Департамент культуры
и национальной политики
кемеровской области
Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова
Отдел
библиотечного
краеведения

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

по Кемеровской области
на 2016 год

Кемерово
2015

ББК 92.5
К 17

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Даунарас Г.В., главный библиотекарь Отдела библиотечного краеведения
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова
Крылева О. Д., главный библиотекарь Отдела библиотечного краеведения
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА:
Котышева Н. Н., главный библиограф Отдела библиотечного краеведения
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова

СОСТАВИТЕЛИ:
Котышева Н. Н., главный библиограф Отдела библиотечного краеведения
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова
Чупрынина Т. С., главный библиограф Отдела библиотечного краеведения
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова

Верстка:
Милая Д.В., заведующая издательским отделом
ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова

92.5
К 17
Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2016 год /
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отдел библиотечного краеведения ;
[отв. ред. и сост.: Котышева Н. Н.]. – Кемерово : Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 2015. – 208 с. : цв. ил.

©

Кемеровская областная научная
библиотека им. В. Д. Фёдорова
При использовании материалов
ссылка на сборник обязательна

2

От составителей

Е

жегодно 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 2016
году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.
При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» традиционно использовались документные фонды Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д.
Федорова, и периодические издания, материалы Государственного архива Кемеровской области, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а
также интернет-ресурсы.
В данном выпуске при подготовке юбилейных статей также использовались материалы муниципальных библиотек Кемеровской области, размещенные в Электронной
базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области». Такая работа обеспечивает
максимально полный охват юбилейных и памятных событий области, известных в настоящее время.
Весь материал в Календаре поделен на две части: основная, которая собрала в
себе самые значимые для области даты, и дополнительная, в которую вошли все юбилейные и памятные события года.
Материал основной части традиционно расположен в хронологическом порядке:
сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. Ко
всем датам составлены расширенные исторические справки с указанием списка источников, публикаций и интернет-ресурсов, позволяющего при необходимости разыскать
дополнительную информацию, подобраны иллюстрации.
Материал дополнительной части также расположен в хронологическом порядке,
но не содержит расширенные исторические справки с указанием списка источников и
интернет-ресурсов. Эту информацию при необходимости можно разыскать в Электронной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области» на официальном сайте
библиотеки по адресу: www.kemrsl.ru/dates.
Для удобного поиска материалов «Календарь знаменательных и памятных дат»
снабжен вспомогательными указателями – предметным, именным и географическим.
Использование разнообразного материала, зачастую противоречивого, недостаточность отдельных сведений, могли повлечь ошибки и неточности в нашем Календаре.
Составители с признательностью примут замечания и предложения.
Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании «Календаря
знаменательных и памятных дат».
Замечания и предложения направлять по адресу:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Отдел библиотечного краеведения
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 44-18-64
e-mail: krai@kemrsl.ru
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ОБЩИЕна
ДАТЫ 2016 год
295

лет назад
1721 год.

Горелая гора.
г. Кемерово

рудознатцем Михайлом Волковым открыт мощный пласт каменного угля в «горелой горе» правобережья реки Томи, на территории нынешнего Рудничного района Кемерово.
Открытый М. Волковым на Томи образец каменного угля был
зарегистрирован в Уральской канцелярии Берг-коллегии за №1 и
отправлен в Москву в Главную канцелярию Берг-коллегии. На этом
донесении имеется резолюция руководителя Берг-коллегии: «В
том реестре нумера первого показан уголь каменный из Томска
доносителя Волкова и о оном угле осведомить – невозможно ль
оттуда водяным путем к заводам или рудникам каким промыслам
возить и о том рапортовать». Так начиналась история угольного
Кузбасса. Хотя ее развитие относится к гораздо более позднему
периоду – к XIX и XX векам. Именем Михайлы Волкова названа площадь в Кемерове, на которой в 1968 году был открыт памятник его
имени (скульптор Г. Н. Баранов). А Горелая гора сейчас – это участок
ландшафта охранной зоны музея-заповедника «Красная горка». Она
является частью длинного обнаженного правового берега Томи,
берущего свое начало в районе деревни Красной и сходящего на
нет на границе Кировского и Рудничного районов. Правый берег в
черте города представляет собой настоящий геологический музей,
застывший сгусток времени. Здесь словно остановились грандиозные природные процессы различных геологических эпох. Уникальность Горелой горы состоит в том, что в данном случае памятником
истории является часть неживой природы.
1.
2.
3.

4.
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в Кузнецке открывается уездное училище.
Первым его директором (смотрителем) был выпускник тобольской гимназии Н.И. Ананьин. Ему подчинялись и все другие школы
города и уезда. Вначале на занятия явились лишь три ученика.
К концу года их набралось 14. Обыватели города предпочитали
учить своих детей в частном порядке. В разные годы XIX века число учащихся уездного училища колебалось от 14 до 91 ученика.
Превышает сотню человек число учащихся лишь к концу XIX века.
Преподавательский состав состоял буквально из нескольких человек. Кузнецкое уездное училище в 1826 году было основано как
одноклассное (срок обучения составлял три года), но вскоре было
расширено до двухклассного (пять лет обучения), а в 1836 году преобразовалось в трехклассное. В 1902 году Кузнецкое училище было
реорганизовано в 3-классное Городское училище, а в 1908 году – в
4-классное Городское училище. Известно, что в 1914 г. в училище
обучались 67 учеников из привилегированных семей. В 1861 г. при
нём на частные пожертвования была открыта двухклассная женская школа. Среди педагогов и смотрителей училища были люди
незаурядные по уровню образованности, интеллекта, интересов, с
высоким понятием о чести. После осмотра в 1869 г. кузнецкого училища инспектор томской дирекции пишет в отчете: «Почти каждый
член его (учитель) свободную или служебную минуту посвящает
любимому занятию. Смотритель Булгаков - великолепный пасечник,
с любовью и знанием ведущий дело, и может быть единственный
в Сибири, осуществляющий научные исследования и современные
изобретения к делу пчеловодства; законоучитель Тюменцев - цветовод и пчеловод, член корреспондент императорского СанктПетербургского ботанического сада, Андреевский - учитель истории
и географии, его деятельный помощник, и вместе с тем искусный
приготовитель зоологических чучел, которыми пользуется даже и
томская гимназия...». При училище была создана библиотека, которая к концу 60-х годов XIX века практически функционировала
как публичная, то есть книгами пользовались не только учителя и
учащиеся, но и все желающие читать горожане. В 1912 году Городское училище преобразовано в высшее начальное училище (ВНУ)
с расширенным набором преподаваемых предметов и более углубленной подачей их содержания. В 1919 году Высшее начальное
училище преобразовано в Единую трудовую школу II ступени. С
1924 по 1930-е гг. Единая школа стала именоваться школой-девятилеткой с педуклоном. Школа-девятилетка с педуклоном дала за 4-5
выпусков более 100 учителей. В 1932 году при объединении старого
5

города (Кузнецка) с новой промышленной площадкой на левобережье Томи (Новокузнецком) школа получила свой номер - 10. В 1935
году школа переехала в деревянное более просторное здание в
переулке Арсенальском. Одно время помещение бывшего Уездного
училища занимали детский сад и детский дом. В середине XX века в
здании находился сельскохозяйственный техникум. С 1999 года по
настоящее время в здании располагается филиал Новокузнецкого
краеведческого музея, который знакомит жителей и гостей города
с социально-экономической, культурной историей города, а также
историей училища и людьми, чьи судьбы были связаны с этим училищем. По примерным подсчетам, кузнецкая школа повышенного
типа только за 140-летний период ее существования с 1826 года,
когда было открыто Кузнецкое Уездное училище, и до времени,
когда она стала числиться гимназией №10, из ее стен вышли 3200
выпускников.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

165
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заложена Бачатская угольная копь.
Бачатская угольная копь – первая в Кузбассе. В 1851 году партия
геологов под руководством управляющего Салаирским рудником инженера – подполковника Александра Ермолаевича Фрезе
обследовала месторождения угля недалеко от волостного села
Бачатского. Она и рекомендовала начать добычу угля у деревни
Каменки (ныне Новобачаты).
Копь использовалась императорским Кабинетом для снабжения Гурьевского завода углем. До реформы 1861 г. на копях трудились подневольные мастеровые, после 1861 - наемные рабочие.
В 1861 году копь дала уже 3845 тонн каменного угля и 476 тонн
кокса. Бачатский уголь и кокс применялись в домнах, вагранках и
кузнечных горнах на Томском и Гурьевском заводах, но большая
часть — на Гавриловском. В 1881—1884 годах на Белово-Бачатском месторождении были заложены сравнительно глубокие по
тому времени шахты. Одна из них была сооружена в 1882 году в
четырёх километрах от деревни Беловой. Впоследствии на этом
месте была построена шахта «Пионерка», ныне закрытая.
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В конце XIX века, когда добыча на Бачатской копи перевалила
за восемь тысяч тонн в год, Гурьевский завод стал сворачивать
мощности. Строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали открыло путь более дешевому уральскому металлу.
Не в состоянии конкурировать с заводами Урала, Гурьевский завод стал неуклонно приходить в упадок. Не стал нужен Бачатский
уголь в таком количестве. В 1891 году копь в последний раз выдала
рекордный объём добычи - 8 344 тонны. С этого момента шахты
стали сокращать выдачу угля «на-гора». Началось медленное
умирание старой шахты. Бачатская копь с перерывами существовала до конца прошлого века. С прокладкой Транссибирской
магистрали и открытием Анжерских копей она прекратила свое
существование. Горное начальство приехало на замершую копь
для составления описи. Подсчитав стоимость всего нехитрого
инвентаря, включая конный, три ручных ворота, а также семь деревянных угольных бадей, комиссия пришла в уныние. Чиновник,
подписывая акт, вывел: «Общая стоимость имущества Бачатской
копи по закрытию - 445 рублей 50 копеек».
В 2006 году, в центре Новобачат, около Дома культуры
установлен гранитный памятник с мраморной доской, где перечислены имена первых горнорабочих Бачатской копи. История
продолжается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Мариинская тюрьма

построена Мариинская тюрьма (ныне СИЗО).
Первый раз вопрос о строительстве новой тюрьмы поднимался
в 1858 году, но не нашел губернаторской поддержки. Ревизия российских тюремных замков, прошедшая в 1862 году, показала что
тюрьма в Мариинске находится в очень ветхом состоянии. Однако
проект нового тюремного замка был утвержден только в 1872 году.
В 1875 году было выбрано место строительства, проведен аукцион
для получения подряда. Аукцион выиграл томский купец I гильдии
Копылов. Строительство началось, но вскоре подрядчик заболел и
умер, начались судебные тяжбы, которые продолжались до 1906
года. Строительство Мариинского тюремного замка возобновилось в 1911 году. Руководил строительством томский архитектор
А. И. Лангер. Закончилось возведение новой тюрьмы только в 1916
году. Потолочные перекрытия были выполнены в виде арочной
кирпичной кладки между стен или между продольно-уложенными
рельсами. Фасад основного коридора исполнен в лучших традициях русской промышленной архитектуры. Мариинская тюрьма
хорошо сохранила оригинальную внешность, не уступая по эстетике другим предреволюционным тюрьмам Российской Империи.
Здание имеет форму буквы «П». С фасада и в левом крыле 4 этажа, в правом крыле пять этажей, где спланированы и построены
одиночные камеры. Заложенные в проекте системы отопления
и вентиляции были выполнены полностью. Поставку кирпича высокого качества осуществляли кирпичные сараи г. Мариинска и
Мариинского уезда. В строительстве принимали участие с 1914 по
1916 года военнопленные немцы, австрийцы. Первых арестантов
завезли в сентябре 1917 года, через три дня после подписания акта
о принятии здания в казну. По проекту здание было рассчитано на
300 арестантов.
По состоянию на 1918-январь 1919 гг. начальником Мариинской
тюрьмы был надворный советник (подполковник) В.Н. Адкитов,
служивший в тюремном ведомстве с 1900 года. В 1920 году после установления советской власти тюремный замок был отдан
органам здравоохранения под Дворец Свободного Труда. Перед
этим в камерах Мариинской тюрьмы чехословаки, захватившие
город, разместили арестованных большевиков и красногвардейцев. Но после гражданской войны вспыхнула такая преступность,
что «дворец» вновь пришлось перепрофилировать в тюрьму. До
1965 года она именовалась тюрьмой №2, затем СИЗО №3 до настоящего времени. В тюрьме №2 одновременно содержались
следственно-арестованные и отбывающие срок осуждения с тюремным режимом. С 1965 года прибавилась и функция транзитнопересыльного пункта.
В советские годы тюрьмой руководили: А.Г. Сектарев, А.Ф. Березовский, Н.В. Цимоха, А.Т. Волошин, Ф.Е. Шульга, И.Н. Руденко,
Н.Ф. Пащенко, А.Д. Бочкарев, С.В. Кравцов, Ю.Г. Царицинский,
А.Н. Шахметов.
Здание является памятником архитектуры регионального
значения.
1.
2.
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при Тяжинском районном Доме культуры была организована
Тяжинская народная филармония по инициативе руководителя
Областной государственной филармонии Ю.М. Богомолова и
заведующего районным отделом культуры С.В. Сигачева.
Тяжинская народная филармония объединяет в своем составе 11 народных коллективов, 19 кружков, студии, любительские
коллективы, клубы по интересам. Живут они бурной творческой
жизнью, сохраняя и пропагандируя самодеятельное художественное творчество.
Тяжинский народный театр, организованный при Тяжинском
Дом культуры, один из старейших в области. Звание народного
ему было присвоено в 1963 году. На протяжении многих лет коллектив является участником всех областных и зональных конкурсов. В настоящее время называется «Лица». Руководитель М.Г.
Чипилева.
В 1971 году начинает свою деятельность вокально-инструментальный ансамбль «Юность», «Гусляры», «Крылья песни» под
руководством Е. Загорского, традиции которого продолжил В.
Зырянов. С 1991 года и по настоящее время коллектив носит название «Сибирский тракт» - руководитель В. Лазутин. В 1993 году
коллектив получает звание «народный».
В сентябре 1982 года был организован самодеятельный народный хоровой коллектив «Раздолье» под руководством В.А. Каплунова. В 1977 году хору было присвоено звание «народный». В 1996
году хором стал руководить А.В. Милехин, а с апреля 1998года
руководитель Л.И. Жабина. Репертуар хора - народные, фольклорные, казачьи, авторские песни различных регионов России.
В 1987 году под руководством Ю.Д.Черняева был организован
хор ветеранов. В 1993 году коллективу было присвоено звание
«народный».После Юрия Дмитриевича хор принял Н. Сафаров,
затем Э.З. Воробьева. В настоящее время хором руководит О.А.
Воронкова.
В 1976 году начала свою работу агитбригада «Тик-Так» под руководством Н.А.Семеновой. В 1982 году руководителем становится
С.П. Замяткина и меняется название на «Время вперед», а в1987
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году агитбригаде было присвоено звание народной. В последнее
время агитбригада становится агиттеатром с новым названием
«Новое поколение».
Инструментальный ансамбль «Дилижанс» был организован при
Тяжинском РДК. Звание «народный» ему было присвоено в 1994
году. Руководитель В.Г. Безручко.
Танцевальный коллектив «Радость» - руководитель Л.И. Утробина, носит звание народного с 1966 года.
Ансамбль баянистов – получил звание народного в 1995 году.
Руководитель А.В. Козелков.
В 1994 году создается ансамбль «Россияночка» под руководством В.В. Кузнецовой. Основу репертуара составляют русские
народные песни. В 1999 году ансамблем было подтверждено
звание народного. А в 1995 году создается детский коллектив
«Росинка». В 1997 году ему присвоено звание «образцовый». Оба
коллектива работают в настоящее время.
В 1993 году при содействии Ольги Павловны и Евгения Афанасьевича Загорских начинает свою деятельность детская студия
«Алиса». С 1995 года коллектив носит звание «образцовый». В настоящее время студия называется «Квинта», руководитель В.Н.
Зырянов.
1.
2.
3.
4.
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создан Театр для детей и молодежи (в н.в. МАУК «Театр для детей
и молодежи»).
Кемеровский Театр для детей и молодежи отличается от прочих театров города. Творчество, легкость, радость и желание общения создают удивительную атмосферу тепла и домашнего уюта.
Те, кому довелось посетить его стены хотя бы раз, обязательно
возвращались, становясь преданными друзьями и верными товарищами. А все потому, что работают в Театре люди по-хорошему
идейные, любящие зрителя, стремящиеся услышать его, понять и
дать нужные ответы на поставленные им – перед Временем, Обществом и Театром - вопросы. Понимая всю трудность сегодняшнего
времени, коллектив не боится брать на себя ответственность за
утверждение классических, общечеловеческих ценностей. Подбором репертуара занимаются два человека: Забавин Григорий
Львович (директор) и Латынникова Ирина Николаевна (главный
режиссер). Это уже сработавшийся творческий тандем. Г. Л. Забавин - выпускник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств. Знание актерской профессии изнутри позволяет Григорию Львовичу грамотно заниматься административными делами и руководить творческим коллективом. Ирина
Николаевна Латынникова много лет занимается режиссурой.
Имея два высших театральных образования, она долгое время
проработала педагогом по режиссуре и актерскому мастерству в
Кемеровском государственном университете культуры и искусств.
Всю творческую жизнь Ирина Николаевна верна своей творческой
установке, в которой главное – продолжение традиций русского
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репертуарного театра, утверждение эстетического и этического
совершенства как главного требования для каждодневного выхода артиста на сцену, активная интеллектуальная деятельность,
профессиональная честность. Те же требования применяются и к
артистам. Основу труппы составляют молодые актеры, выпускники
российских театральных институтов, училищ и вузов культуры:
Евгений Белый, Федор Бодянский, Анна Елесина, Денис Казанцев,
Вероника Киселева, Светлана Лопина, Елена Мартыненко, Алексей Морозов, Андрей Полещиков, Ольга Редько, Сергей Сергеев,
Наталья Ущеко, Ольга Червова, Нина Рогова, Александр Акимов,
Сергей Синицын, Илья Эйдинов и др.
В 2007 г. театр принял участие во II Всероссийском театральном
фестивале «Эй, ты, здравствуй!» (Волгоград), VI и VIII Всероссийском театральном фестивале современной драматургии имени А.
Вампилова (Иркутск). В ноябре 2007 г. был проведен круглый стол
«7 спектаклей», в котором приняли участие кандидат искусствоведения, профессор СПбГАТИ Н. А. Таршис, доктор филологии,
профессор КемГУ Л. А. Ходанен, кандидат искусствоведения,
доцент КемГУКИ Наталья Леонидовна Прокопова. Театр стал лауреатом V Международного театрального фестиваля «Надежда
России». В 2008 году театр стал хозяином первого фестиваля
спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот», а в 2010 на
фестивале «Сибирский кот», что проходил в Улан-Удэ, ребята с
работой «Путешествие Нильса с дикими гусями» взяли почти все
призы. В апреле 2014 года - ХI фестиваль театрального искусства
для детей «Арлекин» и Российская Национальная Театральная
премия. Кемеровский Театр для детей и молодёжи стал лауреатом в следующих номинациях: « Лучшая мужская роль» - Сергей
Синицын; «Лучшая работа режиссёра» - Ирина Латынникова. В
апреле 2015 года со спектаклем «Что случилось с крокодилом»
театр принял участие в Международном театральном фестивале
«FRATZfestival» (Берлин).
История Театра.
Театр для детей и молодежи создан в 1991 году. Вначале при
доме актера Кемеровского отделения СТД была организована
детская студия, которая стала фундаментом будущего театра, и
в сентябре уже был показан спектакль по пьесе А. Хмелика «А всетаки она вертится». Новая труппа сумела заявить о себе – менее
чем через год коллектив получил помещение на одной из любимых
жителями улице города – Весенней. Так и стал называться новорожденный – «Театр драмы и комедии для детей и молодежи на
Весенней».
Дальше история театра развивалась по обычному пути: были
интересные спектакли («Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Романтики» Э. Ростана, «Квадратура круга» В. Катаева, «Семейный
портрет с посторонним» С. Лобозерова, по пьесам А. Вампилова),
гастроли по Кемеровской области, участие в фестивалях – тот
обычный набор событий, который свойственен всякому театральному коллективу. Но истинную привязанность горожан города
театр приобрел после того, как он в пятнадцатый сезон открыл
для зрителей двери нового помещения – на ул. Арочной, рядом
с набережной.
Особое внимание театру оказывают и городские, и областные
власти. В 2005 г. благодаря губернаторской программе «День
шахтера–2005 в г. Кемерово» театр переехал в капитально реконструированное здание. Во время генеральной реконструкции
11

здания (которое прежде являлось дворцом культуры одного из
промышленных предприятий города) были произведены оснащение современными системами безопасности (пожаротушения,
оповещения, видеонаблюдения), монтаж инженерных систем,
перепланировка зрительного зала, был установлен поворотный
круг. Сцена также была оборудована современным световым и
звуковым оборудованием.
Когда здание театра реконструировалось, то руководители
ремонтных работ не обошли и эстетическую сторону отделки
экстерьера и интерьера. Театр гордится оформлением здания,
которое отличается от других культурных «объектов» города
своей оригинальностью, современным дизайном интерьеров,
озелененным и освещенным близлежащим ландшафтом, архитектурной неоновой подсветкой и т.д.
Потолки с «воздушными парусами», ложи, как сказочные галеры, зрительный зал, похожий на космический корабль, – можно
найти бесконечное множество сравнений для характеристики
внутреннего убранства театра. Главное, интерьер театра помогает зрителю отстраниться от повседневности, подготавливает к
встрече с произведением искусства, требует от зрителя особого
поведения.
Репертуар театра распадается на три категории: для детей
(«Дикие лебеди», «Золушка, «Холодное сердце» и др.), для подростков («Перевертыши», «Сто дней после детства», «Возвращение» и др), для взрослых («Великолепный рогоносец», «Включите
свет» и др.).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Дополнительный
перечень дат
490
395
385
340
315
295
290
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235
235
235

лет назад (1526 год) было основано село Бачатское Беловского района.
лет назад (1621 год) в Кузнецком остроге был основан первый православный
Спасо-Преображенский храм. В начале XVI века храм приобретает статус
собора и получает полное название Спасо-Преображенский. На сегодняшний
день собор находится в Новокузнецке.
лет назад (1631 год) в Кузнецком остроге воеводой назначен Федор Иванов
сын Нащекин.
лет назад (1676 год) конным казаком Кириллом Балахиным основано село
Балахино. В настоящее время село относится в Литвиновскому сельскому
поселению и находится в Яшкинском районе
лет назад (1701 год) на «Чертеже земли Томского города» в географическом
атласе Сибири, составленном тобольским историком и географом Ремезовым Семеном Ульяновичем, на правом берегу Томи указана деревня Щеглово.
лет назад (1721 год) под руководством Даниэля Готлиба Мессершмидта в
Кузнецкий край прибыла первая академическая экспедиция.
лет назад (1726 год) беглым горнозаводским рабочим на правом берегу реки
Бачат основана деревня Белово. В настоящее время это микрорайон СтароБелово города Белово.
лет назад (1771 год) Тобольской губернской канцелярией городу Кузнецку
выдана печать с изображением лошади. Так же, в этом году начато исследование Алтая и Кузнецкого уезда учеными Георги Иоганом Готлибом, Фальком
Иоганном Петером и Петером Симоном Палассом.
лет назад (1781 год) близ деревень Темеровой (Кемеровой) и Мозжухой крестьянином Новиковым найдены железные руды.
лет назад (1781 год) рудознатцем Дмитрием Поповым обнаружено Салаирское
месторождение свинцово-серебряных руд. Через год были заложены первые
Салаирские рудники.
лет назад (1781 год) государственном документе – Докладной Записке Канцелярии Колывановской завода рудознатца Дмитрия Попова, найдены первые
упоминания о деревне Малая Салаирка Гурьевского района.
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лет назад (1786 год) в Горной Шории поисковой партией Линденталя найдены
выходы угля по Анзасу и Камзасу.
лет назад (1791 год) в Кузнецке родился Кузнецкий краевед Конюхов Иван
Семенович (1791-1881) В 75 лет он написал «Кузнецкую летопись». Умер 18
августа 1891 года в Кузнецке.
лет назад (1801 год) на географической карте Российского государства появилось основанное «казацким людом» сибирское село – Сары-Чумыш, относящееся сегодня к Новокузнецкому району.
лет назад (1826год) пришедшие в Сибирь в поисках свободных земель высланные кантонисты, земледельцы из Украины, Центральной России и Поволжья
основали деревню Усть-Сертинская у слияния рек Кии и Серты. В настоящее
время это село Усть-Серта Чебулинского района.
лет назад (1831 год) приехавший со своей семьей в Сибирь крестьянин Иван
Ступинин основал село Ступишино, расположенное в северо-восточной части
области в лесной зоне на Тяжине, правом притоке реки Кии бассейна Чулыма.
лет назад (1836 год) в Кузнецке была открыта первая на территории Кузбасса
метеостанция.
лет назад (1856 год) геологом Бояршиным сделано одно из первых описаний
Маганакского (Прокопьевского) месторождения каменного угля.
лет назад (1856 год) образовано Мариинское окружное казначейство. Первым
казначеем был асессор Василий Матвеевич Наумов.
лет назад (1866 год) в Осинниках основан православный приход и построена
деревянная церковь во имя пророка Божия Илии. Позднее церковь была разрушена. В 1947 году были вновь построены молитвенный дом и крестильный
храм.
лет назад (1866 год) на реке Чумыш в пятидесяти километрах от Кузнецка
построен Железнодорожный завод.
лет назад (1871 год) переселенцами из сел Макшали и Кузым Саранского уезда
Пензинской губернии на месте у рек Керти и Сосновка основали село Николаевка Чебулинского района. Одни из первых переселенцев братья Киреевы
дали название деревне в честь престольного праздника Николы.
лет назад (1876 год) в Гурьевске построен храм в честь Святой Живоначальной Троицы. В годы гражданской войны храм был сожжен, а новую построенную церковь в 1941 году разобрали на бревна для барака для заключенных.
В 1992 в Гурьевске вновь начались работы по строительству храма. В 1993
году построен крестильный Предтеченский храм.
лет назад (1881 год) долину реки Кандалеп (приток Кондомы) исследовал
геолог Андриянов, который составил записи Геологическому кабинету.
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лет назад (1886 год) в Кузнецке близ Спасо-Преображенского собора была
выстроена часовня во имя Иверской иконы Божьей Матери в память о
мученической кончине императора Александра II. Церковь была выстроена
иждевением купца С. Г. Шукшина, и по архитектуре была близка к храму. В
настоящее время часовня не сохранилась.
лет назад (1896 год) на станции Тайга для оказания медицинской помощи была
построена больница и два приемных покоя. Один врач из Тайги обслуживал
участок до станции Ижморская протяженностью 132 версты. На сегодняшний день НУЗ «Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» считается одной из
лучших в области.
лет назад (1896 год) крестьяне деревни Крохалевка (сейчас это район шахты
«Южная») впервые обнаружили залежи «горючего» камня на месте нынешнего
г. Березовского.
лет назад (1906 год) начались массовые волнения крестьян в Кузнецком уезде.
Первые волнения произошли в Бачатской волости.
лет назад (1906 год) для изыскания линии будущей железной дороги Семипалатинск - Барнаул - Итат в село Крапивинское прибыла партия инженеров
путей сообщения во главе с бароном Таубе. Так же была проведена топографическая съемка местности, но решения о строительстве не последовало.
лет назад (1911 год) в деревне Красноярской Зыряновской волости Мариинского уезда было открыто первое потребительское общество. На сегодняшний
день Мариинская районная потребительская организация включает в себя
35 торговых точек, шесть кафе, пять из них сельских, три хлебопекарни.
лет назад (1916 год) Василием Ивановичем Яворским начато геологическое
исследование Прокопьевского района и составлена первая карта выходов
угля по левобережью реки Абы.
лет назад (1921 год) образована Гурьевская городская библиотека, ныне библиотека – филиал № 4 Гурьевской централизованной библиотечной системы.
лет назад (1921 год) для работы среди шахтеров Кузбасса в Сибирь был направлен агитпоезд им. В.И. Ленина. Его маршрут прошел через станции Юрга,
Топки, Кольчугино, Бачаты, Прокопьевск, Киселевск.
лет назад (1921 год) закончено строительство кольчугинской ветки железной дороги «Кольчугино-Усяты», по которой прошел первый эшелон угля с
киселевско-прокопьевских копей.
лет назад (1921 год) в угольных районах Кузбасса создалась санитарная
организация. В каждом районе вводится должность санитарного врача.
Медико-санитарное обслуживание рабочих угольных копей было выделено
в самостоятельную отрасль здравоохранения под названием «копейская
медицина», которая в 1921 г. была передана тресту «Сибуголь».
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лет назад (1926 год) начало свою историю ЛПУ - Узловая больница на станции Белово ОАО «РЖД». Это одно из старейших лечебно-профилактических
учреждений в г. Белово.
лет назад (1926 год) в селе Осиновка, Осинниковского района, были обнаружены угольные пласты, а через несколько месяцев добыты первые тонны
горючего камня из разведывательных штолен – Осинниковского рудника.
лет назад (1926 год) начала работу Топкинская метеостанция.
лет назад (1926 год) На территории Кузбасса был открыт первый туберкулезный кабинет в городе Анжеро-Судженск Кузнецкого округа Западно-Сибирского края. Это стало началом противотуберкулезной службы в регионе.
лет назад (1931 год) в поселке Белово открыта сберегательная касса №2359.
В настоящее время это Беловское Отделение №2359 «Сберегательного Банка
России».
лет назад (1931 год) в Новокузнецком районе основано коллективное хозяйство «Вперед», сейчас это ОАО «Вперед» - единственный сохранившийся в
области колхоз, который на протяжении всего существования работал
рентабельно. В 2009 г. ОАО «Вперед» купил животноводческий комплекс
ОАО «Славино», которое в Новокузнецком районе развивает свиноводство
и животноводство.
лет назад (1931 год) открыта Новоподзорновская средняя общеобразовательная школа. На сегодняшний день это МОУ «Новоподзорновская средняя
общеобразовательная школа» Тяжинского района.
лет назад (1931 год) через Осиновку, Шушталеп и Калтан прошла железная
дорога Сталинск (Новокузнецк) – Таштагол.
лет назад (1936 год) открыл свои двери для детей первый Тяжинский детский
сад «Березка». На сегодняшний день это МБДОУ «Тяжинский детский сад №1
«Березка».
лет назад (1936 год) открыт первый корпус городской больницы №1 города
Киселевска. В настоящее время это многопрофильная больница хирургического профиля МБУ «Городская больница № 1».
лет назад (1936 год) на базе пионерского кружка «Осовиахима» (г. Осинники)
организован филиал Новокузнецкого аэроклуба.
лет назад (1941 год) образовано Беловское городское отделение милиции
НКВД. 14 апреля 1994 года городской отдел реорганизован в Управление внутренних дел по г. Белово.
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лет назад (1941 год) в Белово открыта первая городская библиотека (городская библиотека № 1). В настоящее время Центральная библиотека
муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система
г. Белово».
лет назад (1946 год) создана Беловская горэлектросеть на базе участка по
обслуживанию электрических сетей коммунального хозяйства горисполкома. На сегодняшний день это ЗАО «Беловская горэлектросеть».
лет назад (1951 год) на базе Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского строительно-монтажных управлений треста «Кемеровошахтострой» создана новая
шахтостроительная организация - трест «Ленинскшахтострой». На сегодняшний день это ОАО «Ленинскшахтострой».
лет назад (1956 год) началась история Киселевской мебельной фабрики (ООО
«Киселевская мебельная фабрика»). Предприятие прошло путь от небольшой
столярки до современного предприятия, применяющего новейшие технологии, одного из крупнейших поставщиков офисной и школьной мебели в
Кемеровской области. Многие годы руководит фабрикой Ситников Валерий
Иванович.
лет назад (1966 год) в селе Кубитет Тяжинского района открылся детский
сад «Колосок». В 1974 году сад переезжает в новое двухэтажное кирпичное
здание. За свое существование сад вырастил 635 детей.
лет назад (1966 год) в г. Кемерово было организовано «Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей», сейчас это ОАО «Теплоэнерго». На
сегодняшний день это предприятие - единственное, которое при подготовке
сетей к зиме в Кемерово, отключает подачу горячей воды в дома всего на 5
дней.
лет назад (1966 год) введена в строй Вахрушевская автобаза в городе Киселевск. В середине 1980-х годов Вахрушевская автобаза являлась одним из
крупнейших предприятий Советского Союза.В 2003 году было создано ООО
«Вахрушевец».
лет назад (1966 год) в поселке Притомском г. Мыски открылся профилакторий «Томь - Усинский» на 150 мест. В 2002 году профилакторий получил
статус санатория и его вместимость увеличилась до 200 мест.
лет назад (1981 год) в поселке Свердлова (сейчас входит в состав Подгорновского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района)
открыл свои двери Дом культуры, построенный методом народной стройки.
лет назад (1981 год) в Кемерово была открыта Детская школа искусств
№ 15 как вторая в России специализированная школа духовых и ударных
инструментов. В 1994 году образовательному учреждению был присвоен
статус школы искусств, так как помимо музыкальных отделений здесь
открылись отделения хореографии, театра, общего эстетического образования.
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лет назад (1996 год) в поселке Тяжинский открылась мини-пекарня, основанная частным предпринимателем Е.Ф. Галямовым. С 2009 года - хлебозавод,
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием.
лет назад (2001 год) образовалось ООО «Жилищная компания» в г. Киселевске.
Компания стала первой частной жилищной организацией в Кузбассе. В 2003
году ООО «Жилищная компания» разделилась на четыре узкоспециализированные организации. Это позволило не только ввести упрощенную систему
налогообложения и сохранить около 20% средств для города, но и улучшить
качество работ.

Январь

ЯНВАРЬ
50

лет назад
1966 год

ЗАО «Кузбасская
птицефабрика»

в поселке Степном Новокузнецкого района открылась Кузбасская
птицефабрика.
Плановая мощность предприятия - 550 тыс. голов кур-несушек.
На сегодняшний день это один из крупнейших производителей
яйца и мяса птицы в Кузбассе. Общее поголовье птицы составляет более 1 млн. голов, годовое производство яйца - 175 млн. шт.,
мяса птицы - 2,5 тыс. тонн. Высокоэффективная и современная
производственная база предприятия позволяет предложить
потребителю широкий, и, что немаловажно, высочайшего и стабильного качества, ассортимент продукции птицеводства: яйцо
различных категорий, мясо бройлера и несушки, полуфабрикаты
из птицы. География поставок: Кузбасс, Иркутск, Красноярск,
Новосибирск, Алтайский край, Хакасия, Курган, иногда Урал,
Дальний Восток, Казахстан, Кыргызстан и Монголия.
Птицефабрика вошла в структуру крупной агропромышленной
компании «Кузнецкий холдинг». С мая 2005 года в развитие птицефабрики было вложено 270 млн. рублей. В 2011 году фабрика
была удостоена золотых медалей выставки «Экспо-Сибирь» в
Кемерове. 1 ноября 2013 года в ЗАО «Кузбасская птицефабрика»
прошло открытие нового производственного цеха приготовления колбас и деликатесов и уникальной котельной, работающей
на куриной подстилке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Беловский
цинковый завод

состоялся торжественный митинг по случаю открытия крупнейшего предприятия цветной металлургии России - Беловского
цинкового завода.
В октябре 1927 г. ВСХН СССР принял решение о строительстве
цинкового завода на базе Салаирского и Нерчинского месторождения полиметаллических руд в сибирской деревне Белово. К проектированию завода были привлечены немецкие специалисты и
проект завода разрабатывался в Берлине. Строительство началось
весной 1928 г. и 14 ноября 1930 г. была пущена первая обжиговая
печь. В мае 1932 г. комиссия приняла Беловский цинковый завод в
число действующих предприятий. С пуском завода Белово стало
первым крупным центром цветной металлургии Сибири. В 1934 г.
пущены в эксплуатацию обогатительная фабрика и купоросный
цех. В 1935 г. вышел первый номер заводской газеты «За цинк».
За годы работы на заводе выросли замечательные кадры, целые
династии металлургов. Коллектив завода за свой труд неоднократно награждался различными правительственными наградами.
В годы Великой Отечественной войны в Белово был эвакуирован Константиновский завод «Украина». За счет его оборудования были расширены производственные мощности Беловского
цинкового завода. Продолжалось и строительство завода. В
50-е годы на заводе развернулась работа по переходу на новые
технологии, которая завершилась только к 1987 году. Во время
реконструкции было создано сернокислое производство, и завод стал выпускать серную кислоту, необходимую для цветной
металлургии, химической и легкой промышленности. В 70-е годы
вместе с реконструкцией завода шло крупное расширение производства: фактически строились корпуса нового завода. В конце
80-х годов строительство сворачивается. В связи с переходом к
радикальным реформам производство и продажа цинка резко
сократились. Производственная деятельность на БЦЗ была прекращена в 2004 г.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Январь
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5 января
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в Новокузнецком районе вступил в строй действующих второй
Сибиргинский угольный карьер, добыты первые тонны угля.
Наличие ценных углей коксующихся марок и высококалорийных энергетических углей дает возможность иметь перспективы
на внутреннем и внешнем рынках. Разрез уникален - он обладает
большими и единственным в Кузбассе запасами энергетических
угле марки «ТС», которые широко применяются в металлургической промышленности. Основными потребителями коксующихся
углей являются расположенные в непосредственной близости
Новокузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, обогатительная фабрика «Сибирь», а также энергетические
системы Западной Сибири - Урала. Значительные объемы экспортируются в страны дальнего зарубежья Турцию, Италию, Грецию
и др. Почти 20 процентов населения города Мыски так или иначе
связаны с деятельностью разреза, основная часть жилья «социальных объектов» в центре города построена за счет средств финансирования разреза. В настоящее время предприятие называется
ООО «Разрез Сибиргинский». Юбилейная, 140-миллионная тонна
угля, на разрезе «Сибиргинский» добыта в конце января 2013 года.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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основания предприятия // Уголь. - 2013. - № 3. - Март. - С. 50.
Подсмаженко, А. Развивая производство, развиваем город // Деловой
Кузбасс - новый век. - 2012. - № 7-8. - Июль - август. - С. 26-27.
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Уколов, А. Сибирга ты моя, Сибирга / А. Уколов // Мысковская газета. 2010. - № 10. - 12 марта. - С. 3.

из города Канска военное пехотное училище перебазируется в
Кемерово и переименовывается в Кемеровское военное пехотное училище (КВПУ).
Уже 12 июня 1941 года состоялся первый выпуск младших командиров, а второй - в июле первого военного года - ушел сразу
в действующую армию. По решению Президиума Верховного
Совета СССР и во исполнение приказа Министра обороны СССР
12 мая 1951 года на базе пехотного сформировано Военное училище связи. За короткий срок коллективом училища проведена
огромная работа по созданию новой материально-технической и
учебно-методической базы. И уже в 1952 году состоялся первый
выпуск офицеров-связистов. Училище неоднократно признавалось
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лучшим в СибВО и среди училищ связи сухопутных войск Советской Армии. В 1968 году училище преобразуется в Кемеровское
высшее военное командное училище связи, а в 1985 году училищу
присвоено имя маршала войск связи И. Т. Пересыпкина. В 1994
году училище перешло с 4-летнего срока обучения на 5-летний и
приступило к профессиональной подготовке курсантов по гражданским специальностям в соответствии с общеобразовательным
государственным стандартом. Обучение курсантов осуществлялось по трем специальностям: «Радиосвязь, радиовещание
и телевидение», «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы». За время своего
существования училище подготовило около 25 тысяч офицеров
для войск связи. 18 выпускникам училища присвоено звание Героя
Советского Союза. С 1998 года статус училища вновь вырос. Оно
стало филиалом военного университета связи (Санкт-Петербург)
и стало называться - Кемеровское высшее военное командное
училище связи (военный институт) имени маршала войск связи
И. Т. Пересыпкина. С открытием на его базе по инициативе губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева Кемеровского кадетского корпуса
радиоэлектроники в 1998 году выросла его значимость в социальной политике региона, поскольку в этом учебном заведении
обучаются преимущественно дети-сироты, дети из неполных,
неблагополучных, малообеспеченных семей.
В 2009 году Кемеровское высшее командное училище связи
было ликвидировано, а 131 офицер отправился в запас. 27 августа
2011 года в г. Кемерово состоялось открытие Монумента памяти
КВВКУС. Монумент создан на средства выпускников разных лет, администрации Кемеровской области и администрации г. Кемерово.
1.
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открылась областная детская библиотека им. Гайдара в городе
Кемерово.
В мае этого же года решением облисполкома библиотеке было
присвоено имя известного детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. Основу фонда составили 15 тыс. книг, переданных
центральной детской библиотекой г. Кемерово. Из областной
взрослой библиотеки, сегодня это Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, в ОДБ переведены 4 человека:
Гуревич Инна Ефремовна - директором, Васькина Мария Ивановна
- зав. отделом комплектования и обработки, Козлова Надежда
Михайловна - зав. методическим отделом, Стародубцева Таисия
Ивановна - старшим библиотекарем отдела комплектования и
обработки.

Январь
Всего работало в библиотеке 15 человек и обслуживала она 4
500 читателей в год. За время своего существования Кемеровская
областная детская библиотека им. А.П.Гайдара трижды меняла
свое место расположения. Вначале это была маленькая библиотека на Советском проспекте, где в настоящий момент расположен
один из филиалов Краеведческого музея. В 1962 году библиотека
переезжает в другое здание, на улицу Весенняя, дом № 6 и занимает первый этаж жилого дома. А в декабре 1989 года, решением
Исполкома городского Совета народных депутатов, библиотека
переезжает в трёхэтажное здание бывшей детской музыкальной
школы № 1, по адресу ул. Арочная, 21-а. И с 1990 года библиотека
занимает это здание, площадь которого 1687 кв. метров.
Сегодня - это прекрасно оборудованное и великолепно оформленное здание, с музыкальной гостиной, комнатой «Сказок»,
компьютерным залом, комнатой для игр. Структура библиотеки
представлена следующими отделами: обслуживания читателей
дошкольного и младших школьников; литературы по искусству;
методическим; справочно-библиографическим; комплектования
и обработки литературы, хранения фондов; сектор МБА; административно-хозяйственный отдел. Посетители библиотеки - дети с
5 лет. Маленькие читатели, приходящие в библиотеку чувствуют
себя в ней уютно и комфортно. За эти годы фонд библиотеки вырос и составляет 247 тыс. экземпляров, количество читателей 15
000, а работает в ней сегодня 35 человек. Библиотека активно
сотрудничает со школами, лицеями, музеями, гимназиями г. Кемерово и области.
За эти годы всего трижды менялось руководство библиотеки:
23 года проработала в должности директора Гуревич Инна Ефремовна (1956-1979), с 1979 по 1986 годы библиотеку возглавляла
Капитолина Викторовна Другова, с 1986 по 2008 годы - заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Степановна
Филичева.
За шестьдесят лет работы в библиотеке был создан активный
методический центр по организации и обслуживанию детского
населения Кузбасса. Вся деятельность ОДБ тесно связана с работой 98 детских библиотек области. Методическая помощь
предоставляется сельским и школьным библиотекам. Ежегодно
проводятся областные творческие семинары по актуальным вопросам, совещания, курсы повышения квалификации специалистов детских библиотек.
25 марта 2008 года в результате реорганизации путем слияния двух областных библиотек ГУК «Кемеровская областная
юношеская библиотека» и ГУК «Кемеровская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара» создана Государственное учреждение культуры «Кемеровская областная библиотека для детей
и юношества».
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2.
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«Шахта «Чертинская-Южная») в г. Белове проектной мощностью
750 тысяч тонн угля в год.
Проектная мощность предприятия составляла 750 тысяч тонн
угля. Самый высокий уровень добычи достигнут в 1984 году, когда
предприятие выдало на-гора 1,9 млн тонн угля. Первыми ее руководителями были начальник Д.Т. Горбачев, главный инженер А.В.
Молев и главный механик М.Я. Баскелович. Проектная мощность
предприятия была освоена в 1958 году. В течение своей более
полувековой истории шахта несколько раз переименовывалась.
До своего совершеннолетия – 17 лет она именовалась «Чертинская
– Южная». К своему 30-летию стала «Новой», в 2005 года – «Новой –
2» и сегодня - ООО «Шахта «Чертинская-Южная». Главную гордость
и шахты, и города, и угольной отрасли Кузбасса составляли люди:
Герои Социалистического труда С.Т. Лазарев и Н.П. Бизин, Заслуженные шахтеры российской Федерации Сторожилов, Злобин,
Вараксин, Финаев, Колпаков, 70 Почетных шахтеров, 50 Почетных
кавалеров знака «Шахтерская слава». ООО «Шахта «ЧертинскаяЮжная» - это уникальное предприятие не только в городе, но и в
Кузбассе и даже в России. Именно здесь добываются незаменимое
сырье для металлургической отрасли - угли марки «Ж». Шахта в
настоящее время входит в состав Группы «Белон».
1.
2.
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Герб города Киселевска

рабочий поселок Киселевский преобразован в город областного
подчинения Киселевск.
Расположен он на территории Прокопьевского района, в предгорьях Салаирского кряжа, в верховьях реки Аба. Исторически
сложилось так, что город строился по принципу «где шахта, там и
поселок».
Образован город из рабочих поселков Киселевск, Афонино и
Черкасово. Первые пуды каменного угля были взяты из штольни
Киселевского рудника осенью 1917 года руками рабочих Копикуза.
Освоение Киселевского месторождения началось в связи с необходимостью обеспечивать топливом поднимаемый из разрухи
железнодорожный транспорт Сибири. В 1921 году сюда прокладывается железная дорога. В 1932 году деревни Афонино и Черкасово
преобразуются в рабочий поселок Киселевский, который в 1936
году получает статус города. В это время в городе проживало 30,6
тысяч жителей.
В едином строю со страной шел Киселёвск в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны. По две - три смены шахтёры не
поднимались на-гора, выполняя задание за двоих, за троих. Как
отмечается в третьем томе «Истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.» Киселёвский и Прокопьевский районы стали
«решающими участками угледобычи в Кузбассе».
Сегодня Киселевск - седьмой по количеству жителей и по площади территории город Кемеровской области - с населением 93 367
чел. (01.01.2015 г.) и площадью 214,6 кв. км.. С января 2006 года село
Верх-Чумыш, деревни Октябринка, Березовка и Александровка,
которые раньше входили в состав Прокопьевского района, стали
частью Киселевского городского округа. После областного торжества – Дня шахтёра - 2006 фактически произошло масштабное
обновление города. Ряд важнейших городских объектов были
реконструированы, строились новые.
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На сегодняшний день в Киселевске осталось только две работающие шахты (ОАО шахта «Киселевская» (СДС) и шахта №
12), три угольных разреза («Киселевский» компании «СДС-уголь»,
Вахрушевский угольный разрез угольной компании «Кузбассразрезуголь», ООО «Участок «Коксовый» «Промышленно-металлургического холдинга»), две обогатительные фабрики. В городе
продолжают работать два старых машиностроительных завода,
специализирующихся на выпуске горно-шахтного оборудования:
завод им. Черных (с февраля 2007 года находится под управлением
ОАО «Анжеромаш») и завод «Гормаш», а также силами частных
инвесторов построен новый современный завод ГШО — ОАО
«Объединённые машиностроительные технологии». Кроме этого
в городе работают завод «Знамя» по изготовлению взрывчатки
для горных предприятия, Афонинский кирпичный завод, фабрика
«Кондитер», колбасная фабрика «Рено», мебельная фабрика «Киселевскмебель», молочный завод. Первым в Кемеровской области
в Киселевске открылся центр продажи автомобилей Toyota вместе
со станцией сервисного обслуживания «Тойота-Центр». Также в
Киселевске расположен один из крупнейших в России, биржевой
аналитический центр ООО «ONA Technology Group». Для поддержки
и развития малого бизнеса и предпринимательства в городе создан
муниципальный Фонд поддержки и развития.
В городе работают учебно-консультативный пункт Международного института экономики и права, горно-технический и педагогический колледжи, профессионально-технические училища,
19 школ, 7 учреждений дополнительного образования, 33 детских
сада, 6 муниципальных больниц, диспансеры, Дом ветеранов, Дом
сестринского ухода, Дом ребёнка, родильный дом, 11 муниципальных библиотек, краеведческий музей, 4 учреждения клубного
типа, городок аттракционов, 2 кинотеатра, 4 музыкальных и одна
художественная школа, 2 спортивные школы, оздоровительный
комплекс «Юность», спорткомплекс «Родник», стадион «Шахтёр»,
три подростковых клуба, шахматно-шашечный клуб.
1.
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Спортивно-развлекательный
комплекс «Арена»

в г. Кемерово в парке им. В. Волошиной открылся волейбольный
комплекс «Арена».
В рамках его открытия состоялся пятый по счету турнир звезд
волейбольной суперлиги «Матч звезд» имени известного волейболиста Владимира Саввина. На церемонии торжественного открытия нового спортивного сооружения и матча такого высокого
уровня присутствовали представители Европейской конфедерации волейбола Жан-Поль Роммс и Федерико Феррара, президент
Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко,
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, известный во всем мире
борец, герой России, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский
чемпион Александр Карелин и многие другие гости. Инвестором
проекта «Арена» является компания «Сибирский Деловой Союз».
Центр был построен всего за 7 месяцев, общая стоимость объекта
составила 250 млн. рублей. Из них 30 млн. было направлено из областного бюджета. Общая площадь нового суперсовременного
спорткомплекса - 4 387 квадратных метров. В нем располагается
игровое поле с отличным паркетом и покрытием «торофлекс»,
которое обеспечивает необходимую амортизацию, высокий
уровень безопасности и качества игры. Здесь можно проводить
тренировки и соревнования не только по игровым видам спорта, но и по художественной гимнастике, дзюдо, а также любые
спортивные мероприятия. Зрительный зал рассчитан на 2 тысячи
мест. Стены и потолок зала покрыты шумоизоляционным материалом. В Центре установлена современная световая и звуковая
аппаратура, необходимая для проведения матчей на достойном
уровне и прямой трансляции их на федеральные телеканалы. Ещё
одно достоинство Центра в том, что здесь предусмотрены все
необходимые условия для спортсменов и тренеров. Оборудован
тренировочно-восстановительный центр с тренажерным залом,
сауной, бассейном, медицинским и массажным кабинетами,
раздевалками и душевыми. В Центре есть большой гардероб,
буфет, билетные кассы, организован просторный пресс-центр,
гостевая ложа. Важно, что новая «Арена» доступна и для людей с
ограниченными физическими возможностями. Входы оснащены
пандусами, в санузлах установлено специальное оборудование.
Спортивный комплекс отвечает международным требованиям
безопасности. Установлена система автоматической вентиляции
и кондиционирования, что позволяет при любой погоде поддерживать комфортную температуру для занятий спортом.
На концертной площадке СРК «Арена» уже выступали многие
звезды российской эстрады: Вера Брежнева, Пелагея, Эдита Пьеха,
Софи Лорен, Земфира, Ирина Аллегрова, Нюша, Юлия Савичева,
Марта, Бъянка, Максим, Дан Балан, Стас Михайлов, Григорий
Лепс, Валерий Меладзе, Митя Фомин, группа «Машина Времени»,
группа «Паранормальных», «5sta Family», «PLAZMA», «Градусы»,
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Макс Орлов, Алексей Ягудин, Петр Дранга, Игорь Николаев и
Юлия Проскурякова, DJ Smash, а также легендарные иностранные
музыканты «Boney M» и «Nazareth».
1.
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ООО «Топкинский
цемент»
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вступил в строй действующих предприятий Топкинский цементный завод, после принятия Государственной комиссией в эксплуатацию технологической линии №1 (в н.в. ООО «Топкинский
цемент»).
Уже через год была запущена вторая производственная линия,
в 1970 году начала работу третья. В 1971-м с вводом четвертой
линии годовая мощность завода достигла 2,4 млн. тонн клинкера и 2,7 млн. тонн цемента. Борис Левченко, Афанасий Иванеев,
Вячеслав Косов - это имена первых директоров предприятия. В
настоящее время управляющий директор - Оспельников Алексей
Юрьевич.
В 2004 году ООО «Топкинский цемент» вошло в состав ОАО «ХК
«Сибцем»: в истории предприятия начался новый этап, связанный
с активным развитием и модернизацией производства.
В 2010 году на заводе ввели в эксплуатацию вращающуюся печь
№ 5. В строительство новой технологической линии за три года
было вложено более 1,3 млрд. руб. Современное оборудование
позволило увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции и сократить количество выбросов, поступающих
в атмосферу.
Сегодня «Топкинский цементный завод» – крупнейший за
Уралом производитель цемента. Производственная мощность
предприятия составляет 3,7 млн. тонн цемента в год, выпуск продукции ведется по мокрому способу, в качестве технологического
топлива используется природный газ. На Топкинском цементном
заводе продолжается модернизация действующего производства: устанавливается современное лабораторное, газоочистное и
обеспыливающее оборудование, расширяется парк специальной
техники. На заводе трудятся более 1150 человек.
Работники Топкинского завода принимают участие в различных
спортивных турнирах и состязаниях. В течение года на предприятии проходит внутренняя спартакиада по девяти видам спорта.
Топкинский цементный завод активно сотрудничает с учебными
заведениями, которые ведут подготовку студентов по профильным для предприятия специальностям, каждый год ребята проходят здесь производственную практику. Кроме того, работа по
профессиональной ориентации проводится и со школьниками.
Возможность пройти обучение в ВУЗах, готовящих специалистов
для предприятий цементной отрасли, есть и у работников завода: сотрудники, которые входят в резерв кадров предприятия,

Январь
на условиях внутреннего конкурса получают высшее и второе
высшее образование.
Источники:
ОАО «Топкинский цемент» // Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта
В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С. 103: фото.
2. Топкинский цемент. Город Топки. Кемеровская область. Промплощадка.
- Топки : [б. и., 20?]. - 6 с.
3. Давыдова, С. Топки и «Топкинский цемент»: 35 лет бок о бок / С. Давыдова // Аргументы и факты. – 2001. – 31 янв. – С. 5.
4. Ермакова, Н. Ты в сердце моем и судьбе... / Н. Ермакова // Земляки. –
2006. - N 4. - 27 янв.
5. Каратаева, А. Жизнь цементная / А. Каратаева // Комсомольская правда. –2001. –26 янв. – С. 10.
6. Кличко, В. Н. Владимир Кличко: «Завод - это прежде всего люди» // Кузбасс. - 2012. - № 14. - 27 января. - С. 3.
7. Махнев, М. О людях, что крепче бетона: Топкинскому цементному заводу - «всего целых 40 лет» / М. Махнев // Кузнецкий край. – 2006. - N
10. - 31 янв.
8. Николаева, Н. Нас дело общее сколотило: Топкинскому цементному заводу 45 лет // Кузбасс. - 2011. - № 18. - 3 фев. - С. 8: фото.
9. Новгородцева, О. Цементники отметили юбилей // Топкинский вестник. - 2011. - № 4. - 3 фев. - С. 8 - 9: фото.
10. Оспельников, А. Ю. Новый сезон - высокие результаты // Строительный Кузбасс. - 2014. - № 5-8. - С. 64 : фото.
11. Филиппова, Л.И. От Кузнецкого моря до гиганта цементной промышленности // Топкинский вестник. - 2011. - № 3. - 27 янв. - С. 4: фото.
1.

