В 2003 году единственный в Кемеровской
области производитель фарфора был объявлен банкротом.
Источники:
1. Калитина, Д. На музейных осколках, или Воспоминание о заводе/Д. Калитина//Кузбасс. – 2007. – 17 марта. – С. 8: фото.
2. Калитина, Д. Фарфор хрупкий на первый взгляд/Д. Калитина//Кузбасс. – 1998. –
№ 161. – С. 3.
3. Лебедев, В. Прокопьевский фарфор будет лучший в России. Завод тоже/В. Лебедев//Кузбасс. – 2000. – 5 янв.

2 июля – 60 лет назад (1953 г.)

на базе участков открытых работ шахты
«Краснокаменская» (тогда № 4–6), был
основан разрез «Киселевский». Разрез
расположен в 10 километрах от города
Киселевск. Первая проектная мощность
разреза – 540 тысяч тонн угля в год. Входящий в состав холдинговой компании
«Кузбассразрезуголь», разрез «Киселевский» имеет устойчивую репутацию надежного поставщика высококачественных сортов угля, в первую очередь – энергетического и коммунально-бытового назначения. Здесь добывают открытым способом уголь марки СС. До 70% угля отгружается на экспорт в Финляндию, Великобританию, Швецию, Турцию, Германию. В ноябре
2003 года на разрезе «Киселевский» сменился собственник – более 50% акций предприятия у «Русского угля» выкупили акционеры угольной компании «Черниговец».
В 2006 году размер инвестиций в основной капитал разреза (с учетом переданного в лизинг оборудования) составил 148,3 млн. руб. Важным событием для предприятия стало приобретение в 2007 году передвижного дробильно-сортировочного
комплекса финского производства, что позволило значительно увеличить объем
переработки угля и выпуск сортовых марок. Объем угледобычи – около 1 миллиона
600 тысяч тонн в год.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑404, 100 дд., 1954–1972.
2. Богатыри угольных разрезов//Киселевск: [к 70‑летию города]. – Новосибирск: СЦДТ,
2006. – С. 56–57.
3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий: [альбом]. – Кемерово; Новокузнецк; Томск. – Призма
До: ГалаПресс, 1999. – С. 155.
4. Разрез «Киселевский»//Киселевск: 65 лет: Юбилею города посвящается/редколлегия А. П. Геранина и В. М. Алиференко. – Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат, 2001. – С. 16–17.
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5. Угольные объединения Кузбасса//Угольный Кузбасс: страницы истории. – Кемерово, 2005. – С. 153.
****
6. Разрезу «Киселевский» – 55 лет//Уголь. – 2008. – № 8. –С. 67.
7. Дерябин, Ю. С. Мы пришли в Киселевск всерьез и надолго/Ю. С. Дерябин//Промышленник России. – 2004. – № 5. – С. 112–115.
8. Разрез «Киселевский»: новая жизнь предприятия//Деловой Кузбасс – новый век.
–2004. – № 8. – С. 66–67.
9. Соловьев, В. Новая жизнь разреза «Киселевский»/В. Соловьев//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2004. – 25 авг. – С. 20.
10. Галаганова, М. Пятьдесят – это только полвека!/М. Галаганова//Комс. правда. – 2003. – 27 июня. – С. III.
11. Соловьев, В. Новая жизнь разреза «Киселевский»/В. Соловьев//Московский Комсомолец в Кузбассе. –2004. –25 авг. – С. 20.
12. Романов, В. «Киселевский» разрез достался «Черниговцу»/В. Романов//Коммерсантъ. – 2003. – 22 нояб. – С. 12.
13. Иванов, В. Разрез «Киселевский»: 45 лет на угольном фронте/В. Иванов//Уголь. –
1999. – № 9. – С. 29–30.

3 июля – 70 лет назад (1943 г.) было принято решение
Государственного Комитета Обороны об образовании районного энергетического управления «Кемеровоэнерго»
(в 1954 году переименовано в «Кузбассэнерго»). Энергосистема была образована в суровые годы Великой Отечественной войны, когда в Кузбассе начали создаваться новые энергоемкие отрасли промышленности – алюминиевая, электротехнических ферросплавов и другие.
ОАО «Кузбассэнерго» – основной источник энергоснабжения промышленности и населения Кузбасса. В состав ОАО «Кузбассэнерго» входят двадцать филиалов, среди которых восемь тепловых электростанций. На них эксплуатируется
90 энергетических котлоагрегатов и 60 турбин. В энергосистеме работают также
4 предприятия энергетических сетей, на базе которых более 4500 подстанций напряжением 35–220 кВ суммарной уставной мощностью около 11,2 тысяч МВА. Им
принадлежит более 32 тысяч километров линий электропередач напряжением
0,4–500 кВ. В 2006 году ОАО «Кузбассэнерго» модернизировано в территориальную энергетическую компанию 12 (ТГК‑12). Из ОАО «Кузбассэнерго» выделяются
5 акционеров компании: ОАО «Кузбассэнерго» – региональная электросетевая
компания, ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»,
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».
В 2006 г. ОАО «Кузбассэнерго» стала победителем VI Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого
под эгидой Правительства Российской Федерации. Почетное звание «Российская
организация высокой социальной эффективности», как высшая награда конкурса,
присваивается организациям, добившимся наиболее высоких результатов в социальной работе.
Сегодня «Кузбассэнерго» – одна из крупнейших энергосистем страны.
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Источники:
1. Плющев, В. А. ОАО «Кузбассэнерго». Пять трудных лет (1998–2003). – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2003. – 216 с.
2. Краткая характеристика Ордена трудового Красного Знамени энергосистемы
«Кузбассэнерго»//Ветераны кузбасской энергосистемы: сборник. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. Вып. 2. – С. 5–10.
3. Кузбассэнерго//Кузбасс. Рубеж тысячелетий. [альбом]. – Кемерово; Новокузнецк;
Томск. – Призма До: ГалаПресс, 1999.-C. 195.
4. Энергосистеме Кузбасса 55 лет//Дело всей жизни. Вспоминают ветераны «Кузбассэнерго». – Кемерово, 1998. – С. 3–8.
****
5. Фомина, А. «Кузбассэнерго»: на пороге перемен/А. Фомина//Авант-ПАРТНЕР. –
2012. – № 1. – 24 янв. – С. 4.
6. Автушко, И. «Золотая опора» кузбасской энергетики / И. Автушко//Комс. правда. – 2009. – 25 апр. – С. 10: фото.
7. Максимова, А. Диалог с клиентом/А. Максимова//Деловой Кузбасс – новый век. –
2009. – № 7 (88). – Июль. – С. 30–32: фото.
8. Соловьев, В. «Опоры» и валенки…/В. Соловьев//МК в Кузбассе. – 2009. – 29 апр. – С. 14.
9. Думенко, Т. Операция «Ликвидация»/Т. Думенко//Кузбасс. –2008. – № 113. –
1 июля. – С. 1.
10. Маревская, Т. Миссия – выполнима/Т. Маревская//Рос. газ. –2007. – 8 июня. – С. 11.
11. Михайлов, С. Н. От реформы к инвестициям/С. Н. Михайлов//Континент Сибирь.
Стратегии успеха. – 2007. – 5 сент. – С. 34–35.
12. Старожилов, А. «Кузбассэнерго»: на новом месте со старым названием/А. Старожилов//Авант партнер. – 2007. – 19 июня. – С. 4.
13. Лавренков, Н. Генерация «Кузбассэнерго» останется неделимой/Н. Лавренков//Коммерсантъ. – 2005. – № 57. – 1 апр.
14. Михайлов, С. «ОАО «Кузбассэнерго» вступает в год реализации реформ»/С. Михайлов//Кузбасс. – 2005. – № 237. – 21 дек.
15. Михайлов, С. Н. Энергосистеме Кузбасса – 60 лет/С. Н. Михайлов//Электрические
станции. – 2003. – № 6. – С. 6–10.
16. Официальный сайт ОАО «Кузбассэнерго» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuzbassenergo.ru/

4 июля – 15 лет назад (1998 г.)

создан Центр традиционной русской
культуры «Параскева Пятница». (г. Новокузнецк)
Центр ведет активную пропагандистскую деятельность по изучению и сохранению народной культуры. Основные задачи
Центра: изучение фольклора Сибири, традиций казачества, реконструкция народных календарных праздников, обрядового
фольклора, приобщение подрастающего
поколения к культурным ценностям своего народа, формирование художественной
самодеятельности, народного творчества, любительских клубов по интересам.
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Главное в работе Центра – это живая передача духовных ценностей русского народа через песни, обряды, рукоделие. Сотрудники Центра проводят занятия
с молодежью по изучению славянской мифологии, реализуя знания через ролевые
игры. Для молодежи организуются балы, на которых они знакомятся с историческими танцами разных времен и народов. Центр принимает участие в общегородских
мероприятиях, активно сотрудничает с образовательными учреждениями города.
Широко представлена гастрольная деятельность Центра.
В 2011 году Центр представлял Сибирь на Всероссийской Масленнице в старинном городе Пскове. Традиция Центра – участие в Рождественских концертах
в Искитиме, а также поездки на международные фестивали фольклора в Софию,
Москву, Новгород, Омск, Новосибирск.
Источники:
1. Максимова, А. Сохраняя традиции/А. Максимова//Bellissimo. Новый стиль красивой жизни. – 2012. – № 3. – С. 16: фото.
2. Павловская, Е. «Зачем нам «русский дух»? Этнограф – о народных обычаях, национализме и толерантност/Е. Павловская//Аргументы и факты. – 2012. – № 7. –
15–21 февр. – С. 3: фото.
3. Шипилова, Т. Как Перун отвел грозу/Т. Шипилова//Кузбасс. – 2010. – № 123. –
10 июля.- С. 6: фото.
4. Павловская, Е. Французский бал для «Параскевы»/Е. Павловская//Кузбасс. – 2009. –
№ 168. – 12 сент. – C. 8.
5. Петрова, Т. Фестивальный сезон «Параскевы Пятницы»/Т. Петрова//Кузнецкий
рабочий. – 2009. – № 65. – 11 июня. – С. 4: фото.
6. Павловская, Е. А. «Нас слыхать по всей России»/Е. А. Павловская//Кузнецкий рабочий. – 2008. – 30 окт. – С. 9.
7. Петрова, Т. «Софийская весна» для сибиряков/Т. Петрова//Кузнецкий рабочий. –
2007. – № 55. – 17 мая. – С. 3.
8. Пусть будет мирным общий дом! [Заключительный гала-концерт фестиваля
национальных культур «Кузбасс – наш общий дом». г. Новокузнецк]//Кузбасс. –
2006. – 2 дек. – С. 5.
9. Официальный сайт Центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admnkz.
ru/otdpeople/doc/sait/paraskeva_main.htm

4 июля – 45 лет назад (1968 г.) приказом Госпрофобра СССР и областного

управления образования было решено открыть в Юрге ПТУ № 79 со следующими
специальностями: портной, портной-закройщик, сапожник, механик по ремонту
и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры.
В 1994 году училище сменило статус, получив лицензию на работу в режиме
технического лицея. Была разработана модель учебного процесса «лицей-вуз». Началось сотрудничество с Томской государственной академией систем управления
и радиоэлектроники, с Новосибирским технологическим институтом Московской
государственной академии легкой промышленности и с Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности. В 1995 г. вышли первые номера
газеты «Лицеист». В январе 1998 года Юргинский технологический лицей реорганизован в Юргинский технологический колледж (ЮТК). Сегодня он – одно из самых
престижных и популярных учебных заведений города. В колледже – 600 студентов
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очного отделения; 2 учебных и лабораторных корпуса; 40 лабораторий и кабинетов,
оснащенных современным оборудованием, в том числе 4 компьютерных класса
с Интернетом; библиотека с современными информационными ресурсами.
Юргинский технологический колледж сегодня – это: непрерывная многоуровневая подготовка специалистов; школа-колледж-вуз; высококвалифицированный
преподавательский состав (5 кандидатов наук, 5 заслуженных учителей РФ, более
10 аспирантов). Юргинский технологический колледж – единственное учебное заведение не только в Кузбассе, но и в Сибирском регионе, в котором есть специализация «косметика и визажное искусство». Колледж ведет обучение по краткосрочным
обучающим программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации
по профессиям: портной, закройщик, парикмахер, мастер маникюра и педикюра,
повар, официант, кондитер, продавец, радиомеханик по ремонту и обслуживанию,
слесарь по КИПиА, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, техник-программист. За время существования колледж подготовил около
восьми тысяч специалистов.
Источники:
1. Юргинский технологический колледж. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 28 с.
*****
2. Лебедева, Ю. Студенческий рай/Ю. Лебедева//Аргументы и факты. – 2012. – № 4. –
25–31 янв. – С. 23: фото.
3. Николаева, Н. Есть профессий разных много, мы нашли свою/Н. Николаева//Кузбасс. – 2011. – № 69. – 21 апр. – C. 20.
4. Павлючков, Г. А. В ногу со временем/Г. А. Павлючков//Аргументы и факты. – 2010. –
26 мая – 1 июня. – С. 6: фото.
5. Павлючков, Г. А. Окрыленные добрым началом. Юргинскому технологическому
колледжу – 40 лет/Г. А. Павлючков//Кузбасс. – 2008. – 10 июня. – С. 4: фото.
6. Власова, М. Технология эксперимента/М. Власова//Рос. газ. – 2007. – 8 мая. – С. 17.
7. Ловлинская, К. Профессиональное образование и карьера – XXI век/К. Лавлинская//Томь. – 2007. – 2 мая. – С. 22.
8. Мальчик, А. Юргинскому технологическому колледжу – 35 лет/А. Мальчик//Новая газета. – 2003. – 25 июня. – С. 4.
9. Павлючков, Г. А. Путь от училища до колледжа или Все еще впереди/Г. А. Павлючков//Резонанс. – 1998. – 18 июня. – С. 3.
10. Официальный сайт ГБОУ СПО «Юргинский технологический коллледж» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ytk.edu.ru/index.php

12 июля –70 лет назад (1943 г.) на организационной сессии Совета народных
депутатов был образован Кемеровский областной отдел здравоохранения Кемеровского облисполкома.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑864, 72 дд., 1943–1965 гг.
2. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 40.
16 июля – 75 лет назад (1938 г.) в городе Киселёвске родился известный

кинооператор Юрий Яковлевич Светлаков. Закончил Прокопьевский горный
техникум. C 1961 года работает на Кемеровской студии телевидения. В 1969 году
окончил кинооператорский факультет ВГИКа. Снимал киноочерки, вёл циклы пере
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дач: «Кинолетопись Кузбасса» (1976–1982),«Рассказы
о Кузбассе» (1982–1984), «Колесо» (1985), «Люди земли
Кузнецкой» (1986–1989), «Шаг за горизонт» (1986–2006)
и «Семейный альбом» (1999–2006). Только в цикле «Шаг
за горизонт» у него вышло в эфир около 700 передач.
Более 30 лет преподает курс операторского мастерства
в Кемеровской государственной академии культуры и искусств. Доцент кафедры экранных искусств. Автор
нескольких книг: «Киноленты памяти», «Съёмщик», «Шаг
за горизонт», «Семейный альбом», «Шаг за горизонт‑2»,
«Путь непослушания, или неправильные люди», «Мир
каждый видит в облике ином…», «Кинолетопись Кузбасса», «Кемеровское телевидение». «Автор – оператор».
Президент клуба документального кино «Свет», созданного в Кемеровской областной научной библиотеке
им. В. Д. Федорова в 2008 году. Член Союза писателей
Кузбасса. Член Петровской академии науки и искусств.
Источники:
1. Светлаков,
Ю. Я. Кемеровское
телевидение:
история
в
черно-белых
фотографиях/Ю. Я. Светлаков. – Кемерово: Сибирский писатель. – 2007. – 285 с.
2. Светлаков, Ю. Я. Кинолетопись Кузбасса/Ю. Я. Светлаков. – Кемерово, 2004. – 319 с.
3. Светлаков, Ю. Я. Путь непослушания, или неправильные люди/Ю. Я. Светлаков. –
Кемерово: Сибирский писатель, 2006. –235 с.
4. Светлаков, Ю. Я. Автор – оператор: учебное пособие по курсу «Операторское
мастерство»/Ю. Я. Светлаков. – Кемерово: АРФ, 2008. – 259 с.
5. Светлаков, Ю. Я. Запрещенный «Шаг за горизонт»/Ю. Я. Светлаков. – Кемерово,
2009. – 174 с.
*****
6. Кобец, Д. Юрий Светлаков: На нашем телевидении не верят в чудеса…/Д. Кобец,
Ю. Светлаков//Томь. – 2011. – № 44. – 2 нояб. – С. 6: фото.
7. Плющев, В. «Настоящей свободой дыша»/В. Плющев//Авант-ПАРТНЕР. –2011. –
№ 10. – 19 апр. – С. 11.
8. Толстобров, Д. «Жизнь врасплох»/Д. Толстобров//Наши Земляки. Кузбасс. – 2011. –
№ 9. – 7 окт. – С. 16: фото.
9. Туманова, М. Шаги из-за горизонта. Как киношник стал ведущим/М. Туманова//Телехит. – 2011. – № 5. – 28 сент. – 4 окт. – С. 24–25: фото.
10. Тотыш, Н. Согревая душу/Н. Тотыш//Кемерово. – 2009. – № 7. – 13 февр. – С. 16:
фото.
11. Ангырбан, П. Свет Светлакова/П. Ангырбан//Кузбасс. – 2008. – № 51. – 25 марта. – С. 4.
12. Махнев, М. Ростки и ягодки эфира/М. Махнев//Кузнецкий край. – 2008. – № 16. –
17 апр. – С. 18.
13. Назаренко, Н. «Снимать учитесь по Толстому»: интервью с Ю. Светлаковым/Н. Назаренко, Ю. Светлаков//Кузбасс. – 2008. – № 126. – 18 июля. – С. 4.
14. Попок, В. Б. Дом для поэта/В. Б. Попок//Кузбасс. – 2008. – № 217. – 26 нояб. – С. 4.
15. Шимина, Н. Закрытый показ/Н. Шимина//Вперед. –2 008. – № 101. – 19 дек. – С. 2.
16. Бачинина, Е. Юрий Светлаков и его необычные истории/Е. Бачинина//Кузбасс XXI век. – 2007. – № 7. – 10 янв. – С. 88–90.
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17. Ермакова, Н. Извечна тихая прелесть твоя/Н. Ермакова//Земляки. – 2007. –
№ 10. – 9 марта. – С. 14.
18. Назаренко, Н. Летопись как дар потомкам/Н. Назаренко//Кузбасс. – 2007. –
№ 70. – 20 апр. – С. 4.
19. Чворо, В. За горизонт и дальше: Интервью с Ю. Светлаковым/В. Чворо, Ю. Светлаков//Труд. – 2007. – № 121. – 12 июля. – С. 11.
20. Кларисс, М. Тарелку видели? Звоните на ТВ!/М. Кларисс//Рос. газ. – 2003. – № 251. –
11 дек. – С. 30.
21. Ляхов, И. Я. Полтысячи шагов в неведомое/И. Я. Ляхов//Кузбасс. – 2002. – № 18. –
31 янв. – С. 8.

20 июля – 40 лет назад (1973 г.) в г.
Кемерово состоялось торжественное открытие нового хорошо оборудованного
цирка на 2000 мест, возведенного по проекту архитектора А. Сегала. Главный инженер строительства А. Емельянов.
До 1917 г. в городе Щегловск (с 1932 Кемерово) изредка выступали в балаганах
бродячие цирковые труппы.
В 1932 было построено стационарное деревянное здание зимнего типа на 1602 места. Здание старого деревянного цирка сгорело 2 марта 1971 года. Оно отслужило
свой век, артисты давно покинули арену. Тогдашняя газетная реклама вещала:
«Кемеровский цирк продается на слом». Но никто не захотел купить и разобрать
(хотя бы на дрова) деревянное строение в центре города. Председатель горисполкома Евгений Алексеевич Залесов предупреждал столицу об угрозе грандиозного
пожара в Кемерове. Директорами цирка были: А. Сирота, Н. Кривопляс, Ю. Красных,
с 1988 года – С. Шабанов, с 2008 года – И. Николаева.
Источники:
1. Усков, И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 76.
*****
2. Новый цирк возвели за 4 года//Комс. правда.- 2005. – 11 авг. – С. 6: фото.
3. Комиссарова, М. Цирк! Цирк! Цирк! Кемеровскому цирку – 70 лет/М. Комиссарова//Авант партнер. – 2002. – 23 июля. – С. 8.
21 июля – 75 лет назад (1938 г.) Кемеровский азотнотуковый завод вошел

в строй действующих предприятий и на заводе были выпущены первые тонны
минеральных удобрений – аммиака и аммиачной селитры. Завод стал самым первым
крупным химическим предприятием в Западной Сибири. Ныне это производственное
объединение «Химпром». Еще в конце 1929 года Совет народного хозяйства страны
принял решение о создании в Кемерове крупного индустриального центра. Залежи
угля позволяли развивать здесь коксохимическое производство. А получаемый при
коксовании угля газ – дешевое сырье для производства азотных удобрений. Окончательное решение о строительстве завода было принято 15 января 1932 года. Решением горисполкома от 11 марта этого же года под строительство завода и рабочего
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поселка была отведена площадка на левом берегу Томи, на окраине города. В апреле
1933 года началось сооружение завода – на окраине Кемерова бригада плотников
Якова Мурашева вбила первый колышек.
Начав с выпуска трех наименований, завод со временем стал производить десятки видов химической продукции. Первоначально задуманный для производства
химических удобрений, в годы Великой Отечественной войны азотно-туковый завод
в несколько раз расширил номенклатуру продукции, а объемы производства – в девять раз. Тогда же на заводе появилось производство хлора и каустической соды,
ставшее одним из основных. Награды «Химпрома»:
 1943 г. – за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны (ГКО) завод награждается высшей наградой Родины – орденом Ленина;
 1967 г. – за высокие производственные показатели завод награждается Памятным знаменем партии и правительства;
 1970 г. – за достигнутые высокие показатели во Всесоюзном соревновании
коллектив завода награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой;
 В 1975 году завод переименован в Кемеровское ПО «Химпром»;
 1976 г. – Заводской продукции в объеме 62% присвоен «Знак качества», что
отвечало качеству продукции на мировом рынке.

В 2005 году ОАО «Химпром» стало ООО ПО «Химпром». Сегодня предприятие
занимает ведущее место среди российских производителей химической продукции.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑197, 803 дд., 1932–1969 гг.
2. Дорофеев, Ю. С. Кемеровское ОАО «Химпром» в годы Великой Отечественной
войны/Ю. С. Дорофеев//Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны:
материалы научной конференции 14 апреля 2000 г. /ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово Кузбассвузиздат. – 2000. – С. 37.
3. Кузбасс. Начало XXI века. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 78: фото.
4. Химпром: славные традиции и самоотверженный труд! 1938–2008: 70‑летию
предприятия посвящается эта книга. – [Кемерово: б. и., 2009]. – 180 с: ил.
*****
5. «Химпром» в зоне особого внимания – безопасность//Стандарт качества. – 2009. –
№ 20. – С. 77: фото.
6. Каптарь, А. «Химпром» поднимается/А. Каптарь//Земляки. – 2006. – 26 мая. – C.
11.
7. Кузнецова, Л. Ф. Рождение химического гиганта/Л. Ф. Кузнецова//Кузбасс. – 2006. –
22 фев. – С. III.
8. Коптелов, В. Историю надо уважать/В. Коптелов//Рабочая неделя. – 2001. –
24 мая. – С. 3.
9. Тебенев, Н. На пустыре 60 лет назад/Н Тебенев.//Кемерово. – 1998. – 11 июня. – С. 14.

22 июля – 60 лет назад (1953 г.) в соответствии с постановлением Совета

Министров РСФСР за № 887 от 22.07.53 в Кемерово создано Областное Управление
культуры Кемеровского облисполкома.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑786, 264 дд., 1953–1965 гг.
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28 июля – 65 лет назад (1948 г.) председатель Совмина СССР И. Сталин под-

писал постановление № 2749 «Об организации завода по ремонту и восстановлению подшипников Министерства автомобильной и транспортной промышленности в городе Прокопьевске». За Уралом это второй такой завод (ещё один
такой завод находится в Томске). В основном здесь выпускались подшипники для
машин сельскохозяйственного назначения и оборонной промышленности. На предприятии в лучшие его годы, где тогда трудилось более 2 тысяч человек, выпускалось
20–22 млн. подшипников в год. В марте 2003 г. на его базе в г. Прокопьевске было
образовано закрытое акционерное общество «Автосельхозснаб». Компания известна
как производитель широкого спектра продукции, ориентированной на горнорудную
и угледобывающую отрасли. Наличие одной из лучших по оснащенности в Кузбассе
инструментальных баз собственного высокоточного литья и квалифицированных
кадров дают неограниченные возможности по изготовлению широкого спектра
комплектующих для анкерного крепления и индивидуально заказной продукции.
Успешно развивая взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами,
компания ЗАО «Автосельхозснаб» остается надежным и выгодным партнером для
своих потребителей. Качество выпускаемой продукции неоднократно отмечалось
дипломами и медалями различных Международных специализированных выставок.
Дважды за последние четыре года коллектив предприятия становился обладателем
«Брэнда Кузбасса» в номинации «Лучшая торговая марка».
В настоящее время на площадях бывшего Прокопьевского подшипникового
завода работают в составе Управляющей компании «Автосельхозснаб» 4 новых предприятия: ООО «Белазремкомплект», ООО «Металлокрепь», ООО «Завод специальных
подшипников» и ООО «Прокопьевский завод сельхозтехники». С 2005 г. ООО «НПО
«Прокопьевский шарикоподшипниковый завод».
Источники:
1. Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. – Кемерово: [б. и.], 2003. –
С. 15.
2. Победители и лауреаты регионального конкурса «Брэнд Кузбасса 2010». – Томск:
Беляев и Ким, 2012. – 102 с.
*****
3. Шакирзянов, Р. Н. АСС – это надежно/Р. Н. Шакирзянов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2012. – № 4 (63). – Июль-авг. – С. 54: фото.
4. Койнова, Л. От гайки до безопасности угледобычи/Л. Койнова//Аргументы и факты. – 2010. – № 21. – 26 мая – 1 июня.- С. 19: фото.
5. Думенко, Т. Из шариков в ролики/Т. Думенко//Кузбасс. – 2010. – 23 марта. – С. 1, 2.
6. Якимчук, В. «За 60 лет работы продукция нашего завода стала широко известна
как в России, так и за рубежом»/В. Якимчук//Авант партнер. – 2008. – 23 сент. –
С. 6: фото.
7. Гребенников, А. В. Высокое качество вне конкуренции/А. В. Гребенников//Кузбасс. –
2007. – 28 сент. – С. 6.
8. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1948–1949 гг.]//Кузбасс. – 2007. –
28 нояб. – С. III.
9. Вербицкая, Э. Лучше меньше, да лучше/Э. Вербицкая//Комс. правда. – 2006. –
№ 120‑т. – С. X.
10. Дюкова, Н. Прокопьевский подшипниковый: путь к возрождению/Н. Дюкова//Аргументы и факты. – 2003. – 6 авг. – С. 6.
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11. Полувековая история завода//Капитал (г. Кемерово). – 2003. –31 июля. – С. 3.
12. Официальный сайт ЗАО «Автосельхозснаб» [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://acc-prk.ru/

29 июля – 70 лет назад (1943 г.)

в Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию шахта «Физкультурник» треста
«Анжероуголь».
Шахта сдана в эксплуатацию 29 июля
1943 года на гор. + 87 м с проектной мощностью 300 тыс. тонн угля в год. Название
связано с Всесоюзным днем физкультурника – его в стране впервые отмечали
10 августа 1939 года, тогда же началась
вырубка тайги под будущую шахту.
В 1949 году была закончена вторая
очередь строительства, и мощность шахты была увеличена до 600 тыс. тонн угля
в год. В период с 1955 по 1964 годы осуществлена реконструкция шахты с углубкой
на гор. –37 м с доведением проектной мощности до 1200 тыс. тонн в год.
К 1976 году шахта отработала угольные запасы, но, за счет объединения с шахтой «Восход» обрела статус шахтоуправления, новые угольные пласты и вторую
жизнь. Шахтоуправление входило в ПО «Северокузбассуголь».
В 2004 году, после объединения с шахтоуправлением «Сибирское», появилось
новое название – шахтоуправление «Анжерское» в составе угольной компании
«Кузбассуголь».
Источники:
1. Алехин, И. Вторая жизнь/И. Алехин//Кузбасс. – 2008. – 6 авг. – С. 4: фото.
2. Крысин, Б. М. Шахта-ровесница области/Б. М. Крысин//Шахтер. – 2008. – № 3. –
22 апр. – С. 3.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1943 год]//Кузбасс. – 2007. –
31 янв. – С. III.
4. Стрельников, П. Шахты Анжеро-Судженска: «Люди – наш золотой
фонд!»/П. Стрельников//Комс. правда. – 2003. – 29 авг. – С. 17: фото.
5. Базарова, Л. Рекорды «Физкультурника» выше обстоятельств/Л. Базарова//Кузбасс. – 2002. – 25 дек. – С. 7.
6. Крысин, Б. Второй фронт. Пятидесятые. Годы реконструкции/Б. Крысин//Наш
город/г. Анжеро-Судженск/. – 2003. – 29 июля. – С. 2.
7. Живи сто лет, «Физкультурник»//Губернские ведомости. – 2001. – 14 сент. – С. 1–2.
8. Шахта «Физкультурник»//MiningWiki Шахтерская энциклопедия [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://miningwiki.ru/wiki/

29 июля – 70 лет назад (1943 г.) сдана в эксплуатацию шахта «Абашевская»

треста Южкузбассуголь, г. Новокузнецк. Шахта «Абашевская» является одним из старейших угольных предприятий Кемеровской области. Она располагается в восточном
крыле Байдаевского месторождения и добывает коксующиеся угли марки «Ж». В настоящее время на шахте трудится 1100 человек, работают одна добычная и четыре
проходческие бригады, силами которых на «Абашевской» ведутся горные работы
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на глубине 500–600 метров, на пластах №№ 15 и 16. С начала работы на «Абашевской»
добыто 100 млн. тонн угля и пройдено около 1000 километров горных выработок.
Источники:
1. Шахта «Абашевская»//Уголь. – 2006. – № 12. – С. 56.
2. Фомина, Т. Шахта «Абашевская»: все впереди!/Т. Фомина//Томь. – 2004. – 25 авг. –
С. 22.
3. Стрельников, П. Шахта «Абашевская»: шестьдесят лет трудовых побед
/ П. Стрельников // Комс. правда. – 2003. – 27 июня. – С. 3.
4. Стрельников, П. 40 лет безупречной работы/П. Стрельников. –Аргументы и факты. –2002. – 4 июля. – С. 2.
5. Ершов, М. Легких миллионов не бывает/М. Ершов//Кузбасс. – 2000. – 2 июня. – С. 1.

31 июля – 80 лет назад (1933 г.) родился кузбасский

писатель Валентин Васильевич Махалов. Уроженец
г. Горького. Учился в фабрично-заводском училище. Работал слесарем-водопроводчиком, автосборщиком на Горьковском автозаводе. Затем учился во Владивостокском
высшем мореходном училище, на факультете журналистики Ленинградского университета. После окончания
Ленинградского университета приехал в Кемерово, работал в газете «Кузбасс», позднее корреспондентом «Строительной газеты» по Западной Сибири. В 1960 году в Кемеровском книжном издательстве вышел первый сборник
стихов Валентина Махалова «Сердце ищет песню». Лирический герой его поэзии, изменяясь с годами, остается
верен себе в главном, исповедуя правду и доброту, любовь
к женщине и природе, ко всему сущему на этой земле.
Состарюсь, но не повзрослею.
Не дописав последний стих,
Уйду в осеннюю аллею
Надежд несбывшихся своих.

Известен Валентин Махалов кузбасским читателям и как автор прозаических
произведений – «Ступени к солнцу», «Полюс любви», «Возраст сердца», «Высокая
грива», «Тихая родина». Он – автор более трех десятков поэтических, прозаических
и очерковых книг, удостоенный в 1991 году за лучший поэтический сборник «Вечерний разговор» премии имени Василия Федорова. В 1975 году В. В. Махалов был
принят в члены Союза писателей СССР. В 2005 году присвоено звание Почетного
работника культуры Кузбасса. Умер 27 февраля 2010 года.
Источники:
1. Махалов, В. В. Сердце ищет песню: стихи/В. В. Махалов. – Кемерово, 1960. – 75 с.
2. Махалов, В. В. Поздний гость: стихи/В. В. Махалов. М.: Современник, 1982. – 78 с.
3. Махалов, В. В. Первая высота/В. В. Махалов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1963. – 41 с.
4. Махалов, В. В. Тихая Родина: повести, рассказы/В. В. Махалов; худож. Д. Беляев. –
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1977. – 254 с.
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5. Махалов, В. В. Откликнись звуку живому…: повесть, рассказы/В. В. Махалов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1983. – 176 с.
6. Махалов, В. В. Поэт Василий Федоров/В. В. Махалов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1985. – 23 с.
7. Махалов, В. В. За синим лесом: повести и рассказы/В. В. Махалов; поcлесловие В. Колыхалова. – Кемерово: Сибирский родник, 1995. – 397 с.
8. Махалов, В. В. Вечерний разговор: избранные стихи/В. В. Махалов. – Кемерово: Сибирский писатель, 1998. – 334 с.
9. Махалов В. В. Поленька: рассказ/В. В. Махалов//Огни Кузбасса. – 2005. – № 4. –
С. 3–4: фото.
*****
10. Махалов Валентин Васильевич: некролог//Кузбасс. – 2010. – № 35. – 2 марта.- С. 2:
фото.
11. Махалов, В. В. «Состарюсь, но не повзрослею…»/В. В. Махалов//Кузбасс. – 2009. –
№ 73. – 24 апр. – С. I: фото.
12. Махалова, Т. Первая публикация поэта/Т. И. Махалова//Огни Кузбасса. – 2008. –
№ 6. – 1 дек. – С. 163: фото.
13. Вейц, К. След стиха/К. Вейц//Кузнецкий край. – 2003. – № 81. – 31 июля. – С. 8.
14. Денисова, Л. Состарюсь, но не повзрослею/Л. Денисова//Кемерово. – 2003. –
1 авг. – С. 3.
15. Литературный календарь//Сибирские огни. – 2003. – № 12. – С. 214.
16. Ольховская, Л. Сердце нашло свою песню: известному кузбасскому поэту Валентину Махалову исполнилось 70 лет/Л. Ольховская//Наша газ. – 2003. – 1 авг. – С. 8.
17. Трофимова, А. С. Открой родной природе душу/А. С. Трофимова//Огни Кузбасса. –
2000. – № 2 (9). – С. 155–157.
18. Шатская, Т. А. Отчего душа болит/Т. А. Шатская//Кузбасс. – 2000. – 2 марта. – С. 8.
19. Махалов Валентин Васильевич//Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. – С. 73–78.
20. Казаркин, А. П. Тайга – собеседница/А. П. Казаркин//Казаркин, А. П. Пульс времени:
этюды о поэтах Кузбасса/А. П. Казаркин. – Кемерово, 1985. – С. 82–100.
21. Федоров, В. О поэте/В. Федоров//Махалов В. Поздний гость: стихи. – М., 1982. –
С. 3–6.
22. Абрамович, А. Дорога к самому себе/А. Абрамович//Огни Кузбасса. – 1973. – № 3. –
С. 87–94.
23. Коньков, В. В поисках песни/В. Коньков//Огни Кузбасса. – 1971. – № 3. – С. 99–102.
24. Литературная карта Кузбасса [Электронный ресурс]//Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. – Режим доступа:
http://kemrsl.ru/litmap/14
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65 лет назад в августе (1948 г.) был создан трест «Кузбасстранстрой», задачей
которого стало строительство железнодорожных путей, их электрификация, реконструкция существующих станций с целью увеличения пропускной способности сети
железных дорог, строительства жилья и объектов социально-культурного назначения.
В 1948 году инженерные войска спецформирований Министерства обороны
были преобразованы в строительные управления. Трестом построено и введено в эксплуатацию около 3200 км железнодорожных путей, в том числе железнодорожных
линий Новокузнецк-Абакан и Артышта-Томусинская, около 700 км подъездных путей
к предприятиям угольной, металлургической, химической промышленности и объектам сельского хозяйства. Электрифицировано свыше 2800 км главных и станционных
путей. Построены аэропорт в Новокузнецке, железнодорожные вокзалы в Кемерове
и Новокузнецке, железнодорожная больница и плавательный бассейн в Новокузнецке
и многое другое.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году коллектив Кузбасского
треста транспортного строительства награжден орденом Ленина. По решению координационного совета Международной ассоциации во Франции, в Париже коллективу
АО «Кузбасстрансстрой» в 1997 году вручен приз «Золотой Орел».
Источники:
1. Акционерное общество «Кузбасстрансстрой»//Новокузнецк 380: (1618–1998): альбом. – Новокузнецк: Призма До. ГалаПресс, 1998. – С. 130–131.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 242.
3. Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С. 219–220.
4. Дерюшев, А. В. У шахтостроителей Кузбасса на подряде/А. В. Дерюшев//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2010. – № 3 (50). – Май-июнь. – С. 69–70.
5. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1947–1948 гг.]//Кузбасс. – 2007. –
31 окт. – С. III.
1 августа – 65 лет назад (1948 г.) родилась известная

кузбасская художница-живописец Августа Антоновна Тарнавская. Училась Августа Антоновна на театральном отделении в Красноярском художественном училище
им. В. И. Сурикова (1970–1974) у В. А. Сергина, О. Ю. Яхнина.
По возвращении в Кемерово в 1974–1982‑х годах преподавала в Кемеровском художественном училище. Августа
Антоновна Тарнавская – член Союза художников России
с 1985 года. В 1987 году она поселилась в деревне Ивановка
Крапивинского района Кемеровской области, где живет
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и работает – пишет деревенские мотивы и природу близлежащих окрестностей.
Она – участник городских, областных зональных, республиканских и всесоюзных
выставок. Награждена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.
В 1995 году ее работы были представлены в Нью-Йорке. Картины Августы Антоновны находятся в собраниях Кемеровского областного музея изобразительных
искусств, Кемеровского областного краеведческого музея, Таштагольского музея
этнографии и природы Горной Шории, в частных собраниях 23 стран мира.
Источники:
1. Августа Антоновна Тарнавская. Живопись. – Анжеро-Судженск: [б. и.], 1999. –
[41 с.].
2. Естамонова, З. Н. Женские голоса: Августа Тарнавская/З. Н. Естамонова//Здравствуй, художник. Встречи с искусством: повести, рассказы/З. Н. Естамонова. –
Кемерово: Сибирский писатель, 2003. – С. 398–409.
3. Тарнавская Августа Антоновна//Художники Кемерова. 1930–2003. – Кемерово,
2003. – С. 71–72.
*****
4. Тарнавская, А. А. Рожденные сердцем полотна: интервью с Августой
Тарнавской/А. А. Тарнавская, Г. А. Княжева//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2012 – № 1
(60). – Янв.-февр. – С. 72–73.
5. Ольховская, Л. Пейзажи ее души/Л. Ольховская//Кемерово. – 2009. – № 10. – 6 марта. – С. 16: фото.
6. Штраус, О. «Живу в Сибири»/О. Штраус//Кузбасс. – 2009. – № 36. – 3 марта. – С. 4:
фото.
7. Художники Кузбасса//Культура в Кузбассе. – 2009. – № 5. – 22 мая. – С. 8–9: фото.
8. Евграфова, Н. Новая офисная мода…: интервью с художницей А. А. Тарнавской/Н. Евграфова, А. Тарновская//Кузбасс. – 2008. – № 90. – 24 мая. – С. 10: фото.
9. Бедарева, Д. Очень женское творчество/Д. Бедарева//Край. – 2004. – № 3. –
16 янв. – С. 11.
10. Денисова, Л. Время года совпало с судьбой/Л. Денисова//Кемерово. – 2004. – № 3. –
16 янв.– С. 14: фото.
11. Салихов, Р. Свет Августы в холодном январе/Р. Салихов//Наша газета. – 2004. –
№ 1. – 9 янв. – С. 4: фото.
12. Вейц, К. Цветы и Ангел/К. Вейц//Строительные и дорожные машины. – 2003. –
№ 4. – 30 апр. – С. 4: фото.
13. Тарнавская, А. А. Августа Тарнавская: Художник – профессия мужская/А. А. Тарнавская//Редкостная штучка. – 2003. – № 5. – С. 35–37.
14. Ольховская, Л. Возле этих пейзажей легче дышится/Л. Ольховская//Капитал. –
2002.– № 10. – С. 10.
15. Ольховская, Л. От ивановских берез привет «Подсолнухам» Ван Гога. Лики
культуры/Л. Ольховская//Наша газета. – 2001. – № 9. – 26 янв. – С. 4: фото.
16. Гулик, О. Пилотаж простого пейзажа/О. Гулик//Кузнецкий край. – 1999. – № 23–
10 марта. – С. 4.

8 августа – 95 лет назад (1918 г.) в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обла-

сти родился народный художник РСФСР Александр Михайлович Ананьин. Учился
в Ленинске-Кузнецком горнопромышленном училище, одновременно посещал художественную студию (1935–1936 гг.).
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В 1945–1948 годах учился в художественной студии в г.
Владивостоке. Жил и работал в Приморье (1949 г.), на Камчатке (1949–1953 г.), Украине (1954 г.). Вернулся в Кузбасс
в 1954 году. Жил в г. Новокузнецке. С 1960 года жил в Кемерове.
Александр Ананьин немало ездил по стране, но именно Алтай, край поднебесных гор и бурных рек, зеленых
альпийских лугов и плодородных долин, стал его мастерской. В 1956 году он совершил первую поездку по Горному
Алтаю, с тех пор выезжал туда ежегодно вплоть до 1995 г.
Александр Ананьин «заболел» Горным Алтаем и без
малого сорок лет привозил оттуда свои фантастические
вещи – «Чабана», «Пастбище», «Чуйскую степь»… Алтай
был его мастерской. Графические листы сопровождались
стихами: «Ароматом трав твоих дышу, горы в дымке голубой любя…».
По три, четыре месяца в году Александр Ананьин проводил свое время на Алтае.
В 1964 году подарил 150 своих работ художественному музею в селе Усть-Кан
Горно-Алтайской автономной области. 150 работ творческого наследия автора –
линогравюры, автолитографии, офорты, натурные зарисовки, акварели хранятся
также в фондах галереи выставочного зала г. Ленинск-Кузнецк.
А. М. Ананьин – член Союза Художников СССР с 1960 года, избирался председателем правления Кемеровского отделения Союза художников РСФСР (1960–1965;
1975–1977).
В 1980 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР»,
а в 1986 году – звание «Народный художник РСФСР».
С 1995 года А. М. Ананьин жил в Америке. Умер в Нью-Хейвене (США) 18 декабря
1998 года.
Источники:
1. «Сибирский пейзаж», творческая группа: [Ананьин А. М., Сотников В. Е., Кравчук В. П.]. Выставка творческой группы «Сибирский пейзаж» в городе Харбине. [каталог]/сост. Рысаева Т. Д. – Кемерово. – Харбин: [б. и.], 2010.- 89 c.
2. Ананьин Александр Михайлович/Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса. –
Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 6–7.
3. Ананьин Александр Михайлович//Томская писаница: художественная коллекция. –
Санкт-Петербург: ООО «ГАМАС», 2007. – С. 12–25.
4. Художники Кемерова, 1930‑е – 2003 гг.: биобиблиографический справочник. – Кемерово: [б. и.], 2003. – С. 23–25.
5. Откидач, В. А. Художники Кузбасса/В. А. Откидач. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 192 с.
*****
6. Ананьин Алесандр Михайлович: Некролог/А. М. Ананьин//Кузнецкий край. – 1998 –
№ 143. – 28 дек. – С. 4.
7. Ольховская, Л. Светлая палитра/Л. Ольховская//Земляки. – 2008. – № 21. –
23 мая. – С. 14.
8. Юдина, О. Поколение света/О. Юдина//Кузбасс. – 2008. – № 87. – 21 мая. – С. 6.
9. Чертогова, М. Ю. Чтобы помнили…/М. Ю. Чертогова//Огни Кузбасса. – 2005. –
№ 2. – С. 123.

115

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.

10 августа – 85 лет назад (1928 г.) в д. Садовая

Курской области родился Владимир Ефимович Сотников – заслуженный художник РФ, график, живописец,
дизайнер и искусствовед. Окончил Ленинградский художественный Институт им. И. Е. Репина.
С 1950 года художник живет в Кемерове. Работал
в местном отделении Художественного фонда РСФСР. Является автором ряда публикаций о творчестве художников
Кузбасса. В 1970‑е годы обратился к графике. В 1973 году
художник работал в Доме творчества «Челюскинский»,
где сделал пять листов литографии. К окончанию работы в Доме творчества стала формироваться всесоюзная
выставка художников в Москве. От Кузбасса туда попал
В. Е. Сотников. Затем его листы ушли на Всемирную выставку в Нью-Йорк. Вскоре
издательство «Советский художник» в Москве выпустило книгу лучших графиков
и скульпторов страны «Художники – IX пятилетке», в которой опубликовало работу
Владимира Ефимовича «Вторая доменная» из серии «Кузбасс индустриальный».
С 1975 года является членом Союза художников СССР. С 1980‑х годов выступает
как живописец. На выставках появились его акварели и пастели, ставшие заметным
явлением в художественной жизни Кузбасса. К тому времени он стал зрелым художником с индивидуальным стилем. Владимир Ефимович избирался председателем
правления Кемеровского отделения Союза художников РСФСР в 1981–1987 годах.
В 1996 году ему присваивается звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Также он был удостоен Ордена «Доблесть Кузбасса». В 1998 году был одним
из инициаторов создания творческой группы кемеровских художников «Сибирский
пейзаж». Работы мастера находятся в собрании Кемеровского областного музея изобразительных искусств.
Источники:
1. «Сибирский пейзаж», творческая группа: [Ананьин А. М., Сотников В. Е., Кравчук В. П.]. Выставка творческой группы «Сибирский пейзаж» в городе Харбине:
[каталог]/сост. Т. Д. Рысаева. – Кемерово. – Харбин: [б. и.], 2010. – 89 c.
2. Владимир Ефимович Сотников, заслуженный художник Российской Федерации:
живопись, графика: [каталог]. – Кемерово: Весть, 2008. – 68 с: ил.
3. Сотников Владимир Ефимович. График, живописец, дизайнер, искусствовед//Томская писаница: художественная коллекция. – Санкт-Петербург: ООО «ГАМАС»,
2007. – С. 50–51.
4. Владимир Ефимович Сотников. Живопись. Рисунок. – Кемерово: [б. и.], 1995. – 38 с.
5. Владимир Сотников заслуженный художник Российской Федерации: живопись,
графика: [каталог]/Союз художников России; Кемеровская область. Департамент культуры; авторы текста: Л. Ольховская, И. Я. Ляхов, А. Зайцев. – Кемерово:
Летопись, 2004. – 63 с.
******
6. Сотников Владимир Ефимович//Ветераны культуры Кузбасса. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 75–78.
7. Владимир Сотников//Кузбасс. Культура. избранные страницы: [альбом]. – Томск:
ГалаПресс, 2008. – С. 253.
8. Денисова, Л. Живая гармония красок определению не подлежит/Л. Денисова//Кемерово. – 2003. – 8 авг. – С. 16.
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9. Художники Кемерова, 1930‑е – 2003 гг.: биобиблиографический справочник/научн. ред. П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. – Кемерово: [б. и.], 2003. –
С. 69–70: фото.

16 августа – 80 лет назад (1933 г.)

Государственная комиссия подписала акт
о приемке в эксплуатацию шахты «Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий).
В этот же день из первой ручной лавы
было выдано на-гора 132 тонны угля.
Строительство шахты «Три уклона»
было начато 16 декабря 1931 года и продолжалось один год и восемь месяцев.
На торжественном митинге, посвященном
открытию новой шахты, была принята резолюция с просьбой переименовать шахту
«Три уклона» в шахту «Комсомолец». В январе 1959 года в комбинате «Кузбассуголь»
было принято решение об объединении двух шахт «Комсомолец» и «Новая» в единое
предприятие. Объединение шахт произошло 1 февраля 1959 года. Объединенная
шахта оставила за собой имя «Комсомолец». В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января шахта награждена орденом Октябрьской Революции.
В 2001 году изменилась форма собственности в целом по ОАО «Угольная компания
«Кузбассуголь», в том числе и по шахте «Комсомолец», входящей в угольную компанию. Как государственное предприятие шахта больше не существует. Собственниками угольной компании стали «Северсталь», «Магнитогорский металлургический
комбинат», «Белон», «Евразхолдинг».
Источники:
1. Плешков, С. Ф. Шахта «Комсомолец». 1933–2003 годы/С. Ф. Плешков. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2003. – 200 с.
*****
2. Хронология исторических вех шахты «Комсомолец» в период 1933–1988 г. //ТЭК
и ресурсы Кузбасса. – 2008. – № 6. – 12 дек. – С. 61–64: фото.
3. Левашова, М. Шахта «Комсомолец»: праздник, умноженный на два/М. Левашова//Комс. правда. – 2003. – 29 авг. – С. 8.
4. Каратаева, А. «Комсомолец» -шахта изобретателей и рекордсменов/А. Каратаева//Комс. правда. – 2000–25 авг. – С. 9.
5. Шахта «Комсомолец»//MiningWiki Шахтерская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://miningwiki.ru/wiki/

20 августа – 45 лет назад (1968 г.) на кемеровской площади, носящей имя

Михайлы Волкова, состоялся торжественный митинг, посвященный открытию
памятника первооткрывателю кузбасского угля. Памятник создан кемеровским
скульптором Григорием Барановым.
Достоверных сведений о Михайло Волкове сохранилось очень немного. В документах берг-коллегии он назван крепостным крестьянином помещицы Рязанского уезда Селивановой. В рукописи Ганса Веймарна, командовавшего пограничными
войсками южной Сибири, Волков представлен как казачий сын из Тобольска. В фев
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рале 1722 года М. Волков сделал заявку на железную руду,
найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный
им в «горе горелой» в семи верстах от Верхотомского
острога, на территории современного Кемерова, где и сейчас видны выходы угольных пластов в обрыве правого
берега реки Томи.
Получив образцы каменного угля, в берг-коллегии
постановили послать на место запрос о способах доставки угля к заводам и рудникам: «… в том реестре нумера
первого показан уголь каменный из Томска доносителя
Михайлы Волкова, и о оном угле осведомить – не возможно ль оттуда водяным путем к заводам или рудникам
каким промыслам возить и о том рапортовать».
Открытие Волкова имело выдающееся значение для
будущего развития Кузнецкой земли. Кузбассовцы помнят
и чтут М. Волкова. Его именем также названы один из угольных пластов кемеровского
рудника, улица Рудничного района. В память Михайлы Волкова воздвигнут обелиск
на речном мысу над Томью близ места, где некогда Михайла Волков обнаружил выход угольного пласта в береговом обрыве.
Рис. 42. 28 мая 2004 года Кемеровским городским Советом народных депутатов
принято Постановление № 181 «Об эмблеме города Кемерово», которая представляет
собой изображение памятника Михайле Волкову. Памятник находится на фрагменте
постамента, стилизованного под скалу и изображен на фоне треугольника, символизирующего угольный террикон. Треугольник выполнен в двух цветах – черном
(нижняя левая часть треугольника) и зеленом. Надпись «КЕМЕРОВО» расположена
по диагонали с левой стороны треугольника. На черной части треугольника указан
год основания города – цифра «1918».
Источники:
1. Винчина, Л. Н. История одного памятника/Л. Н. Винчина//Красная Горка. – Вып. 5:
Монумент шахтерам. – Кемерово, 2004. – С. 114–116: фото.
2. Усков, И. Ю. Рудознатец Михайла Волков/И. Ю. Усков//Красная Горка. – Вып. 2: Окно
в Нидерланды. – Кемерово, 2001. -С. 84–91.
*****
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1968]//Кузбасс. – 2010. – 28 июля. –
С. III: фото (Золотые купола).
4. Монументальный образ Кузбасса на страницах печати [Электронный ресурс]. –
Кемерово: Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2008. –
1электронный оптический диск (CD-ROM).
5. Михал Михалыч//Авант-Партнер рейтинг. – 2008. – № 4 (18). – окт.-дек. – С. 82–84:
фото.
6. Михаиле Волкову от кемеровчан//Комсомолец Кузбасса. – 1968. – 21 авг.

20 августа – 15 лет назад (1998 г.) в г. Киселевске был открыт «Разрез Ок-

тябринский». ОАО «Разрез Октябринский» сравнительно молодое предприятие.
Оно создано на базе закрывшейся шахты «Красный Кузбасс» с уставным капиталом
в виде старого изношенного оборудования, при отсутствии оборотных средств. Свое
название разрез получил благодаря соседству с деревней «Октябринка». Благодаря
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вновь созданной команде высококвалифицированных специалистов, предприятие
вышло на производственную мощность, обновило автомобильный парк, стабильно
выполняет план по добыче угля.
За период своего существования у предприятия сложились определенные
традиции. Одним из почетных обязательств для предприятия считается прием
на производственную практику учащихся профтехучилищ. На протяжении всех лет
производственной деятельности предприятие оказывает помощь ветеранам шахты
«Красный Кузбасс». Одна из традиций предприятия – биологическая рекультивация
нарушенных земель. Совместно с ветеранами работники предприятия ежегодно
высаживают сосны на 2‑х и более гектарах.
Предприятие гордится своими передовиками производства. На предприятии
есть кавалеры знака «Шахтерская слава». Более ста человек награждены ведомственными наградами, наградами Администрации Кемеровской области и г. Киселевска.
Источники:
1. Полтавский, Н. Н. Крепкие традиции/Н. Н. Полтавский//ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2012 – № 3 (62). – Май-июнь. – С. 49.
2. Разрезу «Октябринский» – 10 лет.//Уголь – 2008. – № 10 – С. 46.
3. Цыбульская, Ю. Что общего между Люксембургом и угольным разрезом
«Октябринский»?/Ю. Цыбульская//Комс.правда. – 2006. – 27 июля. – С. XXI.
4. Хабарова, Д. Неутраченные традиции разреза «Октябринский»/Д. Хабарова//Кузбасс. – 2006–25 авг. – С. 13: фото.