Интернет-ресурсы:
12. ООО «Топкинский цемент» // Сибирский цемент сайт. – Режим доступа: http://www.sibcem.ru/index.php/about/about/ooo-topkinskij-tsement.
- Загл. с экрана.
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лет назад (19 января 1921 год) белогвардейцы банды Олиферова в селе Казеюль (Чебулинский район) казнили братьев Рыжковых. Иван и Сергей были
пламенными борцами за установление Советской власти в наших краях. В
память о них в В-Чебуле есть улица имени братьев Рыжковых.
лет назад (1 января 1931 год) начала выходить газета «Большевик Кузбасса»
(Новокузнецк). Ко времени пуска Кузнецкого металлургического комбината,
переименована в «Большевистскую сталь». С 1 июня 1956 года по настоящее
время газета называется «Кузнецкий рабочий».
лет назад (12 января 1931 год) создана Беловская городская ветеранская
организация – Беловский городской совет ветеранов войны и труда. На сегодняшний день это Беловский городской совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
лет назад (январь 1936 год) сдана в эксплуатацию Киселевская шахта № 5 (с
1971 г. – шахта «Краснокаменская»).
лет назад (январь 1936 год) постановлением Совета Народных комиссаров
образован Тисульский Отдел культуры, в состав которого была включена
киносеть. С 2011 года учреждение носит название МБУК «Центр искусств
Тисульского района».
лет назад (1 января 1936 год) создана первая детская библиотека в городе
Киселевске. На сегодняшний день это Центральная городская библиотека
города Киселевска.
лет назад (10 января 1941 год) в Киселевске вступила в строй одна из крупнейших в Кузбассе шахта «Капитальная-1». На сегодняшний день это шахта
им. Вахрушева.
лет назад (январь 1946 год) было образовано Управление культуры Тяжинского района. В настоящее время это Управление культуры Администрации
Тяжинского муниципального района Кемеровской области.
лет назад (январь 1951 год) в Кузнецком округе был организован горный надзор с местонахождением в Сталинске (г. Новокузнецк).
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лет назад (1 января 1951 год) в Красноярском крае родился Заслуженный артист России Музыкального театра Кузбасса Валерий Федорович Титенко.
лет назад (3 января 1951 год) в селе Владимировка Куйбышевской (Самарской)
области родилась кузбасская писательница Никонова Любовь Алексеевна.
Умерла 4 мая 2012 г. в Новокузнецке.
лет назад (1 января 1961 год) в г. Осинники на базе участка «Северный Кандыш»
шахты «Шушталепская-1» организована хозрасчетная шахта «Северный
Кандыш» (п. Малышев Лог г. Калтан). Входила в состав ЗАО УК «Облкемеровоуголь». Закрыта в 1999 году.
лет назад (январь 1966 год) в Кемерове построен первый в областном центре
девятиэтажный дом.
лет назад (январь 1966 год) в Новокузнецке сдана в эксплуатацию первая
в стране обогатительная фабрика по переработке гидродобычи «СевероБайдаевская ЦОФ по проекту института «Южгипрошахт» (г. Харьков).
лет назад (24 января 1966 год)в целях упорядочения лесозаготовок, обеспечения хозяйства местного подчинения древесиной и увеличения производства
товаров народного потребления из нее, при управлении местной промышленности создан Областной лесозаготовительный и деревообрабатывающий
трест «Облкемероволес».
лет назад (январь 1976 год) в Ленинске-Кузнецком принят в эксплуатацию
завод домостроения мощностью до 115 тыс. кв. м жилья в год.
лет назад (9 января 1991 год) зарегистрированы общественно-политические
организации: Кузбасский союз ветеранов афганской войны, Союз экологов
Кузбасса, Союз пионерских организаций (Федерация детских организаций).
лет назад (13 января 2001 год) в городе Белово открыт цех по производству
мясоколбасных изделий. В настоящее время ООО «Колбасный завод «Раскин»,
являющийся полноправным членом Кузбасской Торгово-Промышленной палаты. За время работы ООО «Колбасный завод «Раскин» был удостоен неоднократно наградами за участие в Сибирских ярмарках за колбасные изделия.
лет назад (23 января 2001 год) в Анжеро-Судженске состоялось открытие
разреза «Щербиновский», учредителем которого является Сибирская горно-металлургическая компания. Разрез был подготовлен к открытию в
рекордно короткие сроки - всего за 5 месяцев. Проработал до 2004 года, затем прекратил свою деятельность, в связи с тем, что весь добытый уголь
оказался окисленным, с очень низкой продажной ценой. На сегодняшний день
запасы угля энергетических марок СС и Т, коксующихся КС и ОС на участке
Щербиновский составляет 104,8 млн тонн.
лет назад (23 января 2001 год) в городе Кемерово организован на базе кабинета медосмотров клинической поликлиники № 5 ООО Медицинский Центр
«Медиком».
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в Кузбассе образовалось экспериментальное ремонтное предприятие-завод «Гидромаш».
На основании приказа МУП СССР №51 от 23.01.1976 г. на базе
Центральных электромеханических мастерских производственного объединения «Гидроуголь» и Экспериментального завода по изготовлению опытных машин и оборудования «ВНИИГидроуголь»
создан Экспериментальный завод по изготовлению опытных машин и ремонту оборудования для гидродобычи угля «Гидромаш»
Производственного объединения «Гидроуголь» с 01.01.1976 г. На
основании приказа МУП СССР №95 от 19.04.1988 г. Экспериментальный завод по изготовлению опытных машин и ремонту оборудования для гидродобычи угля «Гидромаш» Производственного
объединения «Гидроуголь» преобразован в завод «Гидромаш»
Научно-производственного объединения «Прокопьевскуголь». На
основании решения Администрации Кемеровской области №42/615 от 28.03.1997 г. преобразован в ОАО «Завод «Гидромаш» с
19.09.1997 г. в составе УК «Кузнецкуголь», с 01.01.2003 г. в составе
ЗАО «Южкузбассуголь». В 2001 году по результатам конкурса,
проведенного Координационным Комитетом Международной
программы «Партнерство ради прогресса» заводу присужден
приз и сертификат «Золотой эталон» (за стабильность развития);
в 2002 году Президиумом Международной академии Реальной
Экономики заводу присвоено звание и вручен диплом «Лидер
региональной экономики» (за инновации в области производства
и ремонта оборудования для угольной промышленности); в 2002
году Администрацией Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной палатой, Кемеровским областным советом
Российского общества изобретателей и рационализаторов завод
признан победителем конкурса «Инновация и изобретение года
2002»; в 2003 г. Координационным Советом Американо-Российской Торгово-Промышленной Палаты(ARCCI) за высокие производственные показатели и эффективную работу завод награжден
медалью и почетным сертификатом «Энергия прогресса».
С 2010 года ОАО «Завод Гидромаш» вышел из состава ОАО
ОУК «Южкузбассуголь». В настоящее время завод является самостоятельной структурной единицей. За последние годы ООО
«Гидромаш-НК» стал активно расширять поставки своей продук-
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ции, не только на предприятия Кузбасса, но и за его пределы: в
Казахстан, Якутию, Приморский и Хабаровский край, в Магаданскую и Ростовскую области.
1.
2.
3.
4.

5.

9 февраля
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лет назад
2011 год

ЗАО «Разрез «Инской»

Источники:
Завод «Гидромаш», открытое акционерное общество [г. Новокузнецк]
// Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. - Кемерово:
без издательства, 2003. - С. 26-27.
Аряшкина, Т. «Гидромаш» - мобильное подразделение / Т. Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2004. - № 51. - 19 марта.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях[1975-1976 гг.] // Кузбасс.
- 2011. - № 243. - 28 декабря. - С.III
Козий, Ф. И. Мы - для шахтеров / Ф. И. Козий // Уголь. – 2002. - № 4. - С.4042: фото.
Интернет-ресурсы:
Гидромаш-НК [сайт]. – Режим доступа:
компании/. – Загл. с экрана.

http://gidromash.ru/о-

в Беловском районе состоялось открытие ЗАО «Разрез «Инской».
Предприятие построено на участке недр бывшей шахты «Сигнал», закрытой в 1998 году из-за подземного пожара на пласте «Полысаевский». В связи с перспективными запасами угля - 150 млн.
тонн, «Промуглесбыт» принял решение построить новую шаху ЗАО
«Разрез «Инской» с годовой проектной мощностью 1,5 млн. тонн
угля высококачественной марки «Д» с зольностью 7 процентов.
В строительство шахты вложено 3,5 млрд. рублей. Первоочередным этапом подготовки строительства стало предварительное
осушение шахтного поля, что обеспечило безопасные условия
ведения работ. Всего было реконструировано 4 тыс. 770 погонных
метров горных выработок. Построены очистные сооружения. Для
обеспечения безопасности доставочных работ выработки шахты
оборудованы монорельсовой подвесной дорогой (ПМП-155).
Это первый случай полного восстановления ликвидированного
во время реструктуризации угольной промышленности предприятия. На шахте «Разрез «Инской» создано 500 рабочих мест. В 2015
году количество работающих должно увеличиться на 300 человек.
Средняя зарплата на предприятии превышает 23 тыс. рублей.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Думенко, Т. Первая возрожденная / Т. Думенко // Кузбасс. - 2011. - № 24.
- 11 фев. - C. 2.
Имидж со знаком плюс // Уголь Кузбасса. - 2013. - № 4. - Июль - авг. - С.
58 - 59: фото.
Лавренков, И. «Промуглесбыт» построил шахту на месте закрытой / И.
Лавренков // Коммерсантъ. - 2011. - № 23. - 10 фев. - С. 8.
Пожидаев, О. М. Шахта «Разрез «Инской». Достойное начало // Стильная провинция. - 2011. - № 1 (13). - Авг. - С. 12.
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лет назад
1991 год

Герб Кемеровской
таможни

Приказом государственного таможенного комитета при Совете
Министров СССР № 53 на территории Кемеровской области была
создана Кузбасская таможня.
Кемеровская область была разделена на две зоны ответственности: север Кузбасса стал относиться к юрисдикции Кузбасской
таможни, а юг - к Новокузнецкой. Окончательные очертания
таможня приобрела 1 сентября 2000 года, когда приказом ГТК
России № 761 на основе Кузбасской и Новокузнецкой была создана
единая Кемеровская таможня, которую возглавил А.П. Береснев.
Кемеровская таможня имеет статус внутренней таможни с элементами пограничной (международный аэропорт) и располагается в столице Кузбасса – г. Кемерово. На сегодняшний день в состав
Кемеровской таможни входит 6 таможенных постов: Кузбасский,
Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Прокопьевский, Новокузнецкий
и Междуреченский. Здесь трудятся более 400 сотрудников. В
настоящее время начальником Кемеровской таможни является
Третьяков Сергей Дмитриевич.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Валерий Васильевич
Треска

34

Источники:
Болдырев, А.Б. Развивается регион - развивается таможня! / А. Б. Болдырев // Комсомольская правда. - 2007 . - № 156. – 23 окт. - С. 17: фото
Ивачев, К. Заботы кузбасских таможенников / К. Ивачев // С тобой. 2009. - № 58. - 26 июля. - С. 3: фото.
Манагаров, В. Ваше благородие, госпожа таможня! // Комсомольская
правда. - 2010. - № 170. - 16 нояб. - С. 5.
Манагаров, В. Первопроходцы таможенной службы Кузбасса // Кузбасс.
- 2012. - № 235. - 20 дек. - С. 7: фото
У кузбасских таможенников профессиональный праздник // С тобой. 2009. - № 85. - 28 окт. - С. 3.
Интернет-ресурсы:
Кемеровская таможня [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба [сайт]. – Режим доступа: http://stu.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=section&id=23&Itemid=125. –Загл. с экрана.

в г. Минусинске Красноярского края родился кемеровский
скульптор, член Кемеровской общественной организации Союза художников России, «Заслуженный работник культуры РФ»
Валерий Васильевич Треска.
В 1970 году окончил Алма-Атинское художественное училище
им. Н. В. Гоголя по специальности «Художественное оформление»
с присвоением квалификации «Художник – оформитель». В 1978
году окончил Московское высшее художественно-промышленное
училище (б. Строгановское) на отлично с похвалой ГЭК по специальности «Промышленное искусство» художественные изделия из
металла, дерева, и других материалов с присвоением квалификации «Художник декоративно-прикладного искусства».
Участник выставок с 1977 года. Член Союза художников России
с 1980 года. Является автором монументальной и станковой пластики, медалей и плакет. Работает в мраморе, граните, дереве,
металле. Обращается к революционной, военной, трудовой, бытовой, религиозной тематике. Валерий Васильевич - автор многих
значимых работ, посвященных труду шахтеров, среди которых
рельеф «Горнякам Кузбасса» и серия медалей об истории Кемеровского рудника.
Заслуженный работник культуры РФ (2007 г.), Лауреат премии
Кузбасса (2011 г.), член Союза Художников России (1980 г.), член

Февраль
Международной Ассоциации Изобразительных искусств АИАП
«ЮНЕСКО» (2008 г.)
С 2003 г. работает доцентом кафедры декоративно – прикладного искусства института визуальных искусств Кемеровского
государственного университета культуры и искусств.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Источники:
Художники Кемерова, 1930-е - 2003. биобиблиографический справочник.
- Кемерово: [б. и.], 2003. – С. 73-74.
Чертогова, М. Ю. Валерий Треска: презентация личности // Искусство и
искусствоведение: теория и опыт. - Вып. 10. - 2012. - С. 332 – 339. ; То же
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://artkuznetsk.ru/nauka/
konferentsya/50year/3639
Ольховская, Л. Прометей, огонь несущий людям / Л. Ольховская // Наша
газета. - 2010. - № 24. - 27 авг. - С. 4: фото.
Чертогова, М. Ю. Валерий Треска: презентация личности / М. Ю. Чертогова // Кузбасс XXI век. - 2006. - № 5. - 22 мая.
Штраус, О. ЛЮБОВЬ и КРЕСТ Валерия Трески // Кузбасс. - 2011. - № 30. 19 фев. - C. 8: фото.
Юдин, Ю. Валерий Треска: «Как-то у меня развитие идет само...» / Ю.
Юдин // Авант партнер. – 2006. - № 22. - 1 авг.
Интернет-ресурсы:
Треска Валерий Васильевич [Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области: электронный энциклопедический
ресурс / Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова.
– Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/cultural/234/. – Загл. с экрана.
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лет назад (18 февраля 1911 год) в деревне Усманка (ныне Мариинский район)
в семье учителя родилась Галина Евгеньевна Волянская, писательница, известная под псевдонимом Галина Николаева.
лет назад (6 февраля 1941 год) официально созданы органы архитектуры и
градостроительства города Новокузнецка. С 1988 г. и по настоящее время
они носят название Главное управление архитектуры и градостроительства
города Новокузнецка.
лет назад (февраль 1961 год) при горспортсоюзе в городе Кемерово был создан
городской клуб туристов. Сейчас Городской клуб туристов - общественная
организация, оказывающая помощь в организации активного отдыха для
всех желающих.
лет назад ( 25 февраля 1961 года) в городском Дворце Пионеров г. Кемерово
начал свою работу детский театр, который носил название «Буратино».
Театр ставил только кукольные спектакли. На протяжении девятнадцати
лет театром руководила Валентина Иосифовна Лимонченко. В 1981 г. руководителем театра стала Людмила Ивановна Лапшина, ныне Заслуженный
работник культуры России. В связи с расширением репертуара и появилением
драматических спектаклей, театр стал называться «Бемби» при Детскоюношеском центре им. В. Волошиной. Сегодня это Детский театр «Бемби»
при МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, руководитель театра Липчанская Елена Сергеевна.
лет назад (23 февраля 1961 год) на Беловском руднике вступила в строй шахта
«Чертинская-Западная». В 1971 г. переименована в шахту «Западная». 9 июля 1998
году на общем собрании акционеров шахты было принято решение о ликвидации
предприятия.
лет назад (11 февраля 1966 год) пв Беловском районе вступила в строй гидрошахта «Грамотеинская 3-4» (с 1971 г. - «Энергетическая») с проектной
годовой мощностью 1200 тонн с гидротранспортом его на расстояние 10
км на строящуюся Беловскую тепловую электростанцию.
лет назад (февраль 1981 год) в Кузбассе проходили дни советской литературы, которые завершились 4 февраля в Новокузнецке в театре им. С. Орджоникидзе. В эти дни во многих городах Кемеровской области побывала
большая группа известных в стране писателей и поэтов, возглавил которую
секретарь правления Союза писателей СССР Роберт Рождественский.

Февраль

35
35
10

лет назад (февраль 1981 год) образован колхоз «Вишневский» (Беловский район). В 2003 году хозяйство занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» в
рубрику «Лидеры Российской экономики». Михаил Севастьянович Никитюк,
его бессменный руководитель, является Заслуженным работником сельского
хозяйства РФ.
лет назад (2 февраля 1981 год) подписаны распоряжения о создании совхоза
«Кийский» Мариинского района. На сегодняшний день это опытно-производственное хозяйство Сибирского отделения РАСХН «Кийское».
лет назад (февраль 2006 год) Нине Максимовне Матросовой из Осинников,
было присвоено звание Почетный гражданин Кемеровской области. Она 46
лет проработала в системе народного образования, 15 из них – заведующей
городского отдела образования.
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создана Общественная палата Кемеровской области Законом
Кемеровской области от 02.03.2006 №39-ОЗ «Об Общественной
палате Кемеровской области».
В ее состав вошло 44 кузбассовца. Были сформированы 12
комиссий Общественной палаты: по вопросам духовно-нравственного развития; по вопросам экономического развития
и предпринимательства; по вопросам социального развития;
по здравоохранению; по вопросам регионального развития и
местного самоуправления; по вопросам развития гражданского общества и общественных инициатив; по информационной
политике и СМИ; по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами; по вопросам образования и науки; по
вопросам экологии и охраны окружающей среды; по вопросам
развития благотворительности; по формированию здорового
образа жизни. В совет палаты вошли ее секретарь Т. О. Алексеева - президент Кузбасской торгово-промышленной палаты,
заместитель секретаря Л. С. Барбараш - главный врач Кемеровского кардиологического диспансера и председатели комиссий.
Главная задача Общественной палаты - содействие установлению
доверительных отношений, согласование интересов государства
и общества. Основные направления деятельности Палаты - проведение общественной экспертизы законов, анализ правоприменительной практики, организация общественных дискуссий по
принципиальным для общества направлениям, в том числе и по
национальным проектам, выдвижение и поддержка инициатив,
имеющих общероссийское и региональное значение.
В настоящее время в составе Общественной палаты Кемеровской области - 45 человек. В структуре Общественной палаты - 7
комиссий и 4 рабочие межкомиссионные группы, Экспертный
совет и Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК). Председатель Общественной палаты Кемеровской области - Рондик
Ирина Николаевна, первый секретарь областного комитета
Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи» «Союз молодежи Кузбасса», председатель Совета
Кузбасского центра «Инициатива».
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20 марта

90

лет назад
1926 год

Василий Андреевич
Селиванов

Источники:
Алексеева, Т.О. Мы должны слушать и слышать друг друга / Т. О. Алексеева // Кузбасс. – 2006. - № 117. - 30 июня.
Алексеева, Т.О. Время взрослеть! / Т. О. Алексеева // Кузбасс. - 2010. - №
65. - 14 апр. - С.1, 2.
В новом составе // Аргументы и факты. - 2012. - № 22. - 30 мая - 5 июня.
- С. 5.
Интернет-ресурсы:
Общественная палата Кемеровской области [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.opko42.ru/i№dex.php/docume№tatio№/law.
– Загл. сэкрана.

в селе Марушка Алтайского края, родился заслуженный художник РФ, график-акварелист Василий Андреевич Селиванов.
В 1930 г. семья переехала в г. Киселевск. В 1946 году он поступил в художественное педучилище им. К. Л. Савицкого в г.
Пензе. После окончания, с 1950 г., работает в Кемерове в школе
№8 учителем рисования, затем директором в Доме пионеров. В
1969 г. создал при ДК строителей изостудию, которой в 1972 г. было
присвоено звание народного коллектива. Василий Андреевич не
расставался с изостудией до 1989 года. С 1958 г. участник профессиональных выставок художников. Занимался проектированием
и оформлением музейных экспозиций Кемеровского областного
краеведческого музея. С 1975 г. – член Союза художников России. В
семидесятые годы Селиванов В.А. — главный художник Кемерова,
очень много интересных решений внес в разработку и внедрение
городской инфраструктуры. Большая коллекция работ передана
Селивановым В.А. в дар администрации города. Активно сотрудничал с Фондом культуры. Его светлые акварели согревают стены
детских приютов, больниц, хосписа.
Акварельные портреты работы Селиванова и его пейзажи выполнены с удивительной добротой. Акварели художника светлы,
в них видна искренняя влюбленность автора в природу и в людей.
За успехи в области дизайна и педагогическую деятельность в
1982 г. В. Селиванову присвоено Звание «Заслуженный работник
культуры». Решением Кемеровского городского Совета народных
депутатов в июле 1998 г. присвоено звание «Почетный гражданин
города Кемерово». Умер в 2000 году. 26 января 2003 года в кемеровской школе № 97 открылся музей-студия имени художника
Василия Андреевича Селиванова. 15 октября 2003 года была открыта изостудия им. В.А. Селиванова «Акварелька».
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Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. С. 78-79.
Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И.Л. Курочкин ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет культуры и искусств». - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - С. 74-75.
Почетные граждане города Кемерово : биобиблиографическое пособие /
Зачинская О. В. ; Кемерово. Управление культуры, спорта и моложежной
политики ; Центральная детская библиотека им. А.М. Береснева. - Кемерово : [б. и.], 2005. - С. 19-21.
Селиванов Василий Андреевич: Живопись. Графика: Каталог работ,
представленных на юбилейную выставку / Л. П. Кравцова; вступ. статья Т. Д. Рысаева. - Кемерово: без издательства, 1996. – 30 с.
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Культурное наследие Кузбасса // Комсомольская правда. - 2004. - 30
нояб. - С. 15.
Ольховская, Л. Искусство жить достойно / Л. Ольховская // С тобой. 1999. - 14 сент. - С. 5.
Рысаева, Т. Д. Зоркий глаз и чистое сердце / Т. Д. Рысаева // Кузбасс. 2001. - 20 марта. - С. 4.
Смолякова, Ю. «Мне повезло, я встретил учителя…» / Ю. Смолякова //
Кемерово. - 1996. - 22 марта. - С. 15.
Василий Андреевич Селиванов : Некролог // Кузбасс. – 2000. - № 61. - 4 апр.
Бачинина, Е. Его дневником были картины / Е. Бачинина // Кемерово. 2001. - № 12. - 23 марта. - С.14.
Ольховская, Л. О нем грустят и люди, и природа / Л. Ольховская // Наша
газета. – 2001. - № 35. - 30 марта. - С. 4: фото.
От истоков // Кемерово. - 2011. - № 12. - 25 марта. - С. 15.
Светлый дар творчества // Кемерово. - 2000. - 6 апр. - С. 14.
Знак признания // Кемерово. – 1998. - № 15. – 10 апр. – С. 5.

Интернет-ресурсы:
15. Музей В. А. Селиванова [Электронный ресурс] // Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Кемерово : [сайт]. – Режим доступа: http://
kemschool97.ucoz.ru/index/muzej_vaselivanova/0-61. - Загл. с экрана.
16. Работы Селиванова В.А. [Электронный ресурс] // Кемеровский областной
музей изобразительных искусств : [сайт]. – Режим доступа: http://www.
kuzbassizo.ru/index.php?id=134. – Загл. с экрана.
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Завод по переработке
золошлаковых отходов
угольных электростанций ООО «СУЭК Спешэлти
Минералз»

40

в г. Белово открылся завод по переработке золошлаковых отходов угольных электростанций ООО «СУЭК Спешэлти Минералз».
Предприятие - совместный проект крупнейшей российской
угольной компании ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (ОАО «СУЭК») и международной группы компаний
Omega Minerals - одного из мировых лидеров на рынке полых
минеральных наполнителей. Завод построен «с нуля» в промзоне Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» и предназначен для
переработки золошлаковых отходов угольных электростанций
«Кузбассэнерго» в высококачественные минеральные наполнители для нефтегазовой, химической, металлургической, строительной, автомобильной и других индустрий. Инвестиционный
проект стартовал весной 2010 года. В ходе его реализации построен высокотехнологичный завод по производству легких
минеральных мелкодисперсных наполнителей (т.н. полых алюмосиликатных микросфер) из золошлаковых отходов угольных
электростанций ОАО «Кузбассэнерго». Проектная мощность пускового комплекса завода составляет 10 тыс. тонн в год готовой
продукции и будет наращена в течение ближайших 2 лет до 18
тыс. тонн в год. Уже сейчас это – самое технически оснащенное и
самое мощное предприятие подобного рода на территории СНГ
и стран ЕС. Предприятие ориентировано на выпуск 10 различных
сортов продукции для различных сегментов рынка (бурение
скважин, литейная промышленность, огнеупорные материалы,
лакокрасочные материалы, легкие бетоны и др.). Общий объем

Март
инвестиций партнеров в проект на момент запуска составил 120
млн рублей. Предприятие обеспечит рабочими местами до 60
человек, а к моменту выхода на максимальную производительность (2013 г.) – до 100 человек. Данный инвестиционный проект
– первый в линейке масштабной инновационной программы ОАО
«СУЭК», направленной на решение региональных экологических
проблем угледобычи и генерации энергии. Для группы Omega
Minerals этот завод – уже третий и самый мощный. Для обоих
партнеров проекта - ОАО «СУЭК» и МГК Omega Minerals - успешный запуск завода имеет стратегическое значение с точки зрения
продвижения продукции в азиатско-тихоокеанском регионе, а
также в США.
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5.
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Источники:
Новикова, П. Новая промышленная премьера в Кузбассе / П. Новикова //
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Зоошлаки - в дело // Вестник промбезопасности-Кузбасс. - 2011. - № 3.
- С. 5: фото.
Ильина, Г. Первый в России / Г. Ильина // Ленинск ТВ. - 2011. - № 13. - 30
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- 31 марта. - С. 14.
Ильина, Г. Первый в России / Г. Ильина // Ленинск ТВ. - 2011. - № 13. - 30
марта. - С. 8: фото.
Интернет-ресурсы:
ОАО «СУЭК» и OMEGA MINERALS GROUP запустили в Белово завод по переработке отходов угольных электростанций [Электронный ресурс] //
Бизнес-портал Кузбасса: [сайт]. – 2011. - 23 марта. - Режим доступа:
http://ava№t-part№er.ru/№ews/3709.html. – Загл. с экрана.
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лет назад (28 марта 1921 год) в г. Николаеве (Украина) родилась солистка Музыкального театра Кузбасса, заслуженная артистка РФ Виктория Львовна
Райх. В 1965 г. она приглашена в Театр оперетты Кузбасса. Почетное звание
«Заслуженная артистка РФ» присвоено в 1994 г. Лауреат Всекузбасских смотров-конкурсов театрального искусства.
лет назад (8 марта 1926 год) в г. Щегловске (Кемерово) в помещении нардома
Кемрудника состоялась 1-я районная женская конференция. Присутствовали 102 делегатки. Главными из рассматриваемых вопросов были проблемы
охраны материнства и младенчества, оздоровления молодежи.
лет назад (29 марта 1926 год) постановлением Президиума ВЦИК г. Щегловск
утвержден центром Кузнецкого округа. В 1925 г. был образован Сибирский
край, разделенный на 16 округов. Центром Кузнецкого округа был определен
г. Ленинск-Кузнецкий. Однако Ленинск-Кузнецкий не стал центром округа
из-за недостатка в городе помещений для размещения окружных административных учреждений, и окружные органы были временно размещены в
Щегловске.
лет назад (20 марта 1931 год) постановлением ВЦИК населенный пункт Осиновка отнесен к категории рабочих поселков, который указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4.12.1938 г. был преобразован в г. Осинники.
лет назад (март 1936 год) Постановлением Президиума Кемеровского Совета
народных депутатов образована Кемеровская горэлектросеть. В 2003 году
она вошла в состав ОАО «СКЭК». На сегодняшний день она называется ОАО
«КГЭС».
лет назад (март 1941 год) заложен Сталинский алюминиевый завод. Пуск завода состоялся 7 января 1943 года. В 1993 году преобразован в ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод», а с 2001 входит в компанию «Русский алюминий».
лет назад (15 марта 1941 года) по решению Президиума Верховного Совета
РСФСР был образован Центральный район города Кемерово. C первых дней
район развивался как культурный, торговый, административный, научный,
образовательный и индустриальный центр города. В послевоенный период
облик района изменился. Появились новые улицы, скверы и парки, объекты
культурно-бытового назначения, новые кварталы многоэтажных жилых
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домов. В настоящее время в районе расположены 4 театра, 3 кинотеатра,
цирк, 2 музея, 8 библиотек, 20 исторических мест и памятников, более 60
мемориальных досок. Многие из них имеют региональное значение. На территории района 22 предприятия.Территория Центрального района занимает
- 1250 га., численность зарегистрированного населения на 01.01.2015 г. – 90 623
человек.
лет назад (8 марта 1951 год) организована Беловская межрайонная ветеринарно-бактериологическая лаборатория. В настоящее время ГБУ КО «Беловская межрайонная ветеринарно-бактериологическая лаборатория».
лет назад (20 марта 1951 год) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
населенный пункт Ольжерасс Мысковского района отнесен к категории
рабочих поселков. 23 июня 1955 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий посёлок Ольжерас Мысковского района был переименован в
город Междуреченск.
лет назад (23 марта 1956 год) открыт Кемеровский детский дом №1 «Березка». В 1984 г. детский дом получил «Паспорт лучшего учреждения Кемеровской
области». В 1999 г. детдом получил новый статус - «детский дом-школа», а
в 2000 г. из Кировского района переехал в новое здание Ленинского района г.
Кемерово. В 2011 году учреждение было переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом №1».
лет назад (22 марта 1966 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 марта 1966 года звание Героя Социалистического Труда присвоено доярке
Ленинск-Кузнецкого племзавода Екатерине Дмитриевне Золотенковой за
успехи, достигнутые в развитии животноводства. Занесена в Книгу почета
«Летопись борьбы трудящихся Кузбасса за коммунизм». Участница ВСХВ и
ВДНХ СССР.
лет назад (22 марта 1966 года) Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 марта 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда
управляющему фермой № 4 совхоза им.Чкалова (Ленинск-Кузнецкий район)
Ивану Васильевичу Сухову (1908-1982 гг.) за успехи, достигнутые в развитии
животноводства. Иван Васильевич - Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Ленина, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
лет назад (15 марта 1976 год) в г. Кемерово на базе гостиниц «Кузбасс», «Томь»,
«Центральная» создано производственное объединение гостиничного хозяйства «Кузбасс» управления коммунального хозяйства горисполкома. Так
же на базе питомника и оранжерейного участка ремонтно-строительного
управления «Зеленстрой» создан цветоводческий совхоз с подчинением его
управлению коммунального хозяйства кемеровского горисполкома.
лет назад (5 марта 1996 год) вышел в свет первый номер Гурьевской городской газеты «Знаменка». В настоящее время ее тираж – 7860 экземпляров.
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лет назад (17 марта 2006 год) введена в эксплуатацию первая очередь разреза ООО СП «Барзасское товарищество» (г. Березовский), входящего в группу
предприятий АО «Стройсервис».
лет назад (19 марта 2006 год) при добыче угля произошел взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли в шахте «Ульяновская» (г. Новокузнецк). 110
человек, находившихся в это время под землей, погибли от взрывных травм,
термических ожогов и отравления окисью углерода, еще семь шахтеров
получили телесные повреждения различной степени тяжести.
лет назад (19 марта 2006 год) в Кемерове введен в строй новый завод
ООО «Электромашина».
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АПРЕЛЬ
1 апреля на станции Топки Кемеровской области родился заслуженный

90

лет назад
1926 год

Виктор Сергеевич
Зевакин

художник России Виктор Сергеевич Зевакин.
В годы войны работал художником-оформителем на Кемеровском механическом заводе, потом входил в товарищество
«Художник» - первое объединение местных творческих сил.
Окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
Первый успех пришел рано: будучи студентом, он стал участником
республиканской художественной выставки в Москве в 1954 году.
Более полувека художник представлял искусство Кузбасса на выставках самого высокого ранга: всесоюзных, республиканских,
региональных. Профессионализм, эпичность мироощущения и высокая требовательность к себе, свойственные Виктору Сергеевичу,
всегда являлись залогом успеха его произведений. Уже в 1960 году
Виктор Сергеевич Зевакин был принят в Союз художников СССР.
Одному из первых среди кузбасских живописцев ему присвоено
почетное звание «Заслуженный художник РСФСР» (1980-й), позже
- «Народный художник Российской Федерации» (1998-й). В 2001
году в Кемеровском областном музее изобразительных искусств
была открыта юбилейная выставка художника, которая стала событием в области и в Сибирском регионе и подтверждением того,
что в Кузбассе работает высокопрофессиональный талантливый
художник, произведения которого войдут в историю изобразительного искусства. На протяжении десятилетий Виктор Сергеевич
увлеченно писал пейзажи, наиболее полно раскрывшие богатство
души и таланта. Это были картины российской и сибирской природы, величественные и поэтичные. За большой вклад в развитие
культуры Кузбасса В.С. Зевакин награжден медалью «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени. В сентябре 2005 года
художник ушел из жизни. Это был удивительный человек яркой
выразительной внешности и сложной душевной жизни, крутого
нрава и острого слова.

1.
2.

Источники:
Виктор Зевакин. Живопись: Альбом / авт.-сост. З.Н. Естамонова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2001.: цветные илл.
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С. 159.
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5.
6.
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8.

Кузбасс. Культура : избранные страницы : [альбом] / [рук. проекта Л.Т. Зауэрвайн]. - Томск : ГалаПресс, 2008. - С. 250.
Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса / И.Л. Курочкин ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств». - Кемерово : КемГУКИ, 2010.
- С. 36-38.
Сибирь в лицах. - Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-Медиа-Центр, 2001. – С.
174: фото.
Художники Кемерова. 1930-е - 2003: Биобиблиографический справочник /
науч. ред. П. Муратов; авт.-сост. М. Чертогова. - Кемерово: без издательства, 2003. - С.42-43: фото.
Зевакин Виктор Сергеевич: Некролог // Кузбасс. - 2005. - 28 сент. - С. 4: фото.
Костина, А. Солнечный художник России / А. Костина // Кузнецкий край.
–2001. – 16 окт. – С. 4.

Интернет-ресурсы:
Виктор Сергеевич Зевакин [Электронный ресурс] // АРТХИВ. – Режим
доступа: http://artchive.ru/artists/19952 . – Загл. с экрана.
10. Зевакин Виктор Сергеевич [Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области: электронный энциклопедический
ресурс / Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова.
– Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/litmap/31. – Загл. с экрана.
11. Зевакин Виктор Сергеевич [Электронный ресурс] // Новокузнецкий художественный музей. – Режим доступа: http://artkuznetsk.ru/kollekcia/
jivopis/sibir/zevak. – Загл. с экрана.
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Герб города Салаир
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рабочий поселок Салаир преобразован в город.
Салаир расположен на реке Малой Талмовой в центральной
части Салаирского кряжа. В 1782 году здесь был основан первый,
в 1786 году - второй, а в 1798 году - третий серебряный рудники.
Возникнув, как добывающий серебро рудник, Салаир постепенно
превратился в важнейший экономический, административный,
культурный центр края – к началу XIX в. он стал крупнейшим населенным пунктом Кузнецкого уезда (в 30-х гг. XIX в. здесь проживало
4 тыс. жителей, были горнозаводская школа, госпиталь, церковь).
К 30-м гг. XIX века относится и начало золотодобычи на Салаире. В
1897 г. вследствие того, что горнозаводское дело стало убыточным,
Гавриловский сереброплавильный рудник, как и многие другие
предприятия, был закрыт, что не могло не сказаться на экономике
Салаира. В XX век Салаир вступил обыкновенным селом. Работа
была возобновлена практически лишь с 1930 г. В 1932 г. вступила в
строй свинцово-цинковая обогатительная фабрика, стало возможным комплексное освоение Салаирского месторождения. В 1937 г.
на проектную мощность вышел рудник. В 1938 г. было открыто золото в окисленных рудах Салаира. Накануне Великой Отечественной
войны в поселке проживало 25 тыс. человек. В 1941 году рабочий
поселок Салаир был преобразован в город. В послевоенные годы
началось реконструирование рудника (в 1949 г. завершены), строились новые дома, заработал хлебозавод, больничный городок,
Дворец культуры, детская библиотека, административно-бытовой
комбинат.
С 1 февраля 1963 года городской Совет Салаира подчиняется
городскому совету Гурьевска. Эти два города составляют единое
муниципальное образование, входит в состав Гурьевского муниципального района.
Вся история развития города Салаира связана с развитием Салаирского горно-обогатительного комбината, который является
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градообразующим предприятием. Более чем двухсотдвадцатилетний путь комбината был сложным и напряженным. Из небольших
серебряных рудников и золотых приисков образовался мощный
горно-обогатительный комплекс с рудниками и карьерами, двумя
обогатительными фабриками, дражной добычей золота. В связи с
принятым решением собственника предприятия – «УГМК-Холдинг»
- о закрытии производства в Салаире в связи с его нерентабельностью деятельность предприятия Обособленного структурного
подразделения «Салаирское горнорудное производство» в 2013г.
была остановлена.
В настоящее время (на 01.01.2015 г.) в городе проживает 7864
человек, площадь города составляет 39,75 кв.км. Промышленность
города формируют три предприятия: ОАО «Салаирский горно-обогатительный комбинат», АО «Кедр» и хлебокомбинат. В городе
3 средних школы, школа искусств, Дом творчества, филиал спортивной школы. Работают детская библиотека, Дворец культуры и
городская библиотека для взрослых. Исторической достопримечательностью города является Петро-Павловская церковь. Далеко за
пределами Салаира известны целебные источники, на которых построены часовни Иоанна Крестителя и Кирики и Иулиты. Благодаря
замечательному природному ландшафту, серебряным рудникам,
обилию грибов и ягод, близости горно-лыжного комплекса «Золотая гора» город Салаир включен в областную программу развития
туризма Кемеровской области.
Источники:
Города Кузбасса / сост. Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. - Новосибирск:
Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 210-215: фото.
2. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Призмадок, 1998. - С. 63.
3. Карпинец, А. Ю. К истории города Салаира в годы Великой Отечественной
войны / А. Ю. Карпинец // Историко-культурное наследие Кузбасса (Из
истории населенных пунктов Кемеровской области) : [сборник] / Департамент культуры и нац. политики Кемеровской области, Администрация Мариинского муниципального района, МУ «Музей-заповедник «Мариинск исторический». - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. - С. 111-116.
4. Сорокин, М. Салаир / М. Сорокин. - Кемерово, 1984. –144 с.
5. Ярославцева, Е.М. Золото Салаира // Золото Кузбасса: [Сборник статей] / ред.-сост. А.А. Геращенко. - Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат, 2000. - С. 366-379.
6. Аряшкина, Т. Современная история Салаира // Аргументы и факты. 2010. - № 28. - 14 - 200 июля. - С. 4: фото.
7. Толстобров, Д. Города молодые, а история древняя // Наши Земляки.
Кузбасс. - 2012. - № 43. - 26 окт. - С. 14: фото. ; № 44. - 2 нояб. - С. 14: фото.
8. Толстобров, Д. Когда Салаир был «сибирским Клондайком» // Шахтерская правда. - 2013. - № 91. - 13 авг. - С. 2, 4 : фото.
9. Голубева, О.М. Зная историю, можно заглянуть в будущее / О. М. Голубева
// Знаменка (г. Гурьевск). – 2006. - № 45. - 18 апр.
10. Экономический потенциал городов Гурьевска и Салаира // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. –2002. - №5. - С. 107-109.
1.

Интернет-ресурсы:
11. История города [Электронный ресурс] // Администрация Салаирского
городского поселения : [сайт]. – Режим доступа: http://www.admsal.ru/
Salair/history.html. – Загл. с экрана.
12. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Салаир [Электронный ресурс] // Администрация Салаирского городского поселения : [сайт]. – Режим доступа: http://www.admsal.ru/docs/
investicii2015.doc. - Загл. с экрана.
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по инициативе директора Государственной филармонии Кузбасса
Людмилы Владимировны Пилипчук в Кемерове создан литературный театр «Слово».
Он открылся премьерой спектакля «Иоанн Дамаскин» А.К. Толстого. Художественный руководитель Ирина Николаевна Латынникова, директор Казанцева Александра Васильевна. Литературный
театр «Слово» – единственный в своем роде театр за Уралом. Из
года в год его репертуар пополняется новыми постановками, которые получают самые высокие оценки. Репертуар театра «Слово»
- это лучшие литературные произведения, перенесенные на сцену.
Артисты театра пользуются не только художественным словом, но
и драматическим искусством, создавая синтез мастерства чтеца
и таланта актера.
В репертуаре Литературного театра «Слово» множество спектаклей для детей, подростков и взрослых, а также спектакли для
семейного просмотра. Большой популярностью пользуется абонементный цикл из трех спектаклей «Православный абонемент»
— «Все святые в земле русской просиявшие», который был разработан совместно с Епархией.
1.
2.

3.

4.
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Бизнес-инкубатор
Кузбасского
технопарка
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Источники:
Киселева, В. А. Ценностные ориентации Литературного театра «Слово» / В. А. Киселева // Миры театральной культуры Кузбасса. - Кемерово: Примула, 2010. - С. 272-283.
Чепурина, В. В. Православная культура как фактор формирования духовно-нравственных позиций литературного театра «Слово» (г. Кемерово) // Христианство и славянское культурное наследие. - Ч. 2. - 2013.
- С. 202–208.
Штраус, О. Театр как способ сдать ЕГЭ // Кузбасс. - 2015. - № 27. - 17
фев. - С. 4.
Интернет-ресурсы:
Государственная филармония Кузбасса [сайт]. - Режим доступа: http://
www.kemfil.ru/about/artist#E . – Загл. с экрана.

в Кемерове состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора Кузбасского технопарка.
В мероприятии участвовали министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев и губернатор А.Г. Тулеев. В рекордно
короткие сроки - за 15 месяцев - строители возвели пятиэтажное
здание бизнес-инкубатора общей площадью 10 тыс. квадратных
метров в Рудничном районе Кемерова. В бизнес-инкубаторе разместились офисные помещения, лабораторно-производственные
площади, два конференц-зала, переговорные комнаты. Также
есть центр коллективного пользования для начинающих предпринимателей и резидентов со стоимостью аренды одного рабочего
места - всего 440 рублей в месяц. В просторных помещениях центра - компьютеры, оргтехника и даже мини-типография. Кроме
того, на всей территории бизнес-инкубатора действует высокоскоростной интернет с бесплатным доступом, без ограничений - для
резидентов технопарка. Для реализации инновационных проектов
в регион приглашены перспективные ученые из Новосибирска,
Москвы, Санкт-Петербурга и других научных центров России. По
областному закону ученым, которые приедут работать в Кузбасс
и возглавят инновационные проекты, будут выделены льготные
займы на приобретение жилья в городе-спутнике «Лесная поляна». Сегодня на базе бизнес-инкубатора разместилось около

Апрель
20 резидентов. Главная задача - превратить бизнес-инкубатор
в экспериментальную площадку, где молодые исследователи:
ученые, инженеры, менеджеры, финансисты, инвесторы, - смогут
обмениваться информацией, разрабатывать и внедрять новые
технологии.
1.
2.
3.
4.
5.
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16 апреля
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Источники:
Борисова, Т. Технологии поехали! // Кузбасс. - 2011. - № 66. - 16 апреля. - С. 2.
Логинова, Е. Кузбассу поставили «пятерку» за инкубатор // Деловой Кузбасс - новый век. - 2011. - № 4. - Апрель. - С. 9-10: фото.
Николаев, Е. Кузбасский технопарк сделали «зеленым» // Авант-ПАРТНЕР. - 2011. - № 10. - 19 апреля. - С. 1.
Открытие Кузбасского технопарка // С тобой. - 2011. - № 30. - 20 апреля.
- С. 2: фото.
Система поддержки развития инноваций // ТЭК и ресурсы Кузбасса. 2011. - № 3. - С. 12-13.
Интернет-ресурсы:
ОАО «Кузбасский технопарк» [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим доступа: http://tech№opark42.ru/departme№ts/park/history-tech№opark. –
Заглавие с экрана.

утвержден устав Юргинского абразивного завода. Эта дата официально считается днем рождения предприятия.
Завод -единственное на территории Сибири и Дальнего Востока предприятие по выпуску абразивной продукции. Продукция
нашла широкое и эффективное применение в станкостроении,
химической и нефтедобывающей промышленности. Высокое
качество продукции завода было отмечено Государственным
Знаком Качества.
Решение о строительстве Юргинского Абразивного завода
было принято 1 августа 1959 года постановлением Совета Министров СССР для наиболее полного удовлетворения потребностей
машиностроительных предприятий Сибири и Дальнего Востока
абразивными инструментами и материалами. Строительство завода было начато в 1960 году. Первая производственная линия на
Юргинском абразивном заводе была запущена 1 июля 1967 года.
26 августа 2002 г. решением Арбитражного суда Кемеровской
обл. ОАО «Юргинский абразивный завод» признан банкротом и в
отношении его введено конкурсное производство. С 1 июля 2003
г. на площадях завода начало свою хозяйственную деятельность
вновь созданное юридическое лицо - ОАО «Юргинские абразивы».
Выпускаемая продукция широко востребована в металлургии,
машиностроении, энергетике, нефтеперерабатывающей отрасли и других сферах экономики. Часть продукции поставляется в
Германию, Польшу, в Казахстан и на Украину.
В 2004 году активы ЮАЗа были реорганизованы в Юргинский
ферросплавный завод - отдельное структурное подразделение
«Кузнецких ферросплавов». Однако выпуск абразивов продолжило ОАО «Юргинские абразивы», подконтрольное его менеджменту. В 2012 году промышленная площадка завода, 45 лет производившего абразивы, перешла ОАО «Кузнецкие ферросплавы»,
занимающемуся выпуском ферросилиция.
1.

Источники:
Галкин, Н. В. История Юрги: В 2 ч. / Н. В. Галкин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 318.
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ОАО «Юргинский абразивный завод» // Кузбасс. Начало XXI века / Идея
проекта В.В. Савинцев. - Томск: Gala Press, 2002. – С. 81: фото.
[Юрга и юргинцы: Портрет города] / руководитель проекта Р. Н. Данилова. - Юрга: Печатные системы, 2004. - 90 с.
Автушко, И. Беречь традиции и двигаться вперед // Комсомольская
правда. - 2011. - № 38-т. - 22 - 29 сент. - С. 2: фото (Приложение «Люди
дела». -2011. -N 15. - 22 сент.)
Аряшкина, Т. «Юргинские абразивы»: взгляд в будущее / Т. Аряшкина //
Комсомольская правда. – 2003. – 26 сент. – С. 2: фото.
Атучин, С. В новое время - с новым названием / С. Атучин // Резонанс (г.
Юрга). – 2003. – 26 сент. – С. 5.
Галаганова, М. Производство уникальное и необходимое / М. Галаганова
// Комсомольская правда. – 2004. - № 180. - 24 сент.
Лавренков, И. «Юргинские абразивы» меняют хозяина / И. Лавренков //
Коммерсантъ (газ.). – 2004. – 10 апр. – С. 12.
Лавренков, И. Ферросплавы поглотили абразивы. ОАО «Юргинские абразивы будет ликвидировано» // Коммерсантъ. - 2012. - № 222. - 23 нояб.
- С. 8: фото.

Интернет-ресурсы:
10. ОАО «Юргинские абразивы» [сайт]. – Режим доступа: http://www.yuaz.
ru/. – Загл. с экрана.

21 апреля с Казского рудника (Горная Шория, Таштагольский район) от-

55

лет назад
1961 год

Казский рудник

правлен первый состав железной руды.
Казское железорудное месторождение было открыто в 1929
году, а его освоение началось только в 1958-м. Рудник и поселок
Каз были объявлены Всесоюзной комсомольской стройкой. Спустя
три года, на Кузнецкий металлургический комбинат был отправлен первый состав с рудой. Этот день и считается днем рождения
Казского рудника.
За годы работы коллективом рудника поднято на-гора свыше
69,2 млн тонн сырой руды и произведено 35,8 млн тонн концентрата. С июля 2004 года рудник является структурным подразделением ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»).
Местная руда имеет привлекательные на рынке особенности
– она хорошо обогащается и содержит много марганца (до 8%).
В структуре добычи железной руды и производства первичного
концентрата «Евразруды» доля Казского филиала составляет
10%, то есть это каждая десятая тонна. Первоначально мощность
рудника составляла 1,2 млн тонн сырой руды в год, затем после
реконструкции она была доведена до 1,8 млн тонн. Проведенные
в последние годы мероприятия по совершенствованию производства позволили обеспечить устойчивую работу предприятия
на уровне 1,5-1,6 млн тонн руды в год. Дальнейшая перспектива
добычи железной руды на Казском филиале связана с освоением участка «Леспромхозный», что обеспечит стабильную работу
рудника до 2030 года.
1.
2.
3.
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Источники:
КАЗ - 40 лет / А. Э. Олюнин, О. Ю. Тумаков; «Кузнецкий металлургический
комбинат», акционерное общество. - Новокузнецк : [б. и.], 2001. - 11 с.
Кладчихин, В. С. Твои мы, Шория! / В. С. Кладчихин. - Кемерово: Сибирский
бизнес. - 2005. - 128 с.
Соловьев, Л. И. Краеведческие игры / Л. И. Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. - С. 297.
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Южно-Кузбасской ГРЭС

Шипунова, Т. Как начинался рудник Каз / Т. Шипунова // Красная Шория.
– 2007. - № 32. – 28 апр. - С. 1.
Интернет-ресурсы:
Сазанов, К. Казская реконструкция [Электронный ресурс] // Таштагольский курьер. – 2014. - 14 нояб. - Режим доступа: http://t-kurer.ru/novosti/
kazskaya-rekonstruktsiyadva-novyh-gori.html
Самому молодому горнорудному предприятию Кузбасса — Казскому
руднику (сегодня это Казский филиал ОАО «Евразруда») исполнилось
50 лет [Электронный ресурс] // Кемеровский область: информационный портал. – Кемерово, 2011. – Режим доступа: http://kemoblast.ru/
news/2011/05/11/old-65390.html. - Загл. с экрана.

в г. Калтане дал первый промышленный ток турбоагрегат № 1
Южно-Кузбасской ГРЭС (в н.в. ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»).
Строительство ГРЭС началось в 1939 г., когда была образована
первая комиссия по выбору площадки. Проект станции был разработан Ленинградским отделением института «Теплоэлектропроект». Начавшаяся Великая Отечественная война помешала
строительству электростанции, которое было возобновлено
только во второй половине 1946 г. Станция сооружалась трестом
«Кузбассэнергострой» при участии треста «Сибэнергострой» и
строительного управления «Сибэнергомотаж». В начале 1948 г.
строительство Южно-Кузбасской ГРЭС было объявлено ударной
комсомольской стройкой. Первым начальником строительства
был В.В. Иванов, его сменил Г.И. Томилов, который и закончил
стройку в 1956 г. Основные работы по строительству первой очереди ГРЭС были завершены к концу 1950 г. В апреле 1951 г. турбина
мощностью 53 тыс. кВт дала промышленный ток. Последующие
5 турбин вступили в строй в течение 1951-1954 гг. Начиная с 50-х
гг. на станции развернулись работы по автоматизации производственных процессов. Впервые в СССР на ГРЭС были опробованы
и внедрены автоматы пуска и остановки турбины. На этой электростанции впервые в системе Минтопэнерго были полностью
автоматизированы все процессы по химической водоочистке,
что позволило перевести ночные смены в режим работы без
оперативного персонала. В 90-е годы, когда началось реформирование энергосистемы страны, ГРЭС была выделена из состава
ОАО «Кузбассэнерго», акционирована.
19 декабря 2003 года на Южно-Кузбасской ГРЭС введена в
строй турбина №5. На 1 января 2009 года установленная электрическая мощность станции — 554 МВт, тепловая — 581 Гкал/ч.
С 2007 года ГРЭС работает в составе ООО «Мечел-Энерго».
Задачи, стоящие перед предприятием, остаются прежними: обеспечивать электрической энергией юг Кемеровской области,
снабжать теплом и горячей водой жителей городов Калтан и
Осинники. Сегодня на Южно-Кузбасской ГРЭС работают около
700 специалистов.
1.
2.
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4.

Источники:
ГАКО. Ф. р-1024, 645 ед. хр., 1949-1987 гг.
Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1(А-К). - Познань: Штама,1996.
- С.157-159.
Южно-Кузбасская ГРЭС // Ветераны кузбасской энергосистемы: Сборник / составители Евстратов И. П. и Плющев В. А. – Вып.2. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2000. - С. 98-121.
Южно-Кузбасская ГРЭС - 50 лет / [под ред. К.Б. Вахитова]. - Кемерово :
Сибирский бизнес, 2001. - 130 с.
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Комсомольская правда. – 2003. – 24 дек. – С. 15.
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Горбунов, В. Молодость ветерана энергетики // Знамя шахтера в новом тысячелетии. - 2012. - № 5. - 2 фев. - С. 5: фото.
Ершова, С. Южно-Кузбасская ГРЭС полмиллиарда на надежность // Кузбасс. - 2013. - № 59. - 4 апр. - С.10.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. (1950-1951 гг.) // Кузбасс. – 2008. - № 16. - 30 янв.
Мингалеев, Н. П. Южно-Кузбасская ГРЭС - 50 лет / Н. П. Мингалеев //
Электрические станции. – 2001. - №4. – С. 43-51.
Мирошников, С. О главных задачах дня // Кузбасс. - 2011. - № 239. - 22
дек. - С. 22: фото.
Мирошников, С. Работая на перспективу. [Интервью] // Кузбасс. - 2013. № 235. - 20 дек. - С. VIII: фото. (С Днем энергетика! Спец. вып.)
Николаева, Н. ВЕРНОСТЬ СВЕТУ И ТЕПЛУ: Южно-Кузбасской ГРЭС - 60
лет // Кузбасс. - 2011. - № 80. - 7 мая. - C.14.
Сорокин, А. Южно-Кузбасской ГРЭС - 50 лет / А. Сорокин // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. – 2001. - №2. – С. 193-194: фото.

Интернет-ресурсы:
15. ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» [Электронный ресурс] // ООО «Мечел–Энерго» [сайт]. – Режим доступа: http://mechel-energo.ru/power_
division/predpriyatiya/southern_kuzbass_power_plant/. – Загл. с экрана.
16. Южно-Кузбасская ГРЭС: история [Электронный ресурс] // Калтан 21
века [сайт]. – Режим доступа http://kaltan21veka.ru/istor-gres.html. –
Загл. с экрана.
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лет назад (12 апреля 1936 год) Президиум ВЦИК принял постановление «Об
образовании в составе Кузнецкого округа Сибирского края национального Горно-Шорского района». С 1937 года началась ликвидация национальных районов
и сельских советов. Горно-Шорский национальный район 22 марта 1939 года
был упразднен, а на его территории образованы Мысковский, Таштагольский
и Кузедеевский районы.
лет назад (апрель 1931 год) в Ленинске-Кузнецком организованы механические
мастерские ВГСЧ Сибири. Впоследствии на их основе возникло ОАО «Завод
шахтного оборудования», работающее в настоящее время. Это единственное в России предприятие, выпускающее средства пожаротушения для
угольной промышленности.
лет назад (апрель 1931 год) в район Новокузнецка переселились толстовские
общины - подмосковная коммуна «Жизнь и труд» (500 человек), уральская
«Мирный пахарь» (около 200 человек), сталинградская «Всемирное братство»
(почти 300 человек). 1 января 1939 года немногие оставшиеся на свободе члены коммуны приняли устав сельхозартели, т. е. колхоза, которому и было
передано все имущество коммун.
лет назад (18 апреля 1946 год) Кемеровский облисполком одобрил технический проект постоянного моста через реку Томь в г. Кемерово, составленный
Новосибирским отделением «Союзтранспроект».
лет назад (апрель 1951 год) образовано Осинниковское пассажирское автотранспортное предприятие. В настоящее время Осинниковское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской
области.
лет назад (11 апреля 1956 год) на базе государственной инъекционной станции и областной опытной станции пчеловодства организована Кемеровская
государственная сельскохозяйственная опытная станция. 1961 году перебазирована в поселок Новостройка. 14 августа 1981 года преобразована в
Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО
ВАСХНИЛ. На сегодняшний день это Государственное научное учреждение
Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Российской академии сельскохозяйственных наук.
лет назад (11 апреля 1961 год) состоялся пуск Ново-Анжерской подстанции
напряжением 500 киловольт.
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лет назад (15 апреля 1971 год) на базе Гурьевского участка Чумышского
леспромхоза организован Гурьевский деревообрабатывающий завод (г. Гурьевск). В настоящее время не существует.
лет назад (25 апреля 1991 год) создан Кемеровский городской Центр занятости на базе городского отдела по труду и городского бюро по трудоустройству.
лет назад (1 апреля 1991 год) в Кемерове открылась детская школа искусств
- ДШИ № 19 (в н.в. МАОУ ДОД «Детская художественная школа №19»). Сегодня
это многоструктурное учреждение, представленное шестью основными отделениями - театральное, художественное, музыкальное, хореографическое,
общеэстетическое и хоровое. Здесь занимается около тысячи учащихся. В
школе создано 14 творческих коллективов. В 2008 году школа искусств №19
была внесена в реестр «Всероссийской книги почета». В 2010 году за вклад
в развитие российского образования ДШИ №19 получила почетный статус
«Национальное Достояние России».
лет назад (апрель 1996 год) в Кемерове по инициативе Кемеровской, Новосибирской и Томской дирекций областных дорожных фондов был создан
Западно-Сибирский фонд развития дорожного машиностроения. Для формирования единой технической политики перевооружения дорожной отрасли в регионах Западной Сибири и организации выпуска дорожной техники
мирового уровня на предприятиях региона.
лет назад (17 апреля 2001 год) основано ОАО «Кузбасскурорт». Виды деятельности: добыча минеральной воды «Борисовская» и организация санаторнокурортного дела на территории Кемеровской области. В 2007 г. Кемеровская
компания ООО медицинский центр «Элигомед», располагающий крупнейшей
частной клиникой в Кузбассе, приобрел предприятие.
лет назад (5 апреля 2006 год) в Кемеровской области создан Совет муниципальных образований для общественной экспертизы местных законов; все
223 территории Кузбасса подписали учредительные документы и вошли в
состав организации.
лет назад (5 апреля 2006 год) в поселке Итатский официально начал работать нефтеперерабатывающий завод ЗАО «Холдинговая компания «Кузнецкий уголь» мощностью 40 тыс. тонн переработки нефти в год.
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лет назад
1936 год

Эмблема Муниципального образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

в городе Кемерово, при Народном Доме открылся первый клуб
пионеров.
Штат работников состоял из шести человек. В кружках вели
занятия энтузиасты-общественники, учителя школ, артисты драматического театра им. Луначарского, сотрудники предприятий
города. В 1956-м под клуб передали помещение на первом этаже
нового жилого здания по пр. Советскому, клуб стал Домом пионеров, где были открыты десятки кружков. Предметом особой гордости коллектива были юннаты - Кемеровский Дом пионеров один
из немногих в Сибири имел живой уголок, кружки цветоводов. Хореографию преподавала приехавшая из Новосибирска балерина
Е. А. Вишневецкая. Авиамодельным и судомодельным кружками
руководил ветеран войны М. Чирков. Краеведы под руководством
Г. П. Хабаровой, а позднее Л. Н. Монастыренко ходили в походы по
родному краю, собирали материалы о кузбассовцах - участниках
войны. С 1956 года началась поисковая работа, связанная с жизнью и подвигом Веры Волошиной. Результаты поиска послужили
основанием для присвоения Дворцу пионеров и школьников г.
Кемерово имени Веры Волошиной - при переезде в 1967 году в
новое здание. Ежегодно число посещавших Дом пионеров росло, места не хватало. В 1967 году учреждению дополнительного
образования было отдано новое здание, планировавшееся под
школу. Директором нового Дворца была назначена Г. В. Демко,
впоследствии - Л. И. Горбунова. При ее содействии появился комсомольский штаб имени Н. Островского, клуб интернациональной
дружбы, начал работать театр кукол, со временем переросший
в театр «Бемби». Хореографический и хоровой коллективы были
объединены в ансамбль песни и танца «Орлята». Л.И. Горбунова,
как организатор, и коллектив были удостоены премии «Молодость
Кузбасса». По инициативе Дворца был открыт комсомольско-пионерский пост №1 на Притомской набережной у памятника воинамкузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Основатель поста и его руководитель - участница войны, бывшая
воспитанница и сотрудница Дворца пионеров Лидия Никитична
Монастыренко. В новом здании нашлось место и для музея. Из
материалов, переданных матерью Веры Волошиной Клавдией
Лукьяновной, был создан большой раздел экспозиции. В 1992 году
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городской Дворец пионеров переименован в Детско-юношеский
центр гуманитарно-экологического развития им. Веры Волошиной и получил статус учреждения дополнительного образования.
В 2006 году шесть педагогов стали победителями городского
конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», а
Центр стал победителем городского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования». 11 июля 2007 «Городской
детско-юношеский центр гуманитарно-экологического развития»
переименован в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования детей им. В. Волошиной». В настоящее время ЦДОД
им. В. Волошиной располагается в 5 зданиях. Имеется: актовый
зал (на 198 мест), библиотека, два зимних сада, теплица, живой
уголок (включающий в т.ч. кабинеты орнитологии и аквариумистики), компьютерные классы, швейные классы (оборудованы
швейными машинами, оверлогами), хореографические классы,
Пост № 1. В центре около 7500 детей занимается в 642 творческих объединениях, коллектив - 120 высококвалифицированных
специалистов. Директор - Чередова Ирина Петровна. Для всех
поколений учащихся – вчерашних, сегодняшних и завтрашних –
он всегда будет Центром добра, Дворцом фантазии и радости,
родным Домом, домом, где живет детство.
Источники:
Тельманова, А.С. Из истории детско-юношеского центра гуманитарноэкологического развития им. В. Волошиной / А.С. Тельманова // Сибирь.
Образование. XXI век: Тезисы региональной научно-практической конференции, посвященной 300-летию просвещения Сибири (20-21 августа;
2002 г. Кемерово). – Кемерово, 2002. - С. 65-67.
2. Алешкова, С. Часовые стрелки повернули назад / С. Алешкова // Кузнецкий край. – 2001. - № 139. – С. 1.
3. Верность традициям // Кемерово. - 2012. - № 5. - 3 фев. - С. 14: фото.
4. Дворец для творчества // Кузбасс. - 2010. - № 92. - 26 мая. - С. III (Золотые купола).
5. Короткова, С. Дом, где живет детство / С. Короткова // Кемерово. –
2006. - № 52. - С. 14
6. Матросова, П. Дети XXI века / П. Матросова // Информационный вестник «НКО в Кузбассе». - № 1. - 2007. - 20 фев. - С. 14.
7. Махнев, М. Дом, который построил ДЮЦ / М. Махнев // Кузнецкий край.
– 2006. - № 134. - С. 2: фото.
8. Никитина, О. Условия для роста // Кемерово. - 2013. - № 46. - 15 нояб. - С. 4:
фото.
9. Славина, Ю. Школа гармонии / Ю. Славина // Российская газета. - 2006. № 281. - 14 дек. - С. 10.
10. 1936 года рождения : Центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной - старейшее учреждение дополнительного образования г.
Кемерово // Учитель Кузбасса. - 2013. - № 4. - [4] вкл. цв. л.
1.

Интернет-ресурсы:
11. МБОУДО «Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной»: [сайт]. – Режим доступа: http://www.kemcdod.ru/history.html.
- Загл. с экрана.
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Виктор Васильевич
Мирошниченко

в городе Караганде родился Виктор Васильевич Мирошниченко,
заслуженный артист РСФСР, артист Кемеровского областного
театра драмы им. А.В. Луначарского.
Сразу после окончания школы один год работал актером
Карагандинского областного драматического театра им. К.С. Станиславского. В 1969-1971 годах служил в рядах Советской Армии
в городе Петродворец Ленинградской области.
С 1971 года и по нынешний день Виктор Мирошниченко - актёр Кемеровского областного театра драмы. Работал в театре и
одновременно учился в Кемеровском музыкальном училище по
специальности «Актёр драматического театра». В 1982 году окончил
Московский Государственный институт театрального искусства, отделение «Актер драматического театра и кино». Отличные внешние
данные, поразительная работоспособность, творческий подход к
каждой сценической работе выдвинули В. Мирошниченко в число
ведущих актеров театра. В 1984 г. В.В. Мирошниченко присвоено
почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Ему тогда было 33
года, по тем временам это рекордно рано.
С 1980 года Виктор Мирошниченко начал педагогическую деятельность в Кемеровском государственном университете культуры
и искусств. С открытием в 1998 году на кафедре новой специализации «Актер музыкального театра» он становится художественным
руководителем курса АМТ. На базе учебного театра «Эксперимент»
В.В. Мирошниченко поставил музыкальный спектакль «О, Пеппи»
по одноименной повести В. Дашкевича. В спектакле, который впоследствии вошел в репертуар Музыкального театра Кузбасса, были
заняты студенты 3-го курса специализации АМТ.
С 1986 по 1988 год Мирошниченко работал директором
Кемеровского областного ордена «Знак почёта» драматического
театра им. А.В. Луначарского.
На Всероссийском смотре национальной драматургии, проходившем в 1978 г. в Ленинграде, Мирошниченко удостоен званий
дипломанта и лауреата. Также он является лауреатом премии
«Молодость Кузбасса» и премии «Кузбасс театральный». В 2000
году роль Ясона в спектакле по пьесе Еврипида «Медея» была
названа «Лучшей мужской ролью года».
Работал в телевизионных проектах. Одна из его творческих
работ - роль ведущего в шести-серийном фильме, посвященном
60-летию Кемеровской области.
В 2001 г. Мирошниченко награждён медалью «За особый
вклад в развитие Кузбасса» 3 степени. В 2003 году - юбилейной
серебряной медалью им. В.И. Вернадского Российской Академии
естественных наук. В этом же году был избран членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук (г. Москва).
Через год, в 2004 году, награждён медалью «За служение Кузбассу» и удостоен звания «Почетный работник культуры Кузбасса»,
причём, на это звание выписано удостоверение за номером 001.
В 2005 году был избран Действительным членом (академиком)
Петровской Академии культуры и искусства (г. Санкт-Петербург).
В 2006 году награждён медалью «За веру и добро». 4 декабря
2014 г. актер стал лауреатам Международной премии им. Н. А.
Островского 2014 г.
Театральные работы:
 «Жуки в эмалированном тазу» (Л. Титова, А. Староторжский)
– Олег Ильич
 «Маленькая Баба-Яга» (О. Пройслер) – Ворон Абрахас
57

 «Опасные связи» (К. Хэмптон) – Мажордом
 «Солнечная девочка – Пеппи Длинный Чулок» (А. Линдгрен)
– Папа Эфроим
 «Поминальная молитва» (Г. Горин) – Священник
 «Примадонны» (К. Людвиг) – Доктор Майерс
 «Ревизор» (Н. Гоголь) – Шпекин
 «Семейный портрет с посторонним» (С. Лобозеров) – Тимофей
 «Только любовь» (Ф. Саган) – Генри-Джеймс
 «Записки из Мёртвого дома» (Ф. Достоевский) – Анкудим
 «Белоснежка и семь гномов» (Д. Привалов) – Тролль
 «Кеды» (Л. Стрижак) – Павел Иванович (начальник Гриши,
отец Кристины), Мальчик 2
 «Женитьба» (Н. Гоголь) – Анучкин, отставной пехотный
офицер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998.- С. 151.
Кемеровский областной ордена «Знак Почета» театр драмы им. А.В.
Луначарского. - Кемерово: Вояж, 2014. – С. 24.
Актер, учитель, юбиляр // Кузбасс. – 2006. - № 77. - 29 апр.
Бачинина, Е. Охотник за жизнью / Е. Бачинина // Наша газета. – 2006. № 18. - 5 мая.
Виктор Мирошниченко - лауреат международной премии имени Н. А.
Островского // С тобой. - 2014. - 24 дек. - С. 4: фото.
Иванова, О. Дед Мороз: работа по призванию / О. Иванова // С тобой. –
2005. - № 101. - 25 дек.
Мирошниченко, В. В. Вся жизнь - движение // Комсомольская правда. 2014. - № 6-т. - 6 - 13 фев. - С. 17.
Мирошниченко, В. Виктор Мирошниченко: самый непьющий Дед Мороз! /
В. Мирошниченко // Аргументы и факты. – 2002. – 19 дек. – С. 3.

Интернет-ресурсы:
Виктор Мирошниченко [Электронный ресурс] // Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского: [сайт]. – Режим доступа:
http://www.kemdrama.ru/theatre/troupe/viktor-miroshnichenko. – Загл. с
экрана.
10. Мирошниченко Виктор Васильевич [Электронный ресурс] // ФГБОУ «Кемеровский государственный институт культуры»: [сайт]. – Режим
доступа: http://www.kemguki.ru/index.php?catid=75&id=452:2010-02-2206-14-04&Itemid=313&option=com_content&view=article. – Загл. с экрана.
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лет назад
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рабочий поселок Мыски преобразован в город областного подчинения, с включением в его черту рабочего поселка Притомский.
Мыски (по-шорски Тамозак) в прошлом - небольшой улус,
обычное поселение шорцев - коренного населения обширного
таежного района на юге области. Впервые упоминается в официальных царских документах в 1826 году. Удобно расположенный
при впадении Мрассу в Томь, он скоро оказался в орбите торговых отношений предприимчивых поселенцев первого крупного
опорного пункта в Кузбассе - Кузнецка. В 1922 году становится
волостным центром Кузнецкого уезда, сюда потянулись десятки
семей русских, украинских, татарских переселенцев. В округе
создаются леспромхозы, артели старателей по добыче золота.
В 1926 г. становится центром Горно-Шорского национального
района и получает название Мыски. В 1949 году в Мысках начинается строительство Томь-Усинского деревообрабатывающего

Май
комбината, кирпичного и асфальтобетонного заводов, которые
создаются как строительная база угольной и металлургической
промышленности окрестных городов. Один из основных этапов
многогранной истории Мысков связан с началом строительства
в 1953 году крупнейшей тепловой электростанции Сибири и Дальнего Востока – Томь-Усинской ГРЭС. Три года спустя стройка была
объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. На важнейший
объект энергетики со всех концов страны приехали сотни молодых талантливых специалистов, энтузиастов. Многие из них навсегда связали свою жизнь со ставшим родным сибирским городом.
Параллельно с возведением станции шло строительство жилья и
объектов социально-культурного назначения. Быстрыми темпами
вело капитальную застройку микрорайона энергетиков строительное управление Томь-Усинской ГРЭС. На начало строительства Томь-Усинской ГРЭС приходится рождение Томь-Усинского
завода железобетонных конструкций. В 1971 году сдается в эксплуатацию разрез «Сибиргинский» проектной мощностью до 6
млн. тонн. Наличие ценных углей коксующихся марок и высококалорийных энергетических углей и сегодня обеспечивает разрезу
перспективы работы на внутреннем и внешнем рынках. 1974 год
ознаменовался для города, Кузбасса и страны в целом пуском в
эксплуатацию Центральной обогатительной фабрики «Сибирь»,
которая и сегодня находится в ряду крупнейших углеобогатительных производств, перерабатывающих коксующиеся угли.
Начавшийся в начале 90-х годов спад в экономике страны негативно отразился и на Мысках. Многие предприятия вынужденно
стали банкротами. Мысковчанам потребовалось немало сил и
энергии, чтобы поднять экономику города.
Сегодня Мыски – город энергетиков, угольщиков, строителей – один из динамично развивающихся городов Кемеровской
области. В состав современного городского округа входит 14
населенных пунктов: поселки Подобас, Тутуяс, Берензас, Аксас,
Бородино, Балбынь, Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас,
Березовый, Камешок, Тоз. Численность населения по состоянию
на 01.01.2015 г. составляет 42309 человек. В Мысках действует 11
промышленных предприятий. В городе 17 дошкольных образовательных учреждений, 10 образовательных учреждений, одно
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования (энергостроительный техникум). В
Мысках 8 библиотек, 1 музей, 3 учреждения культурно-досугового
типа. В городе действуют 3 детско-юношеские спортивные школы,
для занятий спортом функционирует 101 спортивное сооружение,
в том числе 1 стадион, 19 спортивных залов
1.
2.
3.
4.
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Постановлением ВЦИК рабочий поселок Прокопьевский преобразован в город Прокопьевск.
Там где сейчас высятся копры многочисленных шахт, дымят
трубы заводов и широко раскинулись кварталы главного шахтерского города Кузбасса - Прокопьевска, еще в недалеком прошлом
ютились заимки крестьян-переселенцев с Волги. Позднее на богатых черноземных землях этих мест выросли большие села Прокопьевское, Усяты, Монастырское. Рабочий люд появился здесь
только в начале 20 в. В 1919 г. была заложена первая шахта - «Центральная». Богатейшие месторождения уникальных по качеству
коксующихся углей сразу попадают в эпицентр возрождаемой
экономики Кузбасса. Сюда прокладывается железная дорога.
Быстро растет и население рудника. В 1928 году с. Прокопьевское
становится рабочим поселком, а в 1931 году - городом. Рядом с
новыми шахтами один за другим вырастали городские поселки.
В 1934 году начали курсировать автобусы, а в 1935 году пустили
трамвай. Большим событием явилась сдача в эксплуатацию в
декабре 1935 года полностью достроенной шахты «Коксовая-1»,
одной из крупнейших в мире шахт. В 1937 году вступила в строй
шахта «Маганак». Прокопьевский рудник становится центром развития угольного Кузбасса. В 1939 вступила в строй шахта «Красный
Углекоп», в 1940 начали работать шахты «Южная» и «Восточная».
Выросли новые горняцкие посёлки: Южный, Зиминский, Голубевка, Манеиха, на месте хутора Щербакова — Щербаковский.
Начинает застраиваться посёлок Тырган. Накануне Великой Отечественной войны Прокопьевск представлял собой крупный город, в
котором, по данным переписи 1939 года, проживало 107,2 тысячи
жителей. В 1942 году в угольной промышленности женщины составляли третью часть прокопьевских горняков. Первая женщиназабойщик: Александра Леонова (впоследствии стала помощника
начальника участка), первая женщина — начальник шахты: Мария
Косогорова, которая возглавляла шахту «Зиминка». Коллектив
этой шахты первым в СССР был удостоен звания «Лучшая шахта
Советского Союза».
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26 июня 1981 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР за большие успехи, достигнутые трудящимися города в
хозяйственном и культурном строительстве, развитии угольной
промышленности и значительный вклад в обеспечение победы
в Великой Отечественной войне город Прокопьевск награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Прокопьевск является третьим по численности населения городом Кемеровской области - численность населения на 01.01.2015
год 200 547 человек. Город состоит из 23 поселков, его площадь
составляет 216,7 кв. км.
Основным видом экономической деятельности на крупных и
средних предприятиях является добыча полезных ископаемых. На
01.01.2014 в городе осуществляют добычу угля две шахты холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз»: ООО «шахта Красногорская, ООО «Шахта Зиминка», разрез ЗАО «Прокопьевский
угольный разрез». ООО «шахта им.Дзержинского», ООО «шахта
Зиминка». Функционирование наиболее крупной обрабатывающей отрасли – машиностроения – напрямую связано с доминирующей угольной промышленностью. В период реструктуризации
угольной отрасли (начиная с 1994 г.) в машиностроении и металлообработке происходило дробление крупных предприятий на
более мелкие. В результате из 24 крупных и средних предприятий,
действовавших в городе до 1994 года, осталось семь, но при этом
увеличилось количество малых. Крупные машиностроительные
предприятия: ООО «Подземтрансмаш» и ООО «Электропром»,
входящие в состав ОАО холдинговая компания «СДС-Маш»;
ООО «Научно-промышленное объединение «Развитие», ОАО
«Ремонтно-механический завод», ООО «Машиностроительная
компания «Технология - МСК», ОАО «Прокопьевский ремонтный
трамвайно-троллейбусный завод», ООО «Подшипниковый завод
г. Прокопьевск», ООО «Цех металлических изделий», ООО «Прокопьевский ремонтно-механический завод», ООО «Сталь», ЗАО
«Автосельхозснаб», ООО «Ан-2», ООО «Металло-механический
завод». В конце 2009 года введено в эксплуатацию ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс». В городе развивается малый и средний бизнес. По состоянию на 01.01.2015 г. в
городе работают: 1600 малых предприятий; 4627 индивидуальных
предпринимателей.
Систему образования города представляют более ста учреждений: 53 дошкольных учреждений, 38 общеобразовательных
школ, 3 коррекционных школ, школа-интернат, 7 учреждений
дополнительного образования, сурдологический центр. Кроме
того, работают четыре музыкальные школы, художественная
школа, десятки кружков и студий во дворцах культуры и клубах.
В городе имеются спортивные сооружения, отвечающие современным требованиям: спортивный комплекс «Снежинка» с
ледовым полем, дворец спорта «Дельфин» с плавательным бассейном, один из лучших в Кузбассе стадион «Шахтер» на 2400 посадочных мест, спортивно-развлекательный центр «Солнечный».
Функционирует 5 детско-юношеских спортивных школ.
В Прокопьевске 8 Дворцов культуры и клуб, 4 музыкальных и
художественная школа, краеведческий музей, супер-современный
культурно-выставочный центр «Вернисаж», 20 библиотек. Центр
культурной жизни города - Драматический театр, репертуар которого рассчитан широкую зрительскую аудиторию.
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Постановлением ВЦИК рабочий поселок Анжеро-Судженский
получил статус города. Анжеро-Судженск - старейший центр
угледобычи в Кузбассе.
Возник он на великой Транссибирской магистрали как база
снабжения топливом ее паровозного парка. Основание рудника
относится к 1897 году, когда на угленосных землях у села Судженка, скупленных петербургским предпринимателем Михельсоном,
была заложена первая копь. Следом у реки Анжеры строит копь
ведомство путей сообщений. Вскоре на руднике сооружается
существующая и поныне электростанция и даже делается попытка организации производства кокса. Пик дореволюционного
развития приходится на 1913 г., когда добыча угля на руднике достигла одного миллиона тонн. В 1928 году из населенных пунктов
при Анжерских и Судженских копях был образован рабочий поселок, который в 1931 году был преобразован в город. Название
города происходит от реки Анжерки и бывшего села Судженское
(основанного более 200 лет назад переселенцами).
В годы Великой Отечественной войны в 1941 году развернулась
реконструкция рудоремонтного завода, где вскоре разместились
эвакуированные из Харькова и Конотопа машиностроительные
заводы. В 1942 году начал свою работу химфармзавод, созданный
на базе прибывшего оборудования химико-фармацевтического
завода им. Н.А. Семашко из Москвы.
В 2006-м к Анжеро-Судженску присоединен поселок Красная
горка, относящийся раньше к Яе. На 01.01.2015 года население
города насчитывает 73 705 человек, его площадь 119,2 кв. м.
Угольная отрасль города представлена тремя шахтами: «Физкультурник», «Сибирская», «Анжерская-Южная»; двумя разрезами
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– «Алчедатский» и «Щербиновский» и обогатительной фабрикой
«Анжерская». Антоновское рудоуправление – одно из старейших
горнодобывающих предприятий Кузбасса. Ведущими предприятиями города являются: ОАО «Анжеромаш», признанный лидер
в производстве забойного оборудования для механизированной
добычи угля; ОАО «Асфарма», производитель фармацевтической
продукции; ГУП «Анжеро-Судженская ТЭЦ»; ЗАО «Сибирский
колос»; ОАО «Анжеро-Судженский мясоперерабатывающий
комбинат»; ОАО «Анжерское молоко». В 2005-м создан большой
задел для открытия в Анжеро-Судженске новых производств.
Это нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс», завод
по производству древесноволокнистых плит средней плотности
(МДФ), фанерный комбинат, производство железнодорожных
шпал, деревообрабатывающий комбинат.
Сеть учреждений культуры представлена краеведческим музеем, библиотеками, детскими музыкальной и художественной
школами. В Анжеро-Судженске работает 30 школ и одна гимназия, 4 профтехучилища, педагогический и политехнический
колледжи, медучилище и горный техникум. Имеются филиалы
КемГУ, КузГТУ, Современной гуманитарной академии. Успешно
развивается сфера физической культуры, спорта и туризма. В 1999
году открыта комплексная спортивная школа футбола и вольной
борьбы. Построены лыжные базы для детско-юношеской спортивной школы, для студентов университета. Центр молодежного
туризма – один из лучших в области. В спорткомплексе «Юность»
работает аквапарк.
30 марта 2015 года губернатор Кемеровской области А.Тулеев
и гендиректор Фонда поддержки моногородов Д. Скриванов
подписали генсоглашения о сотрудничестве по развитию двух
моногородов региона – Анжеро-Судженска и Юрги. По ним два
города Кузбасса получат 1,5 млрд рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры промышленного назначения.
Проект развития Анжеро-Судженска включает комплекс мер,
направленных на повышение уровня социально-экономического положения города, развития экономического потенциала,
диверсификации экономики и повышения инвестиционной привлекательности города.
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ресурс] // Моногорода Кемеровской области : [сайт]. - Режим доступа:
http://monogorod.kemobl.ru/ANGERO-S/Программа.doc. – Загл. с экрана.
13. Официальный сайт города Анжеро-Судженска: [сайт]. – Режим доступа: http://www.anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1. – Загл. с экрана.
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Эмблема компании
ОАО «Белон»
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зарегистрировано открытое акционерное общество «Белон».
В настоящее время ОАО «Белон» является управляющей
компанией Группы «Белон», объединившей предприятия разного профиля деятельности. Основные направления деятельности
группы «Белон» - добыча и продажа энергетических углей; добыча,
переработка и продажа угольного концентрата; металлоторговля. В группу «Белон» входят шахты «Листвяжная», «Чертинская»,
ЦОФ «Беловская», ОФ «Чертинская», ЛКЗСМ (с декабря 2003 по
январь 2010 года ООО «ЛКЗСМ» входил в группу компаний «Белон». В настоящее время завод из состава группы выведен), шахта
«Костромовская», а также коммерческий банк, инвестиционная
компания, страховая компания, негосударственный пенсионный
фонд и ряд других компаний. В настоящее время в компании работает около 4,5 тыс. человек. «Белон» активно проявил себя во
всех сферах - производственной, социальной, инновационной. У
компании большие планы в социальной сфере. Дальнейшее повышение эффективности производства планируется за счет автоматизации процессов, вторичной переработки сырья, внедрения
энергосберегающих технологий. Обеспечение производственной
безопасности при добыче угля и охрана труда – главные задачи
«Белона» в организации и управлении производством. С этой
целью проводится модернизация, внедряются передовые технологии, создано управление службы производственного контроля
промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях
производственного объединения. Успехи компании в реализации
инвестиционных, производственных и социальных программ высоко оценены руководством страны и администрацией Кемеровской
области. «Белон» имеет многочисленные награды: благодарность
«Фонда поддержки Президента России В. В. Путина», медаль «За
служение Кузбассу», учрежденная администрацией Кемеровской
области, «Золотая медаль за безупречную деловую репутацию»,
учрежденная Российско-швейцарским бизнес-клубом, негосударственный орден «За пользу Отечеству» им. Татищева, а также всероссийская общественная награда - золотая медаль «За полезное».
В 2010 г. принято решение об изменении местонахождения
главного офиса ОАО «Белон» - из Новосибирска переведен в Кемеровскую область, в г.Белово. В настоящее время ОАО «Белон»
входит в группу предприятий ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Генеральный директор компании - Ануфриев
Виктор Петрович.
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Международный аэропорт
«Кемерово»

8.
.

Источники:
«Белону» - шестнадцать лет // Кузбасс. – Кемерово. – 2007. - № 82. - 12
мая.
Белон: работая в Кузбассе и для Кузбасса // Кузбасс. - 2001. - 30 авг. - С. 3.
Добров, А. П. ОАО «Белон» - в ногу со временем / А. П. Добров // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2004. - №3. - С. 57-61.
Осипова, Ю. Компания «Белон»: движение только вперед! // Уголь. 2013. - № 3. - С. 8-9: фото
Осипова, Ю. Социальный партнер, надежный друг, крепкое плечо // Кузбасс. - 2015. - № 144. - 8 сент. - С.4: фото.
Сходников, Ю. С «Белоном» приходит ответственность / Ю. Сходников
// Кузбасс. - 2004. - 13 мая. - С. 3.
Шахтерский труд - праздники и будни // Кузбасс. - 2005. - 25 авг. - С. 5.
Интернет - источники:
Белон: [сайт]. – Режим доступа: http://www.belon.ru/ . – Загл. с экрана

закончилось строительство и состоялась презентация аэровокзала международного класса в городе Кемерово.
Аэровокзал построен югославской фирмой «Унион Инженеринг» за 4 года. Рассчитан на 150 пассажиров в час. В 2005 году
ООО «Международный аэропорт «Кемерово» вошел в состав
холдинговой компании «Сибирский деловой союз». 19 декабря
2012 года Кемеровскому аэропорту присвоено имя Алексея Архиповича Леонова. В здании терминала внутренних авиалиний
открылся музей современной космонавтики.
На данный момент из аэропорта Кемерово выполняются внутренние рейсы в Москву, Симферополь и Сочи, международные
рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию и Египет. Аэропорт Кемерово
имеет аэровокзал внутренних воздушных линий (пропускная способность — 500 пассажиров в час) и международных воздушных
линий (200 пассажиров в час).
В 2013 году кемеровский аэропорт обслужил 485,6 тыс. пассажиров, в 2014 – 464,6 тыс. пассажиров.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Источники:
Колокова, Т. К. Новый аэровокзал - «птица» другого полета / Т.К. Колокова // Кузбасс. - 1996. - 22 мая.
Новашов, А. Алексей Леонов: «Я постараюсь быть хорошим аэропортом!» // Кемерово. - 2013. - № 3. - 25 янв. - С. 14
Праздник богов воздушного океана // С тобой. - 2005. - № 65. - 21 авг. - С. 4.
Работа на перспективу // Кузбасс XXI век. – 2006. - № 5. – С. 15.
Соловьев, В. Под крылом самолета... / В. Соловьев // Московский Комсомолец в Кузбассе. – 2005. - № 34. – 24 авг. - С. 26: фото.
Интернет - источники:
Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова [сайт]. – Режим
доступа: http://www.airkem.ru/?show=1. – Загл. с экрана.
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Знаменский
кафедральный
собор

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II освящен Знаменский кафедральный собор в Кемерове, строительство которого
велось с декабря 1989 г.
На литургии, совершаемой Предстоятелем Русской Православной Церкви в Знаменском кафедральном соборе, присутствовало
более пяти тысяч человек, примерно столько же людей находилось на присоборной территории. Ныне действующий Знаменский
приход был создан в г. Кемерово в 1989 г., зарегистрирован уполномоченным по делам религии. В советские годы в центральной
части г. Кемерово действовала Знаменская церковь, которая была
разрушена в 1960 году.
В 1990 г. строился кирпичный крестильный храм. Владыка
Антоний, епископ Красноярский и Енисейский, при огромном стечении народа освятил крестильный храм в честь св. вмч. Георгия
Победоносца и совершил в нем первое богослужение 10 декабря
1990 г. Строительство Знаменского собора было начато также в
1990 г. С 1996 г. на территории собора располагается Кемеровское
Епархиальное управление. В настоящее время в ограде собора
расположен комплекс зданий, именуемый Православным Духовным Центром. В 2011 году введен в эксплуатацию Дом Паломника,
в котором размещены епархиальный склад-магазин, издательский
отдел, Музей и другие службы. 27 июля 2015 года на территории
Знаменского собора была установлена отлитая из бронзы пятиметровая скульптура святого князя Владимира.
С конца 2014 г. настоятелем собора является протоиерей Александр Гусаков. Владимир Курлюта, ранее занимавший этот пост,
стал настоятелем строящегося храма Святой Великомученицы
Варвары в микрорайоне ФПК г. Кемерово.
1.
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Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе. - Познань: Штама, 1996. – С. 36.
Православные святыни в Память шахтеров Кузбасса. Душа услышит. [Кемерово]: Арф, 2008. – С. 112–116.
Сквозь времена и годы : [фотоальбом, посвященный 20-летию Кемеровской епархии / рук. проекта митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх (Смирнов) ; Русская Православная Церковь, Кузбасская митрополия]. - Кемерово : [б. и.], 2013. – С. С. 71 – 77.
Святыни Кузбасса / Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Кузбасская митрополия ; [рук. проекта: протоиерей А. Гуркин ;
ред. протоиерей М. Мальцев ; сост.: Н. Губанова, Л. Мхитарян]. - Кемерово : Изд-кий отдел Кемеровской епархии, 2013. – С. 12-18.
Власов, И. В главном храме Кузбасса сменился настоятель // Комсомольская правда. - 2015. - № 6-7-с. - 23 - 24 янв. - С. 5
Волков, С. Главный храм Кузбасса отметил свой праздник / С. Волков //
Край. –2003. – 12 дек. – С. 10.
Губанова, Т. «Какая чудная нам жизнь была дана...» / Т. Губанова // Кузбасс. – 2002. – 25 сент. – С. III.
Кимеев, В. Знаменский кафедральный собор / В. Кимеев // Кузнецкий
край. – 1996. - 23 мая.
С Божьей помощью храм построен // Кемерово. - 1996. - 31 мая. - С. 6.

Интернет - источники:
10. 10. Знаменский кафедральный собор [сайт]. – Режим доступа: http://
zsoborkem.cerkov.ru/. – Загл. с экрана..
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лет назад (8 мая 1956 год) в Кузнецке родился известный художник-маринист,
путешественник, морской офицер художник Николай Николаевич Гриценко,
выпускник Императорской академии художеств, которую окончил параллельно с Кронштадтским техническим училищем Военно-морского флота.
лет назад (май 1931 год) в Кемерове начала работу шахта «Пионер», строительством которой с 1923 по 1927 гг. ведала Автономная индустриальная
колония «Кузбасс». С 1927 г. строительством шахты занимался трест «Кузбассуголь».
лет назад (10 мая 1931 год) постановлением ВЦИК центр Бачатского района
был перенесен в рабочий поселок Белово с переименованием района в Беловский.
лет назад (11 мая 1931 год) в селе Курагино Красноярского края родился писатель Геннадий Арсентьевич Емельянов. В 1959 г. был направлен на строительство Запсиба редактором многотиражной газеты «Металлургстрой».
Лауреат премии Кузбасса, заслуженный работник культуры России. Умер в
апреле 2000 года.
лет назад (май 1936 год) открыта первая средняя школа №76 на станции
Белово. В ноябре 1993 года школа вошла в систему Управления образования
Администрации города Белова. В настоящее время носит название МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №76 города Белово».
лет назад (19 мая 1941 год) введено районное деление города Новокузнецка.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых районов в г. Сталинске Новосибирской области» образованы Молотовский (на
месте Соцгорода, современный Центральный район) и Орджоникидзевский
(на месте Верхней и Нижней колоний) районы; Куйбышевский и Привокзальные
районы объединены в один район – Куйбышевский.
лет назад (25 мая 1946 год) в городе Белово была открыта первая детская
библиотека (в настоящее время Центральная детская библиотека МУ «БЦС
г. Белово»).
лет назад (май 1951 год) открылся Новокузнецкий геологический музей при
тресте «Кузнецкгеология».
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лет назад (25 мая 1956 год) в Яшкино заложен питомник по выращиванию
саженцев сибирского кедра.
лет назад (май 1961 год) в Ленинск-Кузнецком районе на базе областной сельскохозяйственной станции образован совхоз «Возвышенка».
лет назад (3 мая 1966 год) начато строительство и оборудование пункта
приема программ центрального телевидения в г. Кемерово.
лет назад (20 мая 1966 год) сдан в эксплуатацию мясокомбинат в г. Мариинске. Это был единственный за Уралом комбинат, производивший тушенку.
Здесь трудились 800 рабочих. В 2007 г. мощность производства составляла
пятнадцать тысяч банок мясных консервов в смену, в ассортименте предприятия было двадцать наименований тушенки высшего и первого сортов.
лет назад (май 1976 год) в городе Мыски на базе железнодорожного цеха
Томь-Усинской ГРЭС образовалось предприятие железнодорожного транспорта - ОАО «Южный Кузбасс». Его прежнее название Мысковское отделение
промышленного железнодорожного транспорта - МППЖТ.
лет назад (май 1996 год) в Новокузнецке создано ЗАО «Шахтоуправление «Антоновское». Оно объединяет несколько предприятий – шахты, шахтостроительные и другие вспомогательные учреждения, тесно сотрудничающие в
угольном производстве.
лет назад (5 мая 2006 год) в Новокузнецке открылась часовня святого великомученика Георгия Победоносца; это дань памяти всем воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне.
лет назад (19 мая 2006 год) в Кемерове открылся филиал ОАО «Лизинговая
компания КамАЗ» (ЛК КамАЗ). Филиал ЛК КамАЗ стал вторым филиалом
компании в России после московского.
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Народный коллектив
«Цирк «Сибирь»

образовался народный коллектив цирка «Сибирь».
Цирковой кружок был образован бывшим артистом цирка
Алексеем Вуколовичем Шапошниковым на базе Дворца культуры
строителей г. Кемерово. С годами кружок преобразовался в студию. Сейчас в городе Кемерово это единственная крупная цирковая
студия. За высокий уровень исполнительского мастерства участников коллектива, в 1979 году цирковой студии было присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив».
За годы своего существования коллектив становился победителем таких фестивалей, как Всероссийского фестиваля «Цирк без
границ» (1995г.), Всероссийского фестиваля искусств «Звездная галактика» (2004г.), Всероссийского фестиваля искусств «Под сводом
старого шатра» (2006г.).
Народный коллектив «Цирк «Сибирь» воспитал целую плеяду
профессиональных артистов цирка: Екатерину Можаеву, Анатолия
Латышева, Татьяну и Александра Провоторовых, Ольгу Кузовкину,
Александра Рябковца, Алексея и Ольгу Шапошниковых, Надежду
Димитрову, Игоря Полысаева, Игоря Жигарева, Альфию и Зульфию
Галифулиных, Ольгу Суркан, Виталия Выдриганова, Татьяну Павленко, Людмилу Петрову, Галину Трофимову.
В 1999 году после смерти А.В. Шапошникова, руководителем
стала Галина Михайловна Можаева, затем ученик А.В. Шапошникова, выпускник Кемеровской Государственной Академии Культуры
и искусств Виталий Сергеевич Выдриганов. А с сентября 2004 года
руководителем «Цирка «Сибирь» становится Димитрова Надежда
Никифоровна, а режиссером Игорь Александрович Полысаев, так
же выпускник А.В. Шапошникова и имеющий огромный опыт работы
в клоунаде и жонглировании.
Народный коллектив «Цирк «Сибирь» – постоянный участник городских мероприятий. Дважды участники коллектива давали полноценные представления на арене Кемеровского Государственного
цирка (2008 г. и 2010 г., посвященное 100-летию со дня рождения
А.В. Шапошникова).
1.