25 августа – 15 лет назад (1998 г.) была создана Контрольно-счетная палата

Кемеровской области. В этот день Губернатором А. Г. Тулеевым был подписан закон
Кемеровской области № 42‑ОЗ «О контрольно-счётной палате Кемеровской области». Создание палаты произошло в весьма сложные для нашего региона и страны
в целом времена: глубокий экономический кризис, августовский дефолт, неплатежи,
задержки зарплат и забастовки. А самое главное – острая нехватка доходов бюджета
на исполнение принятых обязательств государства перед гражданами, сопровождавшаяся в условиях отсутствия независимого контроля неэффективным, а зачастую
и нецелевым расходованием того, что удавалось собрать. Поэтому создание профессионального контрольного органа, который смог бы проверить и дать оценку
происходившим процессам в сфере формирования и использования бюджетных
средств, было крайне актуальным.
В первые годы деятельности палаты был сформирован кадровый состав, разработаны первые руководящие документы по проведению проверок. Положено
начало экспертной работе и конкретным контрольно-ревизионным мероприятиям.
Главный упор делался на расширение доходной базы бюджета, обеспечение роста
поступлений, пресечение фактов сокрытия налоговых и иных платежей, поиск дополнительных источников покрытия дефицита бюджета.
В 2000 году значительно расширился состав коллегии Кемеровской области,
куда наряду с аудиторами Контрольно-счетной палаты вошли депутаты Совета
народных депутатов Кемеровской области, представители Главного финансового
управления Кемеровской области, Главного управления внутренних дел по Кемеровской области, Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Кемеровской области, Управления Министерства
по налогам и сборам Российской Федерации и Управления Федеральной службы

119

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ è ïàìÿòíûõ äàò íà 2013 ã.
налоговой полиции по Кемеровской области. Это позволило не только оперативно
рассматривать вопросы планирования и организации работы Контрольно-счетной
палаты, но и принимать эффективные меры по устранению недостатков и возмещению бюджетных средств.
По итогам работы за 2001 год Контрольно-счетная палата Кемеровской области была признана одной из лучших в Российской Федерации». В 2003 году было
налажено активное сотрудничество со средствами массовой информации. Впервые
совместно со Счетной палатой Российской Федерации были проведены контрольные мероприятия в новом формате – аудита эффективности бюджетных расходов.
Контрольно-счетная палата в своей работе уделяет внимание предупреждению и пресечению финансовых нарушений (работа на «опережение»), выработке
предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств,
управления государственной и муниципальной собственностью, поиску дополнительных источников доходов областного и местных бюджетов
В настоящее время особое место в деятельности Контрольно-счетной палаты
занимают мероприятия по содействию в создании органов внешнего финансового
контроля в городах и районах области, укреплению взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов власти, органами местного самоуправления, укреплению деловых связей с отраслевыми службами администрации
области.
Источники:
1. Совет народных депутатов Кемеровской области, О контрольно-счетной палате
Кемеровской области: Закон № 95‑ОЗ от 29 сентября 2011 года/Совет народных
депутатов Кемеровской области//Кузбасс. – 2011. – № 182. – 30 сент. – С. 5–6.
2. Кемеровская область. Законодательное собрание, О контрольно-счетной палате
Кемеровской области: Закон от 22 января 1998 № 210//Кузбасс. – 1998. – № 164. –
3 сент.
3. Воронина, М. Госаудит в Кемеровской области/М. Воронина//Деловой Кузбасс-новый век. – 2011. – № 8 (112). – С. 90–91.
4. Воронина, М. Г. Марина Воронина: «Нарушения – это не хищения!»/М. Г. Воронина//Кузбасс. – 2010. – № 32. – 25 февр. – С. 6.
5. Попок, В. Б. Деньги любят счет/В. Б. Попок//Кузбасс. – 2004. – № 74. – 22 апр. – С. 3.
6. Усынин,
И. В. Эффективность
аудиторских
проверок
–
тысяча
процентов…/И. В. Усынин//Кузбасс. – 2003. – № 153. – 25 авг. –С. 4: фото.
7. Красильников, В. «Служба безопасности» Владимира Красильникова/В. Красильников//Комс. правда. – 2001. – № 11. – 23 янв. – С. 15.
8. Кларисс, М. Вместо ВЧК – «силовая» комиссия/М. Кларисс//Комс. правда. – 2000. –
№ 110. – 21 июня. – С. 4.
9. Мухинов, С. Д. Палата любит счет/С. Д. Мухинов//Кузбасс. – 2000. – № 30. – 17 февр.
10. Официальный сайт Контрольно-счетной палаты Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kspko.ru/pages/about

25 августа – 60 лет назад (1953 г.) основана шахта «Полысаевская Север-

ная», с 1972 г. – «Заречная», г. Полысаево. В 1953 году она была единственной в мире
шахтой с гидравлическим способом добычи угля. С 1994 года на предприятии начато техническое переоснащение, предусматривающее перевод на обычную «сухую»
технологию.
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Шахта «Заречная» – одно из ведущих предприятий по добыче и обогащению
угля в России. Годовой объем добычи угля превышает 5 млн. тонн. Шахта «Заречная» является градообразующим предприятием г. Полысаево Кемеровской области
и включена в перечень наиболее значимых предприятий и организаций региона.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 169.
2. Маркус, М. Н. Опыт работы гидрошахты «Полысаевская-Северная»/М. Н. Маркус. –
М., [б. и.], 1955. – 29 с.
3. Шахта Заречная = Zarechnaya minebackground: вся необходимая информация. – Полысаево: [б. и., 2006]. – 24 с: ил.
*****
4. Отличными производственными результатами отметила 55‑летие ОАО Шахта
«Заречная» (ООО «Угольная компания «Заречная»)//Уголь. – 2008. – № 10. – С. 51.
5. Шахта «Заречная» празднует юбилей!//Встреча. – 2008. – 19 авг. – С. 1.
6. Красносельская, Т. Уголь, храм и розы шахты «Заречная»/Т. Красносельская//Кузбасс. – 2006. – 25 авг. – С. 25.
7. Шахта «Заречная» – навстречу людям и городу//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. –
2005. – № 8. – С. 95–97: фото.
8. Быкова, Ю. Шахта «Заречная»: нашего угля хватит до 2020 года!/Ю. Быкова//Комс. правда. – 2004. – 27 авг. – С. IV: фото.
9. Зубарев, В. П. ОАО «Шахта «Заречная» отмечает 50‑летний юбилей/В. П. Зубарев//Горная промышленность. – 2003. – № 3. –С. 48–50: фото.
10. Носырев, Е. «Заречная»: будущее – прочно/Е. Носырев//Кузбасс. – 2003. – 26 дек. –
С. 5: фото.
11. Хобаткова, М. Если не мы, то кто?/М. Хобаткова//Комс. правда. – 2003. – 18 апр. –
С. II: фото.
12. Шахта «Заречная» [Электронный ресурс]//MiningWiki Шахтерская энциклопедия. – Режим доступа: http://miningwiki.ru/wiki/

28 августа – 10 лет назад (2003 г.) в Кемерове
на берегу Томи установлен монумент «Память шахтерам
Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. Знаменитый
скульптор передал его Кузбассу в дар. Семиметровую
скульптуру сначала доставили из Нью-Йорка в СанктПетербург морским путем, а потом – в контейнере по железной дороге в Кузбасс. Затраты по изготовлению
и транспортировке работы оплатили угольные компании
региона. Торс шахтера, в груди которого горит огонь, установлен на трехметровом постаменте из чёрного гранита.
Освещенная специальной подсветкой, композиция видна
с левого берега Томи. К монументу ведет высокий подъем,
что, по словам скульптора, отвечало его первоначальному
замыслу: «Я выбрал это место, исходя из профессионального представления о том, где должна стоять скульптура
такого сорта. Существует декоративная скульптура и та,
которая претендует на некоторую форму ритуальности. Значит, она должна быть
выведена из повседневности и поставлена так, чтобы организовать пространство,
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чтобы к этому месту надо было двигаться, чтобы это могло стать элементом манифестаций. На эту гору надо подниматься, надо переживать не только искусство,
но и само физиологическое движение людей к нему…».
Решение создать такой монумент было принято еще в 1969 году, но пришло
6 олее 30 лет, прежде чем идея воплотилась в жизнь. Несколько лет назад Аман
Тулеев при личной встрече в Москве предложил великому скульптору создать памятник шахтерскому Кузбассу. По словам Эрнста Иосифовича, у него были большие
опасения, что потребуют создания некоей формы апологетики и героики в советском
их понимании и что он не сможет взяться за этот проект, поскольку это не будет
соответствовать его профессиональным и этическим убеждениям. Но всего одно
высказывание кемеровского губернатора сразу решило проблему, одновременно
явившись идейным и эстетическим ключом к произведению: «в каждой горящей
лампочке находится капля крови шахтера».
Источники:
1. Алексеева, Р. Ю. Новый памятник – новые традиции/Р. Ю. Алексеева//Разыскания:
историко-краеведческий альманах. – Вып. 6. – Кемерово, 2004. – С. 216–220: фото.
2. Юров, Г. Мужество преодоления/Г. Юров//Красная Горка: альманах. – Вып. 5: Монумент шахтерам. – 2004. – С. 8–22: фото.
*****
3. Владимирова, А. Горящее сердце шахтера/А. Владимирова//Кузбасс XXI век. –
2005. – N 3. – С. 10–11: фото.
4. Ражев, О. Г. Всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный в Кемерове/О. Г. Ражев//Огни Кузбасса. – 2005. – № 3. – С. 100–101: фото.
5. Белов, А. Эрнст Неизвестный зажег огонь в груди шахтера/А. Белов//Коммерсантъ. – 2003. – 29 авг. – С. 9: фото.
6. Лапаева, Н. Эрнст Неизвестный: «Мой шахтер, по большому счету, это ангел…
»/Н. Лапаева//Наша газета. – 2003. – 29 авг. – С. 1, 8: фото.
7. Ивачев, К. Шахтерский ангел/К. Ивачев//С тобой. – 2003. – 1 сент. – С. 2.

29 августа – 65 лет назад (1948 г.) шахтеры Кузбасса впервые отметили свой профессиональный праздник. Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня шахтера» вышел 10 сентября
1947 года. В Указе говорилось: «День шахтера праздновать ежегодно в последнее
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воскресенье августа». Поэтому первое празднование Дня шахтеров состоялось только
в августе 1948 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 150 шахтеров страны были отмечены почетным званием – Герой Социалистического Труда, из них 25 человек – это
работники угольных предприятий Кузбасса. В День шахтера 1948 года в Кемерове
утром 26 августа прошла большая эстафета, в которой приняли участие одиннадцать
спортивных команд: бегуны, велосипедисты, лодочники, конники, мотоциклисты.
Протяженность эстафеты составила 40 километров. Вечером на всех шахтерских
стадионах Кемеровской области состоялись футбольные матчи. С поздравлениями
в Кузбасс приезжала заслуженная артистка РСФСР Рина Зеленая. В г. Осинники в городском клубе местный драматический коллектив показал постановку «Крепостные». В Прокопьевске в городском саду выступали кружки художественной самодеятельности шахт. По решению Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
ежегодно центром проведения областных торжественных мероприятий становится
один из шахтерских городов Кузбасса. Впервые такой праздник прошел в Прокопьевске в 2001 году, затем – в Ленинске-Кузнецком, Белове, Осинниках, Кемерове,
Киселевске, Анжеро-Судженске. В 2012 году День шахтера прошел в г. Мыски.
Источники:
1. Балибалова, Д. И. Празднование первого Дня шахтера в Кузбассе/Д. И. Балибалова//Красная Горка: альманах: краеведческое издание. – Вып. 5: Монумент шахтерам. – Кемерово, 2004. – С. 28–35.
2. День шахтера: история праздника: [информационно-библиографическое пособие]/Кемеровская центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя; сост.
И. Ф. Садретдинова и О. А. Макарова. – Кемерово: [б. и.]. – 2005. – 18 с.
3. День шахтера в Кузбассе, [1974–2011: альбом/гл. ред. С. И. Черемнов. – Изд. 2‑е,
испр. и доп. – Томск: ГалаПресс, 2011. – 208 с.
*****
4. Орлова, С. «День глубочайшей признательности…»/С. Орлова//Кузбасс. – 2007. –
22 июня. – С. 2.
5. Стародубцева, Е. Главный праздник Кузбасса/Е. Стародубцева//Деловой КузбассНОВЫЙ ВЕК. – 2005. – № 8. – С. 63–65.
6. Федорова, И. Ф. Благодарные кемеровчане шахтерам Кузбасса/И. Ф. Федорова//Огни Кузбасса. – 2005. – № 3. – С. 3–5.

29 августа – 5 лет назад (2008 г.)

в Ленинск-Кузнецком районе пущена
в строй шахта «Костромовская» (ОАО
«Белон»). Шахта была названа в честь известного в области горного инженера
Олега Костромова из Ленинска-Кузнецкого. Олег Семенович прошел путь от горного мастера шахты «7 Ноября» до директора шахты «Полысаевская» и первого технического директора производственного
объединения «Ленинскуголь». Под его
непосредственным руководством разработан и реализован план технического перевооружения угольных предприятий
Ленинского рудника. Свое дело О. С. Костромов знал на «отлично» и честно служил
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ему до самой кончины. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
Знаком Почета, являлся полным кавалером знака «Шахтерская слава», имел множество других наград.
Шахта стоимостью более 4,5 млрд. рублей построена за 5 лет с использованием
самых передовых, прогрессивных технологий и техники. Предприятие добывает
особо ценный, высококачественный коксующийся уголь марки «Ж», которого так
не хватает металлургам. Промышленные запасы угля на «Костромовской» составляют более 21 млн. тонн. При проектной мощности 2 млн. тонн угля в год, запасов
хватит более чем на 10 лет беспрерывной работы.
При проектировании шахты особое внимание уделено безопасной работе горняков. Производство организовано так, чтобы до минимума сократить нахождение
людей на подземных работах. Транспортировка угля производится по конвейерам
из лавы сразу на поверхность, а людей прямо к месту работы по подземным выработкам доставляет монорельсовый дизелевоз. На шахте производится предварительная дегазация очистных участков, которые имеют высокую концентрацию газа
метана. Для этого разработан специальный проект и закуплено все необходимое
оборудование.
В 2008 году добыча угля составляла 600 тыс. тонн угля, в 2009 году – 1,5 млн.
тонн. А с пуском второй очереди в 2010 году шахта вышла на 2 млн. тонн годовой
добычи (средний объем годовой добычи на кузбасских шахтах – 1 млн. тонн угля).
Источники:
1. В новый год – за новыми победами//Ленинск ТВ. – 2010. – 29 дек. – С. 9: фото.
2. Максимовских, Н. «Костромовская» – шахта нового столетия/Н. Максимовских//Городская газета. – 2010. – №№ 136–137–138. – 2 июля. – С. 2: фото.
3. Начала работу новая шахта «Костромовская» (ОАО «Белон»)//Уголь. – 2008. –
№ 10. – С. 48.
4. Фролова, Е. Шахта нового столетия/Е. Фролова//Стильная Провинция. – 2008. –
№ 5. – 10 окт.: фото.
5. Юрьева, Е. Шахта нового поколения: в Ленинск-Кузнецком ввели в эксплуатацию современное угледобывающее предприятие/Е. Юрьева, Ю. Юрьев//Рос. газ. –
2008. – 4 сент. – С. 16: фото.
6. «Белон» потратит на «Костромовскую» $100 млн.//Коммерсантъ. – 2006. –
9 сент. – С. 5: фото.
7. «Костромовская» на пути к миллионам//Городская газета. – 2006. – 23 авг. – С. 2.
8. Носырев, Е. Шахта «Костромовская»: в шаге от большого угля/Е. Носырев//Кузнецкий край. – 2004. – 26 авг. – С. 5: фото.
9. Чикуров, И. «Костромовская»: Через тернии к углю/И. Чикуров//Городская газета. – 2002. – 16 июля. – С. 1.
30 августа – 70 лет назад (1943 г.) в селе Кайла Кемеровской области родился
писатель Валерий Федорович Зубарев. Окончил Новокузнецкий педагогический
институт. Заведовал промышленным отделом городской газеты. Был собственным
корреспондентом газеты «Кузбасс». Первая книга, сборник стихов «Говорил со мною
ветер…» вышла в Кемеровском книжном издательстве в 1970 году. В 1977 году принят
в члены Союза писателей СССР. С 1987 года В. Ф. Зубарев – председатель Кемеровской
областной организации Союза писателей РСФСР; с 1994 года – секретарь правления
Союза писателей России.
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Валерий Зубарев – автор многих поэтических книг, публикаций в коллективных сборниках, сибирской и центральной периодике. Уже первые его книги – «Говорил со мною
ветер…» (1970) и «Магнитное поле» (1974) – вызвали
благосклонное внимание критики. На VI Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве его творчество
высоко оценили крупнейшие мастера слова Михаил Луконин и Евгений Евтушенко, а на Днях литературы в Кузбассе – выдающийся поэт Кайсын Кулиев. Книга Валерия
Зубарева «Мыслящий огонь» – в фондах библиотек Конгресса США и Гарвардского университета. С чтением своих
стихов он выступал в Колонном зале Дома Союзов. Наиболее полно творческий путь поэта отражает однотомник
«Другое «Я». В газете Союза писателей России «День литературы» об этой книге сказано так: «Много хороших стихов, возвращающих современного человека из заполонившего мир прагматизма в страну Поэзии». За книгу «Зеркало Бога» В Зубарев в 2007 году получил литературную премию «Образ».
Источники:
Произведения
1. Зубарев, В. Ф. Говорил со мною ветер…: стихи/В. Ф. Зубарев. – Кемерово, 1970. – 40 с.
2. Зубарев, В. Ф. Мыслящий огонь: кн. стихов/В. Ф. Зубарев. – Кемерово, 1981. – 143 с.
3. Зубарев, В. Ф. Другое «Я»: стихотворения/В. Ф. Зубарев. – Кемерово: Ковчежек,
1998. – 343 с.
4. Зубарев, В. Ф. Зеркало Бога: стихи недавних лет/В. Ф. Зубарев. – Кемерово: Сибирский писатель, 2006. – 159 с.
5. Зубарев, В. Ф. Завтра видится через вчера: стихи/В. Ф. Зубарев//Литературный
Кузбасс. – 2001. – № 3–4. – С. 2–3.
6. Зубарев, В. Ф. «Мы – добытчики угля и слова»/В. Ф. Зубарев//Кузбасс. – 2003. –
27 авг. – С. 4: фото.
7. Зубарев, В. Ф. Тот возвышающий звук…/В. Ф. Зубарев//Кузбасс. – 2006. – 3 нояб. – С. I.
Литература о В. Зубареве
8. Сибирь в лицах. – Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр, 2001. – С. 175:
фото.
9. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/сост. С. А. Мазаева. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. – С. 44–46: фото.
10. Литературная карта Кузбасса [Электронный ресурс]//Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. – Режим доступа:
http://kemrsl.ru/litmap/14

30 августа – 35 лет назад (1978 г.) в городе Ленинске-Кузнецком основана

Угольная компания «Ленинскуголь». Основным видом деятельности компании
является добыча энергетических и коксующих марок угля подземным способом
с частичной его переработкой на обогатительных фабриках и установках. Около
десятой части годовой добычи в Кузбассе приходится на компанию «Ленинскуголь».
В объединение «Ленинскуголь» входило 13 шахт, расположенных на Ленинском,
Егозово‑Красноярском, Беловском и Чертинском угольных месторождениях югозападной части Кузбасса.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 135.
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2. Угольный Кузбасс: страницы истории/Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А. Б. Коновалов,
А. Д. Паршуков. – Кемерово: [б. и.], 2005. – С. 151.
3. Развитие предприятий АО «Ленинскуголь» и их характеристика//Оптимизация
хозяйственной деятельности системы предприятий угледобывающего региона. – М., 1995. – С. 6–10.
*****
4. Российская Федерация. Правительство. О совершенствовании структуры открытого акционерного общества «Угольная компания «Ленинскуголь»: Постановление от 28 августа 1997 г. № 1097//Рос. газ. – 1997. – 11 сент. – С. 6.
5. Богомолова, О. «Ленинскуголь»подводит итоги/О. Богомолова//Аргументы
и факты. – 2001. – 25 окт.
6. Богомолова, О. ОАО «Ленинскуголь»: сила – в объединении/О. Богомолова//Аргументы и факты. – 2001. – 14 июня. – № 24. – С. 4.

31 августа – 80 лет назад (1933 г.) по решению Совнаркома в Кемерове начато

строительство завода «Прогресс» по производству пороха. Первым его директором
стал Б. А. Гамов, который руководил предприятием до 1941 г. До декабря 1939 г. было
пущено большинство производств. 19 декабря 1939 г. Государственная комиссия приняла завод в эксплуатацию, а первая партия пороха была выдана 14 апреля 1940 г.
В 1942 г. было освоено производство зарядов к реактивной установке «Катюша».
К 1943 г. завод резко увеличил выпуск различных видов пороха. Каждый третий
выстрел, произведенный на фронтах Великой Отечественной войны, был из кемеровского пороха. Наградами были отмечены более 10 тыс. человек. В послевоенные
годы создаются новые производства гражданской продукции и товаров народного
потребления.
С 1981 г. завод становится производственным объединением. ПО «Прогресс» –
одно из крупнейших предприятий по производству химической, машиностроительной продукции и переработке пластмасс. С начала проведения конверсии оборонной
промышленности в объединении разработана новая концепция развития: разработка и внедрение экологически безопасных технологий для развития топливноэнергетического комплекса Кузбасса.
В 90‑е годы объединение выпускает свыше 40 наименований продукции, которые поставлялись более чем в 200 городов России и стран СНГ. Осенью 2004 г.
Правительство РФ приняло постановление «О государственном оборонном заказе»,
на основании которого было выдано задание на разработку проектной документации
по ликвидации производства порохов на ФГУП «ПО «Прогресс». Проектом предусматривается полная утилизация зданий, сооружений, коммуникаций и рекультивация
земельных участков с последующей передачей их в муниципальную собственность.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. –
С. 208–211.
*****
2. Рыбина, Г. Есть еще порох…/Г. Рыбина//Земляки. – 2009. – 18 дек.- С. 3: фото.
3. Гоголев М. «Катюши» били снарядами из Кузбасса…/М. Гоголев//Земляки. – 2002. –
№ 19. – 8 мая. – С. 4.
4. Лавренков И. Н. Кемеровскому «Прогрессу» показали казенный ход/И. Н. Лавренков//Коммерсантъ. – 2006. – 5 июля. – С. 12.
5. Юшин, В. И сухой порох не нужен/В. Юшин//Кемерово. – 2006. – 31 марта. – С. 4.
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50 лет назад (1963 г.) открыта Кемеровская областная клиническая стомато-

логическая поликлиника (ОКСП).
В настоящее время это многопрофильная клиника с комфортабельными кабинетами, оснащенными современным оборудованием, диагностической, физиотерапевтической аппаратурой с собственной зуботехнической лабораторией. Лечение зубов
в клинике проводится с использованием пломбировочных материалов последнего
поколения, которые позволяют провести художественную реставрацию сильно разрушенных зубов.
Поликлиника является организационно-методическим центром, координирующим деятельность стоматологической службы Кузбасса. Клиническая база кафедры
ортопедической стоматологии Кемеровской государственной медицинской академии.
Поликлиника – один из главных организаторов кузбасского Центра Возрождения и его
постоянный спонсор. ОКСП – поликлиника высшей категории. Достижения ее сотрудников были отмечены Стоматологической ассоциацией России дипломом «Лучшая
стоматологическая поликлиника Кемеровской области в 1997 году».
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области.
Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 80: фото.
2. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 184.
3. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 171.
*****
4. Чиненова, Н. Клиника инновационных технологий/Н. Чиненова//Деловой Кузбассновый век. – 2012. – № 3 (119). – Март. – С. 17.
5. Автушко, И. К работе – с душой/И. Автушко//Комс. правда. – 2008. – 25 дек. – С. X:
фото.
6. Кислицына, Г. А. Радость улыбки/Г. А. Кислицына//Комс. правда. – 2008. – 22 окт. –
С. 15: фото.
7. Лахмотко, Г. И. Особая медицина/Г. И. Лахмотко//Комс. правда. – 2008. – № 10‑т. –
24 янв. – С. ХII: фото.
8. Тарасенко, А. Стоматология по высшему разряду!/А. Тарасенко//Комс.правда. –
2008. – 11 июня. – С. 44: фото.
9. Борисова, М. Наш приоритет – доступность и качество/М. Борисова//Кузбасс XXI век. – 2007. – № 7. – С. 87.
10. Официальный сайт Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника Кемеровской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
ok-sp.ru/articles.php
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1 сентября – 65 лет назад (1948 г.) был создан Новокузнецкий монтажный

техникум, одно из крупнейших средних специальных учебных заведений г. Новокузнецка и в системе ГОССТРОЯ России.
История одного из старейших учебных заведений г. Новокузнецка началась
с 1 сентября 1948 года, когда в г. Сталинске открылся строительный техникум.
Педагогический коллектив, состоящий всего из 9 человек, начал занятия с 70‑ю
студентами по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»
и «Строительные машины и оборудование». Спустя 10 лет техникум был переименован в монтажный. У истоков техникума стояли директора: Фастов А. С., Муравейская А. Н., Мартынова Т. П., Симанчук А. И., Голев С. А., Кирсанова Э. Ф., Завьялов С. А.
За время своего существования техникум подготовил более 30 тысяч специалистов, которые успешно трудятся на стройках и предприятиях нашей страны.
В монтажных организациях «Сибстальконструкция‑1», «Сибметаллургмонтаж»,
«Кузнецкие металлоконструкции» выпускники техникума составляют костяк профессиональных работников и руководителей среднего звена. Монтажный техникум по праву гордится одной из лучших в городе библиотекой с книжным фондом
в 80 тысяч единиц, лыжной базой в Сосновом бору, спортивным комплексом с гимнастическим и тренажерным залами, своими педагогами. Историю техникума хранит
музей «НМТ – кузница кадров».
Источники:
1. Бойченко, Т. С. История ФГОУ СПО «Новокузнецкий монтажный техникум»/Т. С. Бойченко//Среднее профессиональное образование Кузбасса. – 2008. – № 1 (56). –
С. 139–143.
2. Новокузнецкому монтажному техникуму – 50 лет//Специалист. – 1998. – 9 сент. –
С. 6–9.
3. Новокузнецкий монтажный техникум [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.akademsity.ru/formation/untitled.php

1 сентября – 15 лет назад (1998 г.) в Кемеровском высшем военном команд-

ном училище связи состоялось открытие кадетского корпуса радиоэлектроники
(ККРЭ). В корпусе обучается 81 кадет. Это ребята из малообеспеченных, неполных
или многодетных семей, закончившие 9 классов. При условии успешного освоения
всех дисциплин через 2 года кадеты получают возможность стать курсантами военного училища без экзаменов. В 2005 году у ККРЭ был один из наивысших показателей
среди российских Кадетских корпусов и Суворовских училищ Министерства Обороны РФ по поступлению выпускников в высшие учебные заведения: 94% кадетов
по окончании корпуса поступает в вузы России, из них 85% – в военные училища.
География поступления крайне широка и охватывает 26 городов России: СанктПетербург, Москва, Владивосток, Екатеринбург, Ярославль, Рязань, Новочеркасск,
Томск, Омск и многие другие. Заканчивая училища, ребята служат на флоте и в авиации, в десанте и артиллерии, а выпускник Кирилл Евстафьев стал вертолетчиком
миротворческих сил Организации объединенных наций в Тунисе.
Важную роль в морально-этическом воспитании кадетов играет и действующий на территории корпуса православный храм, в котором проводятся службы,
а работники церковной школы проводят с ребятами беседы на интересующие темы.
Ведется большая работа по физической подготовке кадетов: кроме традиционных
видов спорта, они занимаются горными лыжами, плаванием, боулингом и бильяр-
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дом. Гордятся здесь сильным и стабильным преподавательским составом. Сегодня
здесь работает 35 преподавателей и 45 сотрудников обслуживающего персонала,
качественная работа которых позволяет поддерживать высокий уровень успеваемости и дисциплины среди кадетов.
Источники:
1. Кузбасс. Начало XXI века/идея проекта В. В. Савинцев. – Томск: Gala Press, 2002. –
С. 150: фото.
*****
2. Свирь, А. Офицер запаса бюджет не тянет?/А. Свирь//Аргументы и факты. –
2009. – № 50. – 9–15 дек. – С. 2.
3. Владимирова, Т. Воспитываем патриотов/Т. Владимирова//Деловой Кузбасс –
НОВЫЙ ВЕК. – 2007. – № 12–1. – С. 38–39.
4. Бабанакова, Г. Честь кадет не отдаст никому/Г. Бабанакова//Кузбасс. – 2006. –
19 нояб. – С. 26.
5. Багаев, Е. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»/Е. Багаев//Кузнецкий край. –
2005. – 22 фев. – № 20. – С. 3.
6. Минаева, Т. В кадетских рядах прибыло/Т. Минаева//Кемерово. – 1998. – 3 сент. – С. 1.

2 сентября – 65 лет назад (1948 г.) в Междуреченске был организован Трест

«ТомусаШахтоСтрой». Первым управляющим стал опытный шахтостроитель Филарет Гаврилович Лысачев.
Специалисты «ТомусаШахтоСтроя» создали лучшую в Кузбассе материальнотехническую базу. Кроме строительных управлений – Междуреченского, Усинского,
Распадского, Сибиргинского – трест объединял управление шахтостроймеханизации,
завод «Стройдеталь», автобазу, дорожное управление. Сейчас это АО «Строительная
фирма «ТомусаШахтоСтрой».
Источники:
1. Трест «Томусашахтострой»//Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. –
Кемерово: Весть: СИНТО, 2010. – С. 437–485.
2. АО «Строительная фирма «Томусашахтострой»//Междуреченск: 45/автор
вступ. ст. С. Ф. Щербаков. – Междуреченск: Контакт, 2000. – 108 с.
*****
3. Косарев, Н. Ф. Развитие шахтного строительства в Кузбассе/Н. Ф. Косарев,
В. В. Першин//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2001. – № 3. – С. 59–67.
4. Солнцева, А. Родному городу – старший брат/А. Солнцева//Аргументы и факты. –
2000. – 18 июня. – С. 10.

3 сентября – 70 лет назад (1943 г.) создан Государственный архив Кеме-

ровской области (ГАКО) в составе отдела госархива УНКВД в целях концентрации,
хранения и использования архивных материалов. Архивы Томска, Новосибирска
и Барнаула передали во вновь образованный архив документы, содержащие сведения по истории, социально-экономическому и культурному развитию Кузбасса
за дореволюционный период и первые десятилетия Советской власти.
Самые старые документы, хранящиеся в облгосархиве относятся ко второй
половине XVIII века. Дела Кузнецкой нижней управы – это одна из страниц истории нашего края. Отдельные документы Кузнецкой нижней управы датированы
1762 годом. До 1945 года на территории области были образованы десять городских
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и двенадцать районных государственных архивов. В 1991 г. в связи сУказом Президента РФ «Об архивах КПСС» в ведение архива был передан бывший партийный
архив Кемеровского обкома КПСС вместе с занимаемым им зданием, имуществом,
штатной численностью и фондом оплаты.
В январе 1993 года в связи с увеличением объемов хранения документов ГАКО
был переведен в первую группу государственных архивов по объему документов.
В настоящее время в архиве хранится 4 тыс. фондов организаций, предприятий,
учреждений и частных лиц. Общий объем фондов превышает 1,3 млн. единиц хранения. В архиве работает более 60 сотрудников. Первым директором архива была
Н. А. Найденкина.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑513, 1151 дд., 1943–1990 гг.; ГАКО, ф.Р‑650,2104 дд., 1945–2001 гг.
2. Ермолаев, А. Н. Государственный архив Кемеровской области: путеводитель.
Отдел досоветских фондов/А. Н. Ермолаев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. –
Ч. 1. – 135 с.
3. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. – С. 58–61.
4. Кемеровская область. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО)//Государственные хранилища документов бывшего архивного фонда КПСС: справочник/сост. В. Г. Ларина, А. М. Мусаев и О. Ю. Нежданова. – Новосибирск: Сибирский
хронограф, 1998. – С. 133–134.
5. Усков И. Ю. Из истории становления архивной службы Кузбасса (1926–
1943 гг.)/И. Ю. Усков//Архивы Кузбасса: информационно-методический и историко-краеведческий бюллетень/отв. ред. В. А. Сергиенко. – Вып. 1. (7). – Кемерово,
2004. – С. 42–52.
*****
6. Бельков, В. И. ГУКО «ГАКО» – страничка истории/В. И. Бельков//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2010. – № 6. – С. 73–74.
7. Бельков, В. Главное хранилище истории/В. Бельков//Кузбасс. – 2008. – 29 июля. – С. 4.
8. Бикметов, Р. С. Не только в памяти/Р. С. Бикметов//Кузбасс. – 1998. – 19 нояб. – С. 2.
9. Официальный сайт Архивного управления Кемеровской области [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://kuzbassarchives.ru/gosslugba_terms.html

130

21 сентября – 55 лет назад (1958 г.) родился известный кемеровский художник-живописец Сергей
Николаевич Червов. Член Союза художников России
с 1995 года, Сергей Николаевич учился на педагогическом
отделении в Кемеровском художественном училище в 1974–
1978‑х годах у А. И. Артемьева, на факультете станковой
живописи в Дальневосточном институте искусств. По окончании вуза вернулся в Кемерово. Преподавал в Кемеровском
художественном училище (1987–1993). Художник является
участником выставок с 1986 года. Его работы находятся
в собраниях Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Историко-культурного и природного музеязаповедника «Томская писаница», Новокузнецкого художественного музея, Государственного художественного музея
Алтайского края (г. Барнаул), Зеленогорского муниципального музейно-выставочного центра (Красноярский край).

Сентябрь
Источники:
1. Червов Сергей Николаевич. Живописец//Томская писаница: художественная коллекция. – Санкт-Петербург: ГАМАС, 2007. – С. 68–71.
2. Художники Кузбасса. = Artists of Kuzbass [Изоматериал]: открытки/Галерея Сергея Пышненко. Картины. Принты. Сувениры; Московский международный художественный салон «ЦДХ‑2007». – Кемерово, 2007. – 24 л.: ил.
3. Художники Кемерова, 1930‑е – 2003: биобиблиографический справочник. – Кемерово, 2003. – С. 80.
*****
4. Максимова, А. «Стога» для Лувра/А. Максимова//Томь. – 2004. – 11 авг. – С. 8.
5. Сурикова, Л. «Перетекание неба через контур предмета»/
Л. Сурикова//Наша газета. – 1998. – № 105. – С. 8.

23 сентября – 65 лет назад (1948 г.) в Междуреченске основано Ольже-

расское шахтопроходческое управление. Ольжерасские шахтостроители, начав
с закладки поселка в 1949 году, принялись за строительство самой крупной по тем
временам шахты «Томусинская». 10 июня 1953 года шахта выдала первый уголь,
а 30 октября Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь
мощностью 1,2 млн. тонн угля в год. В декабре 1953 года в эксплуатацию сдана
и вторая очередь. Вместе с шахтой были приняты в эксплуатацию и жилые поселки
Ольжерас и Междуречье, две пекарни, клуб, столовая, школа, детский сад, больница,
поликлиника, несколько магазинов и баня. В декабре 1962 г.шахта «Томусинская»
полностью была сдана в эксплуатацию.
В декабре 1963 года была сдана в эксплуатацию шахта «Томская», в 1965‑шахта
«Усинская», шахта «Распадская» (1 очередь –декабрь 1973 г,, а 2 очередь в декабре
1975 г.). Были сданы и угледобывающие разрезы: «Красногорский» (1954 г.), «Междуреченский» (1970 г.), «Томусинский» 3–4 (1959 г.). Кроме строительства горных
предприятий был построен Томусинский завод железобетонных изделий (1957 г.),
поселки Ольжерас, Широкий лог, автобазы «Ольжерасская» (1957 г.) и « Междуреченская» (1963 г.). В 1966 году построен аэропорт, а в1969 году канатный подъем
на горе Югус. Проходчики управления, начиная с нуля, в сложных горногеологических условиях прошли и закрепили более 150 км. капитальных горных выработок.
Сегодня «Ольжерасское» шахтопроходческое управление в числе 12 предприятий входит в ЗАО «Распадская угольная компания» как одно из крупнейших
подразделений и осуществляет подрядные работы в ЗАО «Распадская угольная
компания» и ЗАО «Распадская-Коксовая» по подготовке новых полей для вскрытия
угольных пластов шахт.. В управлении работают более 700 человек, из них более
200 проходчиков.
Источники:
1. Ольжерасское шахтопроходческое управление//Шахтостроители Кузнецкого
угольного бассейна. – Кемерово: ООО РИФ «Весть», 2010. – С. 449–476.
2. Ольжерасское шахтопроходческое управление//Междуреченск: 45/автор вступ.
ст. С. Ф. Щербаков. – Междуреченск: Контакт, 2000. – 108 с.
3. Покорители Томусы: Ольжерасскому шахтопроходческому управлению 55 лет/ответ. за выпуск В. К. Келлер, А. Д. Решто, В. В. Берсенев, Д. Б. Родионов. – Междуреченск, 2003. – 116 с.
*****
4. Климов, В. Сотворение подвига/В. Климов//Контакт. – 2003. – 16 сент. – С. 5.
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29 сентября – 55 лет назад (1958 г.) в д. Андреевка Кемеровской области, в семье

сельских учителей родилась Вера Николаевна Сидорова – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, керамист, педагог. Рисовать начала рано. В 1978 г.,
успешно окончив Беловское педучилище (художественно-графическое отделение) с дипломом учителя черчения, рисования и домоводства, вернулась в родную Андреевку.
Работала в сельской школе учителем рисования и библиотекарем. В 1985 году Вера
Николаевна поступает учиться в Кемеровское художественное училище на дневное
отделение художественной керамики. В 1990 году, закончив его, остается преподавать
мастерство художественной керамики и композицию.
С 1992 года жила в селе Глубокое Топкинского района, преподавала в филиале
детской школы искусств № 16. С 1995 года регулярно участвует в выставках: областных,
зональных, всероссийских выставках. Первые персональные выставки «Калининские
страдания» прошли в 2000 году. Работы выставлялись в краеведческом музее Новосибирска и в областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова в Кемерово. Осенью
2008 года в третий раз в здании ОНБ им. В. Д. Федорова открылась персональная выставка работ художницы.
Вера Сидорова пишет в стиле лубочной живописи, который ещё иначе называют
«сердечным искусством». Главная тема ее картин – жизнь русской деревни. Герои – деревенские жители, домашние животные, звери и птицы, природа, и домашняя утварь.
Точность и скрупулёзность изображения превращает работы Сидоровой в энциклопедию крестьянского быта второй половины 20 века.
Выполненные в технике лубка работы поражают своим ярким колоритом, изобилуя осенними листьями, обилием ягод калины и рябины, а также интересными
эмблематическими и притчеобразными сюжетами.
Член Союза Художников России с 2002 года.
Источники:
1. Рысаева, Т. Д. Доброта и красота в творчестве кемеровской художницы
В. Н. Сидоровой/Т. Д. Рысаева//Православная церковь и современное российское
общество: опыт и перспективы взаимодействия. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009. –
С. 249–253.
2. Художники Кузбасса. = Artists of Kuzbass [Изоматериал]: открытки/Галерея Сергея
Пышненко. Картины. Принты. Сувениры; Московский международный художественный салон «ЦДХ‑2007». – Кемерово, 2007. – 24 л.: ил.
3. Художники Кемерова, 1930‑е – 2003: биобиблиографический справочник. – Кемерово,
2003. – С. 69.
*****
4. Ольховская, Л. Чудеса к Рождеству/Л. Ольховская//Кемерово. – 2012. – № 1. – 5 янв. –
С. 8: фото.
5. Штраус, О. Смотреть на мир наивными глазами/О. Штраус//Кузбасс. – 2011. –
№ 245. – 30 дек. – С. 11: фото.
6. Чертогова, М. Святая простота/М. Чертогова//С тобой. – 2011. – № 102. – 28 дек. –
С. 4: фото.
7. Козлова, Т. В гостях у сказки/Т. Козлова//Кузнецкий край. – 2008. – № 43. – 23 окт. – С. 28.
8. Ольховская, Л. Калинки-милинки, такие вечеринки…/Л. Ольховская//Земляки. –
2008. – № 42. – 17 окт. – С. 16: фото.
9. Штраус, О. Лубок как способ жизни/О. Штраус//Кузбасс. – 2008. – № 202. – 1 нояб. –
С. 9: фото.
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85 лет назад (1928 г.) в Щегловске в небольшом двухэтажном здании открылся

педагогический техникум. На первом этаже размещались учебные классы и администрация, а второй этаж был отведен под общежитие для учащихся. 19 сентября
1949 г. на базе Кемеровского педагогического техникума был создан Кемеровский
учительский институт. Первое организационное собрание учительского института
состоялось 17 октября 1949 г. Учительский институт в своем составе имел 2 отделения: физико-математическое, русского языка и литературы. Набор на 1950/51 учебный год составил 200 человек: по 100 человек на каждое из отделений.
В 1953 году на базе Кемеровского учительского института был создан Кемеровский педагогический институт. В составе института было 2 факультета (русского
языка и литературы и физико-математический) и 6 кафедр: основ марксизма-ленинизма, педагогики, русского языка, литературы, физики и математики, физвоспитания. В их составе работали 43 преподавателя, среди них 1 профессор, доктор наук
(И. П. Шмидт), 2 кандидата наук, доцента, остальные – без ученых степеней.
В 1974 году на базе Кемеровского педагогического института создан Кемеровский государственный университет (КемГУ).
Сегодня Кемеровский государственный университет – крупный учебный научный и культурный центр системы образования России, ведущий научно-образовательный центр Кузбасса. В вузе разработана и практически реализована система
непрерывного образования. Региональный университетский комплекс непрерывного образования КемГУ формируется в составе центрального университета и распределенной сети филиалов, расположенных в городах Кузбасса, каждый из которых
является ядром объединенных в единую областную сеть центров непрерывного
образования, с включением в них лицеев и гимназий, школ и подразделений послевузовского и дополнительного образования.
Сегодня в состав КемГУ и его филиалов входят 20 факультетов. Подготовка специалистов ведется на 70 кафедрах головного вуза и 35 кафедрах в филиалах по 43 направлениям и специальностям. Структурообразующим ядром научного коллектива
КемГУ являются кадры высшей квалификации – 35 академиков и членов‑корреспондентов Российской и других академий; 100 докторов наук и профессоров. Научнотехнический потенциал кандидатов наук, доцентов составляет более 450 человек,
более 20 сотрудников имеют звание «Заслуженный». Подготовка научных кадров
высшей квалификации осуществляется в 6 диссертационных советах по защите докторских и кандидатских диссертаций в области химии, физики, истории, экономики,
политологии, социологии, филологии и педагогики. Обучается около 500 аспирантов и докторантов, 200 соискателей по 37 специальностям. Ежегодно сотрудниками
КемГУ защищается не менее 10 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.
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Источники:
1. История Кемеровского государственного университета/Л. З. Боголепова и др.; гл.
ред. Ю. А. Захаров. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 207 с.
*****
2. Свиридова, И. А. Кемеровский госуниверситет во благо Кузбасса/И. А. Свиридова//Status. – 2012. – № 5. – Май. – С. 38–39.
3. КемГУ дали медали//День за днем. – 2009. – № 5. – 23–29 марта. – С. 4.
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет//Труд. – 2004. – 6 мая.
5. Кузнецова, А. Юбилей большой отметят в нашем университете/А. Кузнецова//Наша газета. – 2004. – 24 сент. – С. 5.
6. Минаева, Т. С Днем рождения КемГУ!/Т. Минаева//Комс. правда. – 1999. – 26 окт.
7. Официальный сайт КемГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmedia2.
kemsu.ru/.

1 октября – 45 лет назад (1968 г.) решением исполнительного комитета

Кемеровского городского Совета депутатов за № 365 и приказом МК РСФСР была
открыта Кемеровская городская юношеская библиотека. В 1973 году библиотека
приобретает статус областной и становится методическим центром для всех библиотек области, работающих с юношеством, центром по изучению социологии, психологии и педагогики юношеского чтения, центром патриотического, эстетического,
правового и экологического просвещения подрастающего поколения. В структуре
библиотеки 7 отделов: обслуживания читателей, методический, научно-библиографический, нотно-музыкальный, отдел комплектования и обработки литературы,
читальный зал и 3 сектора: сектор творчества и досуга, инновационного обслуживания, мультимедийный салон.
В 2002 году приказом Департамента культуры Администрации Кемеровской
области за библиотекой закреплен статус Центра Всекузбасского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения. Кемеровская областная
юношеская библиотека является специальной центральной библиотекой для юношества с общим фондом – 196937 тысяч единиц хранения. Это 171447 экземпляров
книг, брошюр и журналов; 14300 экземпляров нотных изданий; 10915 экземпляров
аудиовизуальных документов (видео, CD, DVD, слайды); 275 экземпляров электронных изданий. Библиотека получает 287 наименований журналов, 60 наименований
газет. Штат библиотечных работников – 31 человек, 27 из них – специалисты с высшим образованием. Ежегодно библиотека обслуживает более 20000 читателей.
25 марта 2008 года в соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева произошла реорганизация двух библиотек – Кемеровской областной детской и Кемеровской областной юношеской. И с этого времени родилось
новое учреждение – Кемеровская областная библиотека для детей и юношества.
Источники:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. – С. 72–73.
*****
2. Донская, Н. Ф. Библиотечество/Н. Ф. Донская, О. Н. Старинчикова, Д. Каткова//Кузбасс. – 2009. – 11 сент. – С. 29.
3. Официальный сайт Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.kem.ru.
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1 октября –30 лет назад (1983 г.) образовано производственное объеди-

нение «Киселевскуголь». Первая серьезная структурная организация добычи угля
в Киселевском угольной бассейне произошла в 1935 году: действующее здесь рудоуправление было преобразовано в угольный трест «Кагановичуголь». Это был самый
крупный трест в СССР по объемам добычи угля, годовая добыча в нем достигала
13 млн. тонн угля. В 1958 году трест прекратил свое существование. В 1983 г. было
образовано производственное объединение «Киселевскуголь». В 1991 году «Киселевскуголь» реорганизован в ассоциацию. В 1993 году – реорганизация в акционерное
общество. В 1996 году общество получилосовременную организационно-правовую
форму. Сейчас это открытое акционерное общество «Угольная компания «Киселевскуголь». Это компания холдингового типа, где 65% акций принадлежит государству.
В ее составе три действующие шахты: «Дальние горы», «Краснокаменская», «Шахта
№ 12» и разрез «Майский».
Сегодня «Киселевскуголь» – это стабильность, развитие и перспектива региона.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 302.
2. Киселевск: 65 лет. – Новокузнецк, 2001. – С. 8.
3. Угольные объединения Кузбасса//Угольный Кузбасс: страницы истории. – Кемерово, 2005. – С. 150–153: фото.
*****
4. Российская Федерация. Правительство, О совершенствовании структуры открытого акционерного общества «Угольная компания «Киселевскуголь»: Постановление от 20 мая 1998 г. № 468//Кузбасс. – 1998. – 2 июня. – С. 3.
5. Зенков, С. Петр Герман: «Люди и их стремление к труду – самый главный потенциал компании»/С. Зенков, П. Герман//Аргументы и факты. – 2001. – № 21. – 24 мая. –
С. 6.
6. Зенков, С. У «Киселевскугля» организм здоровый/С. Зенков//Аргументы и факты. –
2001. – № 44. – 1 нояб. – С. 6.

1 октября – 10 лет назад (2003 г.) в Кемеровском госу-

дарственном университете культуры и искусств родился новый,
уникальный, самобытный коллектив: ансамбль классического танца «Балетный вернисаж». В этот день в балетном классе кемеровской школы искусств № 19 собрался первый состав
ансамбля, который состоял из 13 человек. Сегодня в ансамбле
31 исполнитель. В репертуаре представлено 15 хореографических постановок. Ансамбль является дипломантом Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» (2005), всероссийского
конкурса любительских коллективов классического танца
«Душой исполненный полет» (2005), обладателем Гран-при
Международного фестиваля молодежи и студентов в Крыму
(2006), Гран-при ХIV Международного фестиваля «Русское чудо
в Тунисе» и специального приза за сохранение русского танцевального творчества
(Тунис, 2010).
Источники:
1. Фешкова, А. Балет в Кемерове? Да!/А. Фешкова//Кузбасс. – 2005. – 19 мая. – С. 13.
2. Ансамбль классического танца «Балетный вернисаж»//Официальный сайт Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemguki.ru/
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2 октября – 50 лет назад (1963 г.)

построено основное здание Кемеровской областной научной библиотеки
им. В. Д. Федорова.
В трудное послевоенное время главная библиотека Кузбасса наращивала свои
фонды. Она пополнялась литературой
наиболее интенсивно. Остро вставал вопрос о площадях библиотеки. В справке
о работе библиотеки, направленной 22 декабря 1950 года члену бригады ЦК ВКП (б)
С. С. Брыкину, директор библиотеки П. К. Савицкий пишет: «Помещение настолько
мало, что нет возможности разместить имеющийся книжный фонд: книги сложены
штабелями».
В 1951 году Исполком Кемеровского городского Совета депутатов трудящихсяпринимает решение за № 293 от 4.07.1951 года «Об отводе земельного участка
Кемеровской областной библиотеке для проектирования и строительства библиотеки». Исполком решает … «отвести Кемеровской областной научной библиотеке
земельный участок площадью в 5588 кв. м. для проектирования и строительства
здания Областной библиотеки на 500 тыс. томов по улице Ворошилова № 11. Проектное задание составлено и подписано в июне 1952 года. Площадь застройки
определена в 1510 кв. м., площадь здания 3858,5 кв. м. Автор проекта – главный
архитектор города В. А. Суриков.
Здание ставится главным фасадом в сторону площади им. М. Волкова. С противоположной стороны – здание Горного института. В центре площади газон, в газоне
по оси площади монумент первооткрывателю недр Кузбасса – М. Волкову. Проектировалось не отдельно стоящее здание, а весь комплекс застройки площади,
бывшей тогда заболоченным пустырем. Строительство здания библиотеки начато
в 1958 году. Первый колышек вбит 3 марта. Пройдет пять лет и библиотека получит
собственный, для нее построенный дом, а вернее сказать – дворец!
Главный фасад решен в виде восьмиколонного портика коринфского ордера,
ограниченного двумя пилонами с общим венчающим карнизом и общим цоколем.
В целях придания фасаду большей пластичности и выразительности колонны выступают за пределы стены на 3/4 толщины. Соответствуют фасаду и внутренний
дворик, внутренняя архитектура и отделка помещений.
2 октября 1963 года библиотека распахнула свои двери для читателей. В новом
здании было 400 читательских мест, 11 специализированных зданий и отделов,
лингафонный кабинет, зал для чтения микрофильмов, отдел искусств с фонотекой.
Строительство здания начала и довела до конца директор библиотеки Шипицына Зинаида Фоминична. Благодаря ее подвижническому служению построено
здание библиотеки.
Светлое здание с колоннами и полукруглыми арками широких окон-витражей –
одно из красивейших в небогатом на архитектурные излишества городе. Оно останавливает внимание в любое время года и дня – и в ясные солнечные дни и долгими
зимними вечерами, когда так уютны и привлекательны ее ярко светящиеся окна.
Здание областной научной библиотеки им В. Д. Федорова является памятником
архитектуры регионального значения.
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Источники:
1. Балибалов, И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра/И. А. Балибалов. – Кемерово,
1982. – С. 138.
2. Лащевская, В. М. Кемеровская областная библиотека: поступь истории 1920–
1960 гг. /В. М. Лащевская, О. Л. Беспалова//Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2000. –
№ 3 (29). – С. 6–24.

3 октября – 5 лет назад (2008 г.)

на карте Кузбасса появился новый город – спутник «Лесная Поляна», в который заселились первые 200 семей.
Проект строительства Лесной Поляны стартовал еще в 2004 году. В 2005–
2006 годах в области разработали всю
необходимую градостроительную документацию. Для реализации проекта
комплексного освоения территории были
выделены земли села Андреевка. Летом
2007 года проекту «Город-спутник Кемерово «Лесная Поляна» был присвоен статус
экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения территории
(Постановление Правительства РФ № 265 от 5 мая 2007 года), на примере которого
должны как раз отрабатываться механизмы государственно-частного партнерства.
А уже в октябре 2008 года в город-спутник заселились первые 200 семей. Там начали
работу детский медицинский центр, отделения связи, Сбербанка, городское территориальное управление, магазин. До заселения города в Лесную Поляну провели из Кемерова воду, газ, электричество, телефон, Интернет. В городе обеспечили работу всех
коммунальных служб, построили дороги, выложили брусчаткой тротуары. Лесная
Поляна – масштабный проект, который предполагает комплексную малоэтажную
застройку территории разнообразными типами жилых домов, образовательными
и медицинскими учреждениями, торгово‑развлекательными комплексами, спортивными и рекреационными сооружениями.
Главная особенность проекта в том, что область не просто строит новый город,
а гармонично и бережно вписывает его в окружающую природную среду. Общая
площадь территории Лесной Поляны – 1 600 га. Из них застраивается всего 700 га
(44%), а 900 га – остается в первозданном виде: реки, озера, кустарники, холмы
и горные склоны. Этот природный ландшафт будет использоваться, когда начнется
строительство лыжных трасс, парков и скверов.
Лесная Поляна построена на самом современном уровне. В новом городе очень
доступная цена жилья, а это несомненное достоинство проекта. Критерии доступности в Лесной Поляне ориентируются на людей с разными доходами, которые
хотят жить на земле. Для бюджетников, молодых семей – это многоквартирные
двух-четырехэтажные дома с квартирами площадью от 40 до 63 кв. м., для среднего
класса – двух-трехэтажные таунхаусы. Средняя площадь – 90 кв. м. Для состоятельных людей с высоким уровнем дохода – коттеджи площадью от 180 до 350 кв. м,
с земельными участками (от 5 до 25 соток). Построена освещенная скоростная автомагистраль первой категории с четырехполоснымдвижением – напрямую от Лесной
Поляны до улицы Терешковой в городе Кемерово. Проект города-спутника Лесная
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Поляна, по сути, является флагманом развития комплексного малоэтажного строительства в России. Город-спутник Лесная Поляна стал для Кемеровской области примером не только комплексного освоения территории с использованием современных
технологий, но и формирования принципиально новой для региона среды обитания.
Источники:
1. Город-спутник «Лесная Поляна»//Строительный комплекс Сибири. Кемеровская
область, 2011–2012. – Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2011. – С. 16–17.
2. Лавров, А. М. Формирование стратегии и программы развития города-спутника
«Лесная Поляна»: монография/Лавров А. М. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. – 139 с.: ил.
3. Формирование рынка доступного и комфортного жилья на местном уровне: проект города-спутника Кемерово «Лесная поляна»: ключевые особенности проекта. – Кемерово, 2007. – 8 с.: ил.
*****
4. Город – спутник «Лесная Поляна»//Рос. лидер. – 2012. – № 3. – Май. – С. 5: фото.
5. Лесная поляна: специальный выпуск газеты «Кемерово»//Кемерово. – 2011. – № 4. –
28 янв. – С. 1–4: фото. – (Приложение: Город-спутник «Лесная поляна»).
6. Потапова, Ю. Умный дом. В Кузбассе возводят энергоэффективное жилье/Ю. Потапова//Рос. газ. – 2011. – № 235. – 20 окт. – С. 13: фото.
7. «Воплощается в жизнь наша мечта»//С тобой. – 2010. – № 76. – 29 сент. – С. 2:
фото.
8. Время открытий//Кемерово. – 2010. – № 40. – 1 окт. – С. 1: фото. – (Приложение:
Город-спутник «Лесная поляна»)
9. Встреча на Весеннем//Кемерово. – 2010. – № 40. – 1 окт. – С. 4: фото. – (Приложение: Город-спутник «Лесная поляна»).
10. Где жить хорошо//Строительный Кузбасс. – 2010. – № 7. – С. 26–27: фото.
11. Горобцов, Б. С. Потрудились на славу/Б. С. Горобцов//Кемерово. – 2010. – № 40. –
1 окт. – С. 3. – (Приложение: Город-спутник «Лесная поляна»).
12. Дорога в райское место//Эксперт Сибирь. – 2010. – № 38–39. – 4–17 окт. – С. 6:
фото.
13. Ершова, С. Лесная Поляна – с видом на роскошь вечерних закатов/С. Ершова//Кузбасс. – 2010. – № 243. – 30 дек. – С. 9.
14. Ершова, С. Лесная Поляна: сделано руками и с умом/С. Ершова//Кузбасс. – 2010. –
№ 42. – 12 марта. – С. VIII: фото. – (Опора).
15. Жданкина, В. Город-мечта. Новый город-спутник Кемерово стал настоящим прорывом в развитии жилищного хозяйства страны/В. Жданкина//Труд. – 2010. –
29 янв. – С. VII: фото.
16. Поздняков, А. Малоэтажное строительство поможет вывести страну
из кризиса/А. Поздняков//Труд. – 2010. – 29 янв. – С. I: фото.
17. Потапова, Ю. Стратегия устойчивости/Ю. Потапова//Рос. газ. – 2010. – № 91. –
29 апр. – С. 17: фото.
18. Тулеев, А. Г. Город будущего – в настоящем/А. Г. Тулеев//Кемерово. – 2010. – № 40. –
1 окт. – С. 2–3: фото. – (Приложение: Город-спутник Лесная поляна).
19. Буймов, Е. А. Проект российского масштаба/Е. А. Буймов//Строительный Кузбасс. – 2009. – № 5–6. – С. 8–9: фото.
20. Козырев, О. Е. Лесная поляна – заходи и живи!/О. Е. Козырев//Кузбасс. – 2009. –
№ 244. – 31 дек. – С. 30: фото.

138

Октябрь
21. Козырев, О. «Лесная поляна»: «город-сказка, город-мечта…»/О. Козырев//Стандарт качества. – 2009. – № 19. – С. 64–67: фото.
22. Максимова, А. Проект – в плюсе/А. Максимова//Деловой Кузбасс-новый век. –
2009. – № 7 (88). – Июль. – С. 38–39.
23. Город будущего. Строительство города-спутника «Лесная Поляна» набирает
обороты//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 4 (19). – С. 24–27: фото.
24. День рождения «Лесной Поляны»//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 10 (24). –
С. 2–6: фото.
25. Малахиева, Л. Лесная поляна – город будущего/Л. Малахиева//Российская Федерация сегодня. – 2008. – № 2. – 30 янв. – С. 54–55: фото.
26. Миронова, Е. Дорога в будущее и дома в английском стиле. «Кемеровоспецстрой»
осваивает «Лесную Поляну»/Е. Миронова//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 4
(19). – С. 32–33: фото.
27. Тулеев, А. Г. «Мы одни из первых в России начали реализацию масштабного проекта комплексной малоэтажной застройки»/А. Г. Тулеев//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 4 (19). – С. 4–7: фото.
28. Город-спутник: первые практические шаги к доступному жилью сделаны//Строительный Кузбасс. – 2007. – № 5–6 (9–10). – Май – июнь. – С. 19–21: фото.

4 октября – 30 лет назад (1983 г.)

Постановлением Президиума Сибирского
отделения Академии наук СССР № 430 в Кемерово организован Институт угля
и углехимии СО РАН. Он был создан
на базе имевшихся в городе отделов Института горного дела и Института неорганической химии СО АН СССР. Первый директор – член-корреспондент РАН Г. И. Грицко.
Цель организации Института угля –
создать в Кузбассе базу академической науки, способной решать фундаментальные
и прикладные проблемы на современном уровне, наболевшие вопросы научного,
технического и социального развития области. Общее количество штатных работников Института – 161, в том числе: научных сотрудников – 53, докторов наук – 13,
кандидатов наук – 34, молодых специалистов – 7. Направления научных исследований: ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии разработки угольных месторождений; состав и строение ископаемых углей, углехимия углеродных
материалов. В структуре института различные лаборатории, в т. ч. геотехнологии
освоения угольных месторождений, газодинамики угольных месторождений, геоинформационных технологий и математического моделирования систем и процессов
угледобычи и др.
Институт осуществляет сотрудничество с зарубежными государственными
и частными научными, производственными и учебными организациями, принимает
участие в работе международных конференций и семинаров за рубежом. Всероссийский выставочный центр присвоил три золотых медали ученым Института угля
и углехимии СО РАН за разработки, выставленные на конкурсе инновационных проектов 8‑го Международного салона инноваций и инвестиций. Такие награды даются
только за те разработки, которые внедрены в производство.
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15 ноября 2009 г. на основании постановления № 296 Президиума Учреждения
Российской академии наук Сибирского отделения РАН Учреждение Российской академии наук Институт угля и углехимии Сибирского отделения РАН был реорганизован
путем его разделения на научные организации – Учреждение Российской академии
наук Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения
РАН и Учреждение Российской академии наук Институт угля Сибирского отделения
РАН. C ноября 2010 года Институт возглавляет известный ученый, заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук, профессор Владимир Иванович Клишин.
Источники:
1. Институт угля и углехимии Сибирского отделения РАН. 25 лет, 1983–2008. – Кемерово: РИО ИУУ СО РАН, 2008. – 36 с.
2. Институт угля и углехимии/Институт угля и углехимии. – Кемерово, 2003. – 20 с.
3. Кузбасс. Начало XXI века. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 151.
4. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 389.
******
5. Лесовая, Н. Новый день института/Н. Лесовая//Наука в Сибири. – 2011. – № 11. –
17 марта. – С. 4.
6. Сусоев, А. Науке откроют двери/А. Сусоев//Рос. газ. – 2007. – 28 июня. – С. 2.
7. Потапов, В. П. Научное обеспечение инновационного развития угольной промышленности. [О современных исследованиях Института угля и углехимии СО РАН]/В. П. Потапов//Уголь. – 2006. – № 6. – С. 59–61.
8. Потапов, В. П. Институт угля и углехимии: вклад в развитие технологий добычи
и переработки углей/В. П. Потапов//Горный журнал. – 2005. – № 12. – С. 31–34.
9. Потапов, В. П. Академический институт угля – единственный в России/В. П. Потапов//Наука в России. – 2004. – № 2. – 15 янв. – С. 7: фото.
10. Официальный сайт Института угля и углехимии [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.icc.kemsc.ru/

5 октября – 30 лет назад (1983 г.)