Источники:
Тотыш, Н. Мы любим цирк! / Н. Тотыш // Кемерово. - 2006. - № 44. - 3
нояб.
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Владимир Давыдович
Мартемьянов

в Кемерове родился Владимир Давыдович Мартемьянов, абсолютный чемпион мира и СССР по высшему пилотажу, заслуженный
мастер спорта СССР, летчик авиаспортклуба ДОСААФ.
В 1954 году, сразу после получения аттестата зрелости в кемеровской школе № 33, он закончил аэроклуб по курсу пилотов.
В 1962 году по результатам зональных соревнований Сибири и
Дальнего Востока был приглашен в сборную команду Советского
Союза. В 1964 г. стал абсолютным чемпионом страны в личном
первенстве. В 1966 г. В.Д. Мартемьянов первым из советских летчиков завоевал звание абсолютного чемпиона мира по высшему
пилотажу. Трижды (в 1967-1969 гг.) он становится абсолютным
чемпионом СССР по самолетному спорту.
За успехи в подготовке авиационных спортсменов и высокие
личные спортивные показатели Указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1967 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Всего в спортивных соревнованиях по высшему
пилотажу им было завоевано 24 золотых и 5 серебряных медалей.
Трагически погиб 13 апреля 1970 в г. Ессентуки при подготовке к
чемпионату Мира. Похоронили В.Д. Мартемьянова в г. Кемерово.
После его гибели в СССР были учреждены соревнования его имени.
Учился заочно на факультете журналистики Высшей партийной
школы при ЦК КПСС. За несколько дней до гибели закончил рукопись книги о своих товарищах по авиации «Я люблю тебя, небо».
Мартемьянов был обаятельным человеком с разносторонними
интересами, хорошо рисовал, любил жизнь.
Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.05.2003 присвоено звание «Почетный гражданин города
«Кемерово» (посмертно). 12 июня 2009 г. состоялось торжественное открытие памятника В.Д. Мартемьянову на набережной г. Кемерово. Его имя также носят улица (1 марта 1998 года улица Новая
переименована в улицу В.Мартемьянова), школа № 31 (в школе
есть его музей) и Кемеровский областной аэроклуб в Кемерово.
1.
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Интернет-ресурсы:
Цирк «Сибирь» [Электронный ресурс] // Кемеровский Дворец молодежи
[сайт]. – Режим доступа: http://www.kemdm.ru/circus. - Загл. с экрана.
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Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская область. Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук; автор текста Н. П. Шуранов; отв. ред.
А. В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 213.
Благодарная память о легендарном летчике // Красная горка : Огонь,
объединивший нас. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2011. - С. 133.
Из семейного архива [фото В. Мартемьянова и его семьи] // Красная горка : Огонь, объединивший нас. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2011. - С. 141148: фото.
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1972. - 153 с.
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край. – 2003. – 1 марта. – С. 3: фото.
Наши земляки: [Владимир Давыдович Мартемьянов] // Кузбасс. - 2009. № 140. - 5 авг. - С. III (Золотые купола)
Юдин, Ю. Новые похождения монументов / Ю. Юдин // Авант-партнер. -
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Антонов, В. «Бросая вызов небу» // Кузбасс. - 2011. - № 108. - 18 июня. - С.
11: фото.
10. Вебер, Н. Остался молодым // Земляки.- 2010.- № 16. - 16 апр. - С. 16: фото.
11. Лепихин, С. Крылатый сын земли Кузнецкой // Кузбасс спортивный. 2012. - № 5. - С. 42 - 43: фото.
12. Тарбазанова, Н. Прерванный полет // Кемерово. - 2011. - № 22. - 3 июня.
- С. 12: фото
9.

Интернет-ресурсы:
13. 13. Летная книжка В.Д. Мартемьянова [Электронный ресурс] // RU_
AVIA : [сайт]. – Режим доступа: http://ru-avia.livejournal.com/111830.
html. - Загл. с экрана.
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Продукция
ОАО «Гурьевский
пищекомбинат»

согласно Постановлению Центрального комитета КПСС и Совета
Министров № 471 от 14 апреля 1956 года, по решению Облисполкома № 486 от 15 июня 1956 года на основе артели «Сибиряк» в
Гурьевске был создан Горпищекомбинат. Как «Гурьевский пищекомбинат» предприятие существует с 1965 года.
В артели в 50-е гг. производились конфеты, пряники, кисель,
конская колбаса. Артель имела сеть ларьков, свою чайную и пивную,
где варили «Медок». Вновь созданное предприятие располагалось
в деревянном помещении и работало в нем 60 человек. Выпуск
пряников тогда составлял 800 тонн в год, еще производилась газированная вода - 60 тысяч декалитров в год. С 1971 года входит в
состав Управления пищевой промышленности Кемеровского облисполкома. В 1984 году пищекомбинату было передано бывшее здание хлебозавода, где с 1986 по 1988гг. коллектив пищекомбината
провел реконструкцию и капитальный ремонт. С января 1989 года
пищекомбинат занял отремонтированное здание. За счет проведенной реконструкции выпуск продукции в 1989 году увеличился
в 2 раза и составил 1800 тонн пряников.
В январе 2000 года введен в эксплуатацию новый цех по производству пряников с начинкой. В 2000 году за оригинальность
разработок новых видов и отличное стабильное качество пряников пищекомбинат награжден Дипломом и Золотой медалью
Кузнецкой ярмарки. В 2001 году был освоен выпуск сдобного печенья, что позволило увеличить выпуск продукции на 200 тонн. Для
разнообразия ассортимента были разработаны новые рецептуры
печенья: «Флирт», «Незабудка», «Приятное», «Снежок». В 2003 году
производится реконструкция кондитерского цеха №2 и приобретается глазировочная линия с целью выпуска сдобного печенья,
глазированного шоколадом. В 2005 году предприятие взяло курс
на выпуск фасованной продукции. Проводимый комплекс мероприятий позволил предприятию достичь рекордного объема выпуска
продукции (4184 тонны мучных кондитерских изделий 70-ти наименований), повысить качество продукции, условия ее хранения
и транспортировки.
Сейчас ОАО «Гурьевский пищекомбинат» выпускает продукции
порядка 230 тонн в месяц. Выпускается около 70 видов пряников,
печенья и конфет. ОАО «Гурьевский пищекомбинат» - постоянный
участник и победитель всероссийских выставок и конкурсов. В 2007
г. ОАО «Гурьевский пищекомбинат» вручен Золотой сертификат
качества за высокое качество продукции. Пряники «Чудесные» и
печенье «Снежок» стали дипломантами программы «100 лучших
товаров России».
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художественный музей»
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Источники:
На рубеже веков : (к 20-летию образования Гурьевского района) / [ред.сост. С.Е. Евдокимов]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - С. 10
ОАО «Гурьевский пищекомбинат». Год основания 1956. [буклет]. - Гурьевск: [б. и., 2009].
Биткина, О. Жить в ногу со временем / О. Биткина // Томь. – 2008. - №
23. - 04 июня.
Казаков, П. Медовый хлеб из Гурьевска / П. Казаков // Аргументы и факты. – 2006. - № 24. - 14 июня.
Копытова, Т. Пряник жил, пряник жив, пряник будет жить! // Знаменка.
- 2011. - № 42. - 18 июня. - С. 6: фото.
Интернет-ресурсы:
6. Гурьевский пищекомбинат [сайт]. – Режим доступа: http://oaogpk.
ru/history.php. - Загл. с экрана.

Приказом Министерства культуры РСФСР был создан Новокузнецкий художественный музей (открылся для посетителей
1 августа 1961 г.) на базе открытой в 1957 году первой в Кузбассе
картинной галереи, существовавшей как филиал Новокузнецкого
краеведческого музея (в н.в. Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий художественный музей».
Более тридцати лет - с 1945 года по 1975 год - этим музеем руководила Полина Васильевна Кононова, ставшая одним из основных
инициаторов создания первого художественного музея в области.
На момент открытия музея в его коллекции уже было 134 произведения. Тогда музей назывался «Кемеровский областной музей
советского изобразительного искусства в городе Новокузнецке» и
был таковым до 1969 года. А с открытием Кемеровской областной
картинной галереи стал «Новокузнецким городским музеем советского изобразительного искусства». Сегодня музей во многом
сохранил статус областного, а его коллекция старого искусства
является одной из лучших в Кузбассе. В 1992 году вследствие расширения структуры музейной коллекции музей получает наименование «Новокузнецкий художественный музей».
Первоначально основу коллекции музея составили крупные
поступления произведений отечественного искусства 1950-1960-х
гг. из фондов Министерства культуры. В последние годы особенно
активно формируются разделы коллекции, связанные с изучением
истории и современного состояния местной художественной жизни: сибирская икона, произведения художественного примитива и,
конечно же, современного сибирского искусства, включая художественную фотографию. В настоящее время музейное собрание
насчитывает 9000 экспонатов живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.
Новое помещение музея дало возможность развернуть постоянную экспозицию, куда вошли лучшие произведения отечественной
живописи, скульптуры и графики 19 – 20 веков. Постоянная экспозиция выстраивалась не один год, во второй половине 1990-х годов
она была дополнена разделами иконы и декоративно-прикладного
искусства.
Сейчас в музее ведется работа по всем направлениям музейной
деятельности. В музее регулярно проводятся выставки местного
искусства, искусства Сибири, выставки из центральных музеев
страны и центральных выставочных организаций. Музей является
участником многих российских, региональных, областных и го-
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родских художественных проектов. Издаются каталоги музейных
коллекций.
В настоящее время директором музея является Ларина Лариса
Николаевна.
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рабочий. - 2010. - № 111. - 23 сент. - С. 5: фото.
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9. Тюрина, Т. Музей был, есть и будет // Кузнецкий рабочий. - 2011. - № 124.
- 22 окт. - С. 2: фото.
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лет назад ( 27 июня 1936 год) на станции Белово создано отделение железнодорожной милиции. В настоящее время это Беловское линейное отделение
внутренних дел на транспорте.
лет назад (22 июня 1941 год) на Таштагольском месторождении была начата
добыча руды.
лет назад (июнь 1946 год) в Кемерово в Кировском районе была открыта
Библиотека-филиал № 12 для взрослых читателей. В 1976 году было принято
решение Исполнительного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся № 237 от 25.08.1976 г. «Об открытии детской библиотеки в Кировском районе». Но из-за отсутствия помещения, библиотеку открыли только в 1979 году. Она получила название Детская библиотека-филиал
№ 9 и вошла в состав МУК «Детская ЦБС». В сентябре 2003 года произошло
объединение детской библиотеки-филиала № 9 с библиотекой-филиалом №
12 для взрослых читателей. На сегодняшний день это библиотека семейного чтения «Ладушки» Муниципального автономного учреждения культуры
«Муниципальная информационно-библиотечная система». Руководит библиотекой Наталья Борисовна Абрамова.
лет назад (20 июня 1961 год) организована Кемеровская областная контрольно-семенная лаборатория. Так же на базе управления пчеловодства, садоводства и плодопитомнических хозяйств организована областная контора
пчеловодства.
лет назад (20 июня 1966 год) в микрорайоне Ключевой г. Мыски по инициативе комсомольцев Завода железобетонных конструкций построен первый в
городе стадион. 20 числа на новом стадионе состоялся футбольный матч
между командами Завода железобетонных конструкций и Томь-Усинской
гидроэлектростанции. А 10 июля на этом стадионе прошло первенство области по футболу.
лет назад (1 июня 1991 год) создан областной центр занятости населения на
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 19 января 1991 года и
решения исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 15 марта 1991 года.
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лет назад (24 июня 1991 год) Пункт уполномоченных Пенсионного фонда
России начал свою работу на территории Тисульского района в лице одного
уполномоченного Татьяны Викторовны Мазурик. В настоящее время это
Управление Пенсионного фонда (государственное учреждение) в Тисульском
районе Кемеровской области.
лет назад (25 июня 1991 год) в городе Новокузнецке появилась служба психологической помощи - «телефон доверия». В мае 1993 г. «телефон доверия» стал
муниципальным учреждением комитета по социальной политике городской
администрации.
лет назад (29 июня 1991 год) в Верх-Чебуле открыт районный краеведческий
музей (ныне МБУК «Чебулинский районный краеведческий музей».
лет назад (июнь 1996 год) в деревне Журавли в окрестностях Кемерова открылся областной пансионат ветеранов войны и труда.
лет назад (2 июня 1996 год) состоялось официальное открытие Новокузнецкой макаронной фабрики.
лет назад (12 июня 2006 год) в Кемерове появился новый памятник - паровоз
1953 года выпуска. Он установлен на постаменте на привокзальной площади
и торжественно открыт в День России и день 88-летия города.
лет назад (20 июня 2006 год) в Ленинске-Кузнецком открылся музей истории
пожарной охраны «Пожарная часть». В здании 1926 года постройки, где располагалось пожарное депо создали филиал общественного музея Главного
управления МЧС России по Кемеровской области. За относительно короткий
срок, силами личного состава отряда государственной противопожарной
службы № 7 было реконструировано здание старой пожарной части, рядом
с ним возведена пожарная каланча, проведена перепланировка прилегающей
территории, собраны образцы пожарной техники и вооружения тридцатыхсороковых годов прошлого столетия.
лет назад (23 июня 2006 год) состоялось освящение святого источника
и купальни, расположенных в поселке Мирный (Ленинск-Кузнецкий район).
История источника связана с репрессированными священнослужителями.
Благочинный церквей Осинниковского округа протоиерей отец Дмитрий дал
благословение на освящение источника.
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был создан «Кемеровский колледж статистики, экономики и
информационных технологий».
Назывался он «Кемеровский статистический техникум». Первый набор Кемеровский статистический техникум проводил по
двум специальностям - «Механизация учета и вычислительные
работы» и «Бухгалтерский учет в промышленности». В 1967 году
название изменено на Кемеровский техникум механизации учета.
Долгие годы техникум был единственным учебным заведением
в Сибири, выпускающим специалистов квалификации «Техникматематик - программист». В 1990 г. стал называться «Техникум
информатики и вычислительной техники». В 1995 году, расширив
спектр специальностей, был переименован в «Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий».
В 1995 г. на базе техникума информатики Кемеровского
учебного центра был создан «Кемеровский колледж статистики,
экономики и информационных технологий». В настоящее время колледж готовит специалистов следующих квалификаций:
бухгалтер, специалист страхового дела, техник (программист)
со специализацией «Экономика и бухгалтерский учет», техник
со специализацией «Эксплуатация и обслуживание вычислительных машин». За 50 лет существования выпущено более 11 тысяч
специалистов, из них более 800 выпускников получили дипломы
с отличием. В колледже работает отделение дополнительного
профессионального образования, где слушатели получают или
повышают квалификацию на курсах пользователей ПЭВМ, бухгалтеров, секретарей-референтов. С 1997 г. ведется подготовка
специалистов в форме экстерната. Колледж был одним из первых
учебных заведений среди ссузов области, заключившим еще в 1993
году с Кемеровским государственным институтом культуры договор о непрерывной сокращенной программе обучения «колледжвуз». 17 июля 2009 получил свидетельство о государственной
аккредитации. На очном и заочном отделениях обучаются более
600 студентов. Подготовка ведется по четырем направлениям:
«Экономика и бухгалтерский учет», «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», «Страховое дело», «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

Июль
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 июня 2006 года № 843-р «Кемеровский колледж
статистики, экономики и информационных технологий» был
присоединен к федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)» в качестве обособленного
структурного подразделения (филиала). По плану стратегии развития Кемеровского филиала МЭСИ до 2017 года приоритетной
задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий.
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создана Централизованная библиотечная система («взрослых»
библиотек) города Белово (в н.в. Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Белово»).
Централизованная библиотечная система (ЦБС) была создана
приказом № 67 от 30.06. 1976 г. по Беловскому городскому отделу культуры на основании Решения исполнительного комитета
Беловского городского Совета народных депутатов трудящихся
Кемеровской области № 321 от 23.09.1975 г. ЦБС возглавила городская библиотека №1, преобразованная в Центральную городскую.
Первым директором ЦБС была назначена Е.П. Калинина (1949-1984
гг.). В ЦБС вошли 6 библиотек с общим фондом -167355 экз., количеством читателей 14745 человек.
С 1976 по 1980 гг. в городе открылись еще 3 библиотеки-филиала (№№ 6,7,8), интенсивно росли книжный фонд, количество
читателей. В эти годы ЦБС занимала 2-е и 3-и места в областном
социалистическом соревновании за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. В 1977 г. ЦБС стала победителем
всесоюзного смотра работы библиотек. За заслуги в развитии
библиотечного дела в городе директор ЦБС Калинина Е.П. награждена орденом Дружбы народов.
В 1992 г. распалась Централизованная межсоюзная библиотечная система. Библиотеки профкомов шахт «Пионерка»,
«Чертинская», «Инская», разреза «Краснобродский», завода
«Кузбассрадио», Беловской ГРЭС становятся филиалами ЦБС. В
муниципальную собственность передана библиотека клуба станции Артышта. Открылся новый филиал №12 в микрорайоне Черта.
Одной из важнейших функций библиотек в 90-е – 2000-е годы
была воспитательная. Беловские библиотеки организовывали
читательские конференции, проводили встречи со знаменитыми
шахтёрами, открывали передвижки на предприятиях, в организациях города. Так в 2002 г. было проведено 644 мероприятия, на
которых присутствовало 14966 человек. В 2002 году МУ «ЦБС г.
Белово» стала юридическим лицом. Директор МУ «ЦБС г. Белово»
(1986 – 2007 гг.) Ольга Петровна Дупленкова награждена медалью
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«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, дипломом победителя городского конкурса руководителей учреждений культуры «Первый среди равных». В 2005 году к МУ «ЦБС г. Белово»
присоединено муниципальное учреждение «Централизованная
детская библиотечная система г. Белово».
Сегодня МУ «ЦБС г. Белово» - это Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 14 библиотек. В ЦБС
работают несколько профилированных филиалов: библиотека для
детей и юношества № 3, детская библиотека-клуб «Радость» №
11, библиотека № 5, работающая по программе «Школа. Семья.
Библиотека», Центр по проблемам детства и юношества на базе
библиотеки №7. Библиотеки занимает важнее место в общественной и культурной жизни города. Они доступны беловчанам
в любом уголке города.
Согласно распоряжению Администрации Беловского городского округа от 26.05.2014г. № 1314-р «О ликвидации структурных
подразделений муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система г. Белово» были ликвидированы две библиотеки ЦБС – библиотека № 9 (с. Заречное) и детская библиотека
№ 11 (мкрн Чертинский).
3 апреля 2015 года при Центральной городской библиотеке
создана литературная группа «Лира». Руководитель – Кириллова
Светлана Викторовна.
На 01.01.2015 г. в МУ «ЦБС г. Белово» зарегистрировано 45 033
пользователя. Число посещений составило 316 451 человек. В «МУ
«ЦБС г.Белово» проводится более 2 тыс. культурно-досуговых мероприятий, которые посещает свыше 53 тыс. человек. В фондах
библиотек МУ «ЦБС г. Белово» свыше 600 тысяч документов.
Значимые события 2007-2010 гг. в проектно-программной деятельности ЦБС г. Белово – разработка и принятие целевых программ и проектов: «Читающий город», «КРАЙ» (краеведческая
региональная актуальная информация), «Расширение возможностей и повышение оперативности доступа беловчан к информационному потенциалу муниципальных публичных библиотек города
Белово» (2008-2009 гг.), «Комплектование библиотечных фондов
муниципальных библиотек г. Белово в период 2010 – 2014 гг.»
Библиотеки ЦБС неоднократно становились призерами на
Грант Главы города на звание «Лучшая библиотека». Специалисты
библиотек принимают активное участие в региональных, областных и городских конференциях, семинарах, слетах и др.
Главным достоянием ЦБС являются сотрудники, энтузиасты
своего дела, профессионалы, преданные библиотеке, книге. Эти
успехи достигнуты, благодаря библиотечным работникам, людям
творческим, талантливым, преданным своему делу, среди которых: Е.А. Чернова (директор с 2007 г.), Г.А. Белова, Е.Н. Николаенко, О.А. Барсукова, О.С. Сухая, Е.Г. Ушакова, В.В. Сафатова, Е.П.
Путинцева, О.П. Дупленкова, М.Н. Фатхутдинова, Е.Г. Хромова,
Е.В. Мочалова, Т.А. Губарева, С.А. Чудакова, С.В. Кириллова, И.А.
Мантурова, Е.В. Орловская, Т.В. Пивченко, О.Ю. Заводискер, Н.Д.
Чуйко, Р.Н. Дубленникова, С.В. Зверева, Л.С. Дорогова, Н.А. Боровская, Н.А. Опякина, Г.В. Кипреева, Г.И. Макарова, С.Ю. Киргинцева,
Н.В. Пряженникова, Т.Н. Куликова, И.А. Акатьева, Л.М. Аньчкова
и многие другие сотрудники библиотек
1.
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открыт Анжеро-Судженский городской краеведческий музей (в
н.в. МБУК Анжеро-Судженского городского округа «Городской
краеведческий музей»).
До официального открытия музея в городе была музейная
комната на общественных началах, размещавшаяся в жилом
доме по улице Ленина, 24, площадью 25 кв. метров. Работал один
человек – Дудкина Надежда Афанасьевна. Основной и научно
вспомогательный фонд насчитывал 500 единиц хранения. Экскурсий, мероприятий и выставок не проводилось. По решению
горисполкома и бюро городского комитета партии идея создания
музея как исторического, культурного центра возникла в связи с
утверждением проведения праздника «Дня города» и вследствие
необходимости воспитания и образования рабочих и молодёжи.
Обязанности по созданию музея поручили организатору внеклассной и внешкольной работы школы №22 Альбине Петровне Чуйковой. Она занималась поиском и сбором документов, экспонатов по
истории города для создания экспозиции музея. Были разосланы
запросы в 25 архивов и музеев СССР. Были собраны материалы,
объединённые в несколько отделов: социальный паспорт города,
животный и растительный мир Анжеро-Судженского округа, развитие углепромышленного района, зал трёх революций, гражданская
война, первые пятилетки и т.д.
3 июля 1981 года на улице Ленина, 12 открылся официальный
городской краеведческий музей. Его площадь составляла 305,7
кв.м. Директором музея стала А.П. Чуйкова, научным сотрудником
– Н.П. Голдаева. В 1999 г. по решению Администрации города пло79

щадь музея была расширена и составила 563 кв.м. В течение всего
времени музей награждён 40 Грамотами и Благодарственными
письмами. В 2007 году коллегией Администрации Кемеровской
области музей награждён Дипломом первой степени областного
конкурса «Лучшее музейное учреждение» в номинации «Лучший
городской музей».
Анжеро-Судженский городской краеведческий музей - центр
научно-исследовательской и краеведческой работы города. Фонды
музея насчитывают 46431 единиц хранения (из них – 40261 единиц
основного фонда), среди которых палеонтологическая, археологическая, геологическая, этнографическая, нумизматическая
коллекции, вещественные и документальные первоисточники.
Ежегодно проводится День Дарителя – праздник, на который
приглашаются горожане, сделавшие ценные подарки музею. В городской газете «Наш город» ежеквартально издается «Музейный
экспресс». В течение года публикуются статьи на разные темы. На
местном канале телевидения вышел цикл передач «Хронограф»,
рассказывающий об истории города.
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на Кировском райпромкомбинате было выпущено первое пианино с маркой «Кузбасс». Этот день стал днем рождения Кемеровской фабрики пианино «Кузбасс».
В декабре 1955 года после вынесения решения специализировать для фабрики Кировский райпромкомбинат (РПК), где имелось
налаженное деревообрабатывающее оборудование, 16 человек
рабочих были направлены в г. Пермь на 3 месяца на фабрику
«Кама» для обучения операциям по сборке пианино. Первым директором производства стал А. Я. Деменцев. Товарная заготовка
для сборки пианино поступала с Ленинградской фабрики клавишных инструментов «Красный Октябрь». К концу 1956 года было
собрано и выпущено 75 инструментов марки 102 модели С-5, а в
1957 году – принято решение о строительстве в Кировском районе
новой фабрики, которое закончилось в 1958 году. В соответствии
с решением № 946 от 26 ноября 1957 года и приказа Облметпрома
№ 370 от 27 ноября 1957 года Кировский райпромкомбинат переименован в Кемеровскую фабрику пианино «Кузбасс». Директором фабрики назначен Константин Александрович Розин.

Июль
В 1960 году фабрикой был освоен выпуск винтовых стульев
к пианино, а в 1965 году – нового пианино марки 104 модели С-5
(цветное пианино, отделанное шпоном ценных пород древесины). 20 апреля 1966 года введена в эксплуатацию новая фабрика
мощностью 3000 пианино в год. В 1972 году после реконструкции
фабрика, сняв с производства полногабаритное пианино марок
102 и 104, полностью перешла на выпуск малогабаритного пианино
«Ода».
За весь период существования Кемеровской фабрикой пианино «Кузбасс» было выпущено 54 тысячи пианино разных марок и
моделей, гитары, а также большой ассортимент товара широкого
потребления: вешалки для прихожей, детские мебельные гарнитуры, деревянные хлебницы, подставки для обуви и другое. На базе
отходов деревообработки разработана и освоена технология
изготовления древесностружечных плит (ДСП).
В 1988 году Кемеровская фабрика пианино «Кузбасс» была
закрыта, а на ее месте создано предприятие по изготовлению
мягкой мебели.
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ООО «Шахта
«Листвяжная»
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О. Г. Каширина. – Кемерово, 2006. – 28 с. : фото.
Аккорд памяти // Кемерово. - 2011. - № 29. - 22 июля. - С. 16: фото.
Альман, В. Пианино «Кузбасс» // Кузбасс. - 2013. - № 115. - 4 июля. - С. 7:
фото.
История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1955-1956 гг.] // Кузбасс.
– 2008. - № 97. - 4 июня.
Ореховский, А. Когда по клавишам твои скользили пальцы / А. Ореховский // Кузнецкий край. – 2004. – 29 апр. – С. 14.
Сафонова, Д. Полвека с музыкой / Д. Сафонова // Кузбасс. - 2006. -4 июля.
Свиридова, И. А. Пианино отживает свой век? / И. А. Свиридова // Край.
- 2004. - 1 янв. - С. 3.

вступила в строй шахта «Грамотеинская 1-2», ныне ООО «Шахта
«Листвяжная» (г. Белово).
Своё настоящее название шахта получила в результате нескольких преобразований и переименований. Первоначально она
называлась «Грамотеинская 1-2» и входила в трест «Беловоуголь».
Первый колышек, символизирующий начало строительства, был
забит в 1954 г. А уже 7 мая 1956 г. был подписан акт о приёмке
шахты в эксплуатацию, а со второй смены стала работать первая
и единственная лава. Шахта «Грамотеинская 1-2» одна из первых
шахт страны была построена со 100% конвейеризацией угля от
забоя до железнодорожного вагона. Строительство самой шахты велось хозспособом. Первым директором шахты стал Иван
Алексеевич Седых (1956-1966г.г.), после - Владимир Павлович
Ангелейков (1966-1973 гг.).
Одновременно с добычей велась достройка шахты и затем
реконструкция для доведения её мощности до 1 млн.200 тыс.
тонн угля в год. Акт об окончании реконструкции был подписан
28 августа 1971 г. В это же время на одной с ней промплощадке
велось строительство новой шахты с гидравлической технологией
угледобычи - гидрошахта «Грамотеинская 3-4», с проектной мощностью 1200 тысяч тонн угля в год. Это было второе в Советском
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Союзе предприятие с подобным производством. 10 февраля 1966
г. Государственная комиссия приняла шахту в эксплуатацию. Это
уникальное предприятие, на котором испытывались новые технологии гидродобычи. Первым директором «Грамотеинской 3-4»
был С.Ф. Скрынник, главным инженером В.К. Поляков, главным
механиком Л.С. Фатеев. В январе 1972 года «Грамотеинская 3-4»
была переименована в «Энергетическую». Приказом МУП СССР №
241 от 04.06.1972 г. шахты «Грамотеинская 1-2» и «Энергетическая»
были объединены в шахтоуправление «Грамотеинское» с производственной мощностью в 1950 тысяч тонн угля в год. А поскольку
предприятие с подобным названием в городе уже существовало,
то вскоре его переименовали в шахтоуправление «Инское», а затем приказом МУП СССР № 188 от 07.05.1975 г. шахтоуправление
«Инское» было переименовано в шахту «Инская».
В 1989 году на предприятии получен наивысший показатель
добычи - 2460 тысяч тонн угля в год.
В конце 2003 года произошла смена собственника предприятия - она входит в группу «Белон». В апреле 2004 года шахта
«Инская» была переименована в шахту «Листвяжная». С 2010 года
собственником шахты становится Магнитогорский металлургический комбинат.
До сих пор ООО «Шахта «Листвяжная» остаётся одним из главных предприятий города Белово. С момента запуска предприятия
шахтеры выдали на-гора 95 миллионов тонн высококалорийного
угля энергетических марок, прошли тысячи километров горных
выработок. 98 работников предприятия награждены правительственными орденами и медалями, а кавалерами «Шахтерской
славы» и «Трудовой славы» стали 80 человек, 11 из которых до
сих пор трудятся на «Листвяжной». В начале 2011 года шахта
«Листвяжная» перешла под управление холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз». 17 марта 2014 г. горняки ООО «Шахта
Листвяжная» выдали на-гора миллион тонн угля с начала года. Это
лучший результат в Кузбассе.
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22 июля день прибытия первого поезда из Тайги в Томск - стал датой офи-
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лет назад
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Герб города Тайга

циального рождения станции Тайга по распоряжению томского
губернатора Асинкрита Ломачевского.
Регулярное движение поездов через Тайгу началось в январе
1898 года. В этом году была сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка, соединившая Томск со станцией Тайга, протяженность
ее 80 км. Необходимость в ветви связана с решением о строительстве Транссиба в обход Томска, которое было принято в 1893 году.
Начало ветви было на 213-й версте (227-й километр) Средне-Сибирской железной дороги от безымянного посёлка магистрала. Позже
станция стала называться Томск-Таёжный, а ещё позже — Тайга.
С этого времени Тайга стала быстро развиваться, превратившись
в своего рода железнодорожные «ворота» губернского центра. В
конце XIX в. в Тайге располагалась почтово-телеграфная контора,
17 магазинов, гостиница, церковно-приходская школа. При железнодорожной станции имелось паровозное депо, мастерские,
врачебный пункт, железнодорожное училище. Ныне это 3565-й
километр Транссиба, на котором расположен город Тайга.
27 января 1911 года рабочий поселок при станции Тайга преобразован в уездный город. В 1925 г. безуездный город Тайга получил статус города районного подчинения. С 26 марта 1940 года
переведен в разряд городов областного подчинения. Сегодня это
крупная железнодорожная станция Транссибирской магистрали,
железнодорожный узел с веткой на Томск.
В состав муниципального образования Тайгинский городской
округ (Закон КО от 17.12.2004г. № 104-ОЗ «О статусе и границах
муниципальных образований») входят г. Тайга и подчиненные его
администрации, сельские населенные пункты: Кузель, Таежный,
Сураново. В современных границах площадь города составляет
49,9 км2. Расстояние до областного центра – 124 км. На 1 января
2015 г. численность постоянного населения составила 24 698 чел.
Ведущее место в экономике Тайгинского округа принадлежит
структурным подразделениям железной дороги, которые носят
эксплуатационный характер. Работает швейная фабрика «Тайга»,
пассажирское автотранспортное предприятие и др.
Сеть государственных и муниципальных образовательных
учреждений представлена 10–ю общеобразовательными учреждениями, профессиональным училищем № 54, Тайгинским
институтом железнодорожного транспорта, на базе которого
действуют областная школа - интернат и филиал ГОУ ВПО «Омский
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государственный университет путей сообщения». Работает представительство Томского политехнического университета. В 2001
году по инициативе губернатора области А.Г. Тулеева и бывшего
начальника ЗСЖД В.И. Старостенко в городе открылось новое
учебное заведение - областная губернаторская кадетская школа
– интернат железнодорожников.
В округе 8 дошкольных образовательных учреждений. Учреждения дополнительного образования: школа искусств № 10, Дом
детского творчества, спортивный клуб физической подготовки.
Центральная библиотечная система объединяет 8 библиотек в
т.ч. одну детскую. 5 учреждений культурно – досугового типа,
работает городской исторический музей. Гордость города - замечательный коллектив Образцовый театр моды «Любавушка»
(руководитель – В. Н. Кошкарев). В городе есть физкультурнооздоровительный комплекс и стадион «Локомотив». Городская
газета «Тайгинский рабочий» выходит с 1920 года.
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лет назад (3 июля 1891 год) в Мариинск прибыл кортеж цесаревича Николая
Александровича, будущего Николая II. Он возвращался из кругосветного путешествия в Петербург.
лет назад (июль 1936 год) в Сталинске (Новокузнецке) окончено строительство капитального здания общежития ИТР - первой городской гостиницы.
Здание гостиницы Верхней колонии является памятником истории и архитектуры местного значения и представляет архитектурно-художественную ценность как первый пример неоклассической реконструкции конструктивистского здания.
лет назад (18 июля 1936 год) в Новокузнецке открыт стадион «Металлург»
с трибуной на 5 тысяч зрителей. В настоящее время называется Дворец
Спорта Кузнецких Металлургов.
лет назад (2 июля 1946 год) начал работу Кемеровский речной порт. В настоящее время является филиалом ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство».
лет назад (1 июля 1956 год) в городах Гурьевске и Тайге открыты детские
семилетние музыкальные школы.
лет назад (14 июля 1961 год) создано областное отделение Педагогического
общества РСФСР. На сегодняшний день это Кемеровское областное отделение педагогического общества.
лет назад (15 июля 1961 год) открыты детские семилетние музыкальные
школы в районных центрах Тисуле, Ижморке, Яе, Яшкино, в Куйбышевском
районе г. Сталинска, в гг. Белове, Калтане, Топках.
лет назад (30 июля 1971 год) в г. Белово создано профессиональное торговокулинарное училище.
лет назад (1 июля 1981 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР г.
Новокузнецк награжден орденом Октябрьской Революции.
лет назад (1 июля 1991 год) открыто бюро занятости населения Тисульского
района. В настоящее время это ГКУ «Центр занятости населения Тисульского
района».
лет назад (29 июля 1991 год) впервые в Новокузнецке в телеэфир вышло
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«Ново-ТВ». Этот день считается днем рождения Новокузнецкого муниципального телерадиообъединения, в которое сегодня входит помимо «Ново-ТВ»
и городское радиовещание.
лет назад (июль 1996 год) ветераны Великой Отечественной войны г. Осинники создали новую общественную организацию – «Жители блокадного
Ленинграда». Председателем была избрана М. О. Токмань, которая по сей
день возглавляет ее. Организация занимается патриотическим воспитанием детей и подростков, а так же входит в Международную ассоциацию
жителей блокадного Ленинграда.
лет назад (11 юля 2006 год) открыто металлургическое предприятие – «Юргинский ферросплавный завод» (ОСП «ЮФЗ»).
лет назад (12 июля 2006 год) состоялось открытие музея ОАО «ГМЗ» (Гурьевского металлургического завода). Под музей отвели одно из помещений
заводоуправления. Стенды музея рассказывают о «серебряном веке» Гурьевского завода, о работе металлургов в годы ВОВ, о лучших людях завода.
Среди экспонатов - первый номер заводской газеты «Металлург» от 1 июня
1963 года. Центральное место в экспозиции музея занимает макет завода,
сделанный проектно-конструкторским отделом ГМЗ в конце 60-х годов 20
века. Для посетителей музей открыт два дня в неделю: во вторник и четверг с 14 час. до 16 часов.

Август

АВГУСТ
90

лет назад
1926 год

Кемеровской городской сад
«Парк Чудес»

по решению исполкома городского совета на берегу реки Томи
в Центральном районе города на площади в 16 га был заложен
Кемеровский городской сад (в н.в. Кемеровской городской сад
«Парк Чудес»).
Садили горсад на воскресниках рабочие и служащие Коксохимзавода. Площадь была больше, чем сейчас. Высадили тополя,
березы, черемуху, шиповник. Построили эстраду, танцевальную
площадку. Сразу же он стал одним из самых красивых и уютных
мест областного центра. Вход в горсад был платным. Аттракционов, клумб, детских площадок в парке не было. Все стало появляться в 40-е годы.
В годы Великой Отечественной войны в деревянном здании
недалеко от центрального входа (оно сохранилось до наших
дней) находился госпиталь. Прямо с территории сада сибиряки
уходили на фронт. Первые волейбольные площадки и турники
привлекали спортсменов всего города. В 70-е годы более полутора сотен творческих коллективов были приписаны к городскому
саду. Городской сад постоянно развивался: со временем появилась художественная мастерская, в 80-х годах прошлого века
здесь первыми в стране начали изготавливать ростовые куклы,
создали Варьете, известность которого простиралась далеко за
пределы Кузбасса. В советские времена Кемеровский городской
сад занимал уверенные места в тройке лучших парков страны. В
2001 году Кемеровский городской сад был преобразован в «Парк
Чудес». В первый же летний сезон (2002 год) было установлено 4
новых аттракциона. Парк заметно изменился, стал гораздо чище и
ухоженнее и продолжает преображаться. В «Парке Чудес» теперь
можно отдыхать и зимой - для этого был создан каток, утепленный
«Автодром». В летнем сезоне 2003 года в Парке было установлено еще 4 новых аттракциона («Вальс», «Мини-Джет», «Родео»,
«Капитошка»), появилась Детская комната, заработал прокат. В
настоящее время в парке действуют 30 аттракционов, игровые
автоматы, волейбольная и теннисная площадки, тир, 7 кафе, в
выходные дни играет духовой оркестр.
За сезон его посещает около полутора миллионов человек.
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1 августа

10

лет назад
2006 год

ОАО Холдинговая
компания «СДС-Уголь»

Интернет-ресурсы:
История [Электронный ресурс] // Парк Чудес [сайт]. – Режим доступа:
http://parkchudes.su/o-parke/istoriya.html. - Загл. с экрана.

организована холдинговая компания «СДС-Уголь», входящая в
состав ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз».
Компания занимает 3-е место по объему добычи угля в России.
На угледобывающих предприятиях ХК «СДС-Уголь» работают более 12500 человек. Угольные предприятия компании добывают
высококачественный каменный и бурый уголь, потребляемый как
на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. ОАО ХК «СДС-Уголь» находится в пятерке лидеров отрасли
в Кузбассе. В 2005-2006 гг. сумма инвестиций на техническую модернизацию производства достигла 776 млн. рублей. Ориентация
на современность и высокотехнологичные системы безопасности
- залог безупречного имиджа компании и бесперебойной добычи
угля. Компания является третьей по объемам экспорта угля в России (более 10 млн т угля в год). Открытым способом в 2013 году
добыто 18,1 млн тонн, подземным — 6,4 млн тонн угля.
Около 70% добываемого «черного золота» поставляется в
страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину, Польшу, Литву,
Великобританию, Турцию, Румынию, Германию, Италию, Финляндию, Словакию, Марокко, США и Израиль. В состав ОАО ХК
«СДС-Уголь» входят предприятия: ЗАО «Черниговец», ОАО «Разрез
«Киселевский», ЗАО «Салек», ООО «Шахта «Киселевская», ОАО
«Шахта «Южная», ООО «Итатуголь», ООО «Черниговский КНС»,
ООО «Азот-Черниговец», ООО «Барзасский карьер», ООО «ТД
«СДС», ООО «Шахтоуправление «Майское».
1.
2.
3.
4.
5.
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3 августа открылся литературно–мемориальный Дом–музей В.А. Чивили-

30

лет назад
1986 год

Литературно–мемориальный
Дом–музей В.А. Чивилихина

хина, г. Мариинск.
30 лет назад, 3 августа 1986 года, в Мариинске был открыт
музей В.А. Чивилихина. Наш земляк прожил яркую, наполненную
глубоким содержанием жизнь. Принадлежа к числу самых неистовых патриотов Сибири, Владимир Чивилихин положил свои
силы не дело культурного, духовного обживания края, в котором
родился и вырос. Все написанное им в разные годы – цикл повестей о Сибири, пламенная публицистика, направленная на защиту
Байкала и сибирского кедра, роман – эссе «Память» - пронизано
любовью к природе, Родине, своему народу.
Со дня основания двери Дома–музея гостеприимно распахнуты для всех, кто хочет прикоснуться к светлой памяти писателя,
которого подарила миру Сибирь. Директором музея была назначена Елена Васильевна Вайник. Музей насчитывает 2 732 единицы
хранения. Здание музея соединено галереей с домом, в котором
в 1928 году родился будущий писатель. Сотрудники музея, по описанию родственников, бережно воссоздали обстановку той поры,
когда в нем проживала семья Чивилихиных. В кладовой дома
вниманию посетителей представлена домашняя утварь, предметы
быта 20-30-х гг. О жизни и творчестве В.Чивилихина рассказывают
личные вещи писателя, книги, страницы рукописей, фотографии,
представленные в экспозиционном зале.
Главная цель работы Дома-музея в звене учреждений Музеязаповедника «Мариинск исторический» – воспитание у молодого
поколения бережного отношения к природе, традициям народа,
семьи и стремления их сберечь и преумножить через сохранение и пропаганду творческого наследия писателя, Лауреата трех
Государственных премий, Владимира Алексеевича Чивилихина.
Страницы истории музея.
3 августа, 1986 год – открытие Литературно-мемориального
Дома-музея В.А. Чивилихина.
Февраль, 1988 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские чтения, посвященные 60-летию со Дня рождения В.А.
Чивилихина.
1996 год – создание экспозиции «Дорогой каторги и ссылки…»
Август, 1998 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские
чтения, посвященные 70-летию со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Февраль, 2003 год – создание экспозиции «В. Чивилихин – защитник среды обитания»
Август, 2003 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские
чтения, посвященные 75-летию со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Май, 2006 год – участие и победа в конкурсе на лучшее музейное учреждение Кемеровской области (грант 150000 рублей)
Июль, 2006 год – издание книги «Литературно–мемориальный
Дом-музей В.А. Чивилихина 20 лет спустя»
Август, 2006 год – создание экспозиции «Мариинск литературный»
Август, 2008 год - Всероссийские всекузбасские Чивилихинские
чтения, посвященные 80-летию со Дня рождения В.А. Чивилихина.
Май, 2010 год – победа в муниципальном конкурсе на консолидированный бюджет «Позитив», в номинации «Мы и природа»
(грант 30000 рублей)
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Июль, 2010 год – открытие экологической площадки «Двор
Природы» на прилегающей к музею территории.
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8 августа в Кемерово родился поэт Борис Васильевич Бурмистров.
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Борис Васильевич
Бурмистров
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В 1964 окончил Кемеровский химико-технологический техникум.
После окончания политехникума работал по специальности в городах
Кемеровской области (Кемерово, Прокопьевск, Березовский) и в
районах Крайнего Севера; прошел путь от бульдозериста, механика,
до главного механика, замначальника стройуправления, замдиректора завода. Стихи начал писать еще в школьном возрасте, первая
публикация стихов - в одной из северных газет (1971 г.); с 1984 г. полностью посвятил себя литературному труду. Первая книга стихов «Не
разлюби» (Кемерово, 1989 г.); в дальнейшем - еще несколько книг,
изданных в Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, большое число
поэтических и публицистических публикаций в центральной и областной периодике. Назначался Советником Губернатора Кемеровской
области по культуре. С 1993 г. по настоящее время - председатель
правления Союза Писателей Кузбасса, секретарь правления Союза
Писателей России, директор Дома литераторов Кузбасса.
Автор более десятка поэтических книг. Известен также как
публицист патриотического направления. Борис Бурмистров – поэт-традиционалист. Одна из его основных тем – судьба России. Поиски Бога человеком и в человеке – ещё одна из магистральных тем
поэтического творчества поэта:
«Что-то не то в этом мире творится,
Если печалью подсвечены лица,
Если на лицах тревога застыла,

Август
Значит, душа о душе позабыла,
Значит, душе одиноко и сиро,
Значит в миру нету Божьего мира…»
Но он есть, Божий мир и Бог в человеке, утверждает поэт.
Бурмистров не устает воспевать малую родину: «Пишу стихи про
этот чудный край…» Много пишет о Родине большой. Его лирика
гражданственна. Голос лишен экзальтации, но мысли весомы, мощны, проникающи.
Персонажи его стихов все люди: это и простой человек, и бомж,
и блаженный, и князь, и царь, и герой – огромен мир тех, о ком говорит поэт.
Но какой, же настоящий поэт без стихов о любви! Бурмистров
воспевает любовь как Божью заповедь, данную людям, как высший
смысл бытия человека и природы. Его любовь высокая, платоническая и грешная земная, яростная. Несколько последних сборников
стихов посвящаются этому удивительному чувству. И совсем неожиданный сборник двух поэтов вышел в Кемерове: «Как жить на
свете, не любя». Его авторами являются два поэта Татьяна Колач и
Борис Бурмистров, рассказывающие о любви.
В 1995 году Борис Бурмистров стал лауреатом литературной премии имени Василия Фёдорова - главной литературной премии Кузбасса. Награжден орденом Российской Академии наук «За пользу
Отечеству» им. В. Н. Татищева, юбилейной медалью к 200-летию
А. С. Пушкина и медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».
Лауреат особой - Всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского в 2005 году за создание сборника
православной поэзии “Собор стихов” (г. Кемерово). В 2011 году
Борису Васильевичу присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» и в 2011 году он стал
лауреатом Большой литературной премии России за книгу стихов
«Сквозь сумерки времен».
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Администрация Кемеровской области. За весомые достижения в литературном творчестве и значительный вклад в развитие культуры
Кузбасса: Постановление // Огни Кузбасса, 2005. - № 1. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 147.
Донбай, С. Поэту Борису Бурмистрову 50 лет // Огни Кузбасса. - 1997. № 1-2 (4). - С. 149: фото.
Сибирь в лицах / «Сибирское соглашение», межрегиональная ассоциация;
рук. проекта Р. А. Жмодик. - Новосибирск: Инфолио-пресс; Масс-МедиаЦентр, 2001. – С. 165: фото.
Тюшина, Е. Потому что душа так велела. К 65-летию со дня рождения
поэта Бориса Васильевича Бурмистрова // Огни Кузбасса. - 2011. - №
6. - С. 147-149.
Энциклопедия писателей Кузбасса / [гл. ред.: Д. Суховейко]. - Новокузнецк: Союз писателей, 2014. - С. 65-68.
Панарина, О. В свободе доброделания // Кузбасс. - 2014. - № 143. - 9 авг.
- С. 4: фото.
Поэту из Кемерова вручили премию // Томь. – 2011. - № 49. - 7 дек. - С. 2.
Трухан, Е. «В предчувствии света - душа распахнись!» // Кузнецкий рабочий. - 2012. - № 24. - 1 марта. - С. 12: фото.
Черкасова, О. Сквозь время // Кемерово. - 2012. - № 5. - 3 фев. - С. 15
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Произведения:
10. Бурмистров, Б. В. «Русь никому не отдам!»: Стихи / Б. В. Бурмистров //
Кузбасс. - 2009. - № 137. - 31 июля. - С. I («Круг чтения», июль, 2009).
11. Бурмистров, Б. Стихи / Б.В. Бурмистров // Земляки. - 2010. - № 26. - 25
июня. - С. 14: фото.
12. Бурмистров, Б.В. Там, за порогом, Русь... Стихи // Наш современник / Б.
В. Бурмистров. - 2005. - №6. - С. 26-28: фото.
13. Бурмистров, Б.В. Улыбалась лету грешная душа: [Стихи] // Сибирские
огни / Б. В. Бурмистров. - 2003. - №7. - С. 51-52.
14. Бурмистров, Б.В. О чем не сказано еще: новые стихи / Б. В. Бурмистров.
- Кемерово: Практика, 2009 (Лирика шахтерского края).
15. Бурмистров, Б.В. Живу! И радуюсь, и плачу...: Стихотворения / Б. В. Бурмистров. - Кемерово: Сибирский писатель, 1999. - 167 с.
16. Бурмистров, Б.В. Лирика: Стихотворения / Б.В. Бурмистров. - Кемерово:
Сибирский родник, 1995. – 123 с.
17. Бурмистров, Б.В. Не разлюби: Стихи / Б.В. Бурмистров. - Кемерово: Кемеровское книж. изд-во, 1989. – 70 с.
18. Бурмистров, Б.В. Песочные часы: Стихи / Б. В. Бурмистров. – М., 1995. - 7 с.
19. Бурмистров, Б.В. Поклонись земле русской: Стихотворения / Б. В. Бурмистров. - Кемерово: Кузнецкая крепость, 1992. - 64 с.
20. Бурмистров, Б. В. Русской напето судьбой. новые стихи. - Кемерово: Дом
литераторов Кузбасса, 2012. – 68 с.
21. Бурмистров, Б. В. Сквозь сумерки времен : стихотворения / Б. Бурмистров. - Санкт-Петербург : Маматов, 2011. - 365, [1] с.
22. Бурмистров, Б.В. День зимнего солнцестояния: Стихи разных лет / Б. В.
Бурмистров. - Кемерово: Сибирский писатель, 2001. - 199 с.
23. Бурмистров, Б.В. Душа: Стихи / Б. В. Бурмистров. - Кемерово: Сибирский
родник, 1991. - 77 с.
Интернет-ресурсы:
24. Бурмистров Борис Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная
карта Кузбасса : электронный энциклопедический ресурс / Кемеровская
областная научная библиотека им. В.Д.Фёдорова. – Режим доступа:
http://www.kemrsl.ru/litmap/2. – Загл. с экрана.
25. Сайт поэта Бориса Бурмистрова. – Режим доступа: http://b-burmistrov.
sitecity.ru/index.phtml. - Загл. с экрана.
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Владимир Владимирович
Чеботарев
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в селе Чегем Нальчинского района Кабардино-Балкарской АССР
родился Владимир Владимирович Чеботарев, заслуженный артист РФ, артист Симфонического оркестра Кузбасса.
В 1946 году Чеботаревы переехали в город Прокопьевск Кемеровской области. В. В. Чеботарев учился в Кемеровском музыкальном училище, которое окончил в 1962 году. В 1968 году поступает в
Новосибирскую государственную консерваторию по классу трубы,
после ее окончания в аспирантуру.
Более двадцать лет был солистом Симфонического оркестра Кемеровской государственной филармонии. Является руководителем
духового оркестра (в составе Симфонического оркестра Кузбасса). С 2002 года артист оркестра и концертмейстер Музыкального
театра Кузбасса. Продолжает сотрудничество с Симфоническим
оркестром. Музыкант высокого класса выступает с оркестром как
солист, принимает активное участие в подготовке и проведении
концертов инструментальной музыки. Воспитал не одно поколение
музыкантов, будучи преподавателем Кемеровского музыкального
колледжа. Ведет класс в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. Почетное звание «Заслуженный артист
РФ» присвоено В.В. Чеботареву в 1992 г.