в Кемеровской государственной филармонии состоялось открытие первого в Кузбассе зала органной музыки. Орган для
кемеровчан изготовлен известной немецкой фирмой «Зауэр» и установлен ее специалистами. Зрительный зал на 441 место
отличается великолепной акустикой. Кемеровский орган считается средним по размеру: в нем 27 регистров, 2000 труб, самая
маленькая из которых – 20 сантиметров,
а самая большая – 6 метров. На первом
концерте, состоявшемся 5 октября
1983 года, выступал заслуженный артист России, член органного совета Министерства
культуры СССР Гарри Гродберг.
Летом 1996 года ремонт, реставрацию и настройку органа провела бригада органных мастеров из Новосибирска. В июле 2003 г., накануне открытия юбилейного
сезона, представителями фирмы «Зауэр» был проведен профилактический ремонт
органа (полная диагностика, чистка, настройка), и орган зазвучал свежо и по-новому.
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За 20 лет существования органа в стенах органного зала проходила интересная насыщенная жизнь – органные концерты, фестивали, абонементные концерты. Органный
зал приобрел постоянных слушателей и пользуется заслуженной славой и популярностью у жителей Кузбасса. Послушать удивительное звучание органа приезжает
публика из различных городов нашей области.
Источники:
1. Орган фирмы «ЗАУЭР». 15 лет гармонии: [буклет]. – Кемерово, 1998. – 1 л. (слож.
втрое).
2. Органные концерты в Малом зале//Мохонько, А. П.//Дом музыки: к 50‑летию Кемеровской государственной областной филармонии. – Кемерово: Практика, 2005. –
С. 73–78.
*****
3. Штраус, О. Его величество орган/О. Штраус//Кузбасс. – 2008. – 26 сент. –С. 6: фото.
4. Логунов, М. На кемеровском органе играть некому?/М. Логунов//Аргументы и факты. –2005. – № 5. – 3 февр. – С. 6: фото.
5. Кемеровскому органу – 20 лет//Культура Кузбасса. –2003. – № 1. – С. 7.
6. Ким, Н. Жизненно важный орган/Н. Ким//Кузнецкий край. – 1999. – 16 окт.
7. Штраус, О. Тысячи голосов органа/О. Штраус//Кузбасс. – 2003. – 20 авг. – С. 4.
8. Официальный сайт Кемеровской государственной областной филармонии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemfil.ru/about.html

7 октября – 15 лет назад (1998 г.) вышла в свет област-

ная газета для детей и подростков «Свежий ветер». Она является приложением к газете «Кузбасс» и выходит 2 раза в месяц.
Это единственная в области газета, которую делают сами дети:
ищут темы, героев, рассказывают о проблемах, волнующих
подростков. Главный редактор Т. А. Исаева. Тираж 2000 экземпляров.
Источники:
1. Сводный каталог периодических изданий, выходящих на территории Кемеровской области/сост. Н. А. Клабукова. – Кемерово, 2006. – С. 57.
*****
2. Исаева, Т. Нешуточный юбилей детской газеты/Т. Исаева//Кузбасс. – 2008. –
14 окт. – С. 4.
3. Янчарина, А. Яркая страница в жизни/А. Янчарина//Свежий Ветер. – 2008. –
№ 18. – 29 окт. – С. 2.
4. Янченкова, Е. Попутного свежего ветра/Е. Янченкова//Кузнецкий край. – 2002. –
24 окт. – С. 6.

13 октября – 70 лет назад (1943 г.) был создан «Кемеровский Центр стан-

дартизации и метрологии»
Днем рождения ФБУ «Кемеровский ЦСМ» считается 13 октября 1943 года,
но история становления центра началась задолго до этого.
После окончания Гражданской войны, в первые годы восстановительного периода, стал быстро развиваться Кузбасский территориально-промышленный комплекс.
Все это требовало четкой организации работ по обеспечению единства измерений
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со стороны государства, быстрой и оперативной поверки измерительной техники.
И выполнить это можно было только путем создания в Кузбассе своего поверочного
органа. Вопрос об открытии такого органа решался еще в 1929–1930 годах. В конце
1930 года в Щегловске (г. Кемерово) открывается поверочное отделение от ЗападноСибирской поверочной палаты мер и стандартов (г. Новосибирск) при ЭКОСО РСФСР
(Росмерстандарт) Заведующим отделением назначается А. Н. Краснопевцев, который
работал на этой должности до января 1932 г. В январе 1932 г. заведующим отделением
назначается Дурони К. Н. Однако, по некоторым данным можно предположить, что
отделение не функционировало или функционировало очень непродолжительное
время. Требует дополнительного выяснения причины перерыва в деятельности
в 1934–1937 годах. С 11 января 1938 года вновь открывается Кемеровское отделение и приказом № 25 от 26.03.39 начальником Кемеровского поверочного отделения назначается Козырев Ю. М. В отделении работают госповерители: Петровский,
М. М. Климов, Б. А. Демьянов, В. Г. Котов, бухгалтер Ф. В. Сазонова. В 1940 г. производственная площадь составляла12 кв. метров, находилось помещение поверочного
отделения в доме № 8 по улице Щетинкина (здание в настоящее время снесено).

Здание Кемеровского отделения Управления Мер
и измерительных приборов г. Кемеров, ул. Щетинкина д.8

Большой объем поверочных работ выполнялся с выездом поверителей в отдаленные места. Одновременно проводилась ревизия состояния средств измерений,
находящиеся у предприятий и частных лиц. Поверители занимались поверкой приборов, только находящихся в эксплуатации. В связи с бурным развитием промышленности совершенствовались и формы организации поверочной работы. Закон «О мерах
и весах» (1934 г.) приводил Государственную службу мер и весов в соответствие с задачами народного хозяйства, а Постановлением СНК СССР (1935 г.) «О специальных
государственных поверителях измерительных приборов» был определен общий
порядок деятельности поверочных учреждений. Многие из поверочных учреждений,
ранее образованных в виде отделений, сделались самостоятельными областными и краевыми. Кемеровское поверочное отделение получило название «Краевое
Управление «Мер и измерительных приборов» при Новосибирском облисполкоме».
Вскоре началась война.. Начальником отделения назначается Котов В. Г. В 1941 году
на смену Котову В. Г назначается Петровский А. В. Квартиры своей начальник отделе-
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ния не имел, жил тут же, штат состоял всего из семи человек. В то время в основном
поверялись весоизмерительные приборы, меры объема, манометры и термометры.
Конечно, поверять все имеющиеся в городе приборы не могли, так как не было необходимого оборудования, да и не позволяло ветхое деревянное помещение с печным
отоплением. Поэтому для поверки приезжали госповерители из Новосибирского
Управления «Мер и измерительных приборов». Работниками Кемеровского Управления осваивались новые виды поверок. Шаг за шагом определялся круг постоянных
метрологических работ, накапливался опыт проведения этих работ, расширялись их
объемы, изыскивались пути повышения эффективности контрольно-ревизионных
работ. Все это требовало четкой организации работ по обеспечению единства измерений со стороны государства, быстрой и оперативной поверки измерительной
техники. Это можно было выполнить только путем создания в Кузбассе своего поверочного органа. Решением исполнительного комитета Кемеровского областного
совета депутататов трудящихся от 13 октября 1943 года за № 660, с выделением
Кемеровской области из Новосибирской, был утвержден уполномоченный Комитета
по делам мер и измерительных приборов при Кемеровском облисполкоме Петровский А. В. Это и есть День рождения Центра. В годы Отечественной войны поверочная деятельность получила особое развитие. Резко вырос парк средств измерений,
требующий поверки за счет ряда промышленных предприятий, эвакуированных
из западных регионов страны. Уменьшилось число поверителей, потому как многих
призвали в действующую армию, требовалось резко повысить производительность
труда, чтобы справляться с возросшим объемом работ. С 1943–1944 годов начинается
более конкретное планирование контрольно- ревизионных работ. Особое внимание
обращается на состояние измерительной техники в частях РККА, в организациях,
связанных с заготовкой, приемкой и переработкой сельхозпродукции. В эти годы
повышается роль поверочных лабораторий. В феврале 1946 года начальником Управления «Мер и измерительных приборов» назначается В. Г. Постоев, он работал в этой
должности до 1953 года. После окончания войны за счет карточного бюро, которое
находилось рядом, было расширено помещение. В 1946 году была сделана кирпичная
пристройка, состоящая из трех комнат: кабинета для начальника, бухгалтера и одна
маленькая комнатка для поверки линейно-угловых приборов. В отделении было три
автомобиля: два «ГАЗ‑53» и один «ЗИС‑5». Штат отделения был уже более 50 человек.

Коллектив Управления 1947 год
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В целях совершенствования поверочной деятельности в мае 1950 года проводится учет всех приборов по всем видам измерений по предприятиям г. Кемерово
и области. К 1953 году относится начало контроля за качеством продукции. На основании постановления правительства и приказа Комитета стандартов в Кемеровской
области на предприятиях осуществлен «жесткий» контроль за состоянием средств
измерений, применяемых для окончательного и межоперационного контроля изготавливаемой и выпускаемой продукции. Такой характер контроля имел место
в течение нескольких последующих лет.
В 1954 году на должность начальника Кемеровской лаборатории государственного надзора назначается К. С Фахуров. Помещение Управления уже не соответствовало предъявляемым требованиям. В 1954 году пришлось ремонтировать
полы в здании, т. к. контролирующие организации обнаружили превышение допустимых концентраций паров ртути, и в нем запретили работать. Руководители города
не могли подобрать подходящее помещение, поэтому было предложено строить
новое здание. На отведенном для строительства участке начался снос размещенных
там строений. Деньги выделялись небольшими суммами, поэтому стройка длилась
четыре с лишним года.
В 1957 году начальником Кемеровской государственной контрольной лоборатории (ГКЛ) назначают В. Ф. Пузенко.
В 1959‑м коллектив въехал в новое здание. Установили полученные образцовые установки и приборы. Лаборатория стала полностью удовлетворять запросы
промышленных предприятий, учреждений и организаций Кемеровской области.
Были выделены пять групп (линейно-угловых механических, электрических, теплотехнических и физико-химических) измерений. Увеличился штат лаборатории
до 100 человек. Возросло число поверяемых приборов. В 1961 году под руководством
начальника Кемеровской ГКЛ З. А. Дымшица, совместно с кемеровским совнархозом
проделана значительная работа по усилению деятельности органов ведомственного надзора за измерительной техникой на предприятиях области и совершенствованию форм их организации Руководство ведомственным надзором за мерами
и измерительными приборами возложено на Техническое управление совнархоза,
в штат которого введена должность старшего инженера по техническому надзору.
На предприятиях области организовано 13 базовых измерительных лабораторий
(БИЛ), утверждены списки прикрепленных к ним предприятий. Руководителям
предприятий было предложено в двухмесячный срок разработать и утвердить
структуру и штатные расписания центральных лабораторий (цехов) измерительной техники, в течение 1962 г. обеспечить их соответствующими помещениями
и образцовой измерительной аппаратурой. Деятельность БИЛ, как показал опыт,
способствовала техническому прогрессу и лучшему использованию и внедрению измерительной техники. В 1963 году при лаборатории создается отдел стандартизации.
В соответствии с Постановлением СМ СССР от 11.01.1965 г «Об улучшении работы
по стандартизации в стране» на базе государственных контрольных лабораторий
создаются лаборатории государственного надзора за стандартам и измерительной
техникой (ЛГН). Значительный качественный скачок служба государственного надзора получила после создания лаборатории государственного надзора и особенно
после выхода ряда Постановлений правительства в 1970 году. В этот период в отделе
государственного надзора сложился мощный, технически грамотный коллектив,
способный решать большие задачи. В отделе трудились те, кто стоял у истоков стандартизации в Кемеровской области – Елисеев Г. Ф., Боровсков М. Д., Гриднева Г. И.,
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во главе с талантливым руководителем В. А. Ниденсом, человеком, который вывел
работу отдела на качественно новый уровень. Благодаря его энергии, деловым качествам, знаниям служба государственного надзора в Кемерово поднялась на тот
высокий уровень, который вывел ее в первые ряды региона.
В сентябре1964 года начинает формироваться свой справочно-информационный фонд под руководством Л. А. Назаровой. С образованием фонда в него централизованно стали поступать все документы, зарегистрированные в Госстандарте.
Документы получали, обрабатывали, ставили на учет и выдавали заинтересованным
специалистам. Создавалась картотека, в которой отражался жизненный цикл документа от начала его действия и до его замены или отмены. Ежегодно издаваемые
указатели своевременно перерабатывались, что обеспечивало содержание всего
массива документации, как контрольных, так и рабочих экземпляров на высоком
уровне актуализации. Кемеровская лаборатория государственного надзора продолжает и развивает работы с ведомственными метрологическими службами, в 70‑е
годы проводятся конкурсы на лучшую метрологическую службу среди предприятий
Кемеровской области.
С 1976 года началась структурная перестройка территориальных органов, осуществляющих надзор за качеством продукции и состоянием измерительной техники.
На центры возлагаются задачи по практической и повседневной работе с предприятиями народного хозяйства в области качества продукции, измерительной техники
и стандартизации. На Коллегии Госстандарта СССР, состоявшейся 5 октября 1978 г.,
была определена программа развития ЛГН Западной Сибири. Генеральной задачей
двух последующих пятилеток было обеспечение двух основных задач:
 повышение технического уровня выпускаемой в области продукции;
 экономия материальных, трудовых и энергетических ресурсов.

На начало 1980 года численность работающих в Кемеровской государственной лаборатории надзора составила 183 человека. В структуре центра 10 отделов
(планово‑экономический, бухгалтерия, отдел кадров и режима, отдел госнадзора
за стандартами, сводный отдел по качеству, отдел НТД и госприемки, отдел госповерки физико-химических и теплотехнических средств измерений, отдел госповерки
линейно-угловых и механических средств измерений, отдел госнадзора за средствами измерений, госповерки электроизмерений, эксплутационно-технический отдел
и АУП).
Приказом Госстандарта СССР от 18.12.1980 Кемеровская лаборатория госнадзора с 01.01.80 г. переименована в «Центр стандартизации и метрологии».
Деятельность центра направлена, прежде всего, на соблюдение государственных
стандартов и обеспечение единства измерений на территории Кемеровской области.
С развитием в 90‑е годы рыночных отношений и принятием законов Российской
Федерации «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг»
появилось новое направление в развитии Центра – сертификация. В Центре существовало шесть органов по сертификации. Эксперты проводили активную работу
по ограничению поступления на рынок некачественной и опасной продукции через
процедуру сертификации. В контроле качества и безопасности продукции большая
роль отводится созданной и аккредитованной в 1992‑м году испытательной лаборатории (ИЛ). Спектр услуг, предоставляемых ИЛ, довольно широк. Это испытания
как продовольственной, так и непродовольственной продукции – посуды, игрушек,
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тканей и т. д., участие в проведении оценки состояния измерений в лабораториях,
проведение семинаров и стажировок, оказание консультаций по вопросам испытаний. Особо выделено еще одно направление деятельности – испытание горюче-смазочных материалов (бензинов, дизельного топлива, масел различных марок и т. д.).
Приказом Госстандарта России от 27.05.94 г утверждено полное официальное
название центра – «Кемеровский центр стандартизации метрологии и сертификации»
В соответствии с приказом Госстандарта РФ в Кемеровском ЦСМ с 01.06.1995 г.,
для более четкого разделения контрольно-надзорных функций создается отдел
Государственного надзора за стандартами и обеспечением единства измерений.
Во вновь созданный отдел передается служба законодательной метрологии.
С целью информирования общественности по самому широкому кругу проблем,
связанных с ситуацией на рынке товаров и услуг Кемеровский ЦСМ, начиная с ноября
1997 г, выпускает собственное печатное издание – ежемесячную газету «Экспертиза».
В целях содействия производству конкурентоспособной высококачественной
кузбасской продукции Администрация Кемеровской области при содействии ФГУ
«Кемеровский ЦСМ» ежегодно, начиная с 1998 г. организовывает и проводит в рамках
Всероссийской программы «100 Лучших товаров России» региональный конкурс
«Лучшие товары и услуги Кузбасса».
В апреле 2000 года ЦСМ был аккредитован Госстандартом России как орган
по сертификации систем менеджмента качества (СМК В 2002‑м году Центр принял активное участие в разработке концепции региональной Программы качества,
которая получила одобрение в администрации Кемеровской области. В октябре
2001 года ФГУ «Кемеровский ЦСМ» успешно прошел сертификацию СМК и получил сертификат в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. Особое внимание
Центр в эти годы уделяет вопросам совершенствования организации и проведения
государственного контроля и надзора. Совместно с Управлением Государственной
инспекции по торговле в Кемеровской области проводятся рейды по предприятиям,
выпускающим швейные изделия, мебель, пищевую продукцию, а с Государственной ветеринарной инспекцией – по предприятиям, производящим и реализующим
мясные полуфабрикаты. Совместно с торговыми отделами администраций городов
и районов проверяется состояние и применение весов на рынках области. Нарушители привлекаются к административной ответственности. При администрации
Кемеровской области создана и постоянно действует «Межведомственная комиссия
по координации производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кемеровской области», в состав которой
входит и представитель отдела государственного надзора ФГУ «Кемеровский ЦСМ
В октябре 2002 г. при реализации Приказа Госстандарта России от 08.04.2002 г.
за № 84 вопросы, связанные с сертификацией, исключены из деятельности ЦСМ.
Из структуры ЦСМ исключается сертификационный центр.
В 2003 году ЦСМ имеет более 130 эталонов, аттестованных по I и II разрядам, что позволяет производить поверку
и калибровку большой номенклатуры средств измерений
высокой точности. Для совершенствования и расширения Коллектив ФГУ «Кемеровский ЦСМ» 2003 г.
поверочной деятельности Центр постоянно обновляет парк
имеющегося поверочного оборудования. Освоена поверка
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специальной измерительной аппаратуры для телевидения, диагностической и терапевтической аппаратуры медицинского назначения, калибраторов и измерителей
нового поколения с микропроцессорным управлением. Ведется работа по оценке
состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях по семи
направлениям: экологические, пищевые, строительные, ЦГСЭН, производственные,
углехимические, цветные металлы. Специалисты занимаются также обследованием
метрологического обеспечения видов деятельности с целью выдачи заключений
в лицензирующие органы.
В соответствии с Указами Президента от 09.03.2004 г № 314 и от 20.05.2004 г.
из деятельности ФГУ «Кемеровский ЦСМ» исключены функции государственного
надзора, и с 15 ноября 2004 года отдел госнадзора выделен из структуры ЦСМ.
В 2009 году численность сотрудников Центра составляет 188 человек. В настоящее время трудно назвать сферу человеческой деятельности, которая не обходилась бы без метрологии и стандартизации. ФБУ «Кемеровский ЦСМ», осуществляя полномочия Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии на территории Кемеровской области в сфере техниФБУ «Кемеровский ЦСМ»
сегодня
ческого регулирования и метрологии, выполняет функции органа государственной метрологической службы
в Кемеровской области
На базе ФБУ «Кемеровский ЦСМ», включая филиал в г. Новокузнецке, успешно
функционирует Центр качества и мониторинга. ФБУ «Кемеровский ЦСМ» зарегистрировано в реестре ассоциации РИЭР (Межотраслевая ассоциация, энергоэффективность и нормирование), является членом СРО «Энергоаудиторы Сибири»
и может проводить энергетические обследования объектов Заказчика в рамках
закона от 23.11.2009 г. № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», оформлять и выдавать энерго паспорта на объекты
(в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.04.2010 г. № 182). Для медицинских
учреждений области ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (включая филиал в г. Новокузнецке)
предлагает комплекс услуг по обслуживанию медицинской техники (поверка, калибровка, ремонт, техническое обслуживание). В ФБУ «Кемеровский ЦСМ» функционирует отдел технического обслуживания и ремонта оборудования, который оказывает
услуги шахтам, обогатительным фабрикам и другим опасным производственным
объектамВ Новокузнецком филиале ФБУ «Кемеровский ЦСМ» выполняются работы
по испытаниям электроустановок, обследованию опасных производственных объектов. Испытательная лаборатория ФБУ «Кемеровский ЦСМ» проводит испытания
пищевой продукции, продовольственного сырья, воды питьевой и дистиллированной, табачной продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой
химии, продукции легкой промышленности игрушек, нефтепродуктов и др.
В настоящее время, в связи с вступлением России в ВТО, предприятия и организации все чаще сталкиваются с ситуациями, когда качество выпускаемой ими продукции или оказываемых услуг становится критерием безопасности, определяющим
предпочтения и симпатии потребителя. В ФБУ «Кемеровский ЦСМ» аккредитован
Орган по сертификации систем менеджмента качества. Эксперты органа проводят
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сертификацию СМК с выдачей сертификатов в Системе сертификации ГОСТ Р, проводят анализ существующей системы управления и дают оценку готовности компании
к сертификации. Орган по сертификации оказывает услуги по сертификации СМК
в зарубежных органах по сертификации.
Широкий круг вопросов решаемых сегодня, имеющиеся
достижения и перспективы-все это стало возможно благодаря знающим и любящим свое дело людям работающим
в Центре под руководством директора Б. И. Голина.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 265.
2. Ермолаева, Н Г. К вопросу о разработке руководства
Голин Б. И. Директор ФБУ по качеству Кемеровского центра стандартизации
«Кемеровский ЦСМ»
и метрологии/Н. Г. Ермолаева//Наука и молодежь: прос 2000 г
блемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
(12–14 мая 2004): сборник: выпуск 8. Технические науки. –
Новокузнецк, 2004 – С. 19.
*****
3. Голин, Б. И. Постоянный и надежный партнер/Б. И. Голин//ТЭК и ресурсы Кузбасса – 2011. – № 4 (57). – Июль – авг. – С. 62–63.
4. Голин, Б. Кемеровский ЦСМ/Б. Голин//Стандарт качества.- 2010. – № 23. – С. 45.
5. Метрология на службе человека//Кемерово. – 2007. – 18 мая. – С. 7.
6. Иванникова, Г. В. С днем рождения, метр!: От измерений – к качеству!/Г. В. Иванникова, О. А. Визбор.//Кемерово. – 2006. – 19 мая. – С. 3: фото.
7. Голин, Б. И. Стандартизаторы, не расслабляйтесь!/Б. И. Голин, О. А. Визбор//Кемерово. – 2006. – 13 окт. – С. 3: фото.
8. Голин, Б. И. Потребитель, знай свои права!/Б. И. Голин//Кузбасс. – 2006. – 15 марта. – С. 2.
9. Голин, Б. И. Без стандартизации нет цивилизации/Б. И. Голин, О. А. Визбор//Кемерово. – 2005. – 14 окт. – С. 5.
10. Голин, Б. И. Качество жизни – каждому из нас/Б. И. Голин, О. А. Визбор//Кемерово. – 2005. – 9 нояб. – С. 5: фото.
11. Голин, Б. И. Качество через многообразие/Б. И. Голин, О. Недашковская//Кемерово. – 2004. – 10 нояб. – С. 5.
12. Голин, Б. И. Реально поддержать предприятия: 13 октября текущего года ФГУ
«Кемеровский центр стандартизации, метрологии и сертификации» исполнилось 60 лет/Б. И. Голин//Кузбасс. – 2003. – 16 окт. – С. 3: фото.
13. Официальный сайт ФБУ «Кемеровский центр стандартизации, метрологии
и сертификации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemcsm.ru.
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15 октября – 85 лет назад (1928 г.) в г. Ельце Липецкой
области родилась писательница, драматург Зинаида Александровна Чигарева. После окончания Ленинградского университета была направлена на работу в школу г. Прокопьевска. Затем
почти восемь лет заведовала отделом культуры и быта редакции
газеты «Шахтерская правда». Много писала по вопросам культуры,
театра, руководила литературным объединением. Работала на студии телевидения в г. Кемерово. С 1968 по 1980 г. – главный редак-

Октябрь
тор Кемеровского книжногоиздательства.
Первую пьесу З. А. Чигарева написала еще в студенческие годы. В Прокопьевске
она написала пьесу «Шахтерская поэма», которая была поставлена сначала местным
драматическим театром, а затем прошла по сценам театров Донбасса и Дальнего
Востока. Другая ее пьеса «Пока не придет разводящий», была показана Центральным
телевидением. В 1970 г. вышел первый сборник рассказов «Золотые холмы детства».
С 1966 года – член Союза писателей СССР. Зинаида Александровна Чигарева – заслуженный работник культуры РСФСР.
28 марта 2007 года на 80‑м году жизни писательница скончалась.
Источники:
1. Чигарева, З. А. Горький привкус осени: повесть, рассказы/З. А. Чигарева. – Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 1989. – 189 с.
2. Чигарева, З. А. Золотые холмы детства: рассказы/З. А. Чигарева. – Кемерово, 1970.145 с.
3. Чигарева, З. А. Не спугни птицу: повести/З. А. Чигарева; послесл. автора. – Кемерово,
1987. – 265 с.
4. Чигарева, З. А. Осторожно сказка: сказочная повесть/З. А. Чигарева. – Кемерово,
1973. – 95 с.
5. Чигарева, З. А. Праздник Маши Красильниковой: рассказ/З. А. Чигарева//Литературный Кузбасс. – 2003. – № 3–4. – С. 39–46.
6. Чигарева, З. А. След добра: повести, рассказы/З. А. Чигарева. – Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 1983. – 303 с.
7. Чигарева, З. А. Свет мой ясный: рассказы, повесть/З. А. Чигарева. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1978. – 187 с.
*****
8. Писатели Кузбасса: биобиблиографический указатель/сост. С. А. Мазаева. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. – С. 96–98: фото.
9. Чигарева Зинаида Александровна.: биоблиографический указатель/сост. О. Д. Крылева. – Кемерово, 1981. – 6 с.
*****
10. Кошелев, Д. С юбилеем, Зинаида Александровна!/Д. Кошелев//Кемерово. – 1998. –
22 окт. – С. 16.
11. Ляхов, И. Добрый свет//Кузбасс. – 1998. – 15 окт.
12. Литературная карта Кузбасса [Электронный ресурс]//Официальный сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова. – Режим доступа:
http://kemrsl.ru/litmap/14