Август
1.
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5.
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ФГОУ «Томь-Усинский
горноэнерготранспортный
колледж»

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: Призмадок, 1998. - С.
163.
Музыка на всю жизнь / Ю. Скударнов // Товарищеский круг. - Кемерово:
Кузбассвузиздат. – 2009. - С. 140-143: фото.
Первый трубач (В.В. Чеботарев) // Мохонько А.П. Кузбасс музыкальный.
- Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – С.257-265: фото.
Ляхов, И. Поет его труба / И.Ляхов // Кузбасс. - 2001. - 14 авг. - С. 4.
Скударнов, Ю. Музыка на всю жизнь / Ю. Скударнов // Красная горка. Вып. 10. Товарищеский круг. – Кемерово, 2009. – С. 140-144.
Интернет-ресурсы:
Чеботарев Владимир Владимирович [Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области: электронный энциклопедический ресурс / Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Д.Фёдорова. – Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/cultural/124/. –
Загл. с экрана.

в Мысках приказом Министерства строительства электростанций
образован Томь-Усинский энергостроительный техникум (в н.в.
Федеральное государственное образовательное учреждение
«Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж»).
В 1963 г. был сделан первый выпуск строителей и электриков
- всего 22 человека. В 1965 г. было открыто новое типовое здание
техникума. За годы существования в колледже сложился высокопрофессиональный преподавательский коллектив. В 2005 году
техникум награжден дипломом 1 степени за значительный вклад в
дело подготовки ТЭК России и включен в список «Лучшие техникумы и колледжи топливно–энергетического комплекса России». В
2008-2009 учебном году Томь-Усинский горноэнерготранспортный
колледж занял 8 место, а 2009-2010 учебном году - 5 место из 56 учреждений среднего профессионального образования Кемеровской
области. С 2007 г. в колледже работает информационно-вычислительный центр, который не только осуществляет обслуживание
компьютерных классов, но поддерживает сайт ТУ ГЭТК.
У ФГОУ СПО ТУГЭТК на протяжении нескольких десятков лет есть
бессменный социальный партнер - ОАО «Кузбассэнерго», работники
которого проходят курсы квалификации на базе колледжа.
С 1974 и по настоящее время директором ТУ ГЭТК является Заслуженный учитель РФ Герниченко Анатолий Алексеевич.
1.
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3.

4.

Источники:
Порохина, Е. Наш колледж / Е. Порохина // Мысковская газета. – 2006. № 94. - 12 дек.
Григорьева, М. В. Томь-Усинскому горноэнерготранспортному колледжу
- 50 лет // Среднее профессиональное образование Кузбасса. - 2011. - №
2. - С. 123-128.
Минеева, Т. Лучший директор лучшего техникума // Кузбасс. - 2013. - №
92. - 30 мая. - С.10: фото.
Интернет-ресурсы:
Федеральное Государственное образовательное учреждение ТомьУсинский горноэнерготранспортный колледж [сайт]. – Режим доступа:
http://www.tugetk.web-box.ru/. – Загл. с экрана.
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МБУК «Прокопьевский
городской краеведческий
музей»

был открыт краеведческий музей г. Прокопьевска (сейчас это
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Прокопьевский городской краеведческий музей»).
Он начинался в школе №1 усилиями учителя Михаила Георгиевича Елькина и его учеников из общества «Юный историк»,
созданного в 1948 году. С 1948 по 1972 гг. учащиеся провели более
20 археологических, палеонтологических, геологических и других
экспедиций по югу Кузбасса. На основе собранных коллекций в 1961
году на базе межшкольного музея краеведения, действовавшего
с 1953 года в школе № 1, а с 1956 года – во Дворце пионеров был
создан Прокопьевский городской краеведческий музей. Экспозиция включает отделы: «Природа», «Археология», «Этнография» и
«История города Прокопьевска». Имеется выставочный зал. Музей
является центром методической работы по краеведению для учащихся и студентов города и области. Фонды музея насчитывают
более 18000 единиц. С 1964 года музей занимает 1-й этаж жилого
дома по проспекту Шахтёров, 63.
Оформлением первой экспозиции музея в 1960-е годы занимался прокопьевский художник Г.В. Стаценко. Действующая ныне
экспозиция открылась для посетителей в 1989 году. Автором генерального проекта стал выпускник Иркутского художественного училища М.В. Перепечин. Фотодизайн выполнен выпускником ВГИКа,
лауреатом международных фотоконкурсов О. И. Дериглазовым.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Кемеровской
области в 2012 году открыт зал «Космос», уникальным экспонатом
которого является подлинный космический спускаемый аппарат с
ложементами для трех космонавтов. А в день рождения области
26 января 2013 года представлены новые современные экспозиции
зала «Становление города Прокопьевска».
Материалы музея и статьи научных сотрудников публикуются в
городской прессе и в популярных краеведческих альманахах «Разыскания», журнале «Уголь Кузбасса», в сборниках тематических
межвузовских конференций.
В 2007 году Прокопьевский городской краеведческий музей
стал лауреатом конкурса «Музей года».
В 2008 году - удостоен диплома победителя областного конкурса
«Лучшее музейное учреждение» в номинации «Проект года».
В 2010 году музей стал победителем конкурса «Воины шахтеры и
угледобытчики в Великой Победе», объявленного Департаментом
культуры и национальной политики Кемеровской области, Департаментом угольной промышленности и энергетики Кемеровской
области и Фондом «Шахтерская память» имени В.П. Романова.
В 2014 году музей награжден сертификатом на 100 тысяч рублей
за участие в проекте «Золотое кольцо Кузбасса».
Директор музея Банкевич Галина Викторовна.
1.
2.
3.

94

Источники:
Мой Прокопьевск. Жемчужина Кузбасса : [фотоальбом / фото: Р. Шаленкин и др. ; текст: Л. Ермолович и др.]. - [2-е изд., доп.]. - Новосибирск :
Приобские ведомости, 2012. – С. 238-243.
Музеи Кузбасса: справочник / авт.-сост.: С. А. Васютин; К. В. Юматов, Н.
С. Бледнова ; Кемеровский областной музей изобразительных искусств.
- Кемерово : [б. и.], 2000. – С. 68-73.
Рыбакова, Н. Е. Елькин М. Г. - организатор Прокопьевского музея // Разыскания : историко-краеведческий альманах. - Вып. 8. - Кемерово : Примула, 2010. - С. 115-119.
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8.

Любимова, Я. Здесь хранится наша история // Газета ВИТА плюс. - 2011.
- № 45. - 17 нояб. - С. 8: фото.
Маракулин, В. Молчаливый рассказ о давнем времени / В. Маракулин //
Земляки. - 2009. - № 43. - 30 окт.- С. 16: фото.
Маракулин, В. К исчезнувшим тысячелетиям // Газета ВИТА плюс. 2011. - № 18. - 12 мая. - С. 6: фото.
Интернет-ресурсы:
Прокопьевский городской краеведческий музей [сайт]. – Режим доступа:
http://prk-museum.ru/. – Загл. с экрана.
Прокопьевский городской краеведческий музей [Электронный ресурс]
// Музеи России: Электронное издание «Культурное Наследие» [сайт].
- [Б.м], 201. – Режим доступа: http://www.museum.ru/M821#web . – Загл.
с экрана.
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Музей боевой славы 376-й
Кузбасско-Псковской
Краснознаменной
стрелковой дивизии
«Средней общеобразовательной школы №38
им. С.В. Кайгородова»

менной стрелковой дивизии.
Штаб дивизии находился в г. Кемерово. Командиром дивизии
был Дмитрий Иванович Угорич, комиссаром - Ланков. Дивизия вошла в состав формируемой в Сибири 59-й армии. Укомплектование
полков шло трудно. Дивизия состояла из трех стрелковых (1248го, 1252-го, 1250-го) полков и одного артполка (943-го), которые
формировались в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком. Кроме стрелковых и артиллерийского полков
формировались 383-й противотанковый дивизион, 442-я отдельная
разведывательная рота, 660-й саперный батальон, 762-й отдельный батальон связи, 495-я автомобильная рота, 465-й медсанбат,
453-я рота химической защиты. Не хватало вооружения. Личным
составом дивизия была укомплектована лишь на 90 процентов. Но
обстановка на фронте складывалась не в лучшую сторону. Не закончив формирования, дивизия была отправлена на фронт. 10 ноября
началась погрузка в эшелоны. Место назначения - станция Шексна
Вологодской области. В тот же день на имя комдива и комиссара
дивизии поступила телеграмма следующего содержания: «Кемерово, 376 стрелковой дивизии, Угоричу, Ланкову. Военный совет
СибВО постановил присвоить 376-й дивизии - Кузбасская стрелковая
дивизия, её полкам 1248 Кемеровский стрелкой полк, 1250 Прокопьевский стрелковый полк, 1252 Пролетарский стрелковый полк, 943
Ленинск-Кузнецкий артиллерийский полк. Военный совет надеется,
что бойцы, командиры и политработники оправдают славное имя
Всесоюзной кочегарки - гордости первых пятилеток. Командующий
войсками СибВО генерал-лейтенант Медведев, член Военного совета комиссар Кузьмин». В Вологодской области дивизия получила
недостающее пополнение личным составом. 29 декабря 1941 г. 376-я
Кузбасская стрелковая дивизия прибыла на Волховский фронт и на
следующий день получила боевое крещение. Соединение прошло
славный боевой путь от волховских болот до Прибалтики, участвовало в обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождало от
фашистов Псков и Ригу. В связи с окончанием Великой Отечественной войны, во второй половине мая 1945 года 376 стрелковая Кузбасско-Псковская Краснознаменная дивизия передислоцировалась
в г. Сердобс, Пензенской области, где находилась до сентября 1945
г. В 1975 году в г. Ленинске-Кузнецком был создан музей боевой
славы 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой
дивизии «Средней общеобразовательной школы №38 имени С.В.
Кайгородова». В музее по крупицам собрана история дивизии:
ручной пулемет Дегтярева, снарядные гильзы, патроны, карабины,
95

каски, солдатские котелки и фляжки, осколки мин и бомб, взятые
с мест боев - всего около 4 тысяч экспонатов. Активисты музея собрали более тысячи анкет фронтовиков. Ежегодно в музей поступает более двух тысяч писем. Все уроки истории по теме «Великая
Отечественная война» проходят в стенах музея, на достоверном
историческом материале.
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Источники:
Верховцева, З. П. Стояли насмерть во имя жизни, 1941-1945 / З. П. Верховцева. - 2-е доп. изд. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - С.24-27.
Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К). - Познань: Штама,
1996. - С. 91.
Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская
область. Архивное управление и Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; отв.
ред. А.В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 214.
Память сердца : [в 7 книгах] / авт.-сост. К. Г. Боровикова. - Междуреченск : [б. и.], 2006-2014. - Кн. 7. - 2014. - С. 15-16.
Этот день мы приближали как могли... / И.Ф. Федорова, А. П. Найко. - Кемерово : [б. и.], 2008. - С. [6].
Шевчук, Д. Воспитание подвигом. Музей боевой славы 376-й КузбасскоПсковской Краснознаменной стрелковой дивизии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»г. Ленинска-Кузнецкого // Учитель Кузбасса. - 2010. - № 1. - С. 56-57.
Интернет-ресурсы:
376-я Кузбасско-Псковская Краснознаменная стрелковая дивизия [Электронный ресурс] // Поисковый отряд «Победа» [сайт]. – Режим доступа: http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?PHPSESSID=k0od9fc58da
c7130qv72gg4nh3&topic=300.msg2352#msg2352. – Загл. с экрана.
Хорьков, В.С. 376-я Кузбасско-Псковская Краснознаменная стрелковая
дивизия. Первые бои [Электронный ресурс] // ArtOfWar: Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева. – Режим
доступа: http://artofwar.ru/w/wladimir_s_h/text_0220.shtml. - Загл. с
экрана.
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лет назад (август 1941 год) в город Сталинск (ныне Новокузнецк) на территорию Кузнецкого завода металлоконструкций (КМЗ) переезжает Днепропетровский завод металлоконструкций им. Молотова. В настоящее время
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» входит в состав группы «Кузнецкие
металлоконструкции».
лет назад (30 августа 1946 год) в г. Мариинске организован межрайонный
ипподром.
лет назад (12 августа 1951 год) в Киселевске введена в эксплуатацию шахта
«Тайбинская». Ликвидирована в 1998 году.
лет назад (1 августа 1956 год) вышел первый номер городской газеты Междуреченска «Знамя шахтера». В 1996 г. коллектив «Знамя шахтера» объединился
с городской газетой «Контакт».
лет назад (5 августа 1956 год) образован Кемеровский завод геолого-разведочного оборудования (ныне ООО «Кемеровский завод геологоразведочного
оборудования»). За время своего существования ООО Кемеровский завод
геологоразведочного оборудования стал одним из лидирующих предприятий
России, специализирующихся на изготовлении твердосплавных коронок и
бурового инструмента, применяемого в разведочном бурении.
лет назад (24 августа 1956 год) открыта библиотека шахткома шахты
«Грамотеинская 1-2». На сегодняшний день это библиотека № 13 МУ «ЦБС г.
Белово».
лет назад (27 августа 1956 год) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР № 732/23 был образован Тайжинский поселковый Совет депутатов
трудящихся и поселок Тайжина был отнесен к категории рабочих поселков
с включением в его черту населенных пунктов Высокий и Аварийный. В 2004
году рабочий поселок Тайжина города Осинники был преобразован в сельский
населенный пункт поселок Тайжина. Население поселка на 1 января 2015 г. составило 4798 человек.
лет назад (август 1961 год) началась газификация г. Кемерово.
лет назад (август 1966 год) открылась Кедровская детская музыкальная
школа N70 г. Кемерово.
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лет назад (1 августа 1966 год) открыты детские музыкальные школы в рабочих поселках: Инской, Промышленная, г. Белово, поселок Кузбасский.
лет назад (10 августа 1971 год) в г. Осинники Кемеровской области был открыт стадион «Шахтер».
лет назад (август 1976 год) в г. Осинники была образована станция юных техников. В 2002 году СЮТ было присвоено имя почетного работника народного
образования, мастера спорта международного класса, многократного чемпионата Кубка Сибири, семикратного чемпиона обладателя Кубка России,
двукратного чемпиона Европы и мира по судомодельному спорту, бывшего
педагога дополнительного образования Петра Валерьевича Лосоногова.
лет назад (13 августа 1976 год) состоялся первый день работы обогатительной фабрики разреза «Черниговский» (г. Березовский).
лет назад (17 августа 1981 год) в г. Анжеро-Судженске, р.п. Кузедеево открыты филиалы областного краеведческого музея; в г. Юрге - филиал областной
картинной галереи; в гг. Белово, Осинники и в Кировском районе г. Кемерово
открыты парки культуры и отдыха.
лет назад (6 августа 1986 год) началось промышленное освоение богатейшего месторождения цеолита «Пегасское» в Крапивинском районе. Местный
цеолитовый туф получил название пегасин. В 1990-х годах добыча цеолитов
была прекращена.
лет назад (28 августа 1996 год) в Юргинском районе на берегу реки Лебяжки
по распоряжению администрации Кемеровской области в составе Департамента социальной защиты населения, был открыт санаторий для ветеранов
«Лебяжье» на 135 мест.
лет назад (август 1996 год) в городе Осинники был создан клуб настольного
тенниса «Факел».
лет назад (август 2001 год) губернатором Кемеровской области А. Тулеевым
принято решение ежегодно избирать центром проведения Дня шахтера
один из шахтерских городов Кузбасса. Впервые такой праздник прошел в Прокопьевске в 2001 году. Ежегодный профессиональный праздник День Шахтера
был установлен Указом Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года.
лет назад (21 августа 2001 год) в Кузбассе было открыто несколько новых
угольных предприятий. Среди них - первая очередь шахты «Талдинская-Западная-2» (Киселевск), разрез «Камышанский» (Прокопьевск), обогатительная
фабрика «Антоновская» (Новокузнецкий район).
лет назад (25 августа 2001 год) состоялась божественная литургия, посвященная завершению строительства храма в честь иконы Божией матери
«Скоропослушница» в г. Киселевске. Его заслуженно считают прекраснейшим
архитектурным ансамблем г. Киселевска. «Чудом нашего города» называют
его горожане, а приезжим показывают как главную достопримечательность.
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лет назад (август 2006 год) накануне профессионального праздника Дня
шахтера в Осинниковском городском летнем парке культуры и отдыха состоялось открытие музея горношахтного оборудования.
лет назад (август 2006 год) основана крупнейшая компания на рекламноинформационном рынке Кузбасса - «СДС Медиахолдинг Сибирь». В 2015 году
провела ребрендинг и стала называться «Кузбасская медиагруппа». Ключевые
направления развития медиахолдинга – это радио и телевещание. Также
медиахолдинг обладает адресной программой билбордов и брендмауэров в
Кемерове, сетью рекламных конструкций в лифтах в наиболее современных
районах Кемерова и Новокузнецка. В ресурсную базу медиахолдинга входят
собственные производственные цеха по производству сувенирной продукции, вывесок и рекламных конструкций.
лет назад (1 августа 2006 год) в г. Кемерово была основана производственноторговая компания «РегионУпак».
лет назад (16 августа 2006 год) в Калтане прошло открытие нового угольного
предприятия разреза «Тешский» (ЗАО «Тешский угольный разрез»).
лет назад (22 августа 2006 год) состоялось торжественное открытие нового
киселевского автовокзала. Автовокзал входит в структуру ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», который объединяет 9 автовокзалов, 17 автостанций
и 5 автокасс.
лет назад (4 августа 2011 год) в Таштагольском районе состоялся пуск первой
очереди обогатительной фабрики по производству концентрата марганцевой руды на Селезеньском месторождении.
лет назад (23 августа 2011 год) в Беловском районе введена в строй обогатительная фабрика «Краснобродская - Коксовая» угольной компании «Кузбассразрезуголь» (компания находится под управлением ООО «УГМК - холдинг»).
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября на базе участка № 3 разреза «Грамотеинский» и Моховского

50

лет назад
1966 год

участка Прокопьевского разреза № 8 был образован разрез «Моховский», входящий в состав холдинга «Кузбассразрезуголь».
Это самый протяженный разрез в Кузбассе - он расположен на
землях трех районов Кемеровской области - Беловского, ЛенинскКузнецкого. Спустя 11 лет разрезы «Моховский» и «Грамотеинский»
были объединены в одно предприятие. На Моховском поле добываются угли марки Д. Балансовые запасы составляют 41 млн. 408
тыс. тонн. Кроме того, с 2003 года здесь образован единственный
в Компании участок с подземной добычей угля. В 2009 году был
образован ООО «Моховский угольный разрез» путем слияния трех
филиалов (разрезов) – Моховского, Сартакинского и Караканского.
С момента объединения три поля Моховского филиала перешагнули
7-миллионный рубеж добычи, увеличив этот показатель в два раза. В
настоящее время на предприятии работает более 60 автосамосвалов грузоподъемностью от 55 до 130 тонн, более 50 экскаваторов с
объемом ковша от 5 до 15 кубометров, около 30 бульдозеров и др.
техника

Разрез «Моховский»
1.
2.
3.
4.

5.
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Источники:
Шахтерская доблесть. Моховский угольный разрез. - С. Мохово: [б. и.],
2008. - 38 с.
Григорьева, Р. «Моховский угольный разрез» / Р. Григорьева // Мега экспресс (Белово). – 2006. - N 34. - 25 авг.
Леонова, Л. Страницы истории / Л. Леонова, А. Кондратов // Полысаево
(Городская массовая газ.). – 2006. - № 34. - 25 авг. - С. 6-7.
Хобаткова, М. Как на «Моховском» разрезе... / М. Хобаткова // Комсомольская правда. – 2003. – 29 авг. – С. 4.
Интернет-ресурсы:
Моховский угольный разрез [Электронный ресурс] // ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» : [сайт]. – Режим доступа: http://www.kru.
ru/ru/about/about/mohovsk/. – Загл. с экрана.

Сентябрь

1 сентября

40

лет назад
1976 год

создана централизованная детская библиотечная система города
Белово (ЦДБС, далее до 2005 года муниципальное учреждение
«Централизованная детская библиотечная система г. Белово»).
В состав ЦДБС вошли 8 детских библиотек: 7 из них на правах
филиалов, городская детская библиотека №1 стала Центральной
детской библиотекой.
Коллектив ЦДБС за свою профессиональную и творческую деятельность многократно награждался почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и денежными премиями. Трем
библиотекам (ЦДБ, библиотека-филиал № 1, библиотека-филиал №
2) из девяти детских библиотек ЦДБС города было присвоено звание
«Библиотека отличной работы».
На базе библиотек ЦДБС реализовывались программы по правовому воспитанию «Знай закон смолоду», ПЛЧ «На природу – и читай!».
Было организовано 6 клубов по интересам: «Соседи по планете»,
«ЗИПОПО» (Заочный институт позитивного поведения), «КИВ» (клуб
интересных встреч); 2 клуба «Почемучка», «Домовенок» и одно любительское объединение «Воскресная школа».
В январе 2005 г. вышло Постановление администрации г. Белово
«О реорганизации в системе культуры» №12-п в котором говорилось:
«Муниципальное учреждение «Централизованная детская библиотечная система г. Белово» присоединить к муниципальному
учреждению «Централизованная библиотечная система г. Белово».
11 мая 2005 года муниципальное учреждение «Централизованная
детская библиотечная система г. Белово» прекратило свою деятельность.
Источники:
Кемеровская область г. Белово. Центральная детская библиотека /
ред. Н.В. Бубекина // Региональные детские библиотеки. Централизованные детские библиотечные системы России в 2001 году. – М.: РГДБ,
2002. – Ч. 3. - С. 9-10.
2. Муниципальные библиотеки Кузбасса : справочник-путеводитель. – Кемерово, 1997. - Вып. 2. - С. 207.
3. Управление культуры и кино г. Белово в 2006 году // «Город Белово в 2006
году»: информационно-аналитический сборник. – Белово, 2007. – С. 99.
4. Зимина, Л. Когда профессия к лицу / Л. Зимина // Беловский вестник. –
1996. – 20 апр. – С. 3.
5. Норис, Р. Игры школьного возраста / Р. Норис // Вечернее Белово. – 2003.
– 19 сент. – С. 6.
6. Норис, Р. Однажды и на всю жизнь / Р. Норис // Вечернее Белово. – 2002.
– 6 дек. – С. 6.
7. Путинцева, Е.П. Соревновались библиотекари / Е.П. Путинцева // Беловский вестник. – 2003. – 8-16 мая. – С. 3.
8. Путинцева, Е.П. Хранительницы мудрости земной / Е.П. Путинцева //
Беловский вестник. – 2003. – 7 марта. – С. 3.
9. Путинцева, Е.П. Юбилей замечательной женщины / Е.П. Путинцева //
Библиотечная жизнь Кузбасса : периодический сборник. – Кемерово,
2004. – Вып. 3(45). -С. 160-161.
10. Тупикова, О. Как научить любить книгу / О. Тупикова // Беловский вестник. – 2003. – 16 окт. – С. 3.
11. Библиотечный хронограф [Электронный ресурс] : электрон. краевед.
ресурс / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел. – Белово, 2009. – 1 электрон.
опт. диск DVD-ROM.
.
1.
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1 сентября

15

лет назад
2001 год

в городе Тайге открылась областная Тайгинская кадетская школа
железнодорожников на базе Тайгинского техникума железнодорожного транспорта (в н.в. ГОУ «Губернаторская кадетская
школа-интернет железнодорожников»).
В новое учебное заведение зачислены 50 мальчиков из малообеспеченных семей. Расходы по их обучению и воспитанию взяли
на себя администрация области и транспортные организации. В
открытии школы приняли участие губернатор А.Г. Тулеев и председатель областного Совета народных депутатов Г.Т. Дюдяев. Это
второе в Кузбассе кадетское учебное заведение. Организационноправовая форма кадетской школы – государственное учреждение.
Полный курс обучения в школе составляет 2 года (10-11 классы).
Кадетская школа была организована с целью создания условий
для ранней профессиональной ориентации и дальнейшего обучения в учебных заведениях железнодорожной отрасли детейсирот; детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных и многодетных семей, а также детей из семей
железнодорожников, так как школа функционирует на основах
софинансирования с Западно-Сибирской железной дорогой.
1.
2.
3.
4.

5.

7 сентября

15

лет назад
2001 год

Интернет-ресурсы:
Областная кадетская школа железнодорожников [сайт]. – Режим доступа: http://cadet-taiga.ru/. – Загл. с экрана.

начал работу губернский телеканал «СТС-Кузбасс».
Губернский канал СТС-Кузбасс позиционирует себя как семейный развлекательный канал. Все программы, проекты и акции
канала направлены на сохранение крепких семейных традиций.
СТС первым среди других телеканалов в России заявил о том, что
он семейный. Возраст самой активной аудитории от 10 до 45 лет.
В зону вещания входят крупные города Кузбасса – Кемерово,
Новокузнецк, Белово, Березовский и др. СТС-Кузбасс входит в состав медиахолдинга «Губернский телерадиовещательный канал
«Кузбасс». Канал работает в тандеме с радиостанцией области
«Кузбасс FM».
На канале выходят в эфир «Другие новости» — это единственная в области ИНТЕРАКТИВНАЯ информационная программа.
Телезритель не только получает информацию, но и имеет возможность высказаться на актуальную тему. Во время выпуска новостей
задается вопрос, телезрители с помощью телефонных звонков
голосуют за тот ответ, который они считают верным.
1.
2.
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Источники:
Левашова, М. Кузбасская железная дорога начинается... в Тайге / М. Левашова // Комсомольская правда. - 2003. - 28 сент. - С. 15: фото.
Небогатова, Т. Старт во взрослую жизнь / Т. Небогатова // Губернские
ведомости. - 2003. -2 июля. - С. 2.
Тимофеев, П. Первый выпуск кадетов / П. Тимофеев // Тайгинский рабочий. - 2003. - 28 июня. - С. 1.
Трофимов, Г. Кадетский престиж / Г. Трофимов // Кузбасс. - 2001. - 4
сент. - С. 1.

Источники:
Ивачев, К. «СТС-Кузбасс» - вчера, сегодня, завтра! / К. Ивачев // С тобой.
– 2006. - № 72. - 13 сент.
Ивачев, К. 6 лет на крыльях эфира : Новый сезон губернаторского телеканала «СТС-Кузбасс» / К. Ивачев // С тобой. – 2007. - № 71. - 9 сент. - С.
4: фото
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Интернет-ресурсы:
СТС-Кузбасс [сайт]. – Режим доступа: http://www.ctc-kuzbass.ru/. – Загл.
с экран

12 сентября в с. Елыкаево Кемеровского района состоялось открытие об-
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ластной губернаторской женской гимназии (в н.в государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение
«Губернаторская женская гимназия-интернат»).
Миссия гимназии: создание условий для девочек из социально незащищенных слоев населения для получения образования
повышенного уровня, их самоактуализации и самореализации
жизненного и профессионального самоопределения. Гимназия
входит в центр непрерывного образования Кемеровского государственного университета культуры и искусств, Кемеровского государственного университета. С 2011 года Губернаторская женская
гимназия-интернат является базовым учреждением Федеральной
стажировочной площадки по реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 гг., региональной
экспериментальной площадкой по теме «Постинтернатная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
областной базовой площадкой КРИПКиПРО по теме «Интеграция
общего и дополнительного образования»
Нормативный срок обучения: по программе основного образования - 1 год; по программе среднего (полного) общего образования - 2 года. Педагогический коллектив гимназии насчитывает 71
человек, из них 8 имеют почетные звания: 4 отличника народного
просвещения РФ; 5 почетных работников общего образования РФ.
На 1 сентября 2015 г. в гимназии обучается 180 девочек. Возраст
девушек 9 -10-11 классов от 15 до 19 лет.
ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» – это
инновационное образовательное учреждение, сочетающее традиции классического женского образования и современный подход
к гимназическому образованию. Учредителем гимназии является
департамент образования и науки Кемеровской области. Финансирование гимназии осуществляется из областного бюджета.

1.
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3.
4.
5.
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Источники:
Смирнова, Н. Г. Концепция государственного общеобразовательного учреждения «Губернаторская женская гимназия-интернат»: стратегические задачи и перспективы развития / Н. Г. Смирнова ; Кемеровская
государственная академия культуры и искусств. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004.
Гераськина, М.П. Особенности социализации подростков групп риска воспитанников инновационных образовательных учреждений / М.П. Гераськина // Учитель Кузбасса. – 2009. - № 1. - С. 10-17.
Егоренко, А. В женских гимназиях воспитывается человечество / А. Егоренко // Известия. – 2001. - 17 янв. - С. 3.
Назаренко, Н. Здесь воспитают настоящих леди / Н. Назаренко // Кузбасс. - 2001. - 13 сент. - С. 2.
Худик, Л. Гимназия для благородных девиц / Л. Худик // Кузбасс. – 2005.
- № 8. - 20 янв.
Цепелева, А. Детки в клетке, или один день из жизни гимназистов //
Комсомольская правда. - 2003. - 29 янв. - С. 6.
Интернет-ресурсы:
Губернаторская женская гимназия-интернат [сайт]. – Режим доступа: http://www.womangym.ru/index.php/home/history. - Загл. с экрана.
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Церковь Святого
Благоверного Князя
Александра Невского

в Киселевске была открыта и освящена Церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского.
10 июня 2000 года был освящен камень на месте строительства
будущего храма. В 2003 году в строящемся еще храме прошли
первые богослужения. В следующем году здесь начала свою
работу воскресная школа. Для росписи стен были приглашены
специалисты-художники из Украины. В Воронеже приобретены
колокола: два больших и четыре малых. Завершенное в 2006
году строительство храма явилось духовным и архитектурным
подарком к 70-летнему юбилею города.
Первоначальный проект храма был разработан Новокузнецкой творческой мастерской архитектора Виктора Николаевича
Усольцева. В процессе строительства, проектируемое в стиле
классицизма здание изменялось и дорабатывалось, приобретая
оттенки эклектики. Дополнения вносились, исходя из условий
целесообразности использования его помещений. Храм увенчан
тремя главами, обшитыми пластинами с титановым покрытием. Установлены купола на восьмериках с восемью колоннами.
Звонница, расположенная над западным входом, имеет форму
восьмеричной аркады. Карнизы здания украшены барельефным
геометрическим орнаментом. На северной и южной стенах,
между оконными проемами, имеются барельефные изображения православного креста. Центральное и боковое крыльцо выполнены из цветного бетона с добавлением мраморной крошки.
Металлические решетки ограждения, перила, козырьки главного
и боковых входов, фонарные столбы – все украшено изящной и
легкой ажурной ковкой. Интерьер храма отличают живописные
композиции, основанные на сюжетах Ветхого и Нового Завета,
жития св. блгв. Кн. Александра Невского и других святых на стенах,
своде, парусах. Алтарная часть завершается резным иконостасом
.
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Источники:
Вагнер, Л. Частица неба на земле киселевской / Л. Вагнер // Киселевские
вести. – 2006. – 25 авг. – С. 4.
Не хлебом единым // Кузнецкий край. – 2006. - №24. – 20 июля. – С. 20:
фото.
Фендель, А. Часовня в память о погибших шахтерах / А. Фендель // Киселевские вести. - 2006. - № 106. - 19 сент
Интернет-ресурсы:
Святого Благоверного Князя Александра Невского церковь (г. Киселевск) [Электронный ресурс] // База данных «ПАМЯТНИКИ КУЗБАССА»
/ ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова». – Кемерово, 2008-2015. – Режим доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.
php?id=3530. – Загл. с экрана.

в городе Белово решением Кемеровского областного отдела
народного образования открыто школьное педагогическое
училище (в н.в. ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»).
Свою историю Беловский педагогический колледж начал в 1961
году как школьное педагогическое училище, которое готовило
учителей начальных классов для школ города и района. Учебное
заведение разместилось в старом здании школы №8. Первый
директор - Муртазина Раиса Каримовна. В 1966 году училище начало готовить специалистов для дошкольных учреждений города,
а в 1969 - открылось художественно - графическое отделение по
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подготовке учителей изобразительного искусства и черчения.
С расширением и улучшением учебно-материальной базы,
повышением уровня профессионального образования педагогических кадров и в связи с потребностью квалифицированных
кадров в 1990 году на базе дошкольной специальности было открыто заочное отделение. Возглавила отделение преподаватель
педагогики - Кригер Г.Н.
Шли годы, училище развивалось. В 1999 году училище успешно
прошло аттестацию и учебному заведению был присвоен статус
колледжа. Передовым учебным заведением колледж становится
постепенно и сегодня по праву входит в итоговый список лауреатов конкурса «100 лучших ССУЗов России». Колледж ведет подготовку по семи специальностям: «Преподавание в начальных
классах», «Изобразительное искусство и черчение», «Дошкольное
образование», «Информатика», «Дизайн», «Социальная педагогика», «Прикладная информатика». Ежегодно на краткосрочных
курсах получают дополнительную профессиональную подготовку
до 400 человек взрослого населения.
Педагогический колледж тесно сотрудничает с высшими
учебными заведениями по каждой специальности, что дает возможность преподавателям повышать свое мастерство, работая
с преподавателями вуза; а студентам - слушать лекции профессоров, доцентов, кандидатов педагогических наук и по окончании
колледжа продолжить свое образование в этих вузах.
Беловский педагогический колледж является визитной карточкой города и насчитывает на 2010 год 7614 выпускников. Директор колледжа Забелина Галина Петровна - «Почетный гражданин
Кемеровской области» (2015 г.).
Источники:
ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1018. Л. 91.
Беловский педагогический колледж // Белово. – Белово: [б.и. ], 2000. – С.
382-384.
3. Забелина, Г.П. Беловскому педагогическому колледжу – 40 лет / Г.П. Забелина // Город Белово в 2001 году: информационно-аналитический сборник / Администрация города Белово. – Белово, 2002. – С. 111-115.
4. Забелина, Г.П. С того прохладного утра / Г. П. Забелина // Это нашей
истории строки. В центре Кузбасса. Белово 60-80-х годов : антология
воспоминаний ветеранов Кузбасса / Администрация города Белово,
Городской Совет ветеранов; сост.: Б.А. Кирюшин, Л.З. Филимонов, В.М.
Чурпита. – Белово: [б.и. ], 2005. – С. 126-133.
5. Беловскому педагогическому колледжу – 40 лет // Беловский вестник.
– 2001. – 9 окт. – С. 3.
6. Забелина, Г. Педагогическому колледжу – 45 / Г. Забелина, Н. Чиркова //
Курс (г.Белово). – 2006. – 13 окт. – С. 2.
7. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях(1961 год) // Кузбасс. –
2009. - № 37. - 4 марта. - С. III.
8. Лидер образования // Мега Экспресс. – 2010. – 14-21 мая. - С. 4.
9. Маркина, М. 40 лет Беловскому педагогическому колледжу М. Маркина
// Белово. – 2001. – 15 июня. – С. 2.
10. Маркина, М. Юбилей Беловского педагогического колледжа / М. Маркина
// Беловский экспресс. – 2001. – 19 окт. – С. 6.
11. Слагаемые успеха // Беловский вестник. – 2008. – 21 окт. – С. 3.
12. Хисамов, Р. Миссия такая – растить учителей! / Р. Хисамов // Беловский
вестник. - 2006. – 10 окт.(№79). - С. 4.
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Интернет-ресурсы:
13. ГОУ среднего профессионального образования «Беловский педагогический колледж» [сайт]. - Режим доступа: http://www.belpc.ru/virt_muzei/
history/index.html. - Загл. с экрана.

27 сентября в селе Гридино Калужской области в семье строителей-желез-

95

лет назад
1921 год

Евгений Сергеевич
Буравлев

нодорожников родился писатель Евгений Сергеевич Буравлев.
Вместе с родителями побывал на многих новостройках страны.
Школу окончил на станции Промышленная в Кемеровской области,
затем авиационно-техническое училище в Иркутске. Всю войну, с
первого до последнего дня, Буравлев находился в действующей
армии - сначала служил в военно-воздушных силах, потом за буйный нрав попал в штрафной батальон. Награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями. Война для Евгения Буравлева
стала академией мужества, она выгранила его характер, сделала
поэтом. Тяжелая память о войне, унесшей миллионы молодых
жизней, мешала ему писать об этом суровом времени, перебивала
его дыхание. Поэтому стихов о войне Буравлев создал мало, о чем
сам написал так: «Я не пишу о войне, трудно писать о войне». Стихи начал публиковать не в юные годы, а зрелым тридцатилетним
человеком. После войны работал в полярной авиации, потом на
строительстве железной дороги Салехард-Игарка. Здесь в газете
«Строитель» в 1950 году начал печатать свои первые стихотворения. Строящиеся дороги привели Буравлева в Кузбасс, где он
участвовал в строительстве железной дороги Сталинск – Абакан,
и край этот заинтересовал поэта, объездившего почти всю страну.
Сибири и Кузбассу посвящены почти все его стихи. Нельзя не стать
романтиком, скажет поэт, - «…когда живу твоей судьбою, твоим
дыханием, Кузбасс».
В 1961 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького
и тогда же был принят в члены Союза писателей СССР. В 1962 г.
переезжает в Кемерово. С Евгения Сергеевича Буравлева началось
литературное движение в Кузбассе. В 1962 создано Кемеровское
отделение Союза писателей РСФСР и Буравлев был избран ответственным секретарём только что родившейся Кемеровской
писательской организации, которую возглавлял до 1971 года.
Буравлев являлся членом правления Союза писателей Кузбасса
и редколлегии журнала «Огни Кузбасса», заслуженный работник
культуры России.
Автор поэтических сборников: «Кладоискатели», «Красная горка», «Острова», «Шестая гряда» и др. Выступал в таком трудном
жанре, как поэма. В соавторстве с композитором Мартыновым
создал оперетты «Жемчужина Кузбасса» и «На крыльях мечты»,
поставленных в театрах страны. На его стихи написаны песни.
Умер в 1974 году. В последние годы поэт жил и работал в Кемерове в доме №39 по Советскому проспекту. В память об этом
талантливом человеке – патриоте, солдате, поэте, на доме, где жил
Евгений Сергеевич Буравлев, установлена мемориальная доска.
1.
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Источники:
Биография начиналась так…: Стихи; Поэмы; Воспоминания о поэте /
сост. Л.В. Глебова.- Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1985.- 270 с.
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Энциклопедия писателей Кузбасса / [гл. ред.: Д. Суховейко]. - Новокузнецк : Союз писателей, 2014. - С. 20.
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Мазаев, В. «Стих суров, но никуда не деться...» (К 90-летию со дня рождения Евгения Буравлева) // Огни Кузбасса. - 2011. - № 5. - С. 142.
Махалов, В. Муза в рабочей спецовке / В. Махалов // Красная горка :
Огонь, объединивший нас. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2011. - С. 89-92:
фото.
Попок, В. Летчик, сапер и строитель. К 90-летию поэта Евгения Буравлева // Наши Земляки. Кузбасс. - 2011. - № 9. - 7 окт. - С. 3: фото.
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1974. - 143 с.
Буравлев, Е. С. Под флагом Чазыбука. Документальное повествование о
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Буравлев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1973. – 102 с.
Буравлев, Е.С. Шестая гряда: Стихи. Поэмы / Е. С. Буравлев. - Кемерово:
Кемеровское книжное изд-во, 1971. - 282 с.
Буравлев, Е. С. Биография начиналась так. Баллада о сапере. Машинист.. Стихотворения // Университет Культуры. - 2012. - № 1-2. -. С.
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Центральная городская
библиотека г. Калтан

открыта Центральная библиотека Калтана (в н.в. это Центральная городская библиотека централизованной библиотечной
системы).
В этот день была сделана первая запись в книге учёта библиотеки. Появление первой библиотеки в городе связано со школой №
14, открытой в 1951 году, и созданной в ней библиотекой, основателем и первым библиотекарем которой была Алла Александровна
Лебединская, реабилитированная после сталинского ГУЛАГа и волею судьбы оказавшаяся в городе Калтан. Библиотека начиналась
с двухсот закупленных книг и разрослась стараниями А. А. Лебединской до лучшей библиотеки в городе. Среди горожан ходила
молва, что лучшие книги и журналы – в школьной библиотеке, и
это было правдой. Покупая книги на свою скромную зарплату, она
выставляла их в общий фонд. Директор школы Василий Потапович
Васильев, ценя ее вклад в создание авторитета школы, всячески
способствовал финансированию библиотеки, ставшей центром
культурной и духовной жизни небольшого городка. В библиотеку
шли не только учащиеся, но и студенты и рабочие. Когда стало
ясно, что библиотека не справляется с потоком читателей, Алла
Александровна со своими единомышленниками стала инициатором создания центральной городской библиотеки и передачи ей
части фонда библиотеки школы.
Первой заведующей городской библиотекой, расположенной
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в жилом доме по пр. Мира, 39А, была Людмила Константиновна
Решетникова. В 1966 году библиотека переехала в новое здание
по ул. Комсомольская, 49 с читальным залом, абонементом и
хранилищами для книг. Заведовала городской библиотекой Анна
Семеновна Ермакова, которая проработала в этой должности 23
года.
В 1970-1980-е годы публичные библиотеки были объединены
по территориальному (местному) признаку в централизованные
библиотечные системы (ЦБС). В ноябре 1993 года с присвоением
Калтану статуса города областного значения калтанские библиотеки вышли из состава ЦБС г. Осинники. Решением Администрации
города с 1 января 1994 года создана Централизованная библиотечная система г. Калтан. Директором ЦБС назначили Кутукову Галину
Кузьминичну. В Центральной библиотеке были организованы отдел обслуживания читателей, отдел комплектования и обработки
литературы, методико-библиографический отдел.
С 1996 года директором ЦБС работала М. В. Куликова. Благодаря усилиям Марины Васильевны Центральная библиотека приобрела современный вид, стала информационным центром Калтана.
С 2004 года в читальном зале библиотеки функционирует правовая
информационная система «Консультант Плюс», все компьютеры
в ЦБ имеют выходы в Интернет. Марина Васильевна посвятила
библиотечной работе почти 17 лет.
Сегодня библиотека – это полный комплекс библиотечных услуг, современные информационные технологии, оперативность,
быстрота и качество выполнения запросов пользователей, сотрудничество с учреждениями культуры, творческими организациями
и коллективами города. Фонд библиотеки составляет 35 740 экземпляров. За год проводится около 300 мероприятий, которые
посещают более 3 тысяч человек. За многие годы отработана и
скоординирована связь с общественными организациями города.
Библиотека поддерживает тесную связь с писателями, поэтами,
журналистами. С 2010 года в библиотеке работает поэтический
клуб «Родник», руководит которым Г. А. Синкина. В марте 2015
года на базе Центральной библиотеки начал свою работу клуб
молодой семьи «Лада».
1.
2.