22 октября – 5 лет назад (2008 г.) состоялось открытие главного офиса

Кузбасского технопарка.
Кузбасский технопарк, несмотря на относительную молодость, сумел заявить
о себе на российском и даже на международном уровне. В конце 2007 года Кемеровская
область была включена в Федеральную программу создания в России технопарков
в сфере высоких технологий, открыто финансирование работ по созданию инфраструктуры ОАО «Кузбасский технопарк». Являясь угольным регионом, Кемеровская
область владеет научным опытом в сфере добычи, переработки угля, безопасности
угольной промышленности. Здесь сосредоточены научно-исследовательские институты и промышленная база, которая в последние годы активно модернизировала
свои мощности. Кузбасс, как главный угледобывающий регион России, поставил себе
цель стать основным полигоном для отработки новейших мировых и российских
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технологий добычи угля.
В 2008 году был утвержден генеральный план застройки площадки № 1 технопарка (Рудничный район Кемерова). Инновационные проекты, заявленные в Кузбасский
технопарк, представляют разные сферы экономики области: добычу и переработку
угля, переработку промышленных и медицинских отходов, создание средств безопасности для работников горнодобывающей отрасли, агропромышленный комплекс,
кардиохирургию, производство косметических средств и другие.
До 2015 года на площадке технопарка появятся также три опытно-производственных корпуса и центр трансфера технологий, где разместятся образовательный
и маркетинговый центры, будет проходить продвижение инновационных проектов.
Для этого в развитие технопарка планируется направить за четыре года 1,7 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов по схеме 50×50 (за три года 2008–2010 гг.
бюджетные инвестиции по этой схеме составили 600 млн. рублей).
Источники:
1. Кузбасский технопарк/Администрация Кемеровской области, Дирекция Кузбасского технопарка. – Кемерово: Юмити, 2007. – 16 с.: ил.; буклет, 3 листовки.
2. Шадрин,
В. Г. Инновационное
обеспечение
деятельности
Кузбасского
технопарка/В. Г. Шадрин//Теория и практика инновационной стратегии региона:
межвузовский сборник научных трудов. 2008 – Вып. 4. – Кемерово, 2008. – С. 199–202.
*****
3. Муравьев, С. А. Сергей Муравьев: “Такая структура должна существовать в индустриальном крае”/С. А. Муравьев//Авант-ПАРТНЕР. – 2012. – № 22. – 18 сент.-С. 7.
4. Каретин, А. Н. Изучение инновационного спроса как инструмент маркетинга инноваций на примере деятельности Кузбасского технопарка/А. Н. Каретин//ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. –2010. – № 5. – С. 49–57.
5. Кларисс, М. Партнеры по риску. Кузбасский технопарк получит доступ к посевным
инвестициям/М. Кларисс//Рос. газ. – 2010. – 10 июня. – С. 16.
6. Конторович, А. Э. В интересах Кузбасса/А. Э. Конторович//Кемерово. – 2010. –
5 февр. – С. 13: фото.
7. Акатьев, П. Н. Кузбасский технопарк – инновационная площадка для молодых, талантливых и дерзких/П. Н. Акатьев//Известия. – 2009. – 10 сент. – С. II.
8. Жиронкин, С. А. Технопарк как структуропреобразующая форма развития экономики Кузбасса/С. А. Жиронкин//ЭКО. – 2009. – № 7. – С. 33–41.
9. Исламов, Д. В. Инновационный Кузбасс/Д. В. Исламов//Эксперт Сибирь. – 2009. –
26 окт. – 8 нояб. – С. 24–25: фото.
10. Кузбасский технопарк в действии//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2009. – № 2 (43). – C.
55–56.
11. Потапова, Ю. Кадры для инноваций/Ю. Потапова//Рос. газ. – 2009. – 9 июля. – С. 14.
12. Проект Кузбасского технопарка стал победителем престижного конкурса//САВВОК. – 2009. – № 1 (16). – апр. – С. 5.
13. Широков, А. Ломая монополию/А. Широков//Эксперт Сибирь. – 2009. – № 32–33. –
31 авг. – 13 сент. – С. 44–47: фото.
14. Багаев, Е. Технопарк: первая ревизия/Е. Багаев//Кузнецкий край. – 2008. – 31 янв. –
С. 4.
15. Прошунин, Ю. Е. Концепция технопарка о развитии отрасли управления отходами
в Кузбассе/Ю. Е. Прошунин//ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 2008. – № 5 (130). – С. 19–21.
16. Официальный сайт Кузбасского технопарка [Электронный ресурс]. – Режим до-
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ступа: http://www.technopark42.ru/article/6/
30 октября – 65 лет назад (1948 г.) в Кемерове прошла первая учредительная межсоюзная конференция профсоюзных организаций Кемеровской области в ответ на постановление XIX пленума ВЦСПС от 30 сентября «Об образовании
в республиках, краях и областях советов профсоюзов». Конференция образовала
областной совет профсоюзов и положила конец разобщенности отраслевых организаций, действовавших тогда на территории Кузбасса.
К моменту объединения профсоюзных организаций в области насчитывалось:
392,5 тысячи членов профсоюзов, что составляло 80% от общего числа рабочих
и служащих; 23 областных комитета профсоюза: работников политучреждений,
медико-санитарного труда; начальной и средней школы и др. После 1948 года начался процесс слияния родственных профсоюзов. К 1961 году вместо 23 обкомов
действовали 15. В дальнейшем происходило переименование обкомов профсоюзов
в зависимости от изменений в производственной структуре.
К моменту упразднения облсовпрофа (в 1990 году) число членов профсоюза
составляло 1 миллион 309 тысяч – 99,2 процента от всех работающих и учащихся.
2 октября 1990 года XIX областная межсоюзная конференция приняла решение
упразднить облсовпроф и создать в области новое демократическое объединение –
Федерацию профсоюзных организаций Кузбасса. К концу 1991 года в состав федерации вошли все областные и территориальные организации профсоюзов.
Источники:
1. 60 лет объединению профсоюзов Кузбасса. – Кемерово, 2008. – 44 с.
2. Логинова, Е. «Правила игры» сохраняются/Е. Логинова//Деловой Кузбасс-новый
век. – 2010. – № 5–6.- С. 14: фото.
3. 60 лет объединению профсоюзов Кузбасса//Газета профсоюза в Кузбассе. – 2008. –
№ 17. – 17 окт. – С. 1–4.
4. Андреева, И. Время перемен/И. Андреева//Кузбасс. – 2006. – № 95. – 30 мая. – С. 1–2.
5. Скотников, В. Ю. Право быть правым отстаивают профсоюзы, добиваясь улучшения благосостояния жителей Кузбасса/В. Ю. Скотников//Кузбасс. – 2006. –
16 июня. – С. 1,3.
6. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса. Устав Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса: принят 2 октября 1990 г. – Кемерово, 2007. – 27 с.
7. Чекис, А. В. Анализ основных этапов развития профсоюзного движения в Кузбассе
и его современных проблем/А. В. Чекис//Вести профсоюзов Кузбасса: информационно-аналитический сборник. – 1999. – Вып. 1. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. –
- С. 25–33.
8. Дорога длиною полвека//Вести профсоюзов Кузбасса: информационно-аналитический сборник. Юбилейный. – 1998. – Вып. 3/3. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998.С. 5–9.
9. Они возглавляли Кемеровскую территориальную организацию профсоюзов//Вести профсоюзов Кузбасса: Информационно-аналитический сборник. Юбилейный. –
1998. – 3/3. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – С. 10–12.
10. Областной профсоюзной организации – 50 лет//Экспресс-информация. – Вып.
2/2. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – С. 22–24.
11. Трусов, Н. С днем единства!: Объединению профсоюзов Кузбасса – 50 лет/Н. Трусов//Кузбасс. – 1998. – 5 нояб. – С. 6.
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Ноябрь
1 ноября – 65 лет назад (1948 г.) основана шахта «Зенковская» в Проко-

пьевске. В 1947 г. в юго-западной части г. Прокопьевска по пласту Мощному была
заложена шахта «Зенковские уклоны» № 1 с годовой добычей 120 тысяч тонн угля.
А 1 ноября 1948 года Постановлением Минуглепрома шахта была сдана в эксплуатацию и включена в подчинение тресту «Сталинуголь». Разведочные работы здесь
продолжались и после открытия шахты, и в 1956 году здесь обнаружены крупные
запасы коксующихся углей, пользующихся огромным спросом. Особого успеха забойщики шахты достигли в 1964 году, когда на пласте «Встречном» системой ДСО
при помощи сверла ЭР‑16 за 31 рабочий день было добыто 31185 тонн угля. Это был
всесоюзный рекорд.
В 1965 году началась реконструкция шахты. Она проходила в рабочем режиме.
Шахта не прекращала ни добычи, ни подготовки очистного фронта. Акт об окончании
реконструкции был подписан 28 марта 1980 года. Проектная мощность шахты стала
2,4 млн. тонн в год. С 1975 года на шахте началось применение механизированных
комплексов по добыче угля.
В 90‑е годы на шахте произошли положительные перемены: резко снизилась
текучесть кадров, сложились деловые отношения с партнерами. Это отмечено
Международным комитетом «Партнерство ради прогресса». За работу в 1996 году
среди 38 горнодобывающих предприятий шахта «Зенковская» была отмечена премией «Золотой Меркурий». В 1997 году за досрочное выполнение годовой производственной программы и высокое качество продукции, коллектив был награжден
международным знаком «Гранд клише».
В 2002 году в отношении ОАО «Шахта Зенковская» введена процедура банкротства. ООО «Шахта Зенковская» было организованно в 2003 году для продолжения деятельности на Прокопьевско-Киселевском месторождении каменного
угля, ранее разрабатываемом ОАО «Шахта Зенковская». 1 октября 2005 года в ООО
«Шахта Зенковская» был переведен весь персонал. В 2007 году предприятие вступило в процедуру банкротства. До 2007 года шахта входила в угольную компанию
«Прокопьевскуголь», которой владел Новолипецкий металлургический комбинат
(НЛМК). В апреле 2007 года НЛМК продал компанию за $1 мэрии Прокопьевска. Через
месяц она передала шахты «Коксовую» и «Зенковскую» в ООО «Шахтоуправление
Прокопьевское». В октябре 2011 года процедура банкротства ООО «Шахта Зенковская» завершилась сменой владельца имущественного комплекса предприятия.
Его новым собственником стало ООО «Ш Зенковская», которое приобрело шахту
за 44,24 млн. руб.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 166.
2. Маринец, В. С прицелом на будущее/В. Маринец//Сказания о мятежном городе. –
Новосибирск: Изд. дом «Сибирские огни», 2001. – С. 261–272.
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3. Лавренков, И. Шахта «Зенковская» снова продана. Ее новым владельцем стало
ООО «Ш Зенковская»/И. Лавренков//Коммерсантъ. – 2011. – № 198. – 21 окт. – С. 8.
4. Думенко, Т. Расчистка шахт/Т. Думенко//Кузбасс. – 2010. – № 41. – 11 марта. – С. 4.
5. Аряшкина, Т. Шахте «Зенковской». – 55 лет!/Т. Аряшкина//Комс. правда. – 2003. –
31 окт. – С. XII: фото.
6. Миллер, Д. Шахта «Зенковская»: молодая и перспективная/Д. Миллер//Аргументы и факты. – 2003. – 27 нояб. – С. 6.
7. Давыдова, С. В условиях крутого падения/С. Давыдова//Комс. правда. – 2003. –
№ 152. – 23 авг. – С. 13.
8. Калитина, Д. Этот нелишний педантизм Гаранина: Один год из жизни шахты и ее
директора/Д. Калитина//Кузбасс. – 1997. – № 46. – 12 марта. – С. 2.
9. Калитина, Д. Высокий горизонт: Вчера шахта «Зенковская» отметила свое
пятидесятилетие/Д. Калитина//Кузбасс. – 1998. – № 206. – 3 нояб. – С. 2.

4 ноября – 15 лет назад (1998 г.)

создана Кемеровская служба спасения.
Она включает в себя: единую дежурно-диспетчерскую службу 01, поисково‑спасательную службу, аварийно-восстановительные бригады для ликвидации повреждений на инженерных коммуникациях, службу наблюдения за состоянием
окружающей среды, группу инспекторов‑контроллеров, наблюдающих за содержанием городского хозяйства. Ежедневно сюда обращаются от двух до шести
тысяч человек. Только за семь лет работы экипажи службы выполнили 53481 заявку. Спасено 987 человек и 302 животных.
В 2001 году для кемеровских спасателей был разработан проект спортивнореабилитационного центра, он должен был быть сдан в эксплуатацию в августе
2006 года, но из-за недостатка финансов построен только на 89%. Ежесуточно
в областном центре дежурят 3 экипажа Кемеровской службы спасения – всего
16 человек, включая врача. Все спасатели прошли профессиональную подготовку
и готовы к действиям в любых чрезвычайных ситуациях. Экипажи оснащены всем
необходимым оборудованием для оказания своевременной квалифицированной
помощи горожанам.
Источники:
1. Треумнова, А. Служба помощи людям/А. Треумнова//Кемерово. – 2011. – № 11. –
18 марта. – С. 3: фото.
2. Фефелова, Е. Это наша работа/Е. Фефелова//Кемерово. – 2011. – № 1. – 1 янв. –
С. 14: фото.
3. Коммунальные «спасатели»//Кемерово. – 2010. – № 12. – 19 марта. – С. 3: фото.
4. Фефелова, Е. Паводок не застанет врасплох/Е. Фефелова//Кемерово. – 2010. –
№ 14. – 2 апр. – С. 1, 4: фото.
5. Здесь нет случайных людей//Кемерово. – 2009. – № 52. – 25 дек. – С. 4: фото.
6. Кузьмин, Н. Выезжаем по 30 вызовов в день/Н. Кузьмин//Комс. правда. – 2008. –
28 окт.- С. 16.
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7. Девять лет они спешат на помощь//С тобой. – 2007. – № 88. – 7 нояб. – С. 4: фото.
8. Кемерово. Администрация. Пресс-служба Успешное становление//Кемерово. –
2007. – № 45. – 9 нояб. – С. 16.
9. Андреев Ю. «И все-таки мы коммунальщики!»/Ю. Андреев//Комс. правда. – 2006. –
14 марта. – С. VIII.
10. Андреев, Ю. А. Мечты и пристрастия спасателя Андреева/Ю. А. Андреев//Кузбасс. – 2006. – № 77. – 29 апр. – С. 10.
11. День спасателей//Кузбасс. – 2006. – 3 нояб. – С. 4.
12. Кемеровская служба спасения: к нам обращаются 150 раз в час//Комс. правда. –
2006. – № 17. – 7 февр. – С. 14.
13. Махнев, М. Спасатели за работой/М. Махнев//Кузнецкий край. – 2006. – 28 дек. – С. 29.
14. Фомина, Т. Спасатели просят помощи/Т. Фомина//Рос. газ. – 2006. – 12 окт. – С. 10.
15. Саженова, Т. 01 в пользу города/Т. Саженова//Рос. газ. – 2006. – № 292. – 27 дек. – С. 10.
16. Радич, Е. Каждый день рискуя собой/Е. Радич//Кузбасс XXI век. – 2005 – № 3. –
17 окт.

4 ноября – 55 лет назад (1958 г.) была сдана в экс-

пуатацию шахта «Березовская».
Шахта расположена в северной части Кузнецкого
угольного бассейна в городе Берёзовский. Шахтное поле
простирается на 12,5 км в направлении с севера на юг
и на 7,5 км в направлении с запада на восток. Проектная
мощность освоена в 1962 году. В 1961 г. на шахте был поставлен мировой рекорд: бригада Г. И. Конончука за 31 рабочий день выдала на-гора 76851 т. угля из забоя, оснащенного комбайном К‑52.
В 2005 г. была получена лицензия на недропользование на участке «Конюхтинский
Западный», расположенный на юго-западной границе Берёзово‑Бирюлинского каменноугольного месторождения. С 2002 по 2008 гг. собственниками шахты являлись
общества, входящие в одну группу лиц с ОАО «Северсталь». В апреле 2008 г. 97, 9%
акций предприятия приобрела компания «Миттал Стилл Холдингз АГ». В настоящее
время на шахте действуют два очистных забоя, в том числе один оснащен механизированным струговым комплексом. Объем добычи в 2010 году составил 1 млн.
484 тыс. т. рядового угля.
Источники:
1. Михайлов, Ю. М. Шахта «Березовская». Первые полвека, 1958–2008./Ю. М. Михайлов, Е. В. Трофимова, В. Д. Монаф. – [Березовский: б. и.], 2008. – 80 с.: ил.
*****
2. Глушинский, А. Это были герои!/А. Глушинский//Шахтер (Кузбассуголь). – 2008. –
№ 9. – 29 окт. – С. 4.
3. Радиковский, М. И. Я верю в наш коллектив/М. И. Радиковский//Мой город. – 2008. –
№ 42. – 17 окт. – С. 3.
4. Трофимова, Е. В. Шахте «Березовская» – 50 лет/Е. В. Трофимова//Уголь. – 2008. –
№ 12. – 12 дек. – С. 57.
5. Ершова, С. Безопасность для всех. Безопасность во всем. Безопасность превыше
всего!/С. Ершова//Кузбасс. – 2006. – № 157. – 25 авг. – С. 18.
6. Кузнецов, Н. Миллиарды для первого внука/Н. Кузнецов//Земляки. – 2006. – № 34. –
25 авг. – С. 7.
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7. Фефелова, Е. Шахта «Березовская» выйдет на 2 миллиона тонн угля в год/Е. Фефелова//Кузнецкий край. – 2006. – № 92. – 24 авг. – С. 16–17.
8. Андреева, М. Шахта «Березовская»: новые горизонты/М. Андреева//Томь. – 2004. –
№ 25. – 23 апр. – С. 25.
9. Новые перспективы развития шахты «Березовская»//ТЭК и ресурсы Кузбасса. –
2003. – № 4. – 12 дек. – С. 14.
10. Чворо, В. ООО «Шахта «Березовская» – доблестный труд на благо города
и мира!/В. Чворо//Аргументы и факты. –2003. – № 44. – 30 окт. – С. 3.
11. Стрельников, П. Шахта «Березовская»: к Дню шахтера – с новыми
достижениями/П. Стрельников//Аргументы и факты. – 2002. – № 33. – 15 авг. – С. 2.
12. Богомолова, О. ОАО Шахта «Березовская» от славного прошлого к славному
будущему/О. Богомолова//Аргументы и факты. – 2001. – № 35. – 30 авг. – С. 7.
13. Мишина, М. На пути к большому углю. На «Березовской» уверены: лучшие годы
шахты еще впереди/М. Мишина//Комс. правда. – 2001. – № 229. – 14 дек. – С. IV.
14. Ковалева, К. Шахта «Березовская»: вчера и сегодня/К. Ковалева//Комс. правда. –
2000. – № 156. – 25 авг.
15. Васютинский, П. Н. Время зрелости/П. Н. Васютинский//Кузбасс. – 1998. –
№ 215. – 17 нояб. – С. 3.

6 ноября – 80 лет назад (1933 г.) строители Новокузнецка сдали в эксплуатацию Новокузнецкий драматический театр им. Серго Орджоникидзе. Театр
родился и рос вместе с городом. Возник он из драматического кружка энтузиастов
Кузнецкстроя. В его репертуаре в то время были лучшие произведения советской
классики: «Интервенция» Л. Славина, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Аристократы»
Н. Погодина и другие.
В годы Великой Отечественной войны театр был переведен в г. Ленинск-Кузнецкий, уступив свою сценическую площадку театрам из центра России и Москвы.
Новое здание, выстроенное по специальному проекту в имперском классическом
стиле, театр получил лишь через 30 лет после основания – в 1963 году. Чрезвычайно обширна и значима гастрольная карта театра: Москва, Санкт- Петербург, Рига,
Ташкент, Баку и многие другие города России и Ближнего зарубежья. Участие театра
в фестивальном движении России и региона неизменно сопровождалось успехом
у зрителей, высокой оценкой театроведов и достойными наградами жюри.
Только в течение последнего десятилетия театр становился лауреатом очень
престижного фестиваля «Сибирский транзит» – практически ежегодно – в Омске,
Новосибирске, Иркутске, Красноярске; фестиваля «55‑летие Великой Победы» в Волгограде; международного фестиваля «Театр без границ» в Магнитогорске. В настоящее время в театре работает 31 актер. В том числе: народный артист РФ Сафонов
Станислав Николаевич, заслуженные артисты России Туев Станислав Геннадьевич,
Березнякова Вера Иосифовна, Шантарь Ирина Иосифовна.
Источники:
1. Новокузнецкий филиал ГАКО, ф.Р‑318, 138 дд., 1933–1977 гг.
2. Ганеева, Г. Г. Что невозможно повторить, то остается подарить/Г. Г. Ганеева//Миры театральной культуры Кузбасса. – Кемерово: Примула, 2010. –
С. 218–229.
3. Кузбасс. Начало XXI века/идея проекта В. В. Савинцева. – Томск: Gala Pres, 2002. –
С. 162: фото.
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4. Новокузнецкий драматический театр приглашает/отв. за выпуск С. Э. Бондаревская. – Новокузнецк, 1997. – 8 с.
*****
5. Костерина, Л. Театр начинается с завода/Л. Костерина//Новости «ЕВРАЗА». –
2007. – 22 марта. – С. 5.
6. Болдырев, С. Г. Театр как центр жизни/С. Г. Болдырев//Кузбасс. – 2006. – 10 окт. – С. 4.
7. Официальный сайт Новокузнецкого драматического театра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nvkteatr.ru/

6 ноября – 55 лет назад (1958 г.) в 6 часов 45 минут Томь-Усинская ГРЭС

(г. Мыски) дала промышленности Кузбасса электрический ток. Строительство
Томь-Усинской электростанции началось в апреле 1953 года, а 25 октября 1958 года
был сдан в эксплуатацию первый блок. В начале 50‑х гг. прошлого столетия Кузбасс
начинал реализацию грандиозных планов развития, прежде всего таких энергоемких
отраслей промышленности как угольная, металлургическая и химическая. В те годы
на юге Кемеровской области и начались изыскательские работы по строительству
новой ГРЭС. Площадка, находившаяся у слияния рек Томи и Усы, показалась специалистам чрезвычайно удобной: она располагалась неподалеку от крупнейших
месторождений каменного угля и, что немаловажно, прямо у источника воды. ТомьУсинская ГРЭС строилась небывалыми темпами. Сегодня трудно представить себе,
что с момента расчистки котлована под фундаменты и до пуска первого 100‑мегаваттного блока станции прошло всего пять лет. Однако для её основателей, ветеранов
энергокомпании в этом нет ничего удивительного. ГРЭС строил весь Советский Союз:
тысячи рабочих, инженеров, проектировщиков, машиностроителей. Строительные
и монтажные работы велись днем и ночью – стране, промышленному Кузбассу позарез нужно было много дешевой электроэнергии.
Электростанция сооружалась в три очереди. Первая и вторая – включали в себя
пять энергоблоков мощностью по 100 МВт, и были сданы в эксплуатацию в 1960‑м,
через два года после пуска блока-первенца. Третья очередь состояла из четырех
энергоблоков по 200 МВт. В 2007 г. станция выработала 8112 млн. кВт-ч электроэнергии, что составляет примерно треть выработки всех девяти станций ОАО «Кузбассэнерго» в Кемеровской области и Алтайском крае. Отпуск тепловой энергии
потребителям – 292 тыс. Гкал
Томь-Усинская ГРЭС не просто крупнейшая электростанция Кузбасской энергосистемы, а основное градообразующее предприятие г. Мыски.
Источники:
1. ГАКО, ф.Р‑1034,246 дд., 1953–1971 гг.
2. Свирь, А. Таежный тупик стал энергомагистралью!/А. Свирь//Аргументы и факты. – 2012. – № 12. – 21–27 марта. – С. 12.
3. Томь-Усинской – 50//Кругозор в Кузбассе. – 2008. – № 44. – 13 нояб. – С. 4.
4. Пустов, Е. В добрый путь, Томуса!/Е. Пустов//Аргументы и факты. – 2003. –
№ 44. – 30 окт. – С. 4: фото.
5. Глухов, В. Ф. Томь-Усинская ГРЭС/В. Ф. Глухов//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2003. –
№ 2. – С. 41–44: фото.
6. Тиунова Е. Славный путь Томь-Усинских энергетиков/Е. Тиунова//Комс. правда. –
2004. – 14 мая. – С. XII.
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9 ноября – 10 лет назад (2003 г.)

в Кемерове после реконструкции состоялось открытие стадиона «Химик» с новым уникальным сооружением с искусственным льдом и футбольным газоном.
На празднике присутствовали 26 тысяч
зрителей. В рекордно короткие сроки –
всего за полгода был выполнен огромный
объем работ. Руководство строительством
осуществляла заместитель губернатора
Нина Глотко, а непосредственными исполнителями реконструкции на начальном этапе являлись специалисты югославской
фирмы «Планум». Стоимость этого сложнейшего гидротехнического проекта составила 80 миллионов рублей. Стадион «Химик» – в стране седьмой по счету стадион с искуственным льдом. До Кемерова такими катками располагали Архангельск,
Красноярск, Сыктывкар, Казань, Красногорск и Нижний Новгород. Стадиону присуждена ежегодная Всероссийская премия «Предприятие года 2011». Стадион «Химик» – один из самых крупных спортивных и культурных центров России. Открытый
стадион и крытый модуль, вмещающие до 20 тысяч зрителей одновременно, образуют уникальный тренировочно-зрелищный комплекс, и являются одними из крупнейших в мире хоккейных арен. Традиционно здесь проходят матчи чемпионата
России и крупнейшие российские и международные турниры.
Источники:
1. Голых, Л. Стадион «Химик». Вчера и сегодня/Л. Голых//Кузбасс спортивный. –
2012. – № 2. – Февр. – С. 32–37: фото.
2. Гузева, Н. Стадион «Химик» признан «предприятием года 2011»/Н. Гузева//МК
в Кузбассе. – 2011. – № 15. – 13–20 апр. – С. 9.
3. Губернский центр спорта МСУ «Стадион «Химик»//Кемерово. – 2007. – № 17. –
27 апр. – С. 3: фото.
4. Соседов, С. Не стыдно иностранцам показать/С. Соседов, В. Фоминский//Кемерово. – 2006. – № 47. – 24 нояб. – С. 1.
5. До нового года на стадион «Химик»//С тобой. – 2003. – 12 дек. – С. 2: фото.
6. Курочкин, О. Д. Новая эра старого «Химика»/О. Д. Курочкин//Кузбасс. – 2003. –
11 нояб. – № 207. – С. 4.
7. Официальный сайт стадиона «Химик» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stadion-himik.ru/o‑nas

12 ноября – 65 лет назад (1948 г.) в селе Косовка Киев-

ской области (Украинская республика) родился художник,
книжный график Василий Петрович Кравчук. Учился на отделении художественного конструирования бытовых приборов
в Киевском художественно-промышленном техникуме (1965–
1969), на отделении книжной графики в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского.
Василий Петрович Кравчук – признанный книжный
график. Живет и работает в Кузбассе с 1974 года. С 1981 года
Василий Кравчук – главный художник Кемеровского книжного
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издательства, одновременно художник-оформитель и художественный редактор.
Он оформил более 500 книг: стихотворные сборники и книги прозаиков, издания
по истории и краеведению, юбилейные и подарочные альбомы.
Особое место в его творчестве занимает книжная миниатюра.
В. П. Кравчук с 1998 года входит в группу «Сибирский пейзаж». Работы В. П. Кравчука хранятся в музеях Кузбасса, во Львовском литературно-мемориальном музее
Ивана Франко, в Российской государственной библиотеке и Библиотеке Конгресса
США в Вашингтоне.
Источники:
1. Кравчук, В. П. Путешествую по Европе: путевые зарисовки, графические
листы/В. П. Кравчук. – Кемерово: Книга, 2010. – 95 с: ил.
2. Выставка творческой группы «Сибирский пейзаж» в городе Харбине: [каталог]/сост. Рысаева Т. Д. – Кемерово. Харбин, 2010. – 89 c.
3. Кравчук, В. П. Лица и годы: портреты родных, друзей, близких знакомых и просто
хороших людей/В. П. Кравчук, вступ. ст. И. Ляхова. – Кемерово: Книга, 2009. –59 с.
4. Кравчук, В. П. Я рисую город: графика/В. П. Кравчук. – Кемерово: Книга, 2008. – 119 с.
5. Кравчук, В. П. Увиденное однажды…: путевые зарисовки/В. П. Кравчук. – Кемерово:
Книга, 2007. – 111 с: ил.
6. Кравчук, В. П. Я рисую книгу: книжная станковая графика: альбом/В. П. Кравчук. –
Кемерово: Летопись, 2004. – 119 с.
7. Кравчук Василий Петрович//Художники Кемерова 1930–2003 гг. – Кемерово,
2003. – С. 50–51.
*****
8. Естамонова, З. Н. Иллюстратор – значит освещающий/З. Н. Естамонова//Естамонова, З. Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, эссе/З. Н. Естамонова. – Кемерово: Сибирский писатель, 2008. – С. 167–179.
9. Штраус, О. Путешествие по миру и родному городу/О. Штраус//Кузбасс. – 2012. –
№ 28. – 16 февр. – С. 21: фото.
10. Милютина, Н. Маленькие шедевры большого мастера/Н. Милютина//Земляки. –
2011. – № 9. – 25 февр. – С. 16: фото.
11. Кравчук, В. П. Город в графике/В. П. Кравчук//Земляки. – 2010. – № 7. – 12 февр. –
С. 16.
12. Кемерово. Выставка книжного графика Василия Кравчука//Библиотечное дело. –
2009. – № 1. – С. 18–21: фото.
13. Ольховская, Л. Рисунок, продиктованный любовью/Л. Ольховская//Наша газета. – 2009. – № 46. – 14 нояб. – С. 4.
14. Ивачев, К. «Я рисую город»/К. Ивачев//С тобой. – 2008. – № 91. – 16 нояб. – С. 4.
15. Милютина, Н. Росчерком пера, кисти и души/Н. Милютина//Земляки. – 2008. –
№ 46. – 14 нояб. – С. 16: фото.
16. Сорокин, А. Тот, кто рисует город. Художник Кравчук отмечает 60‑летие двумя
выставками/А. Сорокин//Рос. газ. –2008. – № 235. – 14 нояб. – С. 11: фото.
17. Тотыш, Н. Свой взгляд/Н. Тотыш//Кемерово. – 2008. – № 47. – 21 нояб. – С. 16.
18. Гуляшко, И. Книжка на ладони/И. Гуляшко//Аргументы и факты. – 2007. – № 6. –
7 февр. – С. 4.
19. Ляхов, И. Художник книги Василий Кравчук/И. Ляхов//Кузбасс. – 2007. – № 199. –
26 окт. – С. III.
20. Филлипов, С. Большая жизнь маленьких книг/С. Филлипов//Московский Комсомолец в Кузбассе. –2007. – № 6. – 7 февр. – С. 12.
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21. Кафт, С. От черно-белого – к цвету/С. Кафт//Кузнецкий край. – 2003. – 18 нояб. –
С. 4.
22. Плющев, В. Любовь его-книга!/В. Плющев//Авант партнер. – 2003. – № 19. –
8 дек. – С. 8.

13 ноября – 130 лет назад (1883 г.) в селе Широкий

Уступ Саратовской губернии родился Иван Павлович Бардин –
виднейший металлург-ученый, стоявший во главе технического руководства Кузнецкого металлургического комбината
(КМК) в первые, самые трудные восемь лет – в период строительства и освоения комбината. Его выдающаяся инженерная
и научная эрудиция, широта взглядов, оправданный риск в сочетании с твердостью и решительностью помогли построить
и пустить завод в невиданно короткий срок. Именно здесь,
на комбинате, развернулся организаторский талант Бардина,
проявились глубокие знания. Его заслуги в металлургии отмечены семью орденами Ленина. В марте 1929 года он приехал на Кузнецстрой,
а в 1932 году он стал академиком. В Новокузнецке ему сооружен памятник, в 1963 г.
открылся мемориальный музей И. П. Бардина.
И. П. Бардин окончил Киевский политехнический институт (1910 г.). В 1910–
11 гг. был рабочим на заводах в США, затем на металлургических заводах юга России
(Юзовском, Енакиевском и др.). С 1937 г. Бардин находился на руководящих постах
в чёрной металлургии (главный инженер главка, председатель Технического совета
наркомата, заместитель наркома чёрной металлургии и др.), активно участвуя в разработке важнейших вопросов технической политики. Директор Института металлургии АН СССР (с 1939 г.) и Центрального научно-исследовательского института
чёрной металлургии (с 1944 г.), носящего с 1960 г. его имя. С 1942 г. И. П. Бардин –
вице-президент АН СССР.
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) руководил работами
академии, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для
нужд обороны. Работа Бардина по мобилизации ресурсов Урала была удостоена
Государственной премии СССР (1942 г.). Главные работы охватывают вопросы:
проектирования новых мощных, полностью механизированных металлургических
заводов; создания наиболее совершенных типовых металлургических агрегатов;
интенсификации металлургических процессов, особенно при помощи кислорода;
освоения и комплексного использования новых видов металлургического сырья.
За работы по интенсификации мартеновского процесса путём применения кислорода
ему присуждена Государственная премия СССР (1949 г.). В 1958 г. Бардин удостоен
Ленинской премии за работы по созданию первых промышленных установок непрерывной разливки стали. Был членом Главной редакции 2‑го издания БСЭ. Депутат
Верховного Совета СССР 1–5‑го созывов. Награжден 7 орденами Ленина и другими
наградами.
Источники:
1. Бардин, И. П. Жизнь инженера. – Новосибирск: Новосибирское областное издательство, 1939. – 192 с.
2. Бардин Иван Павлович//Большая российская энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – С. 41.
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3. Бардин Иван Павлович//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. А‑И. – Новосибирск, 2010. – С. 170.
4. Бардин Иван Павлович: биографический справочник/рук. проекта Т. Н. Киреева//Имя
в истории города. Ч. 1. – Новокузнецк, 2008. – С. 12.
5. Великие русские ученые – основатели металлургии и научного металловедения//Электрометаллургия стали и ферросплавов. Введение в специальность. –
Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – С. 8–11: фото.
6. Мезенцев В. А. Бардин/В. А. Мезенцев. – Москва: Молодая гвардия, 1970. – 207 с.
7. Музалёва, Н. С. Судьба металлурга (жизненный путь И. П. Бардина)/Н. С. Музалева,
Е. В. Новоселов//Научное наследие И. П. Бардина. – Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2008. – С. 3–7.
8. Научное наследие И. П. Бардина: труды Всероссийской научно-технической конференции. – Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет,
2008. – 153 с.
*****
9. Шатлов, В. А. Вклад выдающихся металлургов России И. П. Бардина и А. Ф. Борисова в развитие доменного производства/В. А. Шатлов//Металлург. – 2009. – № 1. –
С. 72–74.
10. Иван Павлович Бардин (1883–1960)//Цветные металлы. – 2008. – № 11. – 11 нояб. –
С. 104.
11. Ефремова, С. М. Из истории великих свершений. Академик И. П. Бардин/С. М. Ефремова//Металлург. – 2004. – № 1. – С. 64–67.
12. Иванов, Д. Металлург от Бога/Д. Иванов//Металлург/Новокузнецк/. – 2003. –
13 нояб. – С. 1.
13. Кушникова, М. Неизвестный Бардин. Наша темная история/М. Кушникова//Наша
газета. – 2001. – 29 мая. – С. 3.
14. Шалимов,
А. Г. Ученый,
инженер,
организатор
металлургической
промышленности/А. Г. Шалимов//Сталь. – 2003. – № 11. – С. 120–123.

21 ноября – 95 лет назад (1918 г.) в деревне Плеханы Уржум-

ского района Кировской области семье вятского плотника родился
Павел Афанасьевич Чернов, заслуженный художник РФ, живописец.
Участник Великой Отечественной Войны.
Через три года Черновы решили перебраться в Щегловск, где
и осели после долгих скитаний. Вырыли землянку, завели небольшое хозяйство. Рисованием Павел Афанасьевич занимался и в школе
и дома, а когда учился в девятом классе, его рисунки увидела студентка
института имени Крупской Елена Громова и увезла их с собой. Вскоре
пришел вызов из ленинградской школы юных дарований – как оказалось, Елена показала рисунки своему преподавателю, профессору Лепинову, и они ему очень понравились. Так Павел Чернов начал учиться «на художника», а после окончания школы
юных дарований его приняли и в Академию художеств.
Его мирная жизнь прервалась 25 ноября 1939 года, когда Чернов был призван
на службу в 115‑й артиллерийский полк. Во время войны Павел Афанасьевич защищал подступы к Ленинграду со стороны Кронштадта. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Но даже на фронте старшина Чернов рисовал все, что
только можно. В альбоме появлялись друзья-однополчане, старый дуб, израненный
войной, артиллерийские повозки с лошадьми.
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Демобилизовавшись, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Репина, приехал в Кузбасс. В мастерской, что на улице Гагарина
областного центра, и были написаны его лучшие работы. Здесь художнику позировали деятели культуры и рабочие, студенты и дети. Здесь ему удалось запечатлеть
на полотнах целую эпоху.
Его имя стало известно далеко за пределами Кузбасса, а картины мастера
есть в Венгрии, Болгарии и Америке. Широк творческий диапазон художника: портрет, натюрморт, пейзаж, жанровая картина. Член Союза художников с 1976 года.
В 1984 году П. А. Чернову присвоено почетное звание «Заслуженный художник
РСФСР». В 1999 году – звание «Народный художник РФ». В 1998 году удостоен звания
«Почетный гражданин Кемеровской области». Умер 11 апреля 2003 года. В этом же
году при общеобразовательной кемеровской гимназии № 23 был открыт музейстудия П. А. Чернова.
Источники:
1. Павел Чернов, 1918–2003: живопись, графика. – Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2008. – 107 с.
2. Чернов Павел Афанасьевич. Живопись: каталог/сост. Н. Балалаева; предисл.
Н. М. Шемарова. – Кемерово, 1998. – 5 л. цв. ил.
3. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 164.
4. Естамонова, З. Н. Только любовь…/З. Н. Естамонова//Естамонова З. Н. Сотворение рябины/З. Н. Естамонова. – Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1979. – С. 58–60.
5. Естамонова,
З. Н. Династия.
Павел
Чернов/З. Н. Естамонова//Естамонова З. Н. Здравствуй, художник: Встречи с искусством/З. Н. Естамонова. – Кемерово: Сибирский писатель, 2003. – С. 302–314.
6. Ветераны культуры Кузбасса/И. Л. Курочкин и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. –
С. 92–94.
7. Сибирь в лицах/руководитель проекта Р. А. Жмодик. – Новосибирск: Инфолиопресс; Масс-Медиа-Центр. – 2001. – С. 208.
8. Художники Кемерова, 1930‑е – 2003: биобиблиографический справочник/научн.
ред. П. Муратов; автор-составитель М. Чертогова. – Кемерово, 2003. – С. 83–84:
фото.
9. Чернова, Е. Ф. Шахтерская тематика в творчестве П. А. Чернова/Е. Ф. Чернова,
М. В. Филина, А. А. Савельева//Балибаловские чтения: материалы Четвертой научно-практической конференции, посвященной 60‑летию Победы и Дню шахтера,
июнь 2005 г. – Кемерово: Скиф, 2005. – С. 93–96.
*****
10. Ольховская, Л. Патриарх с душой ребенка/Л. Ольховская//Наша газета. – 2009. –
№ 9. – 30 апр. – С. 4: фото.
11. Чертогова, М. Воспоминания Павла Чернова…/М. Чертогова//Кузбасс XXI век. –
2009. – № 1–2 (15–16) – С. 58–63: фото.
12. Вейц, К. От картин его пахнет Русью/К. Вейц//Кузнецкий край. – 2003. – 5 июня.
13. Денисова, Л. Грустят о мастере и люди, и цветы/Л. Денисова//Кемерово. – 2003. –
5 дек. – С. 14.
14. Лихоузов, С. Чтобы любили жизнь…/С. Лихоузов//Наша газета. – 2000. – 22 фев. –
С. 4.
15. Шемаров Н. М. Мастер: художнику Павлу Афанасьевичу Чернову – 80 лет/Н. М. Шемаров//Кузбасс. – 1998. – 13 нояб. – С. 4.
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24 ноября – 85 лет назад (1928 г.) по приказу первого советского комиссара

здравоохранения Н. А. Семашко был заложен фундамент 1‑й городской больницы
Анжеро-Судженска – хирургический и терапевтический корпуса. Об этом свидетельствует мемориальная доска на хирургическом корпусе № 1. 24 ноября 1931 года
больница начала работу. В 1932 году появились глазное и детское отделения. В годы
войны здесь располагался военный госпиталь. В 1964 году на территории больницы
построен роддом. Сегодня в состав больницы, кроме детской и взрослой поликлиник,
входят родильный дом, женская консультация, гинекология, детское отделение, терапия, неврология, взрослое инфекционное отделение, хирургия, травмотделение,
лор-отделение, офтальмология.
В целом больница рассчитана на 450 коек. Ежегодно пролечивается около
15 тысяч человек. Коллектив больницы насчитывает около 1000 сотрудников.
Источники:
1. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории/Администрация Кемеровской области. Департамент охраны здоровья населения. – Томск: Gala Press, 2002. – С. 121:
фото.
*****
2. Череповская, И. На страже самого ценного/И. Череповская//Аргументы и факты. – 2011. – № 47. – 23–29 нояб. – С. 8: фото.
3. Грабец Р. В. Анжерской горбольнице – 75 лет/Р. В. Грабец//Комс. правда. – 2006. –
29 нояб. – С. 8–9.
4. Красносельская, Т. Я боль врачую сердцем своим/Т. Красносельская//Кузбасс. –
2006. – 30 июня. – С. 4.
5. Ушакова, И. Наша цель – помочь вернуть здоровье/И. Ушакова//Наш город/г. Анжеро-Судженск/. – 2006. – 24 нояб. – С. 1.
6. Маурин, В. Энтузиазм как основа здравоохранения/В. Маурин//Губернские ведомости. – 2001. – 13 нояб. – С. 2.

30 ноября – 80 лет назад (1933 г.) в Новокузнецке был пущен первый в Си-

бири трамвай.
Строительство трамвайной линии было начато летом 1933 года. В прокладке
путей участвовал весь КМК, депо стало цехом комбината. Стройка была объявлена
ударной. О темпах строительства говорит тот факт, что первый эскизный набросок
трамвайной трассы был сделан 5 июня, а уже 30 ноября трамвай пошел по улицам
города. Кузнецкий трамвай стал первым не только в Сталинске, но и на огромном
пространстве от Владивостока до Урала. К моменту пуска трамвая был проложен
только маршрут № 1 Доз – Вокзал с разъездами на нескольких остановках. В 1934 году
трамвай пошел по постоянному сварному мосту через реку Абу. Был введен и маршрут № 2 Доз – Левый берег. Через несколько дней трамвай стал ходить и до Водной
станции. В 1938 году трамвай пошел в Старокузнецк.
1 апреля 1939 г. трамвайный цех, входящий в состав КМК, передан в ведение
Горсовета и стал городским коммунальным предприятием.
По состоянию на начало 2010 года в городе действует три муниципальных
трамвайных предприятия (МТП), обслуживающих 9 маршрутов.
Объём перевозок в 2006 году составил 32,0 миллиона пассажиров, то есть ежедневно трамваем пользуются около 90 тыс. жителей Новокузнецка (все население
города составляет около 563 тыс. чел.).
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Несмотря на последнюю тенденцию сокращения трамвайных маршрутов, результаты обследования пассажиропотока показали, что трамвай – востребованный
вид пассажирского транспорта.
Источники:
1. Муниципальное трамвайное предприятие № 1//Новокузнецк 380: (1618–1998):
альбом. – Новокузнецк: Призма До. ГалаПресс, 1998. – C. 148.
2. Денисов, А. Трамвайная цивилизация: воспоминание о будущем/А. Денисов//Кузнецкий рабочий. – 2008. – 29 нояб. – С. 1.
3. Паничкин, В. Год 1933‑й: первый в Сибири трамвай и тетр-гигант за 200 дней/В. Паничкин//Кузнецкий край. – 2000. – 22 апр. – С. 2.
4. Южный, М. Первый в Сибири трамвай/М. Южный//Вечерний Новокузнецк. – 2003. –
21 авг. – С. 1–2: фото.
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ДЕКАБРЬ

20 лет назад (1993 г.) Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской

области выделилось в самостоятельное государственное учреждение.
В Кемеровской области сейчас работают 608 отделений почтовой связи (ОПС),
которые объединены в 15 почтамтов. Коллектив – это шесть тысяч человек, треть
из них – почтальоны. Сегодня «Почта России» предлагает клиентам более 80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Почти все они доступны
и у нас, в Кузбассе.
Традиционные почтовые услуги все так же важны и востребованы. Но ими возможности современной почты не ограничены: сейчас в почтовых отделениях можно
не только отправить или получить письмо, но и внести коммунальные платежи,
пополнить баланс мобильного телефона, купить SIM-карту, заказать авиа- и железнодорожные билеты, оформить кредит, обналичить деньги с банковских карт, открыть вклад по проекту «СберПочта», воспользоваться электронными денежными
переводами, получить доступ к интернет-ресурсам. Огромна роль почты в деревнях
и селах: почтовые отделения выполняют функции отсутствующих магазинов, банков
и интернет-салонов, обеспечивают жителей необходимыми товарами, а для некоторых людей остаются единственным источником связи с внешним миром.
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 408.
*****
2. Краев, Э. В. Родная и знакомая почта/Э. В. Краев//Аргументы и факты. – 2012. –
№ 27. – 4–10 июля. – С. 5: фото.
3. Краев, Э. В. Люди, которые нас объединяют/Э. В. Краев.//Комс. правда. – 2010. –
№ 40‑т. – 7–14 окт. – С. 48.
4. Почта России – всегда в ногу со временем//Кемерово. –2007. – № 11. – 16 марта. – С. 4.
5. Скоростная служба доставки Почты России в Кузбассе//Аргументы и факты. –
2007. – № 5. – 30 янв. – С. 3.
6. Смирнов, А. М. Почта России сегодня: проблемы, достижения/А. М. Смирнов//Аргументы и факты. – 2006. – № 48. – 29 нояб. – С. 6.
7. Смирнов, А. Я пошлю тебе бересту. По e‑mailу/А. Смирнов//Кузбасс. – 2005. –
№ 185. – окт. – С. 4.
8. Логинова, Е. Почта была, есть и будет. Но какая?/Е. Логинова//Вечерний Кемерово. – 2005. – № 8. – 17 февр. – С. 3, 8.
9. Смирнов, А. М. Почте приказано выжить/А. М. Смирнов. М. Иванова//Кузбасс. –
1998. – 10 нояб. – С. 6.
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15 лет назад (1998 г.) в г. Полысаево было создано ООО «Земля-Проект». Сфера

деятельности организации: землеустройство, картография.
Предприятие располагает новейшим геодезическим оборудованием и имеет
в своем составе (90%) высококвалифицированных инженерно-технических специалистов в области геодезии, землеустройства, земельного кадастра, кадастровой
оценки земли, охраны окружающей среды. Предприятие работает по всему Кузбассу:
филиалы в Кемерово, Гурьевске и представительство в Крапивино.
Крупнейшие заказчики: ФГУП «Западно-Сибирская железная дорога», ОАО
«Кузбассэнерго», ООО «Томсктрансгаз», предприятия угольной промышленности
и другие.
Директор ООО «Земля-Проект» С. Н. Новиков был награжден фондом «Меценаты
столетия» за участие в общественной и благотворительной деятельности.
Источники:
1. Геодезист – это звучит гордо!//Аргументы и факты. – 2010. – № 11. – 17–23 марта. – С. 18: фото.
2. Быкова, Ю. Очень точная профессия/Ю. Быкова//Томь. – 2008. – 16 июля. – С. 18.
3. Денисова, М. Земная работа: Полысаевские геодезисты стали меценатами
столетия/М. Денисова//Комс. правда. – 2006. – 2 окт. – С. IX: фото.
4. Во благо каждого человека//Комс. правда. – 2004. – 21 мая. – С. VII.
5. Галаганова, М. Кадры решают все!/М. Галаганова//Комс. правда. –2003.
–26 дек. – С. IV.
6. Официальный сайт Компании ООО «Земля-Проект» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zemlya-proekt.ru/About_company.htm

1 декабря – 70 лет назад (1943 г.)

в Тайге приказом наркома путей сообщения Л. Кагановича на базе прибывшего
из Харькова электромеханического техникума организован техникум железнодорожного транспорта. Первым начальник о м т ех н и к у м а с т а л Л . Д . Б од р о в .
В 1972 года техникум переезжает в новый
учебный комплекс, директором его становится Алексей Федорович Маслов, впоследствии народный учитель СССР, почетный железнодорожник; именно под его руководством учебное заведение превратилось в уникальный центр подготовки кадров для железнодорожной отрасли.
А. Ф. Маслову присвоено звание почетный гражданин г. Тайга.
Сегодня техникум представляет собой современное учебное заведение со сложной структурой и включает в себя собственно техникум с очным и заочным отделениями, филиал Омского государственного университета путей сообщения, курсы
подготовки и повышения квалификации кадров массовых профессий, повышения
квалификации дипломированных специалистов. Тайгинский техникум железнодорожного транспорта включает 35 кабинетов и 26 лабораторий, 8 цехов учебных
мастерских, 6 закрытых и открытых спортивных сооружений, два общежития
на 920 мест. На территории техникума расположен уникальный учебный полигон,
где установлены 11 единиц подвижного состава, в числе которых электровозы, две
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секции электропоезда, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны. За годы своего
существования техникум подготовил свыше 16 тысяч специалистов железнодорожного транспорта. В 2001 году на базе техникума создана Тайгинская кадетская школа
железнодорожников.
В условиях реформирования железнодорожного транспорта России на её образовательное пространство пришли учебные заведения нового типа – это университетские комплексы, в состав которых техникумы вошли в качестве факультетов
среднего профессионального образования.
1 марта 2007 года в состав университетского комплекса Омского государственного университета путей сообщения вошел Тайгинский институт железнодорожного
транспорта с двумя факультетами: высшего профессионального образования и среднего профессионального образования.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 397.
2. Привалихин, В. И. Тайга‑100 лет: Исторический очерк./В. И. Привалихин. – Новосибирск: Издатель, 1996. – С. 144–148.
*****
3. Красносельская, Т. Тайгинский железнодорожный: наша Родина – Кузбасс/Т. Красносельская//Кузбасс. – 2008. – 27 нояб. – С. 7.
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1943 год]//Кузбасс. – 2007. – 31 янв. –
С. III.
5. Тузлукова, М. Будущее за железной дорогой/М. Тузлукова//Кузнецкий край. – 2006. –
25 мая. – С. 22.
6. Цыбульская, Ю. Интересная мужская работа/Ю. Цыбульская//Комс. правда. –
2006. – № 75‑т. – С. V.
7. Специалисты со знаком качества//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. – 2005. – № 2. –
С. 16–17.
8. Богомолова, Е. Тайгинский техникум железнодорожного транспорта Западно-Сибирской железной дороги/Е. Богомолова//Среднее профессиональное образование
Кузбасса: бюллетень научно-методического Совета ГОУ СПО Кемеровской области. – 2001. – № 4. – 9 сент. – С. 54–58.
9. Лучший на сети дорог//Тайгинский рабочий. – 1998. – 13 июля. – С. 2.
10. Официальный сайт Тайгинского института железнодорожного транспорта –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tigt.
ru/?goindex=5

4 декабря – 75 лет назад (1938 г.) рабочий поселок Осинни-

ки преобразован в город Осинники. В административном подчинении города находятся поселки Малиновка, Тайжина и село Сарбала.
Своим возникновением город обязан обнаруженным здесь
в конце XIX века залежам каменного угля. Осинниковский шорский
улус отмечен в документах еще в начале XVIII века. В 1859 г. в нем
насчитывалось 377 жителей, 48 хозяйств. В 1926 году началось
строительство Осиновского рудника. В этом же году из штолен была
выдана первая тысяча пудов угля. В 1930 году в Осинниках были заложены сразу три
крупные шахты. 17 октября 1932 года президиум Западно-Сибирского краевого ис-
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полнительного комитета Советов вынес решение об образовании рабочего поселка
Осиновка а 4 декабря 1938 года рабочий поселок Осиновка был преобразован в город
Осинники.
Сегодня это город областного подчинения с населением 75,2 тыс. человек. Центр
добычи угля: 2 шахты – «Алардинская» и «Осинниковская» и разрез «Осинниковский».
В городе много лет работают ремонтно-механический завод, хлебокомбинат, трест
«Осинникишахтострой», пивоваренный завод. В городе есть как муниципальные
образовательные учреждения: 20 школ, так и государственные учебные заведения:
горнотехнический колледж, 2 профессионально-технических училища. В числе учреждений культуры кинотеатр, 7 Домов культуры и клубов, 3 музыкальные школы,
2 школы искусств, художественная школа, централизованная библиотечная система,
краеведческий музей.
Источники:
1. Авдиенко, З. А. Осинники: большая биография маленького города/З. А. Авдиенко//Трудовая гвардия угольного Кузбасса/руковод.ь проекта С. И. Иванова,
В. А. Вихарев. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 18–27.
2. Города Кузбасса/сост. Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. – Новосибирск: Масс-МедиаЦентр, 2002. – C. 150–155: фото.
3. Деловой мир Кузбасса: информационно-аналитический ежегодник/гл. ред. В Баталов; идея проекта Ф. Шакалов. – Кемерово: Энтрон, 2006. – С. 37–38.
4. Осинники//Историческая энциклопедия Сибири. – [Т.] 2. К‑Р. –Новосибирск, 2010. –
С. 560.
5. Усков, И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.:
справочник/И. Ю. Усков. – Кемерово, 2000. – С. 20.
*****
6. По страницам истории//Время и жизнь. – 2010. – № 121. – 21 окт. – С. 3.
7. Шипилова, Т. Город солнечного камня/Т. Шипилова//Кузбасс. – 2010. – № 215. –
22 нояб. – С. 8–9: фото.
8. Темникова, В. По легенде, первым поселенцем был кузнец-оружейник/В. Темникова//Комс. правда. – 2009. – № 119‑т. – 13 авг. – C. IV.
9. Осинники – город, устремившийся в будущее//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2005. –
№ 4. – С. 52–54.
10. [Осинникам 60 лет]//Время и жизнь. – 1998. – 3 дек. – С. 1–4.
11. Смирнова Л. Все мы родом из детства: очерк/Л. Смирнова//Время и жизнь. –
1998. – 30 дек. – С. 1,3.
12. Цыряпкин А. С. Знать, помнить, беречь/А. С. Цыряпкин//Кузбасс. – 1998. –
14 апр. – С. 3.
13. Осинники: официальный сайт Администрации города [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.osinniki.org/9‑osinniki-istoricheskaya-spravka.html

4 декабря – 75 лет назад (1938 г.) рабочий поселок Гурьевск
преобразован в город районного подчинения, а в 1946 г. – в город
областного подчинения.
Возник в 1816 году как поселок при сереброплавильном заводе. Поселок так и назывался Гурьевский Завод. Название это он
получил в честь Д. А. Гурьева, управляющего императорским Кабинетом (ведомство царской казны и имущества), которому был
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подчинён и Алтайский горный округ. Завод действовал до 1908 г. После окончания
Гражданской войны возобновил работу.
Окрестности Гурьевска богаты полезными ископаемыми – это барит, золото,
мрамор, серебро, медь, известняк, уголь. В городе действуют 35 промышленных
предприятий, 2 из которых в федеральной собственности. Отрасль, образующая
экономику города – черная металлургия. Металлургический завод был и остается
ядром, градообразующим стержнем поселения. Теперь это Гурьевский металлургический завод им. М. К. Курако. К металлургической отрасли относится и ОАО «Гурьевское рудоуправление», являющееся сырьевой базой флюсового известняка для ОАО
«ЗСМК» и ОАО «КМК». Предприятием промышленности строительных материалов
является ЗАО «Инертник», производящее гидрофобную пыль. В настоящее время
Гурьевск – город областного подчинения с населением 29,1 тыс. человек.
Источники:
1. Адаменко, А. М. Гурьевск: страницы истории./А.М Адаменко, О.В Баев, А. В. Блинов. – Гурьевск, 2008. – 27 с.
2. Города Кузбасса/сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. – Новосибирск: Масс-МедиаЦентр, 2002. – C. 168–173: фото.
3. Гурьевск, 1938–2008. Кемеровская область. – Гурьевск, 2008. – 27 с.
4. Гурьевск//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. А‑И. –Новосибирск, 2010. –
С. 444.
5. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 465.
6. Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.:
справочник/И. Ю. Усков – Кемерово, 2000. – С. 20.
*****
7. Валиулин, В. Без прошлого нет будущего/В. Валиулин//Кузнецкий рабочий. – 2009. –
№ 56. – 21 мая. – С. 2.
8. Миронов, А. М. Совместно – все удается! А. М./Миронов//Томь. – 2008. – № 29. –
16 июля. – С. 8: фото.
9. Воробей, А. Мал золотник, да дорог!/А. Воробей//Кузбасс. – 2007. – № 123. –
12 июля. – С. 25: фото.
10. Коршикова, И. А. Образ свой, неповторимый/И. А. Коршикова//Знаменка. – 2007. –
№ 98. – 15 дек. – С. 4.
11. Казаков, П. Город растет для людей/П. Казаков//Аргументы и факты. – 2006. –
№ 28. – С. 2.
12. Бабанакова, Г. А. «Гурьевск – милый город сердцу моему!»/Г. А. Бабанакова//Кузбасс. – 2003. – № 127. – 18 июля. – С. 3: фото.
13. Сорокин, М. Е. С днем рождения, город любимый/М. Е. Сорокин//Земляки. – 2003. –
18 июля. – С. 5.
14. Сорокин, М. Е. Между прошлым и будущим/М. Е. Сорокин//Кузбасс. – 2002. –
№ 135. – 1 авг. – С. 1.
15. Сороковые в Гурьевске//Кузбасс. – 2002. – № 67. – 16 апр. – С. 3.
16. Экономический потенциал городов Гурьевска и Салаира//ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. – № 5. – 10 окт. – С. 107–109.
17. Сорокин, М. Е. Далекое и близкое/М. Е. Сорокин//Кузбасс. – 1997. – № 88. –
16 мая. – С. 4.
18. Официальный сайт города Гурьевска [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gurjevsk.net.
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19. Официальный Интернет-сайт Администрации Гурьевского городского поселения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admgurievsk.ru/index.php