3.
4.
5.
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Городская библиотека
им. В.А. Чивилихина

появилась первая на территории нынешней Кемеровской области публичная библиотека - Мариинская центральная районная
библиотека (сейчас это Городская библиотека им. В.А. Чивилихина).
В начале XX века в России создаются библиотечные общества.
Такое общество было создано и в городе Мариинске. Устав его
был утвержден в министерстве внутренних дел 16 июня 1901 г. В
основу фонда были положены книжные пожертвования Л.Я. Слащёва. Чтение книг в библиотеке было платным. За каждую книгу
нужно было платить 20 копеек в месяц, для детей – 10 копеек.
В 1903 г. число книг в библиотеке составляло более 2 тыс.
томов. Библиотека выписывала большое количество газет и
журналов, в т. ч. «Божий мир», «Русскую мысль», «Биржевые
ведомости». Однако она испытывала сложности с освещением
и отоплением.
В период первой революции 1905 – 1907 гг. и послереволюционное застойное время деятельность общества почти прекратилось и вновь возобновилась в 1909 году.
Недостатки библиотеки заключались в следующем: не совсем
удовлетворителен подбор книг, плох инвентарь, малопригодно
помещение.
После 1917 г. в Мариинском уезде формируется сеть общественных библиотек. Создаются специальные библиотеки: научно-педагогическая библиотека (1920), театральная библиотека
(1920), библиотеки партийных органов, библиотека по социальным,
экономическим и кооперативным вопросам при Секретариате
Мариинского Союза кооперативов (1915), библиотека экономического товарищества (Эконота), 1 ноября 1920 года была создана
Мариинская детская центральная библиотека, открываются библиотеки-передвижки в домах заключения, милиции, детских домах.
На ноябрь 1920 года в Мариинском уезде функционировало
13 библиотек, из них одна центральная. Библиотека наделена
функциями главной библиотеки уезда. Из отчета: за 8 месяцев в
Центральную Мариинскую библиотеку поступила 61 книга. Чтобы библиотека могла выполнять функции центральной уездной,
уездный отдел народного образования принял решение: «при
получении литературы на район обязательно один экземпляр
должен выделяться в районную библиотеку». Оказывает помощь
губерния: Томская центральная библиотека передала центральной библиотеке г. Мариинска 628 книг.
Центральная библиотека выполняла в этот период функции
коллектора: занималась распределением литературы среди библиотек уезда и комплектованием передвижек. В октябре 1922г.
заведующим центральной библиотекой был Н.А. Транковский.
В 1923 г. в Мариинской центральной библиотеке числилось 190
читателей, что составляло 2,3 % от всего населения города. Причины такой ситуации: большое количество неграмотных и острая
нехватка литературы. Именно из-за нехватки книг центральная
библиотека, по данным на октябрь 1923г., выдает 2 книги на человека в месяц.
Из-за недостатка книг в библиотеках уезда центральная библиотека старается пропагандировать отраслевую литературу
через большую выставочную работу: в декабре 1923 г. она организует выставку сельскохозяйственной литературы, надобность
в которой определяется примерно в 1500 книг по травополью,
обработке земли, уходу за скотом.
В первый военный год прекратилось снабжение библиотеки
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новыми книгами и периодическими изданиями. Центральная
библиотека получала центральную газету, которая приходила не
регулярно и с большим опозданием. Библиотечная деятельность
проходила под лозунгом: «Все для фронта – все для победы!».
Библиотекари выпускали боевые листки с данными о боевых
действиях на фронтах, были инициаторами сбора теплых вещей и
продуктов для раненых госпиталя, фронтовых посылок. Библиотекари ежедневно посещали Мариинский госпиталь: читали газеты,
сводки Совинформбюро, писали солдатские письма.
Трудные военные годы и годы послевоенной разрухи и восстановления библиотека пережила, сохранив все книжные фонды
и свои штаты.
После ВОВ было большое пополнение городской библиотеки
литературой: политической, художественной, научно-популярной.
В 1950 году образована Центральная городская библиотека.
Первым директором была А. Ярова.
В 1952 году директор городской библиотеки М. Картавая
(Густайтис) пишет: «Из года в год книжный фонд городской библиотеки пополняется новой литературой. Только за 6 месяцев
текущего года книжные полки библиотеки выросли более чем
на 1500 томов художественной, общественно-политической научной литературы». Библиотека не только производила выдачу
литературы, но и проводила массовую работу: проходили обзоры,
беседы, организовывались тематические вечера. Девизом работы
библиотек 40-60-х гг. был лозунг «Довести книгу до каждой семьи».
В 1968 году городская библиотека переехала в здание кинотеатра «Комсомолец», бывшее здание казначейства, где и находится
в настоящее время.
В 1978 году была проведена централизация сети библиотек
города и района. Первым директором централизованной библиотечной системы Мариинского района стала Раиса Михайловна
Кравчук. Городская библиотека становится методическим центром для всех библиотек-филиалов города и района. Еще не была
завершена централизация библиотек, а книги для системы уже
стали поступать. Первые партии были огромными. Библиотека в
1978-1979 гг. получала в год до 3 тысяч экз. книг.
С 1983 г. по 1987 г. ЦБС неоднократно завоевывала звание «Победителя социалистического соревнования».
1985 год – директором ЦБС назначена Николаева Вера Владимировна.
1986 год – Городской библиотеке присвоено имя писателяземляка В.А. Чивилихина.
С 1995 года издается сборник лучших сценариев библиотекарей
ЦБС «Нескучно работаем».
С 1998 года – издается литературно-информационный журнал
«Очарованные книгой».
В 2001 году старейшая библиотека в области отметила свой
100-летний юбилей.
Городская библиотека начала XXI в. – это координационно-методический центр для и блиотек-филиалов библиотечной системы.
В 2005 г. на базе библиотеки открыт Центр правовой информации.
В 2006 г. библиотека названа лучшим учреждением культуры
г. Мариинска.
В 2007 г. сделан капитальный ремонт библиотеки.
В 2008 г. в читальном зале библиотеки был открыт информационный центр, который предлагает читателям библиотеки вос110
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пользоваться ресурсами глобальной сети I№TER№ET.
В 2009 г. библиотека названа лучшей библиотекой г. Мариинска
и Мариинского района. При ЦПИ был открыт консультационный
пункт Пенсионного Фонда России.
Библиотека обладает уникальной коллекцией редких книг
рубежа XIX-XX вв., частично сохранившиеся со времён создания
Мариинской библиотеки при библиотечном обществе.
Сегодня в штате городской библиотеки им. В.А. Чивилихина
32 человека, в т.ч. библиотечных работников – 17.
Ежегодно библиотека обслуживает 6 тыс. читателей, в том числе
около 2 тыс. - юношеского возраста. Книжный фонд библиотеки
– более 51 тыс. экземпляров, позволяет удовлетворить самые разнообразные читательские запросы.
Одним из самых интересных направлений в работе библиотеки является литературное краеведение. На научно-практической
конференции «Сохранение и перспективы использования историко-культурного и природного наследия Мариинска уездного»,
приуроченной к открытию в Мариинске памятника императору
Александру II, сотрудники библиотеки представили доклад «Библиотеки в литературном пространстве города и района», где был
обобщен опыт работы по пропаганде литературного творчества
местных писателей. В библиотеке создан мини-музей «Под знаком
автографа», который содержит коллекцию книг с дарственными
надписями поэтов и писателей, формируется альбом пожеланий
писателей к читателям.
Н. В. Масалытина
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в г. Белово создано профессиональное торгово-кулинарное училище № 86, которое затем было переименовано в Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 86 г. Белово.
За 40 лет работы училище подготовило свыше 6 тысяч квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики
Кузбасса, 80% из них имеют 2-3 профессии. На протяжении 20 лет
директором ПУ-86 является Лидия Ивановна Дворникова. Образовательный процесс и профессиональное обучение организуют
12 преподавателей и 21 мастер производственного обучения.
В профессиональном училище № 86 готовят специалистов: повар, кондитер; бармен, официант; продавец продовольственных
товаров, продавец непродовольственных товаров, контролеркассир.
Востребованность этих профессий растет из года в год, за
счет этого повышается рейтинг училища в городе, так как обучающиеся овладевают смежными профессиями, получают профессиональные знания, практические навыки и умения, а также
дополнительные знания по маркетингу, менеджменту, основам
компьютерной грамотности. Количество учебных групп в 20092010 учебном году 11 – 285 человек.
В целях подготовки рабочих «нового поколения», способных
решать инновационные задачи, нацеленных на профессиональный
и жизненный успех, училище активно сотрудничает с социальными
партнерами, с которыми заключаются договора о совместном
сотрудничестве, подготовке кадров, прохождении практики и
производственного обучения, стажировке мастеров и преподавателей на современных предприятиях.
На протяжении многих лет преподаватели, студенты ПУ-86
участвуют в конкурсах, занимают почетные места на пьедестале и
выигрывают грамоты, дипломы и призы. Губернатор Кемеровской
области А.Г Тулеев, по достоинству оценил работу педагогического коллектива профессионального училища № 86 и активность
учащихся, наградив компьютерным классом.
С 6 июля 2012 г. Профессиональное училище №86 переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Беловский техникум
технологий и сферы услуг» ГБОУ СПО «БелТТиСУ».
1.
2.
3.
4.

5.
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Источники:
Болянова, О. Профессии, необходимые людям / О. Болянова // Знамя коммунизма. – 1985. – 30 апр. – С. 3.
Кузнецова, О. С проблемами, но все же новоселье / О. Кузнецова // Беловский вестник. – 2009. – 25 авг. – С. 3.
Такая наша профессия : рассказ о торгово-кулинарном училище // Знамя
коммунизма. – 1986. – 16 авг. - С. 3.
Ученик ПУ-86 принял участие в областном конкурсе // Мега Экспресс. –
2010. – 2-9 апр. - С. 3.
Интернет-ресурсы:
ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг» [сайт]. – Режим доступа: http://pu86.ucoz.ru/index/0-2. - Загл. с экрана.
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лет назад (сентябрь 1941 год) на Кузнецком металлургическом комбинате
сталевар Александр Чалков провел первые скоростные плавки, положив начало скоростному сталеварению высоколегированной стали в 185-тонных
мартеновских печах.
лет назад (13 сентября 1946 год) по решению исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся организовано областное товарищество художников с местом нахождения правления в г. Кемерово и филиалов в г. Сталинске и г. Киселевске на базе существующих художественных
мастерских системы облместпрома. С 1950 г. оно являлось филиалом Новосибирской организации Союза художников РСФСР, а в 1957 г. получило статус
самостоятельного творческого союза. В 1988 г. от нее отделилась и стала
независимой Новокузнецкая организация Союза художников РСФСР. С 1999 г.
преобразовалось в Новокузнецкое отделение Союза художников России.
лет назад (6 сентября 1961 год) основная часть труппы областного театра
кукол им. А. Гайдара переведена из г. Сталинска (Новокузнецк) в г. Кемерово
на улицу Весеннюю, а в г. Сталинске (Новокузнецк) оставлен его филиал.
лет назад (26 сентября 1961 год) комитет по радиовещанию и телевидению
и студия телевидения объединены в областной комитет по радиовещанию и
телевидению в соответствии с постановлением Совкино РСФСР от 26 июля
1961 г. На сегодняшний день это ГТРК «Кузбасс».
лет назад (1 сентября 1966 год) в поселке Промышленная (Промышленновский
район) состоялось торжественное открытие обелиска павшим воинамземлякам в годы Великой Отечественной войны.
лет назад (1 сентября 1971 год) картинная галерея из филиала Кемеровского
областного краеведческого музея преобразована в Кемеровскую областную
картинную галерею. Также в г. Новокузнецке областной музей советского
изобразительного искусства преобразован в городской музей советского
изобразительного искусства.
лет назад (7 сентября 1986 год) вышла первая телепередача «Шаг за горизонт». Ее создатель - Юрий Яковлевич Светлаков. В сентябре 2006 вышел ее
последний выпуск.
лет назад (сентябрь 1991 год) с появлением первой частной клиники «Улыбка» С. П. Третьякова основана сеть стоматологических клиник «Улыбка» в г.
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Кемерове. В ноябре 2009 года компания была признана победителем ежегодной премии Luxury Lifestyle Awards в номинации «Лучший проект в области
медицины и здоровья».

15
10

лет назад (5 сентября 2001 год) в Кемерове на частоте УКВ 70.73 МГц появилась новая радиостанция «Радио «Шансон».

10
10

лет назад (12 сентября 2006 год) в Киселевске была открыта и освящена
часовня в память о погибших горняках.

10
5
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лет назад (сентябрь 2006 г.) в г. Кемерово была создана «Галерея Сергея Пышненко». Галерея работает в традициях русских художников–передвижников.
Организует выставки-продажи, изготавливает эксклюзивную полиграфическую продукцию – календари, буклеты, открытки с работами художников
и мастеров, занимается WEB-дизайном.

лет назад (20 сентября 2006 год) в Березовском введена в эксплуатацию
углеобогатительная фабрика «Северная» с проектной мощностью 3 млн.
тонн переработки угля в год.
лет назад (30 сентября 2006 год) состоялось торжественное открытие памятника кемеровчанке, партизанской разведчице Вере Волошиной в деревне
Крюково Наро-Фоминского района Московской области. Автор монумента
- кемеровский скульптор Валерий Треска.
лет назад (16 сентября 2011 год) в пгт. Тисуль открылся детский сад «Лукоморье».

ОКТЯБРЬ
70

лет назад
1946 год

Центральная городская
библиотека г. Осинники

в городе Осинники была открыта первая массовая публичная библиотека (в н.в. МБУК «Централизованная библиотечная система
Администрации Осинниковского городского округа»).
В её распоряжении находилось только 2000 экз. книг и обслуживалось 350 читателей. Через 10 лет библиотека была переведена в новое помещение и имела читальный зал, абонемент,
просторные хранилища для книг. 2000 осинниковцев стали её
постоянными читателями.
В 1975 году на базе Центральной городской библиотеки была
образована Централизованная библиотечная система города
Осинники. ЦГБ стала методическим центром для библиотек системы и других ведомств. В 1977-1979 гг. ЦГБ становится призером
социалистического соревнования. В успехах библиотеки немалая
заслуга Екатерины Павловны Калинкиной – директора ЦБС тех лет,
заслуженного работника культуры СССР.
В 1984 году директором ЦБС назначена Упорова Ольга Александровна.
С 1994 года Центральная городская библиотека осуществляет
автоматизированную обработку документов. В 1998 году ЦГБ
стала дипломантом областного конкурса «Лучшая библиотека
года». В 2001 году в рамках программы информационной поддержки библиотек была установлена справочно-правовая система
«Консультант Плюс». 12 декабря 2006 года в ЦГБ открылся Центр
правовой информации.
Библиотека пользуется популярностью в городе, обслуживает
взрослое и юношеское население (около 8000 читателей). Книжный фонд – 84 500 экз.
На базе Центральной городской библиотеки действуют клубы
по интересам: Поэтический клуб «Кедр», Женский клуб «Встреча».
Творческий коллектив ЦГБ гордится результатами своего просветительского труда.
1.

Источники:
Культурная карта города Осинники: путеводитель / сост. Т. И. Горюнова;
МБУК «ЦБС» администрации Осинниковского городского округа - Осинники: МБУК «ЦБС», 2014. - 31 с.
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лет назад
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Мариинский
лесотехнический
техникум

Интернет-ресурсы:
Центральная городская библиотека [сайт]. – Режим доступа : http://
cbs-osnk.kuzreg.ru/struktura/2cgb1/. – Загл. с экрана.

открылся Мариинский лесотехнический техникум.
Мариинский лесотехникум — единственное учебное заведение
области, готовящее специалистов лесной и деревообрабатывающей промышленности. Первые студенты Мариинского лесотехнического техникума (МЛТТ) сели за парты в здании конторы «Кемероволес»: аудитории главного корпуса (бывшее управление Сиблага
НКВД) еще не были готовы. Тогда план набора составлял всего 150
человек на два отделения: «Технология лесозаготовок» и «Оборудование лесозаготовительных предприятий». Преподавательский
состав был из 7 человек. В 1960 году техникум сделал первый выпуск. Из стен учебного заведения вышло 156 специалистов. Учебное
заведение постоянно развивалось, создавались новые направления
образовательных дисциплин. Так, в 1958 году было открыто отделение «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», в
1966 – «Планирование на предприятиях лесной промышленности и
лесного хозяйства». В 1979-м по инициативе техникума и при поддержке руководителей предприятий объединения «Кемероволес»
открыто очень востребованное в отрасли отделение - «Лесопильнодеревообрабатывающее производство». В 1980 году учебное заведение перебазировалось в новый учебный комплекс. Со временем
техникум становится одним из ведущих учебных заведений города
и области. Студенты техникума постоянные участники, победители и
призеры предметных олимпиад, выставок технического творчества,
соревнований «Лучший по профессии» среди студентов техникумов
Минлеспрома СССР и так далее. В 1993 году с учетом новых социально-экономических отношений по инициативе техникума при
поддержке Администрации Кемеровской области и областного
Совета директоров ССУЗов начата подготовка специалистов по
специальности «Основы коммерческой деятельности».
В настоящее время в техникуме работает 62 преподавателя - 14
имеют высшую квалификационную категорию; 30 - первую; 21 преподаватель отмечен нагрудным знаком «Почетный работник СПО
РФ»; 4 – Заслуженных учителя РФ; 1 – Заслуженный мастер производственного обучения».
В 2010 году техникум стал лауреатом Всероссийского конкурса
в номинации «100 лучших учебных заведений СПО России». За годы
своего существования техникум подготовил более 18000 специалистов. Среди выпускников много руководителей предприятий
и организаций.
1 июля 2014 года Мариинский лесотехнический техникум реорганизован в форме присоединения к Мариинскому многопрофильному техникуму и стал называться ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум». С сентября 1995 года по настоящее время
техникум возглавляет директор Кожемяко Николай Николаевич
1.
2.
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Бащенко, Е. Навстречу новым технологиям / Е. Бащенко // Время и жизнь.
– 2011. – 30 авг. – С. 3.

Источники:
Кузбасс. Рубеж тысячелетий: Альбом. - Кемерово; Новокузнецк; Томск:
Призмадо; ГалаПресс, 1999. – С. 396.
Вершинин, В. В. Мариинскому лесотехническому техникому - 55 лет //
Среднее профессиональное образование Кузбасса. - 2011. - № 2 (63). -. С.
134-135
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Кожемяко, Н.Н. Нам 50: прошлое и настоящее / Н.Н. Кожемяко // Вперед
(г. Мариинск). – 2006. - № 84. - 27 окт.
Кожемяко, Н. Н. Новый статус: «Мариинский многопрофильный техникум» // Мариинский курьер. - 2014. - № 33. - 14 авг. - С. 2 : фото.
Хобаткова, М. «Город» мастеров / М. Хобаткова // Комсомольская правда. – 2006. - № 187-т. - 14 дек.
Интернет-ресурсы:
История создания и переименования ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум» [Электронный ресурс] // Музей ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум» [сайт]. – Режим доступа: http://www.
lesteh-mar.kemv.ru/i№dex.html. - Загл. с экрана.
Кожемяко, Н.Н. Мариинскому лесотехническому техникуму - 55 лет
[Электронный ресурс] // Департамент лесного хозяйства Кемеровской
области [сайт]. – 2011. – Режим доступа: http://kemles.ru/lenta/show/620.
html. - Загл. с экрана.

распоряжением главы города создан совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в г. Кемерово.
Целью создания Совета является координация взаимодействия
администрации города Кемерово и предпринимательских структур
для решения актуальных задач города и развития предпринимательства. В период с 1996 года по настоящее время Советом проводится
работа, направленная на решение следующих вопросов:
 развитие приоритетных направлений предпринимательства
в городе;
 координация муниципальных интересов с интересами предпринимательских структур;
 взаимодействие с областными и городскими подразделениями по развитию и поддержке предпринимательства с целью
реализации основных целевых программ.
Работа Совета построена по принципу выделения секторов Совета, деятельность которых направлена на решение профильных
вопросов. Сектора являются постоянно действующими рабочими
органами Совета, они формируются по отдельным направлениям
его деятельности. Совет образует:
1. Сектор по производству, переработке отходов и вопросам
экологии;
2. Сектор по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству городских территорий, транспорту;
3. Сектор по налогам и финансам, инвестициям.
4. Сектор по строительству, архитектуре, наружной рекламе,
земельным отношениям;
5. Сектор по муниципальной собственности;
6. Сектор по здравоохранению, социальным вопросам, образованию и науке, инновационной деятельности;
7. Сектор по потребительскому рынку;
8. Сектор по молодежному предпринимательству.
Председателем Совета с 1996 по 2002 годы являлся Павловский
Александр Станиславович. С 2002 по 2011 год председателем Совета
был избран генеральный директор ООО «Трансхимресурс» Лысенко Игорь Юрьевич. С 2011 по 2013 возглавлял Совет директор ООО
«Дюк Авто» Архипов Анатолий Александрович. С 2013 года Совет
возглавляет Глава города Ермаков Валерий Константинович.
Для практической реализации политики Совета 30 октября
1996 года был создан муниципальный некоммерческий фонд. С
созданием Совета и фонда в городе Кемерово начала развиваться
инфраструктура малого предпринимательства.
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Источники:
Цыганков, В. М. Приоритетный национальный проект «Малый бизнес»,
реализуемый в г. Кемерово. - Кемерово: [б. и.], 2007. – С. 16-18.
Кемерово. Администрация. Пресс-служба. В помощь малому бизнесу //
Кемерово. – 2006. - № 44. - 3 нояб.
Интернет-ресурсы:
Совет по развитию предпринимательства [Электронный ресурс] // Кемерово: официальный сайт Администрации. – Режим доступа: http://
www.kemerovo.ru/glava/sovet_po_razvitiyu_predprinimatelstva.html. - Загл.
с экрана.

состоялся первый концерт только что созданного Симфонического оркестра Кузбасса.
В течение двух лет формированием коллектива занимался
И.Р. Симович. Оркестр был укомплектован молодыми перспективными музыкантами из Кемерова, Новосибирска, Алма-Аты,
Горького, Москвы, Ленинграда и насчитывал 70 человек. Первыми
афишными концертами дирижировал дипломат Всероссийского
конкурса молодых дирижеров В.А. Артемьев. Известность не
только в нашей стране, но и за рубежом коллектив завоевал в то
время, когда главным дирижером и художественным руководителем был Виктор Барсов. В те же годы дирижером был молодой
талантливый музыкант Дмитрий Лисс, позднее художественным
руководителем и главным дирижером был Людвиг Яновицкий.
С 1989 г. начинаются зарубежные гастроли Симфонического оркестра Кузбасса, который побывал в Венгрии, ФРГ, Швейцарии,
Франции, Бельгии, Австрии и др. странах. Репертуар расширялся с
каждым новым сезоном, с оркестром выступали многие знаменитые дирижеры и солисты. В 2000 году оркестр возглавил дирижер
Тао Линь (КНР) - выпускник Московской консерватории, лауреат
трёх международных конкурсов. В этом же году оркестр получил почетное звание Губернаторского симфонического оркестра
Кузбасса.
Губернаторский симфонический оркестр в культурном пространстве Кузбасса занимает особое место. Он имеет собственный стиль исполнения и признан одним из лучших симфонических
оркестров Сибири. В репертуаре оркестра – симфонии Брамса,
Вагнера, Оннегера, Малера, Брукнера, Бетховена, Франка, Сибелиуса, сочинения Дебюсси, Равеля, Стравинского, Рахманинова,
Чайковского и многих других выдающихся композиторов.
Один из успешных проектов оркестра – «Опера в концертном
исполнении», в котором принимают участие Губернаторский
камерный хор и солисты сибирских театров оперы и балета. На
сцене филармонии прозвучали «Иоланта», «Евгений Онегин»,
«Пиковая дама» П.И.Чайковского, «Кармен» Ж.Бизе, «Аида», «Травиата» Дж.Верди, «Севильский цирюльник» Дж.Россини, «Богема»
Дж.Пуччини, «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова, «Свадьба Фигаро» В.Моцарта, «Сельская честь» П.Масканьи.
Обширна география гастролей Губернаторского симфонического оркестра. Он выступал в Венгрии, Германии, Швейцарии,
Бельгии, Франции, Испании, Австрии, Китае, на Мальте. Министерство культуры КНР по итогам 2000 года наградило оркестр Почетной грамотой, как один из лучших гастролирующих коллективов.
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в поселке Плотниково (Промышленновский район) открылся
первый в России кадетский корпус МЧС (в н.в. Государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»).
В нем живут и учатся профессии спасателя пока 100 десятиклассников - дети-сироты и дети из малообеспеченных и многодетных семей Кемеровской области. Кадетский корпус МЧС создан на
базе расформированного полка гражданской обороны. Помимо
общеобразовательной программы юные спасатели будут учиться
прыгать с парашютом, профессионально владеть альпинистским
снаряжением, стрелять из всех видов оружия, водить разные
виды транспорта, ездить верхом на лошади и т. д. Содержание
кадетского корпуса взял на себя областной бюджет. Это пятое
губернаторское учебное учреждение, открытое в Кузбассе.
В настоящее время в учреждении обучаются 120 человек – 2
роты. По состоянию на 2015 год за всё время работы здесь подготовили 818 выпускников, из них 60% поступили в военные учебные
заведения. Остальные – в разные гражданские вузы.
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в городе Гурьевске родился кузбасский писатель Михаил Александрович Небогатов.
Участник Великой Отечественной войны. С 1962 г. - член Союза
писателей СССР. Награжден орденом Красной звезды и медалями.
После окончания семилетней школы работал в Кемерово техником-инвентаризатором. С 1941 по 1943 год воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1943 году демобилизовался
после тяжёлого ранения. Награждён орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалями.
Михаил Небогатов, как поэт родился на войне, и это многое
объясняет в его художественном мире. Опубликованы его первые
стихи были в газете «Кузбасс» в 1945 г. Жить в согласии с природным ритмом – вот установка Михаила Небогатова как поэта. В
1952 г. в Кемерове вышел первый сборник поэта «Солнечные дни».
С 1946 по 1957 год он литсотрудник газеты «Кузбасс», затем
- корреспондент областного радио, редактор Кемеровского
книжного издательства. Михаил Александрович Небогатов – автор многих поэтических книг. Он был принят в Союз писателей
СССР в 1962 г. Михаил Небогатов был необыкновенно творчески
активным человеком. Он стоял у истоков Кемеровской писательской организации. Оказывал большую помощь начинающим поэтам области. Многие годы он вёл раздел «Факультет молодого
литератора» (Литературная мастерская) на страницах областной
газеты «Комсомолец Кузбасса», а в газете «Кузбасс» – литературные консультации. Был редактором Кемеровского книжного
издательства. Умер в 1990 г.
В октябре 2012 г. центральной городской библиотеке г. Гурьевск присвоено имя Михаила Небогатова. При библиотеке
создан литературный музей Михаила Небогатова.
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был открыт Коммунально-строительный техникум в г. Кемерово
(в н.в. государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Кемеровский коммунальностроительный техникум им. В. И. Заузелкова»).
В 60-е годы прошлого века шло бурное строительства города
Кемерово. Специалистов по обслуживанию коммунального хозяйства было очень мало. За Уралом, в Сибири, был только один
коммунальный техникум в городе Томске. Поэтому вопрос о
подготовке специалистов в области ЖКХ перед руководителями
города и области стоял очень остро. Заместитель председателя исполнительного комитета Кемеровской области Петр Михайлович
Белоус обратился в Совет Министров и Министерство ЖКХ РСФСР
о строительстве в г. Кемерово техникума. Строительство шло
около трех лет. И 12 октября 1971 года коммунально-строительный техникум был открыт. Первым директором техникума был
назначен Зорин Александр Николаевич (1971-1983). Последующие
руководители образовательного учреждения тоже вносили свой
вклад в развитие и подготовку специалистов для ЖКХ. Синицын
В.А. (1983-1987 гг.); Логунец И. К. (1987-2004 гг.). Афлятунов А. А.
(2004-2013гг.) Неустроев А.Н. (2013-2014гг.). В настоящее время
директором является Дадашов Дадаш Каипович.
Техникум принял первых студентов по трем специальностям:
«Водоснабжение, канализация, очистка промышленных и сточных вод», «Сантехнические устройства зданий» и «Техническая
эксплуатация зданий». Первый набор составлял 340 человек. Это
были люди, не имеющие образования, отслужившие в армии, вы121

пускники школ, или те, кто имел опыт работы на инженерно-технических должностях. Такие специалисты нужны были не только
в Кузбассе. Выпускники уезжали на работу по распределению в
другие регионы страны. Постепенно расширялась и укреплялась
учебно-производственная база техникума, открывались новые
специальности: «Газовое хозяйство», «Эксплуатация, ремонт и
энергосбережение горэлектротранспорта», «Садово-парковое и
ландшафтное строительство», «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль». В 1981 году техникум стал базовым в системе средних
специальных учебных заведений МЖКХ РСФСР по обучению иностранных студентов из Лаоса, Афганистана, Ливана, Монголии; их
выпуск составил 163 человека.
В мае 1998 произошло слияние Кемеровского коммунальностроительного техникума с Кемеровским колледжем строительства и экономики и Топкинским индустриальным техникумом в
«Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и
инженерных сооружений». Под новой крышей по-прежнему представлены коммунальные специальности, но добавились и новые
- менеджмент, правоведение, бухгалтерия.
В 2012 году ФГОУ СПО «Кемеровский техникум строительства
и эксплуатации зданий и инженерных сооружений» переименован
в ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
№181 от 03.02.2012). Постановлением № 603 от 25 декабря 2013 года
Коллегией администрации Кемеровской области государственному образовательному учреждению среднего профессионального
образования «Кемеровский коммунально-строительный техникум» присвоено имя Виктора Ивановича Заузелкова.
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по распоряжению правительства в г. Белово был эвакуирован
Коломенский граммофонный завод, который наряду с выпуском
патефонов, с 1938 г. производил боеприпасы.
Тогда же были эвакуированы Апрелевский завод грампластинок и Московская лаборатория звукозаписи, вошедшие в состав
завода. В конце 1941 г. в Белово были эвакуированы Московские
мастерские по ремонту киноаппаратуры и часть Одесского завода
«Кинап», и на их основе создан Беловский завод «Кинап», выпускавший ракетницы и другую военную продукцию, затем передвижные
киноаппараты. В 1949 г. завод «Кинап» был передан Министерству
промышленности средств связи и специализирован на изготовлении селеновых выпрямителей, пакетных переключателей и др.
изделий. В 1955 г. бывший Коломенский граммофонный и «Кинап»
были объединены и получили наименование завод «Кузбассрадио». За годы своего существования завод «Кузбассрадио» был
реконструирован (построены мощная котельная, новый инструментальный цех и т. д.). Был освоен выпуск ряда новых изделий,
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отвечающих требованиям современной электроники. Кризис 90-х
жестоко ударил по заводу. В 1993 году завод «Кузбассрадио» был
приватизирован и переименован в АООТ «Сибэлком». В конце
2004 года по решению акционеров и кредиторов завода на базе
«Сибэлкома» создали новое предприятие – ОАО «Кузбассрадио».
В результате после приватизации, банкротства, нескольких реорганизаций создано новое предприятие - ОАО «Научно-производственное предприятие «Кузбассрадио».
В настоящее время ОАО «НПП «Кузбассрадио» - один из основных российских производителей самой сложной и обширной
номенклатуры коммутационных и установочных изделий, используемых практически во всех отраслях промышленности.
В 2012 году заводу исполнилось 70 лет. За трудовые подвиги
более 2300 рабочих и специалистов отмечены правительственными наградами. Десять заводчан награждены орденом Ленина,
ещё столько же - орденом Октябрьской Революции, 62 человека
- орденом Трудового Красного Знамени. Огромный вклад в развитие предприятия внесли: бывшие директора - Лев Ефимович
Черняк и Владимир Дмитриевич Мячин, главный конструктор
Мир Антонович Клещук, главный инженер Леонид Александрович
Малышев и многие другие.
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в г. Кемерово введен в эксплуатацию самый широкий за Уралом
мост, который обеспечил выход через реку Томь на федеральную
трассу М-53 «Байкал» (Кузнецкий мост).
В торжественной церемонии открытия моста принял участие
министр транспорта РФ И. Е. Левитин. В эксплуатацию сдано уникальное сооружение, это самый широкий мост за Уралом - 40,5
метров и длиной 638 метров. Он имеет 6-полосное дорожное движение, широкие пешеходные тротуары и две линии трамвайных
путей. По сравнению со старым мостом у нового пропускная способность увеличилась в 4,5 раза, вес металлического пролетного
строения - 9108 тонн; вес опорных частей - 216 тонн; пропускная
способность - 20 тысяч автомобилей в сутки.
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Строительство моста стало жизненно необходимым не только
для Кузбасса, но и в целом, для Сибирского региона, ведь по нему
проходит трасса федерального значения Москва - Новосибирск
– Иркутск. Завершающий этап строительства моста уложился в
короткие сроки - в пределах 11 месяцев, хотя объем работ был
рассчитан на 2 года. Мостовые пролеты готовили в Бурятии. Металл варили в Новокузнецке и Магнитогорске. Использовались
передовые мировые технологии. Кемеровские инженеры разработали уникальные крепления для рельсов, которые позволили
монтировать трамвайный путь без гравийной подушки и шпал.
Подсветка управляется автоматически, с помощью компьютерной
программы. Такого освещения нет нигде за Уралом. Финансирование строительства проводилось из трех основных источников:
федерального, областного и городского. Общая стоимость работ
составила 2,5 млрд рублей.
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в г. Прокопьевске на базе эвакуированных цехов Харьковского
и Воронежского электромашиностроительных заводов родился
Прокопьевский электромеханический завод, позднее переименованный в Прокопьевский завод «Электромашина».
История ОАО «Электромашина» - одного из крупнейших предприятий города Прокопьевска, началась в военном 1941 году,
когда в связи с резким ухудшением обстановки на фронте советским правительством было принято решение об эвакуации цехов
Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ), а затем и
Воронежского завода малых машин постоянного тока в глубокий
тыл, в Сибирь. Достаточно большой производственной площадки,
на которой можно было бы разместить завод, в Прокопьевске не
оказалось и, он был «разбросан» по всему городу. В районе Тупика
в помещении гаража треста «Сталинуголь» разместили цеха машин постоянного тока, механообрабатывающий, ремонтный. На
50 квадратных метрах у шахты имени Сталина (ныне «Коксовой»)
оборудовали литейный цех. В помещениях мастерской ЦЭММ
треста «Прокопьевсуголь» наладили работу штамповочного и
метизного цехов, оборудовали склады черных металлов и других
материалов. На Тыргане, в бывшем общежитии Горного техникума
запустили цеха мелких машин и аппаратов, инструментальный,
обмоточно-изоляционный, гальваническое отделение, там же разместили и заводоуправление. Для оказания помощи и скорейшего
становления завода был создан городской штаб.
23 октября 1941 года Народным комиссариатом электропромышленности был подписан приказ о создании на базе эвакуированных предприятий самостоятельного завода, его пуск был
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назначен 1 декабря 1941 года. Директором завода стал Александр
Никифорович Грицай. Становление завода проходило в трудных
условиях: отсутствовали необходимые материалы, оборудование, не хватало квалифицированных специалистов. Чтобы завод
скорее пустить в строй, на него шло работать местное население,
в основном женщины и подростки, они рыли котлованы под фундамент будущих цехов, занимались перепланировкой помещений,
устанавливали станки, обучались новым для себя профессиям.
Праздником стал день 1 ноября 1941 года, когда заработал
первый токарный станок, за который встал стахановец ХЭМЗа
И.И.Федоров. 15 ноября был изготовлен первый набор секций для
производства стартера СТ-700, предназначавшийся легендарным
танкам Т-34. 28 декабря литейный завод выдал первый чугун, в
феврале 1942 года в нем освоили цветное, в апреле — стальное
литье, производство было обеспечено собственными заготовками. Начался выпуск машин постоянного тока: ПР-100, 150 для
прожекторов, генераторы ПН-17,5 и 25,5 для радиопередатчиков...
Основной продукцией были электрические машины (двигатели,
генераторы) и комплектующая их пускорегулирующая аппаратура для различных отраслей народного хозяйства, а в первую
очередь для нужд армии и военно-морского флота. В 1943 году
Государственный комитет обороны принимает постановление
о строительстве новых корпусов завода «Электромашина».
Горисполкомом Прокопьевска в районе Тупика была выделена
площадка размером в 8,5 га земли, созданный участок «Военспецстрой» по проекту ленинградского отделения Московского
института «Гидроэнергопром» приступил к закладке фундамента
второго корпуса и комплекса бытовых помещений. В начале 1943
года решающим успехом всего предприятия было установление
нового более технологического оборудования в литейном цехе.
Литые, подвергающиеся значительной механической обработке
детали, изготовлялись теперь штамповкой, более широко стали
применяться пластмассы. Конструкторское бюро ОГМиЭ в полную
силу трудилось над оснащением завода нестандартным оборудованием. В корпусе № 1 была установлена первая кранбалка собственной разработки, которая освободила людей от непосильной
работы по подъему и перемещению тяжелых деталей. С первых
дней существования завода в Прокопьевске проводилась большая
научно-исследовательская работа, которой занимались проектноконструкторский отдел и созданные в 1942 году изоляционная,
аппаратная лаборатория и лаборатория металлов.
Немало сил заводчане вложили в подсобное хозяйство, организованное в 1942 году. После смены лопатами копали целину,
сеяли зерновые, сажали овощи, завели свое поголовье скота,
коров, овец, свиней. Заводская столовая, построенная и открытая
в 1943 году, работала исключительно на продуктах, полученных
в подсобном хозяйстве. Людей, а их к этому времени на заводе
работало уже 2453 человека, надо было кормить. Снабжали продуктами и детский садик на 60 мест.
Со второй половины 1942 года коллектив завода № 651 (такое
наименование он получил во время войны) начал помогать фронту и людьми. Всего за время войны в армию ушло 460 человек,
более 20 процентов списочного состава. Многие из них отдали
жизнь за Прбеду, фамилии 59 работников завода, погибших на
фронте, навечно высечены на мемориале, воздвигнутом в честь
40-летия Победы.
Победы на фронте, освобождение Харькова и возвращение
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туда людей, поставили вопрос подготовки кадров. В 1944 году
при заводе был организован филиал Новосибирского электромеханического техникума с дневным и вечерним обучением, первый
выпуск специалистов состоялся четыре года спустя. План 1944
года завод перевыполнил и уверенно вступил в победный год.
За годы работы предприятия во время Великой Отечественной
войны в Прокопьевске были заложены основы для становления
крупного производства электрических машин, будущего флагмана
машиностроительной промышленности города, марка которого
стала известна всей стране и за ее рубежами.
В связи с ростом потребностей народного хозяйства в 50-е
годы началось техническое перевооружение предприятия. Начался выпуск электромашинных преобразователей, разработанных
ВНИИЭМ, для радиолокационных установок и гидрокомпасов.
Этот вид продукции для предприятия был совершенно новым. Требовались новые узлы, новые, ранее не применявшиеся заводом,
материалы. Для решения технологических задач на заводе были
организованы отдельное конструкторское бюро и исследовательский отдел.. В 60-е годы завод осваивает выпуск высокочастотных преобразователей. Машины применялись во всех отраслях
народного хозяйства, на базе серии «П» была разработана серия
«ПМ» для военно-морского флота. Разработчики серии «П» были
награждены Золотыми медалями ВДНХ.
Не остались предприятием без внимания и товары народного
потребления. Их производство на «Электромашине» было организовано с первых дней создания завода. В 1946 году выпускали
грабли и лопаты. В 1952 году начался выпуск утюгов. В 1953 году
«Электромашина» по кооперации с заводом «Карболит» начал выпускать ручные пылесосы «Кузбасс», через два года — напольные
пылесосы ПЭМЗ-1. Первый пылесос «Буран» был выпущен в 1957
году и выпускался до 1971 года. На смену ему пришел пылесос
«Буран-3», который был удостоен диплома ВДНХ. В 1975 году был
начат выпуск пылесосов «Буран-5М».
Следующий этап технического развития завода начался в 70-е
годы, ознаменовался он тем, что на предприятии был создан
научно-исследовательский институт, занимающийся совершенствованием и обновлением продукции, разработкой и внедрением перспективных технологических процессов, научно-исследовательской работой. В 1976 году в кратчайшие сроки были
разработаны и внедрены в производство невыпускаемые до тех
пор в стране высокомоментные двигатели, которые шли на оснащение станков с ЧПУ. Паралельно с разработкой новых машин в
эти годы велось освоение целого ряда регулирующих устройств,
базирующихся на достижениях современной радиоэлектронной
техники-тиристоров, транзисторов и других средств автоматизации. Тиристорные приводы и электродвигатели серий ПБС и
ПБСТ получили Государственный знак качества. Следующее десятилетие характеризовалось постоянным совершенствованием
производственных процессов и выпускаемой продукции, которая
экспортировалась более чем в 40 стран мира. Электрические машины прокопьевского завода «Электромашина» зарекомендовали
себя высоким техническим уровнем и качеством, они надежны и
востребованы.
4 октября 2005 г. решением собственников Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» на основе ОАО
«Электромашина-М» создано ООО «Электропром». Сейчас это
одно из ведущих предприятий отечественной электротехнической
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продукции. Основное направление деятельности завода – производство электродвигателей постоянного тока. В числе потребителей завода крупнейшие предприятия страны, а также Украины,
Белоруссии, Казахстана и Китая.
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областной газете «Кузбасс» создано книжно-журнальное
30 октября при
издательство, которое в начале 50-х получило самостоятельный
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лет назад
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статус и стало называться Кемеровским книжным издательством.
В марте 1956 года решением Кемеровского областного
Совета депутатов трудящихся № 188 оно передано в областное
управление культуры и получило название «Кемеровское книжное издательство». В 1964 году на основании решения Совета
Министров РСФСР книжное издательство передано в ведение
Госкомитета Совмина по печати.
Первые 25 лет издательство было единственным в области
книгоиздательским центром. Кроме собственной, оно выпускало
так называемую заказную литературу самой разнообразной тематики. В конце 60-х в 70-х годах стали создаваться редакционно-издательские отделы в вузах и НИИ, ГИДУВе, Институте усовершенствования учителей, и поток заказной литературы пошел на убыль.
Почти за 60 лет существования издательство выпустило около трех
тысяч названий книг. Ежегодно выходило до восьми десятков книг
общим тиражом превышающим три миллиона экземпляров. Были
изданы сборники замалчиваемых тогда писателей Ф. Сологуба, И.
Бабеля. В условиях острого книжного дефицита были переизданы
лучшие образцы отечественной и мировой литературы: И. Бунин,
А. Куприн, И. Северянин, М. Булгаков, А. Платонов, М. Цветаева, Э.
Хемингуэй, Г. Маркес, Ж. Сименон, У. Шекспир, Г. Маркес, О. Уайлд,
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Г. Андерсен и др. Читатели нашего края первыми в стране смогли приобрести в 80-х Книгу книг - Библию. Деньги от реализации
этого издания церковь потратила на строительство Знаменского
собора в Кемерове. Издательство подготовило десятки книг
краеведческого содержания. Своеобразный банк данных обо
всех наиболее значимых событиях края содержал ежегодный
сборник «Шаги пятилетки. Цифры и факты» - ценнейшее пособие
по истории, экономике, культуре. Пять изданий пережила книга
о Кемерове И. А. Балибалова. Издавался альманах «Сталинский
Кузбасс» (позднее - «Огни Кузбасса»). В начале 90-х издательский
рынок наводнили фирмы-однодневки, появился «дикий рынок».
Но даже в этих условиях удалось выпустить несколько достойных
изданий на традиционном уровне: двухтомник «Депутатский корпус Кузбасса», «Красная книга Кемеровской области» (признана
в России лучшей книгой 2002 года). Деятельность издательства
неразрывна с именами его руководителей: первых директоров
А. Мазюкова, А. Клыкова. Почти четверть века - с 1963 по 1985 гг.
издательство возглавлял В. Банников, именно в этот период оно
достигло наибольших успехов. Последнее десятилетие трудного
перестроечного времени связано с директором А. М. Титовой. В
штате издательства числилось 26 человек. Почти 25 лет директором издательства был В. В. Банников. Редакторами в издательстве в разное время работали известные писатели Кузбасса - В.
Мазаев, З. Чигарева, Г. Юров, Т. Махалова, Л. Глебова... Много
лет художественным редактором был прекрасный художник В.
Кравчук. Издательство было постоянным участником проводимых
Госкомстатом СССР международных книжных выставок-ярмарок.
Ряд его изданий удостоен дипломов всесоюзных и российских
конкурсов искусства книги. В 1993 году издательство было акционировано. В 2003 году основная часть опытных кадров вышла на
пенсию. Издательство было закрыто.
1.
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лет назад (1791 год) в Илимский острог по сибирскому тракту в ссылку проезжал Радищев Александр Николаевич, останавливаясь в селах области.
лет назад (10 октября 1906 год) родился Роман Васильевич Белан - крупный
деятель отечественной черной металлургии, выдающийся директор Кузнецкого металлургического комбината в 1939 - 1953 гг. Герой Социалистического
Труда, член КПСС. В его честь названа улица в Новокузнецке, установлена
мемориальная доска.
лет назад (октябрь 1921 год) пустили в эксплуатацию железнодорожную
ветку Кольчугино – Белово – Усяты. 25 октября прошел первый поезд с прокопьевским углем.
лет назад (25 октября 1921 год) сдана в эксплуатацию железнодорожная
линия Кольчугино - Прокопьевск.
лет назад (27 октября 1926 год) в Кузбассе начала работать первая радиоустановка. Она открылась в Анжеро-Судженске, в Доме шахтеров местного рудника. С этой даты началась радиофикация городов, поселков и сел
Кузбасса, и прежде всего, громкоговорители установили в Домах культуры,
избах-читальнях, на площадях.
лет назад (октябрь 1931 год) открыта типография в городе Белово. В настоящее время это ОАО «Беловский полиграфист».
лет назад (22 октября 1931 год) в городе Топки вышел первый номер городской
газеты «Ленинский путь». С января 1994 года и по сегодняшний день газета
называется «Провинция».
лет назад (октябрь 1941 год) комсомольцы локомотивного депо станции
Белово завершили сборку бронепоезда «Металлург Кузбасса», пополнившего
транспортные войска Красной Армии.
лет назад (октябрь 1941 год) в Березовском начала работать шахта «Южная».
В 1994 она стала ОАО, и в 1996 году ее ликвидировали. Через 13 лет ее снова
запустили.
лет назад (октябрь 1941 год) был открыт детский сад №5 «Рябинка» в городе
Осинники.
лет назад (26 октября 1941 год) открылось Киселевское профессиональнотехническое училище № 47 имени Евгения Жилина (в н.в. ГОУ НПО «Профессиональное училище №47 им.Е. Жилина»).
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лет назад (15 октября 1946 год) родился Виталий Александрович Раздаев,
знаменитый футбольный бомбардир. Более 25 лет посвятил В. А. Раздаев
футбольной команде «Кузбасс». В настоящее время председатель Кемеровской городской федерации футбола, почетный гражданин г. Кемерово.
лет назад (1791 год) (октябрь 1946 год) вступила в строй шахта «Бабанаковская», г. Белово. 1 февраля 1970 г. она присоединена к шахте «Пионерка».
лет назад (19 октября 1946 год) создано Беловское отделение железной дороги. На сегодняшний день это Беловский центр организации работы железнодорожных станций, дирекции управления движения Западно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО Российские железные дороги.
лет назад (30 октября 1946 год) 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».
лет назад (18 октября 1951 год) начал работу переведенный в Новокузнецк
из Новосибирска Государственный институт усовершенствования врачей.
В настоящее время ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
лет назад (октябрь 1966 год) в городе Белово сдан в эксплуатацию Дворец
спорта с самым большим игровым залом.
лет назад (октябрь 1966 год) создано областное отделение общества советско-венгерской дружбы (г. Кемерово).
лет назад (октябрь 1976 год) объединение «Облкемеровоуголь» создало на основе механического цеха Грамотеинского шахтоуправления Грамотеинские
центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ) для обеспечения
своих предприятий ремонтной базой. 11 мая 2001 г. распоряжением администрации г. Белово ЗАО «Грамотеинские центральные электромеханические
мастерские» реорганизовано в ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские».
лет назад (7 октября 1991 год) Приказом Государственного комитета по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
было создано Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, а 4 ноября назначен руководитель управления.
лет назад (15 октября 2001 год) учреждено ООО «Разрез «Черемшанский» (г.
Белово).
лет назад (24 октября 2001 год) в Чебулинском районе сдан в эксплуатацию
мост через реку Кию, строительство которого было начато в 1994 году.
Новый мост - второй по протяженности в области - 379 метров, ширина
проезжей части - 9 метров.
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лет назад (октябрь 2006 год) начало работать новое предприятие – ЗАО
«Осинниковский винодельческий завод». 29 ноября 2006 года Осинниковский
винодельческий завод» получил государственную гарантию по кредиту в 150
млн. руб. на приобретение в Краснодарском крае собственных виноградников.
Предприятие учреждено ООО «ВинГрадъ» (Новокузнецк) и физлицами.
лет назад (6 октября 2006 год) образовано ОАО «Холдинговая компания
«СДС-Маш». В состав отраслевого холдинга «СДС-Маш» входят машиностроительные предприятия «Сибирского Делового Союза»: ОАО «Алтайвагон»
(Алтайский край, г.Новоалтайск), Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»
(Алтайский край, г.Рубцовск), «Кузбасская вагоностроительная компания»
- филиал ОАО «Алтайвагон» (г.Кемерово), ООО «Электропром» (Кемеровская
область, г.Прокопьевск), ООО «Подземтрансмаш» (Кемеровская область,
г.Прокопьевск).
лет назад (11 октября 2006 год) в Таштагольском районе компания «Шалымская геологоразведочная экспедиция» начала разработку месторождения
марганца.
лет назад (16 октября 2006 год) создано ОАО ХК «СДС-Агро» для управления
агропромышленными активами и с целью технологической кооперации производительности сельхозпродукции, переработчиков и поставщиков.
лет назад (25 октября 2006 год) на кладбище в пос. Предзаводской г. Кемерово установлен обелиск японским военнопленным из зеленого мрамора.
Этот памятник стал единственным в Кузбассе, возведенным от имени правительства Японии и на его средства. Официальное открытие мемориала
состоялось 27 января 2007 года.
лет назад (26 октября 2006 год) в Кемеровском районе после реконструкции
открылась первая в Кузбассе птицефабрика по производству мяса индейки
- Ясногорский филиал компании «Сибирская губерния», входящий в состав ассоциации агропромышленных и торговых предприятий «АЛПИ» (Красноярск).
Резко выросшие из-за падения рубля расходы на покупку импортных кормов и
другой продукции, а также сокращение потребления сделали производство
убыточным. 27 марта 2009 г. АЛПИ согласовало с областной властью план
перепрофилирования фабрики на так называемого “тяжелого бройлера”,
что позволило использовать оборудование, приобретенное именно под
индейку.
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в ноябре-декабре в составе трех стрелковых и одного артиллерийского полка была сформирована 237-я Пирятинская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая
дивизия - именно так в конце Великой Отечественной войны
1941-1945 годов называлась сформированная в Кузбассе дивизия
под командованием Петра Вакуловича Тертышного.
Но история 237-й дивизии началась несколько раньше. Её первое формирование просуществовало всего 89 дней, покрыв себя
бессмертной славой на близких и дальних подступах к Ленинграду.
Таким образом, от предшественников новому формированию
достался только номер.
Для формирования нового состава дивизии в Сибирь был направлен полковник Петр Вакулович Тертышный. В состав второго
формирования вошли: 835-й, 838-й, 841-й стрелковые и 691-й артиллерийский полки. Штаб дивизии располагался в г. Сталинске
(Новокузнецк), а сами полки дивизии, из-за большого количества
новобранцев формировались в нескольких городах: стрелковый
835-й в Сталинске, стрелковый 841-й в Прокопьевске, 691-й артполк формировался в поселках Кузедеево и Калтан. Металлурги,
химики, шахтеры Кузбасса оставили рабочие места у мартенов,
станков, аппаратов, сменили отбойные молотки на автоматы и
винтовки. Из воспоминаний первого командира дивизии, полковника Тертышного известно, что личный состав в дивизии был
как на подбор - крепкие выносливые ребята. Военная подготовка
продолжалась до апреля 1942 г. В начале июля дивизия вошла в
состав воссозданной 60-й Армии (командующий генерал-лейтенант Н.Е. Чибисов) и приняла участие в отражении наступления
войск 6-й Армии противника (командующий генерал-полковник Ф.
Паулюс) севернее Воронежа. Дивизия сражалась в составе войск
1-го Украинского фронта, форсировала Днепр, принимала участие
в военных операциях в Словакии.
1028 дней воевала дивизия на фронтах Великой Отечественной
войны. 1200 километров прошли её солдаты, следуя девизу: “Ни
шагу назад”. После первых тяжелых боев были Пирятин, форсирование Днепра, Жмеринка, Кошице, Прага и многие другие
освобожденные города и деревни. Множество славных страниц
в истории нашей дивизии. Но именно с тяжелых боев под Вороне-