4 декабря – 75 лет назад (1938 г.) в соответствии с Указом

Президиума Верховного Совета рабочий поселок Белово преобразован в город Белово. Административно город состоит из центральной части и рабочих поселков, расположенных в радиусе 60 км
от центральной части – это: Бачатский, Грамотеино, Инской, Новый
Городок, Новый Каракан и село Заречное.
В 1726 году на месте города вольнопоселенец, рабочий Колывано-Воскресенских горных заводов Федор Белов на берегу реки Бачат
поставил первую избу. Заимка, а позднее деревня, так и стала называться Белова (затем ее название сменилось на Белово). В 1851 году
недалеко от деревни Белова была открыта первая на территории
Кузбасса угледобывающая копь. Ей дали название по волости в которой она находилась – Бачатская угольная копь.
В 1918 году строительство железной дороги Кольчугино-Прокопьевск определило выбор площадки для первого в Сибири цинкового завода, строительство
которого началось с 1928 г. В годы Великой Отечественной войны в Белово были
эвакуированы заводы: литейно-механический, Коломенский граммофонный и Ленинградский завод киноаппаратуры – КИНАП. На базе двух последних предприятий
в Белове возник крупный завод «Кузбассрадио».
После войны в городе открываются шахты, разрезы, обогатительные фабрики,
ГРЭС, трикотажная фабрика. Особенность города заключается в том, что он развивался как конгломерат ведомственных поселков, преобладающая часть населения которых прямо или косвенно связана с градообразующими предприятиями – шахтами,
ГРЭС, железной дорогой. После пуска цинкового завода, деревня Белово в 1931 году
преобразована в рабочий поселок.
Сегодня это город областного подчинения, районный центр, крупный транспортный центр Кузбасса. Население современного Белово составляет 155,8 тыс.
человек.
Источники:
1. Белово: [альбом]. – Новосибирск, 2000. – 605 с: цв. илл.
2. Белово//Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. А‑И. –Новосибирск, 2010. – С. 183.
3. Город Белово в юбилейном 2003 году: информационный сборник/сост. Е. Б. Угланова, Н. П. Попова, Т. С. Леушина. – Белово, 2003. – 166 с.
4. Белово//Города Кузбасса/сост. Н. П. Шуранов, В. В. Савинцев. – Новосибирск: МассМедиа-Центр, 2002. – С. 98–108.
5. Живописцев, М. Земля беловская: очерки об истории нашего города и края/М. Живописцев – Белово, 2003. – 130 с.
6. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. –
С. 64–65.
7. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 461.
8. Панов, Е. А. Белово: судьбу города объединяет уголь/Е. А. Панов//Трудовая гвардия
угольного Кузбасса. – Новосибирск: СЦДТ, 2004. – С. 72–85: фото.
9. Усков И. Ю. Административно-территориальное
деление
1920–2000
гг.:
справочник/И. Ю. Усков. – Кемерово: Азия, 2000. – С. 10.
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10. Матющенко, Ю. Белово: Будущее на карте/Ю. Матющенко//Кузбасс. – 2011. –
№ 34. – 1 марта. – С. 2.
11. Матющенко, Ю. Белово: город-центр/Ю. Матющенко//Кузбасс. – 2009. – № 193. –
17 окт. – С. 8–9: фото.
12. Панов, Е. А. Маленький большой город/Е. А. Панов//Комс. правда. – 2007. –
№ 88‑т. – С. 3.
13. Малакович, И. Первые поселенцы уничтожили в окрестностях почти все
березы/И. Малакович//Комс. правда. – 2006. – № 71‑т. – С. XII.
14. Сайт Администрации города Белово [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.belovo42.ru/

5 декабря – 60 лет назад (1953 г.) в Прокопьевске на общественных началах

был открыт школьный краеведческий музей на материалах школьных экспедиций
общества «Юный историк», работавшего в школе № 1 с 1948 года. Организатором
кружка был учитель истории Михаил Григорьевич Елькин. Он вместе с членами
кружка каждое лето выезжал в экспедиции в разные районы Кемеровской области.
На основе собранных материалов и был открыт музей.
14 августа 1961 года решением горсовета изменен статус музея. Он стал именоваться Прокопьевским городским краеведческим музеем. А 6 ноября 1964 года
состоялось торжественное открытие экспозиции в новом помещении по проспекту Шахтеров, 63. Экскурсоводами и научными сотрудниками стали бывшие юные
историки, а директором до 1980 года оставался Михаил Григорьевич Елькин (1913–
1987 гг.). М. Г. Елькин получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», был
награждён медалью Крупской, многими почётными грамотами.
19 сентября 1989 года в музее после реэкспонации открылась современная
экспозиция.
Источники:
1. Музеи Кузбасса: Справочник. – Вып. 1. – Кемерово, 2000. – С. 68–73.
2. На рубеже веков. Прокопьевск/автор проекта, издатель В. А. Медведев. – Кемерово: Сибирские огни, 2002. – С. 124–125.
3. Рыбакова, Н. Ван Лохем в Прокопьевске/Н. Рыбакова//Красная Горка: альманах. –
Вып. 2: Окно в Нидерланды. – 2001. – С. 80–81.
*****
4. Маракулин, В. Молчаливый рассказ о давнем времени/В. Маракулин//Земляки. –
2009. – № 43. – 30 окт.- С. 16: фото.

7 декабря – 80 лет назад (1933 г.) – день основания Северных электриче-

ских сетей. В этот день было создано предприятие «Кемеровосеть». В 1943 году «Кемеровосеть» было реорганизовано, образованы Южные и Северные электрические
сети, а уже позже, в 1964 году к ним добавились Восточные и Центральные. С июня
2008 года Восточные и Северные электросети были объединены в одно производственное отделение филиала «МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС».
Более 25% общего объема электроэнергии, потребляемой на территории
Кемеровской области, проходит через линии электропередачи производственного
отделения Северо-Восточные электрические сети филиала «МРСК Сибири – Кузбассэнерго – РЭС».
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Источники:
1. Евстратов, И. П. Ветераны кузбасской энергосистемы: сборник/И. П. Евстратов. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 376 с.
2. Северные электрические сети//Ветераны кузбасской энергосистемы: сборник. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – Вып. 1. – С. 253–275.
*****
3. 75 лет – на благо Кузбасса//Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2008. – 3 дек. –
С. 29: фото.
4. Сети энергии//Авант-Партнер рейтинг. – 2008. – № 4 (18) окт. -дек. – С. 50–53:
фото.
5. Цветкова, Т. Сетевая энергетика: в теории и на практике/Т. Цветкова//Комс.
правда. – 2006. – 21 дек. – С. 13: фото.
6. Кузнецов, А. Свет дальних деревень. Строки истории/А. Кузнецов//Кузбасс. –
2000. – № 202. – 25 окт. – С. 2.

16 декабря – 50 лет назад (1963 г.) был основан Новокузнецкий завод

резервуарных металлоконструкций.
В ноябре 1963 года мастерские треста «Сибметаллургмонтаж» получили статус завода и название – «Новокузнецкий завод технологических металлоконструкций и трубных заготовок». Основными видами выпускаемой продукции являлись:
нестандартное оборудование, металлоконструкции (балки, фермы, колонны, детали
трубопроводов). В 1971 году завод расширил номенклатуру выпускаемой продукции.
Со строительством цеха рулонных резервуарных металлоконструкций освоен выпуск
вертикальных резервуаров емкостью от 100 до 50000 куб. м., до 54000 тонн в год,
в связи с чем завод получил новое название -«Новокузнецкий завод резервуарных
металлоконструкций».
Начиная с 1988 года, когда объем традиционных заказов в связи с проводимыми в стране экономическими реформами начал снижаться, завод, сохранив свое
название, произвел переформирование производства и с 1992 года освоил выпуск
всех видов металлоконструкций, основанных на прогрессивных технологических
процессах с высоким уровнем автоматизации. С 14 декабря 1992 года завод является
открытым акционерным обществом. ОАО «НЗРМК» зарекомендовало себя надежным
производителем продукции с гарантией высокого качества. Наиболее популярны
на рынке металлические конструкции всех видов и названий, мосты пешеходные,
автомобильные, железнодорожные; резервуары горизонтальные и вертикальные;
профилированный оцинкованный лист; просечно-вытяжной лист.
Завод первым в России включился в программу строительства сейсмоустойчивых зданий. Основные партнеры – предприятия и организации Кузбасса. Среди
них ЗСМК, КМК, НКАЗ; предприятия Российской Федерации и стран ближнего зарубежья; фирмы из различных стран мира – из Финляндии, Голландии, Югославии,
Аргентины и др.
Сегодня по основным показателям завод входит в число первых в своей отрасли, что ежегодно подтверждается дипломами, сертификатами строительной
индустрии России.
Источники:
1. Западная Сибирь: земля, открытая миру. – Новокузнецк: ПримаДо, 2000. – С. 226–227.
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 227.
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3. На память дарим города…/автор-сост. Е. Демченко, О. Демченко, П. Казаков. – Кемерово: Страницы Кузбасса, 2005. – С. 231–232.
4. ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций»//Новокузнецк
380: (1618–1998). – Новокузнецк: Призма До. ГалаПресс, 1998. – С. 121.
*****
5. Штраус, О. Возвращение в будущее?/О. Штраус//Кузбасс. – 2008. – 17 июля. – С. 4–5:
фото.
6. НЗРМК – 40 лет//Капитал. – 2003. – 18 дек. – С. 2.
7. Перминова, Е. Три «золотых» условия/Е. Перминова//Губернские ведомости. –
1999. – 5 нояб. – С. 4.
8. Головков, А. Мосты здесь мостят крепкие/А. Головков//Наша газета. – 1997. –
9 сент. – С. 2.

23 декабря – 10 лет назад (2003 г.) в соответствии с Законом Кемеровской

области № 21‑ОЗ от 15.02.01 г. «О предоставлении долгосрочных целевых займов
и развитии ипотечных отношений в жилищной сфере в Кемеровской области» создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской
области» для становления и развития долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения в области, предоставления возможности любой платежеспособной категории граждан улучшить жилищные условия с оплатой приобретаемого
жилья в рассрочку. Свою деятельность оно осуществляет на основании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Кемеровской области,
федеральным АИЖК и Агентством.
Источники:
1. Миронова, Г. Т. Галина Миронова: «Цель работы – комфортное и доступное
жилье»/Г. Т. Миронова//Строительный Кузбасс. – 2008. – № 7 (22). – C. 22–23.
2. АИЖК – ваше решение квартирного вопроса//Аргументы и факты. – 2006. –
№ 22. – С. 5.
3. Лавренков, И. АИЖК рекомендуют занять миллиард/И. Лавренков//Коммерсантъ. – 2005. – 28 дек. – С. 16.
4. Лавренков, И. Кузбасский бюджет гарантирует ипотеку/И. Лавренков//Коммерсантъ. –2004. – 26 февр. – С. 16.

24 декабря – 70 лет назад (1943 г.) основан завод

«Знамя», сейчас это ОАО «Знамя», г. Киселевск. С момента
создания предприятие стало основным поставщиком промышленных взрывчатых средств для добычи угля в шахтах,
разрезах, для проведения взрывных работ на рудниках
Кузбасса и других регионов России. Одним из первых директоров был О. Г. Чулков. Впервые в стране ОАО «Знамя»
освоило производство экологически-чистого эмульсионного промышленного
ВВ‑порэмита на оборудовании шведской фирмы «Нитро-Нобель». Для поддержания
высокой конкурентоспособности предприятие стремится поддерживать высочайшее
качество, низкий удельный вес затрат на производство, а также ритмичность поставок. ОАО «Знамя» смогло завоевать высокую репутацию добросовестного партнера, благодаря высокомеханизированному производству, высококвалифицированным кадрам и применению современных технологий.
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На сегодняшний момент Открытое акционерное общество «Знамя» относится
к крупнейшим изготовителям промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) для России Сегодня предприятие предлагает услуги транспортной доставки взрывчатых
веществ до потребителя, проведения взрывных работ и, конечно, современные
промышленные взрывчатые вещества.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 193.
2. Открытое
акционерное
общество
«Знамя».
Кемеровская
область,
г. Киселевск/«Знамя», открытое акционерное общество. – Киселевск: [б. г. и.] – 10 с.
*****
3. Галкин, Л. А. ОАО «Знамя»: уверенно смотрим в завтрашний день!/Л. А. Галкин//Киселевские вести. – 2011. – № 49. – 3 июня. – С. 2: фото.
4. Бобб, О. Трудовая жизнь завода «Знамя»/О. Бобб//В бой за уголь. – 2010. – № 58. –
1 июня. – С. 2.
5. Мальцева, И. ОАО «Знамя» – забота о безопасности/И. Мальцева//Деловой Кузбасс – новый век.- 2009.- № 8 (89). – С. 62.
6. Качество взрыва – забота профессионалов//Деловой Кузбасс-НОВЫЙ ВЕК. –
2006. – № 5. – С. 89.
7. Красносельская, Т. На «Знамя» стоит равняться!/Т. Красносельская//Кузбасс. –
2006. – 9 авг. – С. 4.
8. Официальный сайт ОАО «Знамя» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nznamya.org/

25 декабря – 15 лет назад (1998 г.) в поселке Тяжинский открылся истори-

ко-краеведческий музей. Целью его создания было сохранение историко-культурного наследия, сбор материалов о памятных местах, известных людях, участниках
Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах.
Сегодняшнее богатство музея – это его экспозиции. Это «Забытая старина», экспозиция «Они сражались за Родину», посвященная фронтовикам-землякам, «Лучшие
люди земли Тяжинской» – о тех, кто своим трудом внес большой вклад в развитие
нашего района, экспозиция «Подвиг, отлитый в бронзу», посвященная участнику
Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Берлина Н. И. Масалову, «История молочно-консервного комбината» и многие другие.
В 2007 году открылась новая экспозиция «Чернобыль: дни испытаний». Огромное внимание работниками музея уделяется проведению разных по тематике выставок: персональных, профессиональных и самобытных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Директор музея – Макарова Татьяна Викторовна.
Источники:
1. Тяжинские древности//Культура. – 2004. – № 1–2. – С. 2
2. Тяжинский районный историко-краеведческий музей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://culture.kemrsl.ru/potential/?go=full_potential&id=188

26 декабря – 40 лет назад (1973 г.) состоялось первое выступление Академического хора КемГУ на торжественном открытии нового корпуса университета
(на улице Терешковой). Академический хор КемГУ был основан в 1973 году. Подготовительная работа началась в сентябре. В октябре – репетиции, и 26 декабря
1973 года – первое выступление, которое было хорошо принято публикой, состоящей
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из студентов и преподавателей. На первом концерте прозвучали «Гаудеамус», «Страна
Комсомолия» О. Фельцмана, «Мой муженька – работешенька» в обработке Шахина.
Первый руководитель Академического хора КемГУ –Дмитрий Семенович Шабалин. В качестве хормейстера и концертмейстера с начала организации хора работала
Ольга Ивановна Шабалина. На сегодняшний день академический хор КемГУ в своем
составе насчитывает 50 вокалистов. Художественный руководитель Академического
хора КемГУ Степанова Нина Викторовна.
Весной 1974 года Академический хор КемГУ принял участие в конкурсе хоровых
коллективов вузов города и занял II место (I – хор Политехнического института).
В сентябре 1978 года Академическому хору было присвоено звание «Народный коллектив». Академический хор КемГУ на фестивале «Франхоралия‑2008», проходившем
26–27 апреля 2008 года в бельгийском городе Льеж представлял Россию. На память
о фестивале кемеровчане привезли Гран-при льежского фестиваля.
Источники:
1. Гусев, О. В. Духовная музыка в культуре Кузбасса/О. В. Гусева//Духовная и светская
культура как фактор социального развитие региона. – Кемерово: Кемеровский областной институт усовершенствования учителей, 1996. – С. 185–190.
2. Академический хор Кемеровского государственного университета//Музыкальная
культура Кузбасса: Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 2010. – С. 86–89.
*****
3. Казанцева, М. Приехали и победили/М. Казанцева//Кузнецкий край. – 2008. – 22 мая. –
С. 26.
4. Потапова, Ю. В своем репертуаре/Ю. Потапова//Рос. газ. – 2008. – 4 дек. – С. 17: фото.
5. Федотова, А. Должно быть, они репетируют с ангелами!/А. Федотова//Кузбасс. –
2008. – 4 дек. – С. 21: фото.
6. Мохонько, А. П. Славные традиции продолжаются/А. П. Мохонько//Клуб. – 2005. –
№ 1. – С. 36.
7. Киреева, А. Хор звучи/А. Киреева//Кузнецкий край. – 2003. – 30 апр. – С. 8.
8. Киреева, А. «Гаудемаус» – давайте радоваться!/А. Киреева//Кузнецкий край. –
2002. – 21 мая. – С. 4.
9. Официальный сайт Академического хора Кемеровского государственного университета [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://chor-kemgu.narod.ru/

28 декабря – 45 лет назад (1968 г.)
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государственной комиссией принят
в строй действующих первый корпусблок вспомогательных цехов (БВЦ) завода «Химмаш», г. Кемерово. Распоряжение № 1661‑Р Совета Министров СССР
«О строительстве в г. Кемерово завода химического машиностроения» было принято 16 августа 1965 года. В 1966 году
строящийся объект химического машиностроения переподчинен «Главхиммашу»
Министерства химического и нефтяного
машиностроения СССР. Первый директор
Казанцев Геннадий Алексеевич.

Декабрь
В 1992 году завод преобразован в акционерное общество – ОАО «Химмаш». В мае
2001 года ОАО «Химмаш» преобразовано в ООО «Кемеровохиммаш».
Сегодня ООО «Кемеровохиммаш»– развивающееся предприятие, которое специализируется на изготовлении оборудования для химической и нефтехимической
промышленности, черной, цветной металлургии, предприятий угольной и пищевой
промышленности. Занимается изготовлением емкостного оборудования, фильтров
для очистки воздуха и газа, автоматических фильтров для очистки воды, аппаратов
с перемешивающими устройствами, теплообменных аппаратов, вальцевых кристаллизаторов.
С 1 апреля 2008 года Кемеровский филиал ОАО «Алтайвагон» и ОАО «Кемеровохиммаш», входящие в машиностроительный холдинг ОАО ХК «СДС–Маш», преобразованы в новое – «Кузбасскую вагоностроительную компанию – филиал ОАО
«Алтайвагон».
Источники:
1. Золотые страницы Кузбасса. – [Б. м.]: [б. и.], 1998. – С. 304.
2. Кузбасская вагоностроительная компания – филиал открытого акционерного
общества «Алтайвагон»//Предприятие высокой социальной эффективности.
городской конкурс по итогам 2010 года. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. –
С. 48–49.
3. ООО «Кемеровохиммаш». – Кемерово, 2008. – 25 с.
*****
4. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1968–1969 гг.]//Кузбасс. – 2010. –
27 авг. – С. III. (Золотые купола).
5. Подберёзкин, И. Сибирское экономическое чудо/И. Подберёзкин//Союз (Сибирский
Деловой Союз). – 2008. – 10 окт. – С. 7.
6. Дергунова, Ю. В фарватаре стабильности/Ю. Дергунова//Аргументы и факты. –
2004. – 19 авг. – С. 6.
7. ООО «Кемеровохиммаш» 35 лет//Кузбасс. – 2003. – 23 сент. – С. 4.
8. Покорение национального Олимпа//Труд. – 2003. – 27 нояб. – С. 14.
9. Пустов, Е. Кузбасский лидер химического машиностроения/Е. Пустов//Кемерово. – 2003. –11 июня. – С. 4: фото.

28 декабря – 40 лет назад (1973 г.)

дало первые тонны угля новое угольное
предприятие Кузбасса – шахта «Распадская» (г. Междуреченск). Проектная мощность крупнейшей в стране шахты составила 6 млн. тонн.
В семидесятые годы это была самая
крупная в стране шахта, оснащенная высокопроизводительной (по тем временам)
отечественной техникой и передовой
технологией добычи угля. Бригады-миллионеры и Герои Социалистического Труда, работавшие на шахте, были известны
по всей стране.
Шахта «Распадская» нашла возможность приобрести передовые технологии
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и надежную технику ведущих мировых фирм. Финансовое состояние шахты позволило вплотную заняться вопросами экологии: уже усовершенствована очистка
выбросов из котельной шахты, поставлены три опытные установки для очистки
питьевой воды. Первый директор – Виталий Максимович Абрамов. В 1978 г. бригада
Героя Социалистического Труда Владимира Григорьевича Девятко впервые добыла
миллион тонн угля из одного забоя. В 1986 и 1987 гг. звание Героя Социалистического Труда получили П. И. Фролов и В. М. Гвоздев. В 1979 и 1985 гг. шахта «Распадская» была участником ВДНХ СССР. В 1998–1999 гг. «миллионерами» стали бригады
В. В. Щербакова, В. А. Тарасова, В. Г. Урбаха.
Шахта «Распадская» является крупнейшей угольной шахтой в России. Ее доля
на российском рынке коксующихся углей составляет 14 процентов. Запасы на 1 января 2005 года около 640 миллионов тонн угля. Шахта «Распадская» – ведущее
предприятие компании, ежегодно добывающее порядка 8 млн. тонн коксующегося
угля марки ГЖ.
В мае 2010 года на угольной шахте произошло два взрыва. По сообщениям
специалистов, происшедшая авария не имеет прецедентов в мировой практике –
взрывами разрушены почти все выработки (это свыше 300 километров). Под землей оказались заблокированными 359 человек. 295 человек самостоятельно или
с помощью горноспасателей вышли на поверхность. В аварии погибли 71 шахтер
и 20 горноспасателей.
В настоящее время на «Распадской» завершено восстановление поверхностного
комплекса шахты. Продолжаются работы по восстановлению вертикального ствола.
Источники:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий. – Кемерово: Новокузнецк: Томск, 1999. – С. 171.
2. Шахта «Распадская» – 35 лет: библиографический указатель/Междуреченская
информационная библиотечная система; [авт.-сост.: И. А. Швецова., Т. Н. Соколова.]. -Междуреченск: [б. и.], 2008. – 29 с.
3. Акционерная компания шахта «Распадская»: 1973–1993. – Б. м.: Ника-Принт, 1992.
4. Главная шахта России. Шахте «Распадской» – 30 лет: альбом/сост. С. Петров,
А. Шедренко. – Москва: Пента, 2003. – 495 с.
5. Уголь главной шахты страны. – Москва: Пента, 2003. – 17 с.
6. Решто, А. Д. Шахта «Распадская»/А. Д. Решто, В. Н. Кузнецов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1981. – 86 с.
*****
7. Козовой, Г. И. «Распадская»: новые горизонты/Г. И. Козовой//Кузбасс. – 2011. –
№ 156. – 25 авг. – C. III: фото
8. О восстановлении «Распадской»//С тобой. – 2010. – № 63. – 15 авг. – С. 2: фото.
9. Борисова, Т. «Распадская» будет расти/Т. Борисова//Кузбасс. – 2010. – № 24. –
11 февр. – С. 2.
10. Распадская угольная компания//Кузбасс. – 2009. – № 244. – 31 дек. – С. 15.
11. Козовой, Г. И. Шахте «Распадская» – 30 лет/Г. И. Козовой//Уголь. – 2003. – № 11. –
С. 9–14.
12. Владимирова, Е. Непотопляемый «Распад»/Е. Владимирова//Аргументы и факты. – 2000. – 18 июня. – С. 8.

28 декабря – 35 лет назад (1978 г.) Постановлением Совета Министров СССР

образована Кемеровская железная дорога. В состав дороги от Западно-Сибирской
железной дороги перешли три отделения – Тайгинское, Беловское и Новокузнецкое.
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Декабрь
История строительства железной дороги в Кузбассе сложилась по этапам истории России и развития промышленности в регионе. Первым был построен в 1896 г.
участок Транссиба: Болотная – Тайга – Мариинск, затем в 1898 г. – Тайга – Томск.
По объемам произведенных работ, трудностям преодоления природных преград,
по протяженности у Транссиба не было аналогов в мире. Ежегодно прокладывалось
500–600 километров пути, укладывалось до 12 млн. шпал,, около 1 млн. т. рельсов
и скреплений, отсыпалось до 100 млн. куб. м. грунта. Первым начальником Кемеровской железной дороги был В. Н. Бутко (с 1979 по 1983 гг.). Дорога объединяла
175 станций и раздельных пунктов, имеющих путевое развитие, 12 дистанций путей,
8 дистанций связи, 8 грузовых и 2 пассажирских вагонных депо, 6 основных локомотивных депо, 7 станций электроснабжения, 4 дистанции гражданских сооружений и другого обустройства для обеспечения перевозок. Численность работающих
на железной дороге в 1993 г. составила более 50 тыс. человек. В 1997 году произошло
объединение Кемеровской железной дороги с Западно-Сибирской железной дорогой
и создано Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги.
Источники:
1. Андрюкова, С. В. Строительство первой железной дороги в Кузбассе/С. В. Андрюкова//Их имена в истории Кузбасса. – Кемерово, 2004. – С. 185–187.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. – Т. 1. (А‑К). – Познань: Штама, 1996. –
С. 185–187.
3. Кемеровская железная дорога/[редкол.: Ю. Г. Гагин и др.]. – Кемерово: Панорама,
1996. – 44 с: цв. ил.
4. Угольная магистраль России: из истории Кемеровской железной дороги/сост. Е. Логинова, Г. Т. Шалакин; худож. В. Кравчук. – Кемерово: Центр-полиграф, 2004. – 243 с.
*****
5. Старостенко, В.: Две дороги хорошо, а одна – лучше: пресс-конференция главы
ЗСЖД//Коммерсантъ-Daily. – 1997. – № 86. – С. 4.
6. Ганиянц, И. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей…/И. Ганиянц//С
тобой. – 1997. – 3 июля. – С. 2.

31 декабря – 60 лет назад (1953 г.) в Прокопьевске введена в эксплуатацию

шахта «Тырганская».
31 декабря 1953 года государственная комиссия подписала акт о сдаче шахты
«Зиминка 3–4» в эксплуатацию. Первый директор – Иван Ефимович Обломский. Под
его руководством в 1954 году добыча угля составила 333,5 тыс. тонн. Почти с первых
дней работы шахты здесь начинает внедряться гидротехнология транспортировки
и выемки угля. В условиях разработки крутопадающих пластов это один из самых
дешевых способов добычи. За десять лет с начала эксплуатации шахты горняки
шахты добыли 9 млн. тонн угля, прошли 524,5 км. горных выработок.
В 1971 году шахта «Зиминка 3–4» переименована в шахту «Тырганская». В августе 1972 года сдан в эксплуатацию новый двухклетевой ствол. Рост добычи угля
по сравнению с 1971 годом составил 84 тыс. тонн. В 1988 году шахта полностью перешла на гидродобычу. Добыча гидроспособом за год равна общей добыче 1189 тыс.
тонн, 139 тыс. тонн угля сверх плана.
История шахты «Тырганская» – история развития России во второй половине XX века. Переход на рыночные отношения в экономике больно ударил и по коллективу тырганцев. В стране никто не был готов к столь стремительным переменам.
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Несмотря на трудности шахта и в эти годы систематически справлялась с плановыми
заданиями.
В 1993 году шахта преобразована в открытое акционерное общество «Шахта
«Тырганская». Добыча угля на «Тырганской» из-за убыточности была остановлена
в конце 2008 года. С 1 января 2012 года кредиторы ООО «Шахта «Тырганская» приняли решение о прекращении производственной деятельности. В соответствии
с этим решением шахта будет консервироваться, положение о консервации утверждено конкурсным управляющим, план мероприятий рассчитан на продолжительное
время, но пока конкурсное производство на предприятии продлено на полгода.
Источники:
1. Воронцов, В. Ю. Оценка экономической эффективности технического перевооружения в ОАО «Шахта Тырганская»/В. Ю. Воронцов//Наука и молодежь: на пути
в XXI век: тезисы докладов научно-технической конференции. – Новокузнецк,
1999. – 344 с.
2. Мельчуков, С. А. Некоторые резервы повышения эффективности работы ОАО
«Шахта «Тырганская» ООО НПО «Прокопьевскуголь»/С. А. Мельчуков//Перспективные технологии разработки и использования минеральных ресурсов: Труды VIII Международной научно-практической конференции (VIII; 13–14 июня
2001; Новокузнецк). 2001 технической конференции Вып. 3. – Новокузнецк, 1999. –
С. 51–57.
3. Шахта «Тырганская»//Сказания о мятежном городе. –Новосибирск: Изд. дом «Сибирские огни, 2001. – С. 337–352.
*****
4. Попова, Ю. История трудовых побед шахты-миллионера/Ю. Попова//Союз. –
2008. – № 21. – 4 дек.
5. Калитина, Д. «Тырганский миллион», или Еще одна победа гидротехнологии/Д. Калитина//Кузбасс. – 2005. – № 236. – 20 дек. – С. 4.
6. Суслопаров, Д. П. Подвиг – это профессия/Д. П. Суслопаров//Аргументы и факты. – 2003. – № 52. – 29 дек. – С. 6: фото.
7. Хлопотов, В. Шахта «Тырганская»: три в одном/В. Хлопотов//Край. – 2003. –
№ 52. – 26 дек. – С. 3.
8. Хлопотов, В. «Разрешите порулить…»/В. Хлопотов//Кузнецкий край. – 2002. –
№ 50. – 16 мая. – С. 2.
9. Волков, С. «Тырганская» в новом веке/С. Волков//Аргументы и факты. –2001. –
№ 35. – 30 авг. – С. 6.
10. Добжанская, А. В. Шахта «Тырганская»: трезвый расчет и уважение
к людям/А. В. Добжанская//Комс. правда. – 2000. – № 222. – 30 нояб. – С. 16.
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