Ноябрь
жем началась боевая слава 237-й дивизии. Та слава, которую бойцы не уронили, дойдя до Чехословакии, где дивизия и встретила
конец войны, а 20 июля 1945 года дивизия была расформирована.
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Эмблема ПО «Гормаш»
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в Киселевске появился завод «Гормаш» на базе двух эвакуированных из европейской части заводов - украинского «Рутченковского» и эстонского «Красный Крулль».
Строился «Гормаш» в сложнейших условиях - в распоряжении
машиностроителей было только одно здание площадью 1 тыс.
кв.м. Работа не прекращалась круглые сутки. Тяжелые станки
стаскивались с железнодорожных платформ вручную и таким же
образом доставлялись в цех. Тем не менее монтаж всего привезенного оборудования произведен в кратчайшие сроки. Благодаря
слаженной работе интернационального коллектива завод уже в
конце 1941 года начал производить продукцию, необходимую для
фронта. Но вскоре перед гормашевцами была поставлена задача:
снабжать Кузбасс и Дальний Север необходимым шахтным оборудованием, и уже в 1942 году завод был полностью переключен на
изготовление оборудования для угольных шахт. В послевоенные
годы «Гормаш» значительно расширил номенклатуру выпускаемой
продукции, которая отправляется на многие угольные предприятия страны, а также в Монголию, Китай, Болгарию, Югославию,
Вьетнам, Ирак, Индию. Производимое заводом оборудование
неоднократно экспонировалось на ВДНХ и международных выставках. В середине 2000 гг. завод назывался «Углемаш», в настоящее время заводу возвращено прежнее название.
В октябре 2007 года «ПО «ГОРМАШ» получило сертификат
соответствия Системы Менеджмента Качества при выполнении
производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства блоков оконных, балконных и дверных
из поливинилхлоридных профилей. В последние годы большое
внимание уделяется переоснащению, перевооружению производства.
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ГБУЗ КО «Кемеровская
областная научная
медицинская библиотека»

по инициативе первого Главного врача областной кемеровской
больницы С.В. Беляева была организована медицинская библиотека (в н.в. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная научная
медицинская библиотека»).
Решением облсовета в 1951 году она была переименована в
областную научную медицинскую библиотеку. Первым директором стала Вера Васильевна Кудрявцева. Библиотека располагала
немногим: 12 тыс. экз. книжный фонд, 3 штатных библиотекаря,
тесное помещение. В 1960 году было взято на учет 8 библиотек
при лечебно-профилактических учреждениях. С этого времени
областная научная медицинская библиотека стала методическим
центром для медицинских библиотек области. В 70-80 годы в области было 65 медицинских библиотек. Большая роль в развитии
медицинских библиотек области принадлежит Нине Александровне Смирновой, которая руководила областной медицинской библиотекой с 1976 по 2000 год. В 1976 году библиотека переехала
в новое здание. С 2000 г. библиотеку возглавляет Татьяна Александровна Сундеева. Сейчас это Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская
областная научная медицинская библиотека». Фонд библиотеки
насчитывает 230 000 единиц хранения.
В состав электронного каталога библиотеки входят библиографические базы данных: БД «Медицинская литература» включает в
себя информацию о печатных и электронных изданиях по медицине,
смежным областям знания, аналитическую роспись медицинских
газет и журналов; БД «Здравоохранение Кузбасса» содержит
информацию о публикациях научных работников и практических
врачей Кузбасса. Отражает тематику современного состояния и
тенденций развития здравоохранения Кемеровской области. База
данных включает в себя аналитическую роспись публикаций из
центральных и региональных медицинских периодических изданий,
сборников трудов, материалов конференций, симпозиумов.
1.
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3.
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Дворец Культуры
Шахтеров

открыт Дворец культуры Шахтеров на Кемеровском руднике.
Дворец культуры шахтёров был построен отделом капитального
строительства шахты «Северная» и поначалу относился к учреждению угольной промышленности. В ноябре 1956 года он открыл свои
двери первым посетителям, став одним из первых центров досуга
как в Рудничном районе, так и городе Кемерово в целом. Территориальный комитет, шахтком профсоюза шахты «Северная» были
шефами Дворца, создавая все условия для его существования. На
развитие коллективов, пошив костюмов, организацию гастрольных
поездок всегда выделялись значительные средства. 1970-1976г. особенно большую поддержку Дворцу оказывал Михаил Иванович
Найдов в годы работы директором шахты «Северная». Распоряжением №157 от 23.01.1996 г. ДК шахтёров зарегистрирован, как
муниципальная собственность. Особый вклад в развитие Дворца
внесла Ривма Дмитриевна Тихенко, которая проработала в должности директора ДК с 1962 по 2004 гг.
К празднованию «Дня шахтеров-2005» Дворец подвергся реконструкции, но не утратил своей начальной формы и стиля. Дворец
Культуры Шахтеров является одним из лучших муниципальных
учреждений культуры города Кемерово. Здание расположено возле соснового бора там, где любят отдыхать многие кемеровчане.
Ежегодно во дворце проводится свыше 850 мероприятий - тематических вечеров, презентаций, приемов, концертов, вечеров
отдыха, выставок, юбилеев. На базе Дворца Культуры Шахтеров
работает очень много клубов, кружков – как для детей, так и для
взрослых. Зрительный зал на 310 посадочных мест оборудован
новой звуковой, световой видеоаппаратурой. Появились помещения для кружковой работы – хореографический класс, хор - класс,
эстрадно-вокальная студия, игротека. В 2007 году Муниципальное
автономное учреждение «Дворец культуры шахтеров» занял II
место в областном конкурсе среди учреждений культуры «Самое
лучшее учреждение культуры». Творческие коллективы «Дворца
культуры шахтеров» всегда участвуют в конкурсах. Директором
Дворца с октября 2004 г. по настоящее время является Нина Ивановна Бурляева.
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Городское литературное
объединение «Гренада»

в гостинице «Юность» города Новокузнецка состоялось первое
заседание литературного объединения «Гренада». Первым руководителем «Гренады» стал архитектор и поэт Вениамин Безруков.
Среди первых участников «Гренады» были Валерий Зубарев, Виктор Бокин (с его легкой руки «Гренада» обрела свое имя), Станислав
Долгов и другие литераторы. Сегодня они известные писатели и
поэты, члены Союза писателей Кузбасса и России.
Первоначально занятия литобъединения проходили на факультете русского языка и литературы пединститута. Преподаватели
Анатолий Балакай, Юрий Шатин руководили семинарами «Гренады». Много сделали для её становления журналисты Николай Николаевский, Евгений Богданов. Несколько лет возглавляла «Гренаду»
Татьяна Николаева. 10 лет ее бессменным руководителем была
Любовь Никонова…
Продолжая традиции, литобъединение остается великолепной
школой для всех, кто делает первые шаги в литературе. «Гренада»
взрастила не одно поколение прозаиков и поэтов. Это Александр
Раевский, Борис Рахманов, Виктор Корсуков, Геннадий Шемелин,
Дмитрий Хоботнев и многие другие. В разные годы членами литобъединения были журналисты Михаил Гревнёв, Валентина Пьянкова,
Валерий Немиров, Владимир Валиулин.
Сегодня, как и раньше, главная задача «Гренады» – организация
литературной учебы. Для становления молодых литераторов много
делает Союз писателей, под эгидой которого живет молодежь, начинающая путь в литературе. При его участии проводятся яркие,
запоминающиеся праздники, литературные чтения, творческие
вечера. Второй год подряд Союз писателей организует фестивали
литературных студий юга Кузбасса «Следы на выжженной дороге». Название фестивалю дала строка из стихотворения Сергея
Стрельникова.
Хорошей школой является участие в городских, областных и
межрегиональных семинарах, конкурсах литературного творчества.
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была основана Кемеровская кондитерская фабрика (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»).
Основной продукцией были только сладкие напитки. Сегодня
мощности предприятия позволяют производить 50% кондитерских
изделий Кузбасса. В 2002 году комбинат вступил в состав холдинга
кондитерского дома «Восток», объединившего пять предприятий:
ОАО «Минусинский пищевой комбинат», ОАО «Кондитерская
фабрика «Абаканская», ЗАО «Нижнетагильская кондитерская фабрика», и самый мощный в холдинге – ОАО «Яшкинский пищекомбинат». Больше половины продукции реализуется в Кемеровской
области, остальная часть расходится на рынках Сибири и Дальнего
Востока. Ассортимент тоже значительно расширился – около 200
наименований кондитерской продукции. Кемеровский кондитерский комбинат включает два мощнейших производства, объединяющих четыре цеха по выпуску шоколадных конфет, карамели,
зефира, крекера и печенья. Кроме того, на комбинате действует
единственная в Сибири уникальная немецкая линия по производству крекера и постепенно осваивается новая голландская линия
по выпуску карамели.
С 1 декабря 2008 года Кемеровский кондитерский комбинат
реорганизован в ОАО «КДВ Кемерово» и расположен теперь в
Рудничном районе. В 1 полугодии 2009 года выпуск кондитерских
изделий составил 9,1 тыс. тонн.
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Дворец культуры
и техники КМК
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в Новокузнецке состоялось торжественное открытие Дворца
культуры Кузнецкого металлургического комбината.
Дворец культуры кузнецких металлургов построен по проекту
германских архитекторов В. Шютте, Герхарда Козеля при участии
московских архитекторов Е.Я. Уманского и К.Я. Лихера на центральной площади города в соответствии с генпланом Горстройпроекта 1934 г. Во Дворце размещались библиотека, театральная
студия, комнаты для кружковых занятий, здесь же находился Дом
техники и музей КМК. Для новокузнечан Дворец являлся центром
культурной жизни города. Творческие самодеятельные коллективы
Дворца, основными участниками которых были работники КМК и
их дети, дарили зрителям свои лучшие произведения советской и
зарубежной классики. Огромным успехом пользовались спектакли
театров драмы, юного зрителя (ТЮЗ), балета, выступления детского
духового оркестра и народного ансамбля песни и танца. В 1977 году
сразу три народных коллектива ДК КМК – театр драмы, театр балета
и ансамбль песни и танца – стали лауреатами Первого Всесоюзного
и Всероссийского фестивалей самодеятельного художественного
творчества трудящихся. Также в ДК действовал клуб юных техников, не раз отличившийся своими достижениями на областных
и городских выставках технического творчества внешкольных
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учреждений профсоюзов. 12 марта 1979 года Постановлением
Секретариата ВЦСПС СССР Дворец культуры Кузнецкого металлургического комбината был преобразован во Дворец культуры и
техники (ДКиТ) КМК. Структура его пополнилась отделом научнотехнической пропаганды. На базе отдела научно-технической пропаганды ДКиТ организован клуб «Прогресс», объединивший рационализаторов и изобретателей комбината. Постановление Совета
министров РСФСР от 4 декабря 1974 года здание ДКиТ получило статус памятника архитектуры и было поставлено на государственную
охрану как объект культурного наследия федерального значения.
За плодотворную культурно-просветительскую работу и пропаганду
научно-технических знаний Указом Президиума Верховного Совета
ССР от 14 августа 1986 года Дворец культуры и техники Кузнецкого
металлургического комбината награжден орденом «Знак Почета».
Во Дворце постоянно рождаются новые творческие коллективы: в
1987 г. ансамбль эстрадного танца «Весна», который с 1997 г. стал
народным ансамблем; в 1988 г. - детский коллектив русской песни
«Ладушки»; в 1992 г. родилась студия спортивного бального танца
«Созвездие» и детская эстрадно-цирковая студия «Шапито»; в 1994
г. создана детская студия эстрадной песни «Фа-солька»; в 1997 году
творческий коллектив Дворца пополнился шоу-балетом «Инсайт».
В ДК действовали 11 творческих объединений, в которых работали 27 коллективов классической бальной и эстрадной хореографии,
циркового искусства, эстрадного, народного и академического
вокала. Ежегодно здесь занимается более 1000 человек.
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АО «СДС Азот»

получены первые тонны продукции на Новокемеровском химическом комбинате (НКХК). Сегодня это одно из крупнейших химических предприятий Кузбасса – акционерное общество «СДС Азот».
5 апреля 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о строительстве химического комбината в городе
Кемерово. Начальником строительства Кемеровского химического
комбината был назначен Сысоев Василий Никанорович. В октябре
1947 г. Постановлением Совета Министров СССР №5333 утверждено
проектное задание на строительство НКХК по направлениям: аммиак,
азотные удобрения, капролактам. Строительство началось с цеха
аминов, который дал продукцию уже в ноябре 1956 г. В 1962 г. на комбинате впервые в Сибири было освоено производство капролактама.
К концу 70-х годов XX века комбинат выпускал 30 видов продукции,
7 видов продукции выпускалось на экспорт в 23 страны, в т.ч. в Голландию, Индию, Бразилию, Польшу, Чехословакию и др. С 1979 г. на
комбинате проводится техническая реконструкция. Производства
основных видов продукции оснащались высокопроизводительным
оборудованием и автоматизированными системами управления.
За 1981-1985 гг. производство продукции выросло в 2,3 раза. В 1992
г. производственное объединение «Азот» было преобразовано в
акционерное общество. В 2000-х годы ОАО «Азот» - крупнейшее
предприятие химической промышленности Западной Сибири, объединившее 60 цехов. В ОАО «Азот» вошли целый ряд производств:
капролактама, химикато-добавок для резины и каучука, ионообменных смол, катализаторов, кислот, минеральных удобрений и др.
продукции. Продукция предприятия имеет исключительные свойства
и широкие возможности для применения в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, продукция завода конкурентноспособна и пользуется большим устойчивым спросом на мировом
рынке, имеет множество наград международного и местного уровня.
С июля 2000 г. гигант кузбасской химии является составной частью
нефтегазохимического холдинга «Сибур».
За свою историю предприятие пережило немало. Не прошёл бесследно для «азотовцев» и мировой кризис, разразившийся в 2008
году: лишившись многих потребителей, предприятие вынуждено
было сократить производство некоторых видов продукции. Но даже
столь тяжёлое положение не остановило поступательное развитие
завода: «Азот» продолжил реализацию инвестиционных программ,
сосредоточив свои усилия на оптимизации затрат, повышении эффективности производства и техническом переоснащении.
С декабря 2011 года АО «СДС Азот» находится под управлением
ХК «СДС». «СДС Азот» - один из лидеров на российском рынке промышленных производителей аммиачной селитры. Производит 1/3
общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50%
общероссийского экспорта продукта. Основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим
предприятиям Сибири и Дальнего Востока.
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родился Михаил Алексеевич Подгорбунский – первый почетный
гражданин г. Кемерово, основатель хирургической службы Кузбасса.
Михаил Алексеевич окончил начальную церковно-приходскую
школу. Учился в Иркутском духовном училище и Иркутской духовной семинарии. В 1917 г. по конкурсу аттестатов принят на медицинский факультет Томского университета. С 1923 г. – врач Белоглазовской участковой больницы Алтайского края. 1 декабря 1926
г. после окончания ординатуры по распоряжению Новосибирского
крайздравотдела направлен на работу в г. Щегловск (Кемерово).
Заведовал хирургическим отделением в клинике. В 1934 г. при непосредственном участии М.А. Подгорбунского организована станция
скорой медицинской помощи.
23 июня 1941 года в составе хирургического подвижного госпиталя №670 Михаил Алексеевич отбыл на фронт и возглавил операционно-перевязочное отделение. В составе 10-ой Гвардейской армии
Михаил Алексеевич прошел всю войну. Работал старшим хирургом
полевого госпиталя, а затем главным хирургом армии. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны
I и II степеней. За годы войны им сделано свыше 3000 операций. В
1946 г. после демобилизации из Советской Армии, возвращается
в Кузбасс и трудится заведующим хирургическим отделением областной больницы, главным хирургом области, сочетая плодотворную практическую деятельность с большой научной работой. В 1950
г. ему присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР. С 1959
года заведует кафедрой факультетской хирургии Кемеровского
медицинского института и ведет большую практическую работу в
областной больнице. Забота о здоровье людей была главным делом
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жизни Михаила Подгорбунского, ко всем своим пациентам он относился с уважением. Михаил Алексеевич награжден также орденом
Трудового Красного Знамени и двумя медалями. Звание почетного
гражданина города Кемерово присвоено в декабре 1967 г. Умер в
1986 г. В 1987 г. приказом Министерства здравоохранения РСФСР
Кемеровской городской клинической больнице №3 присвоено имя
М. А. Подгорбунского. В знак признания заслуг перед Кузбассом,
в 1998 году Администрация Кемеровской области учредила ежегодную премию им. М. А. Подгорбунского для поощрения врачей,
внесших существенный вклад в развитие хирургии Кузбасса.
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Губернский центр
спорта «Кузбасс»

в Кемерове состоялось торжественное открытие нового губернского центра спорта «Кузбасс».
Его строительство началось в марте 2009 года в рамках частногосударственного партнёрства. Все расходы - 565 млн. рублей - на
реализацию проекта областной бюджет и «Русский международный
банк-Лизинг» поделили пополам. В новом сооружении разными видами спорта ежедневно смогут заниматься около 800 спортсменов
и до 1 тыс. горожан. Общая площадь спортивного объекта составляет около 10 тысяч квадратных метров. Губернский центр спорта
«Кузбасс» состоит из двух изолированных блоков: из спортивного
комплекса для проведения мероприятий и учебно-тренировочного процесса. Здесь 11 спортивных залов общей площадью почти
4,4 тыс. кв. м. Самый большой из них - универсальный спортивный
зал с трибунами для зрителей на 1,3 тыс. мест, который позволяет
проводить здесь не только соревнования высокого уровня, но и
служит концертной площадкой (для этого предусмотрено ещё 1 тыс.
дополнительных мест). Причём выполненный акустический расчёт
обеспечивает реализацию любых звуковых проектов - от комментирования соревнований до выступлений звёзд эстрады. Кроме
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того, здесь есть все необходимое оборудование для организации
прямой трансляции на федеральные телеканалы и в сети интернет (в
центре действуют пять зон беспроводного интернета Wi-Fi). Кроме
универсального зала в ГЦС «Кузбасс» действуют зал борьбы на четыре борцовских ковра с единственной в городе телескопической
трибуной на 300 мест, зал бокса на два боксёрских ринга с трибуной
на 98 мест (ринги изготовлены по сборно-разборной технологии
и при необходимости могут быть перемещены в другой зал), зал
художественной гимнастики, оборудованный двумя хореографическими помостами (их покрытие изготовлено из травмобезопасного
материала и соответствует требованиям соревнований международного уровня). Высота зала - 12 метров, что позволяет заниматься
гимнастическими упражнениями с предметами (булавы, ленты,
мячи, обручи), три зала хореографии, зал начальной подготовки,
тренажёрный зал, зал общей физической подготовки, фитнес-зал.
Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован раздевалками, комнатами отдыха спортсменов, тренерскими комнатами, магазином спорттоваров, медицинским центром, восстановительным
центром, кафе, буфетом, банным комплексом, конференц-залом, в
котором можно проводить конференции и методические занятия
тренерского состава, учебный класс для групповых теоретических
занятий спортсменов. Предусмотрена гостиница, вмещающая до
73 человек. Плюс различные административные и вспомогательные
помещения, а также автопарковка на 80 мест. В Центре спорта занимаются как профессиональные спортсмены, так и любители активного и здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительный
комплекс адаптирован для занятий спортом лиц с ограниченными
физическими возможностями: для них предусмотрены удобные
подъезды к зданию, пандусы, лифт, отдельные санитарные комнаты
и раздевалки, специальные тренажёры.
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состоялся пуск первой очереди Гурьевского сереброплавильного
завод (в н.в. ОАО «Гурьевский металлургический комбинат»).
Завод был пущен 15 ноября 1816 г. (по старому стилю) в день
святых мучеников и покровителей металлургии Дмитрия и Гурия.
«Устроение на речке Бачате нового завода близ Салаирского рудника начато было с весны 1816 г. и доведено до того, что четыре
плавильные печи пущены в действие для плавления руд 15 ноября
в день святых мучеников Дмитрия и Гурия, почему по принятому
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в заводах обычаю новому заводу и дано наименование «Гурьевского» - из рапорта Эллерса в Петербург. Завод был сооружен под
руководством управляющего Салаирским краем П.М. Залесова.
Незаурядные архитектурные способности Залесова позволили
возвести заводские корпуса с внутренними арочными стенами,
трехскатными крышами. Но главное новшество состояло в возведении гидроустановок с использованием каскадных сооружений
и деривационного канала. В течение первого десятилетия завод
функционировал как сереброплавильное предприятие, перерабатывающее салаирскую руду. Но с ростом экономики Салаирского
края заводу пришлось изменить первоначальный профиль. И в 1826
г. Гурьевский завод был переоборудован в «железоделательный»,
представляющий собой феодализированную мануфактуру, где
трудились подневольные мастеровые, набиравшиеся по воинской
повинности из приписных крестьян, но направлявшиеся не в армию,
а на завод. В 1820-х годах в цехах завода проводились опытные плавки чугуна, железа и стали с помощью каменного угля Салаирского
края. В 1830-х годах завод получил первые печи для производства
стали и станок для проката железных заготовок и листа. В 1840-х
железоделательное отделение Гурьевского завода вытеснило
сереброплавильное, и в 1844 он стал предприятием черной металлургии. После реформы 1861 г. кабинетское хозяйство, утратившее
дешевую подневольную рабочую силу, стало приходить в упадок.
Уменьшился спрос кабинетских предприятий на оборудование,
поставляемое Гурьевским заводом, который стал переходить
на обслуживание потребностей хозяйства Западной Сибири, где
тогда не было других предприятий черной металлургии. В 1873 г.
кричное производство железа было заменено пудлинговым, и завод
стал производить до 88 тыс. пудов железа в год. В 1874 г. началось
производство сортового проката. Рабочие Гурьевского завода
стояли не только у истоков сибирской металлургии, но и являлись
первыми машиностроителями Сибири. Начало 20-го века - время
глубокого кризиса в истории завода. С 1908 г. по 1913 г. завод был
законсервирован, работы практически не проводились. В 1913 г.
Гурьевский завод был продан «Копикузу» (Акционерное общество
Кузнецких каменноугольных копей). Копикуз использовал завод
как вспомогательное предприятие, где ремонтировали машины,
насосы, котлы для рудников и шахт, изготовляли паровые машины
и т.д. В марте 1929 г. завод стал частью Кузнецкстроя, производил
рельсы, сортовой прокат, литье и т.п. для действующих предприятий всего сибирского края. История завода богата. На протяжении
почти двух столетий вокруг Гурьевского завода концентрировались
люди, составляющие цвет отечественной металлургии: Поликарп
Залесов, Лука Соколовский, Степан Татаринов, Иван Бардин и др. В
годы войны (1941-1945 годы) Гурьевский завод выпускал сложнейшие виды фасонного проката для авиационной промышленности,
здесь отливали металл для оружия, делали корпуса мин, окопные
печи, армейские кровати. В 1848 году изделия Гурьевского металлургического завода экспонировались на Всемирной выставке в
Лондоне и были отмечены высокими наградами. В 1966 г. к 150-летию заводу присвоено имя М. К. Курако, выдающегося металлурга, работавшего на Гурьевском заводе. С сентября 1993 г. завод
преобразован в акционерное общество открытого типа. За вклад
в мировой бизнес, за высокую репутацию и профессионализм в
ноябре 1993 г. в Мадриде заводу вручена «Золотая звезда»; в 1995
г. за технологию и качество «Европейская Арка Золотой Звезды», в
1996г. – «Золотой Меркурий», в 1997г. – «Золотая пальма», в 1999г.
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– «Международная Золотая Звезда».
Сегодня Гурьевский металлургический завод выпускает уголок,
швеллер, специальные профили проката, стальные мелющие шары
и стержни. Потребителями продукции завода являются более ста
предприятий России, а также Иран, Монголия, Киргизия, Казахстан,
Украина.
В 2007 году Гурьевский металлургический завод перешел в
управление группы компаний «ЭСТАР». В 2008 году выплавил 191
тыс. т мартеновской стали, выпустил 189 тыс. т сортового проката
и 60 тыс. т стальных мелющих шаров.
Сейчас ГМЗ вновь переживает трудные времена. Арбитражный
суд Кемеровской области в мае 2015 года продлил на ГМЗ еще на
год процедуру внешнего управления.
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Историко-архитектурный
музей «Кузнецкая крепость»

Решением Исполкома Новокузнецкого горсовета от 28 ноября
1991 г. № 597 был открыт Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» с планом последующего его размещения на территории Кузнецкой крепости (в н.в. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»).
Кузнецкая крепость - памятник истории, военно-инженерного
искусства и архитектуры федерального значения. Строительство
Кузнецкой крепости было начато в 1800 г. и завершено в 1820 г. Она
входила в систему укреплений, главным предназначением которой
было сдерживание агрессивных планов Цинского Китая в отношении Южной Сибири. Но уже в 1846 г. Кузнецкую крепость сняли с
баланса Военного Министерства. На крепости была организована
тюрьма для уголовных преступников. Тюрьма функционировала в
крепости до 1919 г., когда в ходе Гражданской войны все тюремные строения были сожжены. В 1998 г. в Кузнецкой крепости было
проведено крупномасштабное компенсационное строительство. В
настоящее время в состав музеефицированной Кузнецкой крепости
входит более десятка архитектурных и военно-фортификационных
объектов разной степени сохранности, а также несколько типов
археологических памятников. Площадь музея 1934 кв. м.
Сотрудники музея ведут активную научно-исследовательскую
работу, ежегодно организуются археологические экспедиции. В
1998 г. в крепости были проведены масштабные реставрационные
работы. В залах отреставрированных казарм развернута постоянная экспозиция, посвященная военно-политической истории региона. В 2008 г. воссоздано здание обер-офицерского дома, южная
и северная сортии. Расчищен фундамент штаб-офицерского дома.
Музей ведет просветительскую деятельность. Кроме экскурсий,
музей предлагает курс краеведческих лекций для школьников и
учителей истории. Тематика лекций охватывает широкий круг проблем военной истории, исторической географии, археологии, истории города. Для популяризации новейших исторических данных
подготовлена серия выпусков историко-краеведческих сборников
“Кузнецкая старина” и «Из кузнецкой старины». У музея есть «филиал», размещенный в купеческом доме XIX века. В нем развернута
экспозиция, посвященная городскому и крестьянскому быту, здесь
проходят занятия с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста. Музей активно сотрудничает с самым широким спектром
общественных объединений, работающих в области пропаганды
военно-патриотических традиций, фольклора, народной культуры.
На территории крепости проводятся городские мероприятия и
праздники. Директор музея: Юлия Владимировна Костюченко.
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лет назад (26 ноября 1856 год) в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района
была торжественно освящена Свято-Троицкая церковь по благословению
епископа Парфения. Священником был отец Андрей – Никольский Андрей
Яковлевич. В настоящее время церковь функционирует.
лет назад (7 ноября 1931 год) вышла первая беловская районная газета – орган
райкома ВКП (б) и райисполкома – «На штурм» (ныне «Беловский вестник»).
лет назад (1 ноября 1936 год) в городе Новосибирске на базе «Кузбасстреста»
организован комбинат «Кузбассуголь».
лет назад (12 ноября 1936 год) в Киселевске была открыта «Кондитерская
фабрика». В 1992 году она была переименована в ОАО «Кондитер».
лет назад (19-21 ноября 1936 год) в Новосибирске прошел открытый судебный
процесс по «Кемеровскому делу», которое было возбуждено Кемеровским
НКВД в связи со взрывом газа метана на шахте «Центральная» Кемеровского
рудника треста «Кузбассуголь». В результате взрыва погибло 10 человек и
14 получило тяжелые ранения. Суд признал всех обвиняемых виноватыми по
ст.58-7 и 58-11 УК РСФСР в причастности к мифической шпионско-диверсионной организации и приговорил их к расстрелу. Дополнительное расследование
по «Кемеровскому делу», проведенное в 1956-57 гг. доказало, что все дело
было сфабриковано. Дело было прекращено Военной коллегией Верховного
суда СССР 6 февраля 1958 г. Обвиняемые были реабилитированы, многие посмертно.
лет назад (ноябрь 1936 год) вышел первый номер газеты Яйского района
«Вперед к коммунизму». С 1990 года и по настоящее время газета называется
«Наше время».
лет назад (ноябрь 1941 год) образованы художественно-производственные
мастерские Новокузнецкого отделения Союза художников России. С 1999 года
он называется Новокузнецкое городское отделение всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
лет назад (16 ноября 1946 год) начала работать учебно-производственная мастерская для слепых и слабовидящих. На сегодняшний день это Кемеровская
областная организация Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени
Общества слепых.
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лет назад (ноябрь 1966 год) в г. Осинники был открыт новый детский сад
№ 33 «Росинка» погрузочно-транспортного управления. В настоящее время это МДОУ Детский сад № 33 «Росинка».
лет назад (14 ноября 1981 год) в Новоподзорновской средней общеобразовательной школе (Тяжинский район) состоялось открытие «Школьного музея
боевой и трудовой славы». Основателем школьного музея является Пасов
Алексей Евдокимович.
лет назад (14 ноября 1991 год) образована Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» (СМК РСМ).
лет назад (22 ноября 1991 год) на базе научно-производственного объединения
«Промавтоматика» в Кемерове был основан инженерный центр «АСИ» (ныне
ООО «Инженерный центр «АСИ»). С 1999 года Корпорация «АСИ» является
генеральным поставщиком вагонных весов для ОАО «Российские железные
дороги».
лет назад (28 ноября 1991 год) зарегистрировано Кемеровское городское
отделение Российского союза ветеранов Афганистана. В н.в. это Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
лет назад (14 ноября 1996 год) в Новокузнецке было основано закрытое акционерное общество «Торговый дом «Кузбасспромсервис», один из крупных
на сегодня производителей горношахтного оборудования. Со временем
фирма преобразовалась в группу компаний, состоящих из восьми самостоятельных организаций: ЗАО Промышленная группа «Кузбасспромсервис»,
ЗАО «Кузбасспромсервис-М», ЗАО «Торговый Дом «Кузбасспромсервис», ЗАО
«Сервисное Управление «Кузбасспромсервис», ЗАО «Корунд», ЗАО «Торговый
дом «МирС», ЗАО «Кузбасспромсервис - Авторесурс», ЗАО «КузбасспромсервисПлюс». Генеральный директор - кандидат технических наук А. И. Мирошник.
лет назад (20 ноября 1996 год) был организован Кемеровский отдельный военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО) путем объединения бывших Ленинского, Кемеровского и Анжерского горноспасательных отрядов.
Взводы обслуживают 29 действующих и строящихся шахт северной и центральной части Кузбасса различных угольных компаний, 8 обогатительных
фабрик, 14 угольных разрезов. В состав отряда входят газоаналитическая
служба, медицинская служба, служба депрессионных съемок, специализированная горноспасательная водолазная служба. Общая численность состава
- 525 человек.
лет назад (21 ноября 2006 год) в Новокузнецком Саду алюминщиков состоялось открытие часовни Успении Божьей Матери.
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Томский
железоделательный завод

пущен первый и, на протяжении 50 лет, единственный в Западной
Сибири и Кузбассе Томский железоделательный завод.
Завод строился в 1770-1771 годах на левом берегу реки ТомьЧумыш (ныне село Томское Прокопьевского района) и был пущен
в эксплуатацию в декабре 1771 года. Руководителем строительства
и первым начальником Томского завода был берггештворен Д.Ф.
Головин, а рабочие были переведены с закрытого Кабинетом
Ирбитского завода. Томский завод снабжал металлоизделиями
кабинетские предприятия и рынки Западной Сибири. По данным
ученых-путешественников И.П. Фалька и И.Ф. Германа на Томском
заводе в 1770-90-х была домна, печи для выплавки железа и стали,
вододействующие молоты, воздуходувки, станы для обработки
металла, пруд с водяными колесами, снабжавшими энергией
отдельные заводские установки. Впервые в Сибири на заводе в
ограниченных размерах стал применяться каменный уголь при
производстве железа и стали. За 1835 год было получено 24153
пуда чугуна в «свинках», 1139 пудов стали. На заводе трудились
подневольные работники, набиравшиеся из приписных крестьян
по воинской повинности, но направлявшиеся не в армию, а на
Кабинетские предприятия. Всего на заводе в 1850 г. было занято
823 человека.
Сырьем служили таежные гнездовые проявления бурого
железняка. Когда они иссякли, начали возить руду за 140 верст
из Сухаринского и Тельбесского месторождений, что в Горной
Шории. Томский железоделательный завод имел годовую производительность до 35 000 пудов железа, чугуна, стали, и поставлял
металлические изделия заводам и рудникам, находившимся в
ведении царского Кабинета. Но завод не удовлетворял всех нужд
этого предприятия. Истощалась руда, которую стали завозить
из Сухаринского рудника. Были немалые трудности с древесным
углем, лесосеки углублялись в тайгу, и доставка дров требовала
большого количества возчиков и лошадей. Влажный климат и эксплуатация деревянных сооружений без ремонта привели к тому,
что многие постройки сгнили и были непригодны к дальнейшему
использованию. Горный совет считал невыгодным производить
капитальный ремонт и решил, укрепив некоторые постройки, искать место для нового завода поближе к Сухаринскому руднику.
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Но нового не построили, и Томский завод просуществовал еще
80 лет, до 1869 года, когда все заводские постройки были проданы с торгов.
1.
2.
3.
4.

5.
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ООО «Завод Кузбассэлемент»
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Источники:
Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). - Познань: Штама,
1996. - С. 211.
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в город Ленинск-Кузнецкий был эвакуирован завод «Мосэлемент».
В невероятно трудных условиях, при 45-градусном морозе,
одновременно работая и обучаясь, трудился весь коллектив,
создавая на новом месте завод. С окончательным пуском в эксплуатацию бывший «Мосэлемент» получил название «Запсибэлемент», а позднее - «Кузбассэлемент». В 1942 г. на площадке
горноспасательной станции было смонтировано оборудование
и начат выпуск продукции. Этот год является годом рождения
предприятия. Уже в годы войны завод обеспечивал 30% выпуска
источников тока СССР. Сегодня ЗАО «Кузбассэлемент» – один
из крупнейших производителей химических источников тока в
России. Продукция завода – гальванические источники тока для
навигационных знаков, водоактивируемые батареи для аварийно-поисковых средств морского и речного судоходства, научных
исследований. Но большую часть объемов производства предприятия в настоящее время занимают щелочные аккумуляторы,
используемые в различных отраслях промышленности, прежде
всего железнодорожный транспорт, угольная промышленность,
напольный электротранспорт, связь. ЗАО «Кузбассэлемент»
производит широкий ассортимент никель-железных и никелькадмиевых аккумуляторов, предназначенных для аварийного и
резервного питания железнодорожных пассажирских вагонов,
магистральных электровозов, шахтных электровозов, шахтных
головных светильников, районных узлов связи, герметичные
аккумуляторы для средств связи и освещения. Практически вся
номенклатура аккумуляторных батарей, применяемых в угольной
промышленности, освоена предприятием. Продукция ЗАО «Кузбассэлемент» широко используется как в Кузбассе, так и в других
регионах России, а также в странах СНГ: Украине, Белоруссии,
Казахстане, Узбекистане.
Осенью 2008 года деятельность предприятия была приостановлена в связи со сложным экономическим положением. В 2010
году на базе ЗАО «Кузбассэлемент» было основано ООО «Завод
Кузбассэлемент», которое частично возобновило производство,
которое располагается в единственном цехе. Большая часть
остальных цехов, складских помещений, а также АБК и учебный
корпус заброшены.
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произведена первая продукция на заводе «Красный Октябрь»
(ныне ОАО «Завод «Красный Октябрь») в Ленинске-Кузнецком.
Она предназначалась для фронта. В 1941-м тремя эшелонами
завод был частично эвакуирован в Ленинск-Кузнецкий. Самое крупное производственное оборудование решено было не вывозить:
его привели в негодность, изрезав автогеном, - чтобы не досталось
врагу. В общей сложности из Харькова в Ленинск-Кузнецкий было
перевезено в срочном порядке 40 металлорежущих станков, приехали 20 рабочих, 40 инженерно-технических работников и служащих, не считая членов их семей. И с конца 1941 года завод начал
работать. Используя привезенное универсальное оборудование,
здесь приступили к изготовлению вооружения, одновременно
выполняя заказы шахт.
После Великой Отечественной войны приоритетное направление в развитии производства было отдано ремонту оборудования
для угледобывающих предприятий. Сегодня - это современное
машиностроительное предприятие, надежная и высокопроизводительная продукция которого хорошо знакома горнякам Кемеровской области. На заводе занимаются практически всем, что
востребовано шахтерами: ремонтируют добычную и проходческую технику, силовое гидрооборудование и гидрооборудование
управления для механизированных крепей, насосные станции,
причем как отечественного, так и импортного производства. Здесь
производят редукторы и насосы, различные металлоконструкции,
арочную и анкерную крепи, запасные части, резинотехнические
изделия и нестандартное оборудование. Одним из основных видов
продукции завода являются ленточные конвейеры. В 1996 году
завод освоил выпуск ленточных конвейеров типа КЛК, которые
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поставляются не только в Кузбасс, но и за его пределы. Причём
каждый конвейер индивидуален: каждый из них проектируется
с учётом технических условий заказчика. На сегодняшний день
произведено и успешно эксплуатируется около 250 единиц конвейеров, более чем на 40 угледобывающих и перерабатывающих
предприятиях России. Развиваются и новые направления, например, началось внедрение нового направления деятельности завода — ремонт узловых агрегатов «БелАЗа».
География поставок продукции завода «Красный Октябрь» - это
большая часть Кузбасса, восточные регионы России, Чукотский
автономный округ, остров Сахалин. Сегодня партнерами ООО
«Завода «Красный Октябрь» являются такие крупнейшие угледобывающие компании как: ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ОАО «УГМК»,
ООО «СахалинУголь», ОАО «Кокс» и другие.
Большая часть продукции продукции завода (98%) направлена на удовлетворение нужд угольных предприятий, ведущих
добычу подземным способом. В основном (60%) это ленточные
конвейеры различных модификаций и перегружатели. Остальной
объём работы составляет капитальный ремонт горно-шахтного
оборудования, в том числе и редукторов различных типов и проходческих комбайнов.
Источники:
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правда. – 2005. – 9 июля. – С. VII.
3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. – 2006. - № 180. - 27 сент.
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Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о размещении на территории
г. Кемерово, эвакуированного с Украины Харьковского электромеханического завода (ныне «НПО «Кузбассэлектромотор»).
Происхождение «НПО «Кузбассэлектромотор» восходит к
одному из старейших электротехнических предприятий России русско-балтийскому электромеханическому заводу. Предприятие
было основано Генрихом Детманом в Риге в 1888 году. В 1915 году
производство было перемещено в Харьков, где уже в советское
время Харьковский электромеханический завод стал основным

Декабрь
поставщиком электроаппаратуры для шахт Донбасса.
Непосредственно появление современного «НПО «Кузбассэлектромотор» относится к 1941 году, когда в Кемерово вместе с
эвакуированным оборудованием прибыли 156 инженерно-технических работников и 68 рабочих Харьковского электромеханического завода. За короткий срок было установлено 316 единиц
оборудования, проведена электроэнергия к 11 цехам, обучено
более 400 человек из вновь принятых на производство, профессиям слесаря, токаря, фрезеровщика и обмотчика. Благодаря самоотверженному труду заводчан уже в тяжелом январе 1942 года
предприятие начало выпуск электрической пусковой аппаратуры,
а с марта того же года началась отгрузка потребителям взрывобезопасных электродвигателей промышленного назначения.
Кемеровский электромеханический завод работал и непосредственно на фронтовое требование - в 1942 году было выпущено 15 тысяч электродвигателей, из них 13 тысяч танковых.
После окончания войны было принято решение о производстве
взрывозащищенных электродвигателей для шахт, так как завод
находился в самом центре Кузбасского угольного бассейна. К 1950
году объем товарной продукции относительно 1945 года вырос
почти в два раза, а численность промышленно-производственного
персонала составляла 3,5 тысячи человек.
В 1960-е годы на предприятии ведется крупномасштабная
реконструкция: возводятся новые корпуса, обновляется оборудование. Во многом благодаря этому в Кемеровской области
был сформирован мощнейший в России куст производств горношахтного оборудования.
В 1990-е годы «НПО «Кузбассэлектромотор» вместе со всей отраслью пережило сильнейший спад. «НПО «Кузбассэлектромотор»
в составе предприятия «ЭДС-Холдинга» - являлось крупнейшим в
России производителем взрывозащищённой электротехнической
продукции (электродвигатели, пускатели, электромагнитные
выключатели и контакторы). Закрыт в августе 2013 г. В 2015 г. ритейлер «Лента» выкупил 4 га территории бывшего предприятия.
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1996. - С. 356-357.
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Интернет- ресурсы:
15. ООО «НПО «Кузбассэлектромотор»: [сайт]. – Режим доступа: www.
kuzbass-motor.ru. – Загл. с экрана.
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именным указом в Томской губернии образован новый округ Кийский, центр которого - село Кийское - преобразовано в окружной
город Кийск, сегодня это город Мариинск.
Но открытие нового города затянулось почти на полгода.
Оно состоялось только 22 июля 1857 года. В честь тезоименин
императрицы Марии Александровны - жены Александра Второго
- город получил свое нынешнее имя - Мариинск. Это произошло
27 октября 1857 года.
Село же Кийское возникло еще в конце XVII в. на месте селькупского стойбища. Мариинск расположен на левом берегу реки
Кии (в переводе на русский язык – «скала») при пересечении ее
с Транссибирской магистралью. В 1856 году население города
насчитывало 4475 человек. В городе было 529 домов, 11 магазинов, 47 лавок, две церкви: Никольский собор и кладбищенская
церковь. Промышленность города была представлена четырьмя
маленькими заводиками: мыловаренным, кожевенным, двумя
кирпичными. В городе работал 51 ремесленник: 5 хлебопеков,
2 булочника, 10 столяров, 2 медника, 3 шорника, 6 мясников, 5
портных, 2 коновала.
Через Мариинск проходил Московско-Сибирский тракт, Указ о
строительстве которого был издан Российским сенатом в 1730 г. По
нему, звеня кандалами, шли каторжане и политические ссыльные.
Близость Московско-Сибирского тракта создавала благоприятные
условия для развития торговли. В 1864 году купцам первой-третьей
гильдий было выдано 66 торговых свидетельств, на мелкий торг 103 свидетельства, приказчикам - 12. В 1876 году, из 6547 жителей
города, 453 - принадлежали к купечеству второй и трое - к первой
гильдии. В 90-х годах 19 века началось сооружение Великой Сибирской дороги, которая прошла через Мариинск. Город становится
более оживленным, увеличивается число жителей, появляются
новые постройки. В 1897-1898 гг. его население составило 8495
человек обоего пола. Население Мариинска пополнялось, в частности, за счет ссыльных.
Мариинск считают «золотой столицей» Кузбасса, так как
именно через него шли еще в начале XIX века золотоискатели в
горы Кузнецкого Алатау. В городе много памятников деревянной
и каменной архитектуры XIX в., особенно домов с резьбой по
дереву. Каменные здания местных богатеев были построены в
стиле «сибирского барокко». Эти прекрасные старинные памятники архитектуры и поныне украшают центр Мариинска. В конце
19 столетия город Мариинск - самый крупный населенный пункт
на территории нынешней Кемеровской области. Но бурный про-
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цесс урбанизации ХХ века его почти не коснулся, он так и остался
небольшим, деревянным, провинциальным.
В настоящее время Мариинск специализируется на переработке сельскохозяйственного сырья и древесины. В городе
действует 28 государственных и 57 муниципальных предприятий,
65 акционерных обществ, 25 общественных объединений. Самое
крупное предприятие, расположенное на территории Мариинска
– спиртовый комбинат. Старейшим предприятием города является
ликеро-водочный завод. (1892г.). Мариинский ОАО «Мясокомбинат» – единственное предприятие в области, специализирующееся
на производстве мясных консервов, а также выпускающее мясные
полуфабрикаты и колбасные изделия. В городе есть и свое МУП
«Швейная фабрика». Система образования представлена 3 средними специальными учебными заведениями. Далеко за пределами
области известен уникальный Мариинский музей бересты, единственный в Сибири. Площадь Мариинска 48,4 кв. км., население
города на 01.01.2015 - 39619 человек.
В последнее время Мариинск развивается в сфере туризма. В
этом направлении уже многое сделано - открыт музей-заповедник
«Мариинск исторический», который разработал 11 туристических
маршрутов. Среди них «Прогулки по старому городу», туры для
охотников и др.
Источники:
Бойко, В. П. Кийское-Кийск-Мариинск – этапы большого пути / В. П. Бойко,
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2. Ермолаев, А.Н. Уездный Мариинск, 1856-1917 гг. / А.Н. Ермолаев; ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», Государственный архив
Кемеровской области, Институт экологии человека СО РАН. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2008. – 741с.
3. Зинякова, В.М. Из жизни города Мариинска конца XIX века // Кемеровской
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5. Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А.П. Деревянко ; гл. ред. В.А. Ламин ; отв. ред. В.И. Клименко]. - [Т.] 2: К - Р. - Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. – С. 322.
6. Копылов, С. Город на Кии : к 300-летию Мариинска (поселение Кийска)
/ С. Копылов, Ф. Лапкин. - Кемерово : Кемеровский полиграфкомбинат,
2001. - 490 с.
7. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская
область. Архивное управление и Кемеровский гос. ун-т. Кафедра политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; отв. ред. А.В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 210.
8. Мариинск // Города Кузбасса / сост. Н.П. Шуранов, В.В. Савинцев. - Новосибирск: Масс-Медиа-Центр, 2002. - С. 174-179: фото.
9. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизованная библиотечная система; сост. Т.А. Захаревич. - Мариинск: [б. и.]. 2005. - С. 3.
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11. Шубников, И. В. Кийск Кемеровской области (Место) / И. Шубников. - Новосибирск : Новосибирский полиграфкомбинат, 2007. - 407 с.
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12. Мариинск и мариинцы [Электронный ресурс]. – Б.м., Б.и, 2005. - электронный оптический диск (CD-ROM)
13. Антонов, Ю. К истокам зарождения г. Мариинска // Вперед (г. Мариинск). – 2003. – 18 авг. – С. 2-3.
14. Дикало, И.Н. «Мне дорог и город, и район...» / И.Н. Дикало // Кузбасс. –
2004. – 12 нояб. – С. 3.
15. Мариинск // Отечество. – 1999.- № 15-16. - С. 119.
16. Копылов, С. Наш старинный уникальный Мариинск / С. Копылов // Вперед (г. Мариинск). – 2006. - № 10. – 7 фев.
17. Фомина, Т. Царский подарок: этот город сумел сохранить свое имя и неповторимый облик / Т. Фомина // Российская газета. - 2006. - № 289. – 22 дек.
Интернет-ресурсы:
18. Администрация Мариинского городского поселения [сайт]. – Режим доступа: http://www.gorod-mariinsk.ru/town/town.html. - Загл. с экрана.
19. Город-музей Мариинск [Электронный ресурс] // Первый кузбасский
фотоблог [сайт]. – Режим доступа: http://eugzolotuhin.livejournal.
com/77730.html. - Загл. с экрана.
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миссионер Василий Иванович Вербицкий по приказу начальника Алтайской духовной миссии переехал в улус Кузедеевский и
устроил здесь стан Кузнецкого отделения Алтайской духовной
миссии.
На пожертвования графини Марии Адлерберг миссионером
было начато строительство церкви и дома миссионера. В 1861 г.
церковь была построена и освящена во имя Иоана Крестителя.
Вместе с открытием стана начала функционировать миссионерская школа, которая первоначально размещалась в миссионерском доме. В 1866 г. школа была перенесена в специально сооруженную пристройку. Большое значение отец Василий Вербицкий
придавал регулярным поездкам по отдаленным таежным улусам,
где он обучал жителей основам веры и крестил язычников. Миссионеру приходилось оказывать элементарную медицинскую помощь как крещенным, так и язычникам. Детей новокрещеных он
собирал в Кузедеевскую миссионерскую школу, где они получали
начальное образование. Самые способные могли продолжать свое
образование в Лалинском (позднее - Бийском) училище. В 1866
г. для дальнейшего развития миссионерского дела в Кузнецком
округе Вербицкий предлагает разделить огромное Кузнецкое
отделение на три: Мрасское, Бачатское, Кондомское. При всех
трех отделениях были открыты миссионерские школы, в которых обучались дети крещеных «инородцев» по двух-трехлетней
программе. Все усилия миссии на втором этапе (1850-1890-е гг.)
были направлены на формирование крепких крестьянских общин
из новокрещенных уже в самих инородческих улусах и развитие
миссионерского школьного образования. К началу 20 века направление деятельности миссии вновь изменилось, миссионеры
стали теперь больше заботиться не о количестве крестившихся, а
занимались «изучением и утверждением крещеных в вере и жизни
христианской». В 1918 г. с упразднением Синода и Православного
миссионерского общества Алтайская миссия прекратила свое
существование. В 1878 году отец Василий Вербицкий был избран
членом-сотрудником Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества. Завершением многолетних трудов отца
Василия Вербицкого стал выход в 1884 году в Казани большого
«Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского языка».
Научные труды выдающегося алтайского миссионера протоие-
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рея Василия Ивановича Вербицкого, счастливо соединявшего в
себе ученого-тюрколога, этнографа, лингвиста, фольклориста,
метеоролога, пчеловода, географа и ботаника, сохраняют свою
научную ценность до настоящего времени.
1.
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3.
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о создании некоммерческой страховой медицинской организации «Областная больничная касса «Кузбасс» (в н.в. ООО
«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь»).
24 декабря 1991 г. страховая медицинская организация зарегистрирована исполнительным комитетом Совета народных
депутатов центрального района города Кемерово. 21 марта 2006
г. решением общего собрания акционеров открытое акционерное
общество страховая медицинская организация «Областная больничная касса «Кузбасс» переименовано в открытое акционерное
общество «Страховая медицинская организация «Сибирь». ОАО
СМО «Сибирь» - правопреемник ОАО СМО ОБК «Кузбасс». За 20 лет
работы был накоплен огромный опыт, который специалисты реализуют в разветвленной сети филиалов компании, расположенных
также в Брянской и Новгородской областях, Республиках Алтай
и Хакасия, Алтайском и Краснодарском краях. В 2007 году СМО
«Сибирь» стала победителем конкурса «Золотой полис» в номинациях «Лучшая медицинская страховая компания» и «Развитие
и популяризация страхования». Около 90% населения Кузбасса
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имеет полисы «Сибири». С марта 2012 года СМО «Сибирь» заключает договоры по добровольному медицинскому страхованию
от имени группы «АльфаСтрахование». Связано это с интеграцией
известной региональной компании в более крупную федеральную
структуру. К 1 апреля 2014 года полностью СМО «Сибирь» вошла
в состав компании «АльфаСтрахование-ОМС» в качесте филиала
- ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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в Анжеро-Судженске зарегистрирован машиностроительный завод «Свет Шахтера» (в н.в. ОАО «Анжеромаш»).
По решению Комитета обороны СССР в Анжеро-Судженск
были эвакуированы: завод «Красный металлист» из Конотопа и
Харьковский ордена Ленина завод «Свет шахтера». В результате
появилось объединенное из этих двух заводов предприятие - Государственный Союзный ордена Ленина машиностроительный
завод «Свет шахтера». Оборудование выгружали днем и ночью,
разжигая костры. Кранов и погрузчиков не было - все делалось
вручную. И все же в течение трех месяцев, к 1 января 1942 года,
материальная база предприятия была готова. Завод получил
задание – наладить выпуск продукции особого назначения. Изготавливали морские и наземные мины, зажигательные бомбы,
детали для боеприпасов. Коллектив насчитывал 590 человек, 24
из них – инженерно-технические работники. Рабочих не хватало.
Большинство квалифицированных рабочих и мастеров ушли на
фронт. К станкам встали женщины и дети. Предприятие быстро
развивалось, работая на оборону страны. Его мощность увеличилась в 6 раз.
Во второй половине 1942 года Наркомат угольной промышленности обязал Анжерский завод приступить к выпуску непрерывного подземного транспорта в соответствии с довоенной
специализацией Харьковского завода. В течение 1943 года все
цеха и службы завода были полностью реорганизованы и переоборудованы. В целом этот год стал поворотным для завода, он
превратился в мощное предприятие, объем продукции которого
более чем в 10 раз превысил уровень довоенного 1940-го.
К концу войны завод «Свет шахтера» превратился в крупное
предприятие по производству оборудования для угольной промышленности. Основной профиль – изготовление скребковых
конвейеров и буровых машин. Продукция завода пользовалась
все большим спросом. В пятой пятилетке машины марки «АСШ»
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стали отправлять за рубеж. С каждым годом из-за границы поступало больше заказов. Расширилась и география потребителей.
Продукция с маркой «АСШ» поставлялась в Румынию, Польшу,
Венгрию, Чехословакию, ГДР, КНР, Монголию, Иран.
Высокая производительность и качество новых выпускаемых
заводом машин, получали признание на отечественном рынке
горношахтного оборудования и высокие оценки экспертов международных конкурсов, состоявшихся в рамках выставок-ярмарок
в Лейпциге, Загребе, Пловдиве, Токио и других городах. Золотой
медалью международной выставки в Лейпциге была отмечена
буровая машина БГА-2. Десятки оригинальных разработок были
удостоены дипломов и медалей ВДНХ. На главной выставке страны
с успехом демонстрировались такие изделия Анжерского машиностроительного завода, как скребковые конвейеры С53, С50,
СР70, редуктор с зацеплением Новикова РН-2, буровые машины
БСА-6, БГА-1, БС1М, БГА-4 и другие.
Первостепенное внимание за эти годы уделялось сокращению
ручного труда, механизации трудоемких процессов, дальнейшему
совершенствованию технологий. Большую роль сыграло внедрение оборудования с числовым программным управлением.
20 декабря 1991 года завод переименован в акционерное
общество «Анжерский машиностроительный завод» (ОАО «Анжеромаш»). Основными потребителями продукции, производимой
ОАО «Анжеромаш» являются угольные предприятия Кузбасса,
Печорского угольного бассейна, Дальнего Востока, Хакасии и др.
В 2005 году ОАО «Анжеромаш» признано предприятием с наиболее высокими производственно-финансовыми показателями
деятельности в отрасли. В 2006 году Анжерскому заводу присвоен знак «Лучший бренд Кузбасса» На международной выставке
«Экспо-Уголь-2006» предприятие отмечено тремя дипломами и
золотой медалью за представленные новинки – проходческий комбайн, буровой станок для дегазации и механизированную крепь.
По техническому уровню и надежности машины «Анжеромаша»
не уступают зарубежным аналогам.
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в Тяжинском районе была образована районная библиотека (в
н.в. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тяжинская центральная районная библиотека им. Н.И. Масалова»).
Из маленькой избы-читальни, основанной в 1923 году, она превратилась в главную с общим книжным фондов в 200 экз. Первым
библиотекарем была Анна Павловна Колтун. Много лет ютилась
районная библиотека в маленьком помещении, принадлежавшем
сельпо (34 м2). Оно не соответствовало требованиям. Не было
читального зала. Часть книг лежала на столах. Книгохранилище
было не изолировано. Из оборудования имелось: 2 деревянных
настенных стеллажа, 1 шкаф, 4 больших стола, 12 стульев, 1 книжная
витрина, 2 дивана. Отопление было печным, освещение керосиновым, но в библиотеке было чисто и уютно. Шли годы... Постепенно
увеличивался фонд библиотеки. В 1948 году он составлял всего
1000 томов. Сказалось военное лихолетье. Вскоре библиотеке повезло, ее заведующей стала Ворошилина Анна Леонидовна, имеющая среднее образование и библиотечный стаж работы 13 лет.
В 1948 г. библиотека пополнилась на 1095 экземпляров. Комплектуется она через областной библиотечный коллектор. Очень
мало в это время поступает художественной литературы.
В районном центре нет детской библиотеки, поэтому библиотека получает очень мало детской литературы. Когда в помещении
работать стало совершенно невозможно, районную библиотеку
перевели в другое здание. Работать приходилось без электрического света, всегда в холодном помещении. Но, несмотря на такие
условия, в библиотеке насчитывается 636 читателей, а книжный
фонд составляет 5600 экземпляров. Работники библиотеки посещают вечерние партийные школы.
В 1952 г. началось строительство нового здания районной библиотеки. Около 4 лет строилось это помещение. Весь коллектив
библиотеки участвовал в строительстве нового здания.
С мая 1956 г. из районной библиотеки выделилась детская
библиотека с книжным фондом 4920 экз. Но в 1957 г. она была
реорганизована в детское отделение при районной библиотеке
с одним работником. А в 1958 г. библиотека вновь становится
самостоятельной детской библиотекой с книжным фондом 6100
экз. и двумя библиотечными работниками.
В 1959 г. районной библиотеке вручен «Диплом третьей степени» областного управления культуры.
В августе 1960 года состоялось районное совещание работников культуры. Было принято обращение ко всем работникам
библиотек области довести книгу до каждой семьи. Для успешного
осуществления этой задачи было намечено - привлечь книгораспространителей и других активистов-любителей книги из числа
общественности. Систематически, раз в 2 месяца, с помощью актива проводить подворные обходы для привлечения трудящихся
в библиотеку. А в домах, где проживают престарелые люди, 2 раза
в неделю устраивать громкие читки.
Около 17 тысяч томов составлял книжный фонд районной
библиотеки в 1966 году. С октября 1963 г. районную библиотеку
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возглавляет Белякова Ася Александровна,участница Великой Отечественной войны, коммунист, решительная и требовательная,
посвятившая 28 лет развитию библиотечного дела в районе. В
1967 г. к 50-летию Советской власти районной библиотеке было
присвоено звание «Лучшая библиотека РСФСР» и выдан Диплом
«Победителю Всесоюзного смотра библиотек». С 1 января 1975 г.
начался новый этап в истории библиотечного дела района. В связи с централизацией библиотек районной библиотеке присвоен
статус центральной. Теперь на центральную районную библиотеку
(ЦРБ) возложена роль административного руководства всеми
библиотеками района. Штат ее расширился до 16 человек библиотечных работников.
В это время уже началось строительство нового здания библиотеки. Централизация повлекла за собой создание новых структурных подразделений в ЦРБ. Поэтому возникла необходимость
в приспособленном, просторном, удобном во всех отношениях
помещении. И в декабре 1976 г. центральная районная библиотека
переходит из старого, тесного, холодного помещения в новое 2-х
этажное благоустроенное, в котором находится и сегодня.
К 1977 году книжный фонд ЦРБ составил – 36569 экз., число
читателей - 3608, а книговыдач - 83870 экз. В этом году Тяжинская
ЦБС становится областной Школой передового опыта по централизации. На ее базе проходят областные совещания, семинары,
научно-практические конференции.
В 1988 г. за лучшую постановку библиотечного обслуживания
населения библиотека была награждена Дипломом I степени с
вручением переходного Красного Знамени.
90-е годы XX столетия стали для библиотеки самыми сложными
из всех последних десятилетий. В результате перестройки почти
прекратилось комплектование книжного фонда, резко уменьшилась подписка на периодические издания.
В конце 90-х начале 2000-х годов ситуация с комплектованием
книжного фонда улучшилась. Из областной библиотеки начали
поступать книги по мегапроекту «Пушкинская библиотека – книги
для российских библиотек».
В апреле 2004 года центральной районной библиотеке было
присвоено имя Николая Ивановича Масалова, ветерана Великой
Отечественной войны, почетного жителя г. Берлина, почетного
жителя Тяжинского района. В 2005 году библиотека занесена на
районную доску почета.
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19 декабря в селе Боровлянка Тюменской области родился известный куз-
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басский художник Николай Иванович Бачинин.
Жил в Омске. В 1941 г. закончил Омское художественное училище. С 1943 по 1946 гг. учился в Институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина Всероссийской академии художеств.
В 1948 г принят в члены Союза художников СССР. В 1950 г. переезжает в Кемерово и работает в Кемеровской организации Союза Художников РСФСР. Руководил изостудией в ДК Кировского
района (1951-1952 гг.). В 1954 году поселился в деревне Симоново
Крапивинского района, там несколько месяцев в году жил и работал – писал мотивы близлежащих окрестностей. Николай Иванович
работал преимущественно в жанре пейзажа. Именно природу он
считал олицетворением гармонии мира. Участник многих республиканских, краевых, областных и городских выставок. Работы
хранятся в музеях Кемерова, Новокузнецка и Омска. Умер в Кемерово 12 июля 1994 года. После его смерти была учреждена премия его имени, которая вручается лучшему живописцу Кузбасса..
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Приказом №106 Народного комиссариата минометного вооружения СССР на основе эвакуированного Ливенского машиностроительного завода из Орловской области организован завод
противопожарного оборудования в городе Топки (в. н. в. ООО
«Завод «Сибтензоприбор»).
Завод стал развиваться, выпуская для фронта помпы и различные насосы. В 1956 году его переименовали в Топкинский весовой
завод. В 1957 г. Топкинский весовой завод перешёл в систему
заводов Кузбасского Совнархоза, а в 1958-м – переименован в
Топкинский механический завод. В 1960-е годы был выстроен новый промышленный корпус, и запущено производство продукции
специального назначения для оборонной промышленности. 1 июля
1992 завод переименован в ЗАО «Сибтензоприбор». В годы перестройки военные приборы и оборудование сняли с производства.
В начале 90-х началось освоение и серийное производство весоизмерительных и весодозирующих систем. После распада СССР
завод в Топках оказался единственным в России производителем
средств тензометрии - тензорезисторов и тензодатчиков. В 90-е
годы на заводе начали разрабатывать еще одно направление, которое сейчас занимает в объеме производства около 40 процентов
и ориентировано на нужды угольной промышленности Кузбасса.
Это выпуск запасных частей для горношахтного оборудования:
ролики ленточных конвейеров, роликоопоры, линейные ставы,
которые используются на шахтах и разрезах Кузбасса. На всю
выпускаемую продукцию завода имеются сертификаты качества,
благодаря чему приборы и оборудование пользуются неизменным
спросом и имеют своих потребителей не только на рынке Кузбасса,
но и далеко за его пределами. В 2000 году завод вошел в число
призеров конкурса производителей «Сто лучших товаров России»,
дважды удостаивался почетного звания «Предприятие года». 16
августа 2010 года топкинский ЗАО «Сибтензоприбор» был признан
банкротом. На базе имущества обанкроченного в августе 2010
года ЗАО «Сибтензоприбор» в октябре 2011 года было создано
ООО «Завод «Сибтензоприбор». Завод сохранил прежнюю специализацию на выпуске горно-шахтного оборудования (ленточные
конвейеры, ролики к конвейерам, роликоопоры, ставы ленточных
конвейеров), весов и другой продукции. На заводе занято 160 человек. В начале 2014 года ООО направило в арбитраж заявление
о своем банкротстве
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ленная организация Автономная Индустриальная Колония «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»).
После Октябрьской революции, оказавшей влияние на рабочих и часть интеллигенции за рубежом, появилось движение
за оказание помощи Советской России. Группа американцев во
главе с голландским инженером-коммунистом С. Ю. Рутгерсом и
американцами Г. С. Кальвертом и Б. Хейвудом составляют проект
оказания помощи Советской России в восстановлении народного
хозяйства в Кузнецком бассейне. 20 октября Совет Труда и Обороны принимает постановление о заключении соглашения с группой
С. Ю. Рутгерса. 22 декабря 1922 года был подписан договор представителей американских рабочих с Советом Труда и Обороны о
создании АИК «Кузбасс». Новому промышленному предприятию
передавались шахты, расположенные в Кемеровском районе и
строительные объекты Коксохимзавода, позднее были переданы
и шахты южного района а также Гурьевский завод. Был определен
статус предприятия: оно является государственным с правом автономии (прямой связи с центральными учреждениями). Для работы
на предприятиях АИК «Кузбасс» приглашались наряду с российскими кадрами иностранные рабочие и специалисты. В Кемерово
стали прибывать высококвалифицированные инженеры, техники,
рабочие из Голландии, Бельгии, Германии. Всего за время существования АИК на ней работало около 400 иностранных рабочих
и специалистов. Колония достигла определенных успехов в своей
деятельности. Были проведены подготовительные работы на всех
шахтах, перестройка в организации труда и производства. Завершилось строительство Коксохимзавода, который был пущен в марте
1924 г. Успешно шли работы по изучению качества кузнецких углей и
их продвижению на Урал и европейскую часть России. Совет Труда
и Обороны, проверявший деятельность колонии, констатировал,
что на предприятиях АИК достигнута высокая производительность
труда. Автономная индустриальная колония просуществовала до
конца 1926 г. В декабре 1926 г. Совет Труда и Обороны расторгает
договор с АИК «Кузбасс». Часть иностранных рабочих и специалистов остается в СССР и работает на промышленных предприятиях
Урала, Украины, Москвы. Некоторые из них навсегда остаются в
СССР, другие - уезжают на родину. Большинство аиковцев и членов
их семей, оставшихся в СССР, были подвергнуты репрессиям. Впоследствии все они были реабилитированы.
Автономная индустриальная колония «Кузбасс» осталась
единственным примером создания иностранных промышленных
колоний в СССР. В Кемерове на Красной горке сохранился целый
комплекс сооружений, связанных с деятельностью АИК «Кузбасс».
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в Новокузнецке на базе Кузбасского филиала Владимирского
юридического института ФСИН России распоряжением Правительства от 2006 года №1819-р создан Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний.
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России – единственное
расположенное за Уралом высшее учебное заведение в системе
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения
наказаний. В составе института работают 2 филиала – в Томске и
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Уссурийске.
Кузбасский институт ФСИН России это молодой перспективный вуз юридического профиля, готовящий квалифицированных
специалистов для учреждений пенитенциарной системы. Институт
реализует 3 образовательные программы: Юриспруденция, Правоохранительные органы, Бакалавр юриспруденции. Подготовка
специалистов ведется по очной и заочной формам обучения на
бюджетной и платной основах.
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России начинался как Кузбасский филиал Владимирского юридического института ФСИН России (филиал образован в 1999 г.). Через семь лет вуз получил статус
института и стал самостоятельным учебным заведением высшего
профессионального образования. Для этого была проведена большая работа по повышению научного потенциала профессорско-преподавательского состава, укреплению материально-технической
базы, включению в учебный процесс новых кафедр. В 2010 году за
институтом впервые были закреплены специализации (профили)
подготовки кадров для службы УИС: организация режима и надзора в УИС; организация деятельности уголовно-исполнительных
инспекций. В настоящее время за институтом закреплены следующие ведомственные специализации: «Охрана и конвоирование
в УИС», «Организация режима в УИС», «Оперативно-разыскная
деятельность в УИС».
Развитие вуза не останавливается. В числе перспективных задач – формирование научного потенциала института и создание
условий для укрепления и развития фундаментальных научных
исследований в области юриспруденции; открытие адъюнктуры,
образование диссертационного совета; дальнейшая модернизация и расширение материально-технической базы; открытие
новых специальностей и факультетов. Все это позволит институту
стать одним из лидеров гуманитарного образования в Азиатской
части России, реализующим современный набор образовательных
программ высшего профессионального образования, готовящим
сотрудников для работы в органах и учреждениях ФСИН России,
юристов гражданско-правовой направленности, специалистов гуманитарной сферы деятельности
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сдан в эксплуатацию Тяжинский молочно-консервный комбинат.
В этот день была проведена первая варка сгущенного молока на
комбинате. 35 лет продукция комбината отправлялась на Крайний
север, Государственный резерв СССР, воинские подразделения Сибири и Дальнего Востока, Тихоокеанский флот, Монголию и Китай.
Проектная мощность составляла 5 млн. условных банок молочных
консервов в год.
Завод строился в тяжелые послевоенные годы, что отразилось на
его техническом состоянии. Не достроен жестяно-баночный цех, не
было тарного цеха, не было подъездных путей, железнодорожного
тупика. Электроэнергию получали от собственной паровой машины.
В первый год было выработано 3018 туб сгущенного молока с
сахаром.
К 1961 году завод перекрыл проектную мощность почти в три
раза, расширился ассортимент продукции.
В год 20-летия было выработано 34015 туб молочных консервов.
С ростом производства улучшаются жилищные и социальнокультурные условия рабочих завода. Выстроен клуб, столовая,
расширен детский сад.
За три десятилетия произошло полное перевооружение предприятия, усовершенствовались технологии.
Продукция предприятия не раз удостаивалась золотых медалей,
дипломов 1-й и 2-й степени.
С 6 мая 1992 года государственное предприятие Тяжинский
молочно-консервный комбинат преобразуется в ОАО «Кузбассконсервмолоко».
В настоящее время предприятие реорганизовано. В результате
образовалось три юридических лица: ООО «Транспорт» (работает 50 человек), ООО «Торговый дом «Кузбассконсервмолоко»
(работает 20 человек), ООО «Кузбассконсервмолоко» (работает
350 человек), имеющих единый управляющий орган. Генеральный
директор В.А. Барсуков.
В 2011 году на предприятии была введена процедура банкротства. В августе 2011 года владельцы ОАО «Анжерского молока»
(торговая марка «Живой продукт») взяли в управление Тяжинское
ОАО «Кузбассконсервмолоко».
«Кузбассконсервмолоко» - предприятие полного цикла по производству молочных консервов под торговой маркой «Тяжин». И
несмотря на кардинальные изменения в политической и внешнеэкономической среде, предприятие стабильно выпускает 1050 тонн
продукции в месяц. В ассортиментный ряд входит: молоко цельное
сгущенное с сахаром, сгущенка, сгущенка с какао, сливки, вареная
сгущенка. Вся продукция соответствует стандартам ГОСТ Р 53436
и ТУ. Молочные консервы изготавливаются в металлических консервных банках, упаковке дой-пак и пэт-бутылке объемом 1 литр
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5.
6.

Источники:
Костюнин, О.В. История земли Тяжинской. Т. 2 / О. В. Костюнин. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 2009. - С. 208-232.
Григорьева, В. Вспоминая годы молодые / В. Григорьева // Призыв. - 1976.
- 28 дек.
Давыдова, С. У «сгущенки» юбилей // Аргументы и факты. – 2001. - № 21.
- 24 мая. – С. 5.
Иванова, Н. И годы его не старят / Н.Иванова // Призыв.- 2001. - 11 апр.
Костюнин, О. Первая варка / О. Костюнин // Призыв. - 2001. - 25 апр.
Мамонтов, В. Тяжинская сгущенка – самая лучшая! / В. Мамонтов // Призыв.- 2002. - 14 дек.

167

7.

Мжельская, В. Медали Тяжинской сгущенки / В. Мжельская // Призыв.2004.- 5 ноября.
8. Николаев, Е. Молочное слияние // Авант-ПАРТНЕР. - 2011. - № 28. - 1 нояб.
- С. 3.
9. Погадаев, В. Славный юбилей / В. Погадаев // Призыв.- 1976.- 28 дек.
10. Пупышева, О. Нашему предприятию – 60 лет / О. Пупышева // Призыв.2011.- 14 дек.
Интернет-ресурсы:
11. ОАО «Кузбассконсервмолоко»: [сайт]. - Режим доступа: http://kkmmilk.ru/o-kompanii.html. – Загл. с экрана.
12. Тяжинский завод молочных консервов Всесоюзного объединения предприятий молочно - консервной промышленности и продуктов детского питания «Союзконсервмолоко» Министерства мясной и молочной
промышленности СССР (Фонд № Р-1128. Крайние даты документов
1951–1968) [Электронный ресурс] // Архивный фонд Кемеровской области: [сайт]. – Режим доступа: http://afond.kuzbassarchives.ru/index.
php?act=fund&fund=1240. – Загл. с экрана.

29 декабря

60

лет назад
1956 год

Абагурская обогатительноагломерационная фабрика
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получена первая тонна агломерата на Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике (Новокузнецкий район) бригадой
под руководством начальника смены Германа Рожкова и мастера
Геннадия Рябова для нужд доменного производства Кузнецкого
меткомбината.
История Абагурской аглофабрики берёт своё начало с 1946
года, когда Совет Министров СССР принял решение о строительстве предприятия в непосредственной близости от Кузнецкого
металлургического комбината. Но лишь спустя пять лет в составе
треста «Кузнецкпромстрой» было организовано специальное
управление – «Аглострой», которое и приступило к возведению
фабрики на Букинском острове, расположенном в нескольких
километрах от города. И вновь спустя пять лет фабрика, побив
мировой рекорд, выдала первые тонны агломерата. Рекордным
стал запуск агломерационного цикла в зимнее время. Такого в
практике мировой металлургии ещё не было. В настоящее время
Абагурская обогатительная фабрика производит переработку
первичного концентрата, производимого филиалами Евразруды,
и получает вторичный концентрат. Потребителем продукции
фабрики является ЕВРАЗ ЗСМК. За прошедшие 50 лет на Абагурской аглофабрике было произведено 232 млн. тонн агломерата.
В 2000 году на Абагурской аглофабрике после реконструкции
заработал самый мощный за Уралом вагоноопрокидыватель. В
2003 году на фабрике состоялся запуск первой очереди комплекса
сушки железного концентрата. С 2004 года предприятие является
структурным подразделением ОАО «Евразруда». Сегодня управляющей компанией «Евраз Груп» намечена серьезная программа
по модернизации производства, которая будет реализовываться
вплоть до 2014 года. Основными ее составляющими станет установка современного обогатительного оборудования, позволяющего повысить содержание железа в концентрате, строительство
сушильного комплекса из трех сушильных барабанов, что даст
возможность отгружать на ЗСМК необходимое количество сырья
в зимнее время.
Весной 2015 года на Абагурской обогатительной фабрике завершен первый этап проекта по автоматизации системы контроля
и управления производством. Данная система позволяет более
эффективно управлять процессом обогащения руды, что способ-
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ствует увеличению производительности и повышению качества
товарного концентрата. Второй этап проекта запланирован на 2016
год, когда работа обогатительной фабрики, включая контроль и
управление производством на всех участках, будет полностью
автоматизирована.
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в Новокузнецке введена в строй шахта «Зыряновская» треста
«Кузнецкуголь».
Начало строительства - сентябрь 1943 г. Затем входила в состав
треста «Куйбышевуголь». В 1970 г. тресты были ликвидированы,
шахта «Зыряновская» была передана в подчинение комбината
«Южкузбассуголь».
В 1964-66 проведено техническое перевооружение, что позволило довести производственную мощность с 0,6 до 2,3 млн т. За
досрочное выполнение заданий пятилетнего плана, достижение
высоких темпов роста добычи угля и производительности труда
коллектив шахты Зыряновская в 1971 году был награжден орденом
Ленина, а в 1976 за вклад в развитие угольной промышленности и
выполнение производственного задания VIII пятилетки — орденом
Октябрьской Революции. В 1971 году директору шахты Зыряновская Ялевскому Владлену Даниловичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
4 декабря 1979 года бригада заслуженного шахтера РСФСР
Решетникова Михаила Николаевича с участка № 2 (начальник
участка Леонов В. А.), используя механизированный комплекс,
выдала на-гора миллионную тонну угля с начала года, и далее 4
года подряд добывала по 1 миллиону тонн и более. В 1981 году
бригадиру ГРОЗ М. Н. Решетникову присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Шахта расположена в юго-западной части Байдаевского месторождения. Шахтное поле включает 11 пластов. Угли энергетические, коксующиеся. Основные потребители: коксохимические
заводы в Кемеровской, Донецкой, Днепропетровской областях,
Кузнецкая ТЭЦ.
1 декабря 1997 г. на шахте «Зыряновская» в результате крупной
аварии погибли 67 человек. Шахта закрыта в 1999 году. В 2001 году
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было принято решение о ликвидации шахты. Был составлен проект
ликвидации этой шахты. По результатам этого конкурса победителем на общий объем работ стала компания «Южкузбассуголь».
В 2007 году шахта была ликвидирована.
В 2005 г. в Новокузнецке в память шахтеров, погибших на шахте
открыта часовня.
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комбинат.
Камвольно-суконный комбинат в шахтерском Ленинске-Кузнецком был построен для того, чтобы дать работу женщинам
города. Строительство комбината началось в марте 1965 года
на территории посёлка Лапшиновка. Проект его был разработан
Ивановским проектным институтом. Главным подрядчиком строительства выступало Байкаимское СУ треста «Ленинскшахтострой».
Подчинялось новое предприятие объединению «Росглавшерсть».
Предприятие носило название комбината костюмных тканей. В
1967 году были установлены мотальная, прядильная, тростильная
и три крутильных машины, был создан учебно-производственный
участок. На этом участке обучились первые работницы. В производстве было занято около 40 человек. Месячная выработка в
то время составляла 500-600 кг пряжи. Первую партию пряжи
отгрузили потребителям накануне 1969 года. Вскоре досрочно
выполнили годовой план, что стало правилом в работе текстильщиков. Тогда же коллегия Министерства лёгкой промышленности
приняла решение изменить профиль комбината – он стал камволь-
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но-суконным. Официальный пуск в эксплуатацию первой очереди
предприятия состоялся 30 декабря 1971 года. Это означало, что
в цехах сразу закрутились 30 тысяч прядильных веретен. Вторая
очередь – 55 тысяч. Затем вступило в строй ткацкое производство
на 340 станков. После запуска в 1977 году отделки был завершен
весь цикл получения готовой ткани.
На комбинате работали пять производств: чесальное, камвольно-прядильное, аппаратно-прядильное, ткацкое и отделочное.
Была построена мощная котельная, которая питает сейчас теплом
и горячей водой всю северо-восточную часть города. Для семей
трудящихся возводились жилые дома, объекты соцкультбыта. Так
в городе появились проспект Текстильщиков и два новых микрорайона, школа № 1, училище № 17, пять детсадов.
В лучшие времена на предприятии трудились тысячи горожан.
Наибольшая численность коллектива достигала 6500 человек.
Первые директора комбината: В.Д. Алфёров, Ф.Н. Майнулов, Ю.К.
Глебова. Много лет руководил предприятием В.Е. Зиновьев. На
КСК выпускались ткани, пряжа для ручного вязания, ватин, швейные изделия. Максимальный выпуск продукции на предприятии
был в 1990 году, когда готовых тканей было выработано свыше
10 миллионов метров и более семи тысяч тонн однониточной пряжи. Продукция КСК пользовалась спросом не только в Кузбассе,
но и в других регионах. Продукция комбината поставлялась по
250 адресам страны. Но из-за кризиса в экономике страны темпы
производства на предприятие стали падать. В 90-е годы прошлого столетия основные потребители местных тканей - российские
швейные производства - один за другим закрылись, не выдержав
конкуренцию с импортом, и комбинат оказался на грани закрытия.
Решением Комитета по управлению Гос. имуществом КО №90
от 29.03.1993г. комбинат переименован в АООТ «Надежда» с подчинением Концерну «Ростекстиль». Решением собрания акционеров
АООТ «Надежда» (протокол №4 от 21.05.1996г.) переименован в
ОАО «Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный комбинат».
В 2000 году Камвольно-суконный комбинат вошел в компанию
«Кузбасслегпром», созданную совместно с Администрацией Кемеровской области швейными предприятиями Кузбасса. Она должна
была стать организатором централизованных поставок и сбыта
швейной продукции с целью выхода на крупные промышленные
предприятия различных отраслей: угольной, металлургической,
железнодорожной, химической и пр. В декабре 2001 года ОАО
«Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный комбинат» была запущена технологическая цепочка по производству суконных тканей
(одеял, спецсукна и обувной байки), была запущена камвольная
цепочка по производству высококачественных костюмных тканей.
Это позволило выпустить в январе этого года свыше 40 тысяч погонных метров готовых тканей, 60 тысяч погонных метров суровых
тканей и 93 тонны однониточной пряжи. В 2003 году предприятие
стало банкротом. Его главный корпус вместе со всем текстильным
оборудованием приобрел ЗАО «Кузбасслегпром»
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лет назад (декабрь 1926 год) для обеспечения электроэнергией двух самых
первых шахт Ленинска-Кузнецкого - «А» и «Сигнал» возведена небольшая
электростанция с мощностью турбины 2000 кВт. Сегодня в активе ОАО
«Энергоуправление» 9 шахт Сибирской Энергетической Угольной компании
в Ленинске-Кузнецком и Киселевске.
лет назад (декабрь 1931 год) введена в строй междугородная телефонная
станция протяженностью 4200 км Москва – Новосибирск – Новокузнецк.
лет назад (декабрь 1931 год) открыто Беловское железнодорожное училище.
На сегодняшний день это Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5».
лет назад (декабрь 1936 год) был создан городской объединенный симфонический оркестр из 40 музыкантов в только что открытом ДК Кузнецкого
металлургического комбината (г. Новокузнецк).
лет назад (декабрь 1936 год) закончено строительство сада металлургов г.
Новокузнецка. Поставлены скульптуры сталеваров у входа в сад. Идея создания скульптурной группы принадлежит немецкому архитектору Герхарду
Козелю, скульптор Вилль Ламмерт.
лет назад (декабрь 1936 год) был введен в эксплуатацию водозабор №2, расположившийся в районе села Красная Орловка Новокузнецкого района.
лет назад (декабрь 1941 год) на базе эвакуированного треста «Уралсибэлектромонтаж» создан первый Кемеровский филиал «Запсибэлектромонтаж».
лет назад (декабрь 1941 год) был образован Мостоотряд № 89. На сегодняшний день его название Кемеровский филиал ОАО «Сибмост».
лет назад (1 декабря 1941 год) Новосибирский обком ВКП(б) вынес решение
о размещении в городе Кемерово завода «Карболит», эвакуированного из
города Орехова-Зуева Московской области. 3 февраля 1942 года завод по
производству полимерных материалов начал работу. С 1991 г. предприятие
преобразовано в ЗАО «Токем».
лет назад (декабрь 1951 год) вступил в строй Шалымский железный рудник
в Горной Шории. На сегодняшний день Открытое акционерное общество
«Шалымская геологоразведочная экспедиция» (г. Таштагол).
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лет назад (20 декабря 1956 год) образован областной Учебный центр МВД
по подготовке работников милиции.
лет назад (22 декабря 1961 год) на базе архивного отдела УВД в составе исполкома облсовета организован архивный отдел. 17 декабря переименовано
в архивное управление Кемеровской области.
лет назад (30 декабря 1971 год) основан Кемеровский комбинат шелковых
тканей, в этот день были получены первые метры ткани. 5 июня 1992 года
предприятие преобразовано в КОАО «Ортон».
лет назад (30 декабря 1971 год) была принята первая очередь Кемеровского
пивоваренного завода ОАО «Новокемеровский пиво-безалкогольный завод»
(с 13 сентября 1982 г.). В 2010 году предприятие было ликвидировано в силу
банкротства, но производство пива и напитков удалось сохранить за счет
перевода на новое предприятие – ООО «Торговый дом «Золотая сова».
лет назад (декабрь 1991год) на базе Топкинского моторемонтного завода
создано ООО «Кузбассдизельсервис». Предприятие занимается ремонтом
двигателей и переоборудованием автомобилей марки «КамАЗ» на двигатель
«ЯМЗ-238» и др.
лет назад (декабрь 1991 год) в г. Осинники была открыта Детская музыкальная школа № 53. Сейчас это МОУ ДОД «Детская школа искусств № 57».
лет назад (декабрь 1991 год) инвалиды – ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции 1985 года для защиты своих интересов объединились
в кемеровскую общественную организацию «Союз Чернобыль России» (в настоящее время Общероссийский союз общественных объединений «Союз
Чернобыль». Кемеровское региональное объединение).
лет назад (15 декабря 2001 год) в Кемеровском аэропорту сдана в эксплуатацию новая 3250-метровая взлетно-посадочная полоса.
лет назад (21 декабря 2001 год) в Прокопьевском районе открылось угледобывающее предприятие – ОАО «Разрез «Новоказанский - Западный» проектной
мощностью 3 млн. тонн угля в год.
лет назад (декабрь 2006 год) в поселке Тяжинском открылся Преображенский
храм, построенный на добровольные пожертвования граждан.
лет назад (22 декабря 2006 год) сдана в эксплуатацию станция Сарбала Западно-Сибирской железной дороги. г. Осинники.
лет назад (декабрь 2006 год) в поселке Ключевой г. Мыски прошло торжественное открытие церкви святого апостола Андрея Первозванного.
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(Промышленновский р-он)..................... 119
«Губернаторская кадетская школаинтернет железнодорожников»,
ГОУ (г. Тайга)............................................102
Губернаторский симфонический оркестр
Кузбасса.............................................. 92, 118
Гурьевская городская библиотека
См. Филиал № 4 Гурьевской
централизованной библиотечной
системы
Гурьевский деревообрабатывающий
завод (г. Гурьевск)....................................54
Гурьевский металлургический завод см.
«Гурьевский металлургический завод»,
ОАО
«Гурьевский металлургический завод»,
ОАО......................................... 86,142,143,144
«Гурьевский пищекомбинат», ОАО...........71
Гурьевский сереброплавильный завод см.
«Гурьевский металлургический завод»,
ОАО
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Д

237-я Пирятинская Краснознаменная
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковая дивизия ...........................132,133
Дворец культуры и техники КМК
(г. Новокузнецк)...................................... 138
Дворец культуры Кузнецкого
металлургического комбината
(г. Новокузнецк).......................................137
Дворец культуры строителей
г. Кемерово...............................................69
«Дворец Культуры Шахтеров»,
МАУ (г. Кемерово)...................................135
Дворец спорта (г. Белово)....................... 130
Дворец Спорта Кузнецких Металлургов.
(г. Новокузнецк)........................................85
943-ий Ленинск-Кузнецкий артиллерийский
полк............................................................95
День шахтера..............................................98
Департамент труда и занятости населения
Кемеровской области.............................. 74
Департамент федеральной службы
занятости населения по Кемеровской
области см. Департамент труда и
занятости населения Кемеровской
области
10-ая Гвардейская армия ........................ 140
Детская библиотека (г. Киселевск)..........30
Детская музыкальная школа № 53 см.
«Детская школа искусств № 57», МОУ
ДОД (г. Осинники)
«Детская художественная школа №19»,
МАОУ ДОД (г. Кемерово) . ......................54
Детская школа искусств № 19 см. «Детская
художественная школа №19», МАОУ ДОД
«Детская школа искусств № 57», МОУ ДОД
(г. Осинники).............................................174
Детская школа искусств № 15
(г. Кемерово)..............................................15
«Детский дом №1», МБОУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей) (г.
Кемерово).................................................43
Детско-юношеский центр гуманитарноэкологического развития им.
В. Волошиной, УДО см. «Центр
дополнительного образования детей им.

Предметный указатель
В. Волошиной», МОУ ДОД (г. Кемерово)
Детско-юношеский центр им. В.
Волошиной (г. Кемерово) см. «Центр
дополнительного образования детей им.
В. Волошиной», МОУ ДОД (г. Кемерово)
ДК Кировского района, изостудия
(г. Кемерово)............................................162
ДК Кузнецкого металлургического
комбината (г. Новокузнецк)...................173
Днепропетровский завод
металлоконструкций им. Молотова.......97
Дни советской литературы .......................36
Дом девятиэтажный (г. Кемерово)...........31
Дом культуры (Ленинск-Кузнецкий р-он).17
Дом литераторов Кузбасса (г. Кемерово).90
Дом Паломника (г. Кемерово)..................66
«Дюк Авто», ООО (г. Кемерово).............. 117

Е

«Евраз Груп», УК .........................................50
«Евразруда», ОАО.......................................50
Единая трудовая школа II ступени см.
Кузнецкое уездное училище

Ж

Железнодорожный завод (г. Кузнецк).... 14
«Жизнь и труд», подмосковная коммуна.. 53
«Жилищная компания», ООО
(г. Киселевск).............................................17
«Жители блокадного Ленинграда»,
общественная организация
(г. Осинники)..............................................86

З

«За цинк», газета.........................................20
«Завод «Гидромаш», ОАО (г. Новокузнецк)
см. «Гидромаш-НК», ООО
(г. Новокузнецк)
Завод домостроения (г. ЛенинскКузнецкий)..................................................31
Завод железобетонных конструкций
(г. Мыски)................................................... 74
«Завод «Красный Октябрь», ОАО
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................ 151

«Завод Кузбассэлемент», ООО (г. ЛенинскКузнецкий)............................................... 150
Завод противопожарного оборудования
см. «Завод «Сибтензоприбор», ООО
(г. Топки)
«Завод «Сибтензоприбор», ООО
(г. Топки).................................................. 163
«Завод шахтного оборудования», ОАО
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................. 53
«Западная», шахта (г. Белово)..................36
Западно-Сибирская железная
дорога................................................. 102,174
Западно-Сибирский фонд развития
дорожного машиностроения..................54
«Западно-Сибирское речное
пароходство», ОАО..................................85
«Запсибэлектромонтаж», Кемеровский
филиал.......................................................173
«Запсибэлемент» (г. Ленинск-Кузнецкий)
см. «Завод Кузбассэлемент», ООО
(г. Ленинск-Кузнецкий)
Заслуженные артисты РСФСР.................... 57
Заслуженные артисты РФ . ...............31,42,92
Заслуженные врачи РСФСР...................... 140
Заслуженные мастера спорта СССР..........70
Заслуженные работники культуры РФ.... 23,
34,36,39,67,91,106,115
Заслуженные работники сельского
хозяйства РФ............................................. 37
Заслуженные учителя РФ.......................... 116
Заслуженные художники РСФСР...............45
«Зеленстрой», МП (г. Кемерово)..............43
«Знаменка», городская газета
(г. Гурьевск) ..............................................43
Знаменский кафедральный собор
(г. Кемерово).............................................66
«Знамя коммунизма» см. «Беловский
вестник», газета
«Знамя ударника» см. «Беловский
вестник», газета
«Знамя шахтера», городская газета
(г. Междуреченск)....................................97
«Зыряновская», шахта
(г. Новокузнецк)...................................... 169
179

И

Ивановский проектный институт.............170
Императорская академия художеств......67
«Инженерный центр «АСИ», ООО
(г. Кемерово)........................................... 148
«Инсайт», шоу-балет (г. Новокузнецк)... 138
«Инская», шахта (г. Белово)......................82
«Инское», шахтоуправление (г. Белово). 82
Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина
Всероссийской академии художеств....162
Ипподром межрайонный (г. Мариинск).....97
Иркутская духовная семинария............. 140
Иркутское духовное училище................. 140
Итатский нефтеперерабатывающий
завод . ........................................................54
Итатский НПЗ см. Итатский
нефтеперерабатывающий завод
«Итатуголь», ООО.......................................88

К

Кабинет медосмотров клинической
поликлинники № 5 (г. Кемерово) см.
«Медиком», Медицинский Центр ООО
(г. Кемерово)
Кадетский корпус МЧС см.
«Губернаторская кадетская
школа-интернат МЧС», ГБНОУ
(Промышленновский р-он)
«Кама», фабрика (г. Пермь).......................80
«Камышанский», разрез (Прокопьевск)... 98
«Капитальная», шахта (г. Осинники)
«Капитальная-1», шахта см. Шахта им.
Вахрушева (г. Киселевск)
Карагандинский областной драматический
театр им. К.С. Станиславского................. 57
Караканский, разрез (г. Белово)............. 100
«Карболит», завод см. «Токем», ЗАО
(г. Кемерово)
Картинная галерея, филиал Кемеровского
областного краеведческого музея ........ 72
«КГЭС», ОАО см. «Кемеровская
горэлектросеть», ОАО
«КДВ Кемерово», ОАО..............................137
180

«Кемероволес», объединение (г. Мариинск)
«Кемеровошахтострой», трест см.
«Ленинскшахтострой», ОАО (г. ЛенинскКузнецкий)
Кедровская детская музыкальная
школа № 70 (г. Кемерово).......................97
Кемеровская городская клиническая
больница № 3 М.А. Подгорбунского..... 141
Кемеровская городская федерация
футбола.................................................... 130
Кемеровская горэлектросеть см.
«Кемеровская горэлектросеть», ОАО
«Кемеровская горэлектросеть», ОАО...... 42
Кемеровская государственная
сельскохозяйственная опытная станция
(п. Новостройка)....................................... 53
Кемеровская государственная
филармония............................................... 92
Кемеровская дирекция областного
дорожного фонда.....................................54
Кемеровская кондитерская фабрика см.
«КДВ Кемерово», ОАО
«Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества», ГУК......................... 23
Кемеровская областная детская
библиотека им. Гайдара см. «Кемеровская
областная детская библиотека им. А.П.
Гайдара», ГУК
«Кемеровская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара», ГУК . ...... 22
Кемеровская областная картинная
галерея...................................................... 113
Кемеровская областная контрольносеменная лаборатория............................ 74
«Кемеровская областная научная
медицинская библиотека», ГБУЗ КО ....134
Кемеровская областная организация
Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени Общества слепых....147
«Кемеровская областная юношеская
библиотека», ГУК ..................................... 23
Кемеровская организация Союза
Художников РСФСР..................................162
Кемеровская писательская
организация.......................................106,120
Кемеровская региональная общественная
организация Общероссийской

Предметный указатель
общественной организации «Российский
Союз Молодежи» «Союз Молодежи
Кузбасса» (СМК РСМ)........................ 38,148
Кемеровская таможня...............................84
Кемеровский аэропорт.............................174
Кемеровский горноспасательный
отряд........................................................ 148
Кемеровский городской сад см. «Парк
Чудес», Кемеровской городской сад
Кемеровский городской Центр
занятости...................................................54
Кемеровский государственный
университет культуры и искусств.....35,103
Кемеровский завод геолого-разведочного
оборудования см. «Кемеровский завод
геологоразведочного оборудования»,
ООО
«Кемеровский завод
геологоразведочного оборудования»,
ООО............................................................97
Кемеровский кадетский корпус
радиоэлектроники.....................................21
Кемеровский колледж статистики,
экономики и информационных
технологий см. «Кемеровский
колледж статистики, экономики и
информационных технологий», филиал
ФГБОУ ВПО «МГУЭСИ»
«Кемеровский колледж статистики,
экономики и информационных
технологий», филиал ФГБОУ ВПО
«МГУЭСИ»...................................................76
Кемеровский колледж строительства
и экономики см. «Кемеровский
коммунально-строительный техникум им.
В.И. Заузелкова», ГОУ СПО
«Кемеровский колледж строительства
и эксплуатации зданий и инженерных
сооружений», ГОУ СПО см. «Кемеровский
коммунально-строительный техникум им.
В.И. Заузелкова», ГОУ СПО
Кемеровский комбинат шелковых тканей
см. «Ортон», КОАО (г. Кемерово)
«Кемеровский коммунально-строительный
техникум им. В.И. Заузелкова»,
ГОУ СПО .................................................... 121
«Кемеровский коммунально-строительный
техникум», ГОУ СПО см. «Кемеровский
коммунально-строительный техникум им.
В.И. Заузелкова», ГОУ СПО

«Кемеровский кондитерский комбинат»,
ОАО см. «КДВ Кемерово», ОАО.............137
Кемеровский медицинский институт..... 140
Кемеровский механический завод..........45
Кемеровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства СО
ВАСХНИЛ см. Кемеровский научноисследовательский институт сельского
хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук, ГНУ
Кемеровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Российской
академии сельскохозяйственных наук,
ГНУ.............................................................. 53
Кемеровский областной аэроклуб
(г. Кемерово).............................................70
«Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер», ГУЗ
Кемеровский областной краеведческий
музей..........................................................39
Кемеровский областной музей
изобразительных искусств .....................45
Кемеровский областной музей советского
изобразительного искусства в
г. Новокузнецке......................................... 72
Кемеровский областной театр драмы
им. А.В. Луначарского.............................. 57
Кемеровский областной центр занятости
населения см. Департамент труда и
занятости населения Кемеровской
области
Кемеровский отдельный
военизированный горноспасательный
отряд (ОВГСО)......................................... 148
Кемеровский пивоваренный завод см.
«Торговый дом «Золотая сова»«, ООО
(г. Кемерово)
Кемеровский ремонтно-механический
завод см. «Кемеровский завод
геологоразведочного оборудования»,
ООО
Кемеровский речной порт.........................85
«Кемеровский статистический техникум»
см. «Кемеровский колледж статистики,
экономики и информационных
технологий», филиал ФГБОУ ВПО
«МГУЭСИ»
Кемеровский техникум механизации учета
см. «Кемеровский колледж статистики,
181

экономики и информационных
технологий», филиал ФГБОУ ВПО
«МГУЭСИ»
«Кемеровский техникум строительства
и эксплуатации зданий и инженерных
сооружений», ФГОУ СПО см.
«Кемеровский коммунальностроительный техникум им. В.И.
Заузелкова», ГОУ СПО
Кемеровский химико-технологический
техникум....................................................90
Кемеровский электромеханический завод
см. «НПО «Кузбассэлектромотор», ООО
(г. Кемерово)
Кемеровское военное пехотное училище
(КВПУ) см. Кемеровское высшее военное
командное училище связи (военный
институт) им. маршала войск связи
И.Т. Пересыпкина.......................................21
Кемеровское высшее военное командное
училище связи (военный институт) им.
маршала войск связи И.Т. Пересыпкина
«Кемеровское дело»,
судебный процесс....................................147
Кемеровское Епархиальное управление....66
Кемеровское книжное издательство.....120.
127.128
Кемеровское музыкальное училище....... 57
Кемеровское НКВД...................................147
Кемеровское областное отделение
педагогического общества......................85
Кемеровское отделение Союза писателей
РСФСР ...................................................... 106
«Кийский», совхоз (Мариинский р-он) см.
«Кийское», ОПХ СО РАСХН (Мариинский
р-он)
«Кийское», ОПХ СО РАСХН (Мариинский
р-он)............................................................ 37
«Кинап», завод (г. Белово)........................122
Киселевская мебельная фабрика см.
«Киселевская мебельная фабрика», ООО
«Киселевская мебельная фабрика», ООО...17
Кировский райпромкомбинат, фабрика
(г. Кемерово).............................................80
Киселевская шахта № 5 см.
«Краснокаменская», шахта (г. Киселевск)
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Киселевское профессиональнотехническое училище № 47 им. Е. Жилина
см. «Профессиональное училище № 47
им. Е. Жилина», ГОУ НПО (г. Киселевск)
Клуб интернациональной дружбы
(г. Кемерово)............................................. 55
Клуб пионеров (г. Кемерово).................... 55
Книжно-журнальное издательство
(г. Кемерово)............................................127
Коксохимзавод (г. Кемерово)........... 87.164
«Колбасный завод «Раскин», ООО
(г. Белово)...................................................31
Коломенский граммофонный завод.......122
«Колосок», детский сад (Тяжинский р-он)...17
Колывановский завод (Гурьевский р-он)...13
Комбинат костюмных тканей (г. ЛенинскКузнецкий)................................................170
Комитет по радиовещанию
и телевидению......................................... 113
Коммунально-строительный техникум
(г. Кемерово) см. «Кемеровский
коммунально-строительный техникум им.
В. И. Заузелкова», ГОУ СПО
«Комсомолец Кузбасса», газета..............120
Комсомольский парк им. В. Волошиной
(г. Кемерово)............................................. 27
Комсомольский штаб им. Н. Островского
(г. Кемерово)............................................. 55
Комсомольско-пионерский пост № 1
(г. Кемерово)............................................. 55
«Кондитер», ОАО (г. Киселевск)..............147
«Кондитерский Дом «Восток», ООО........137
«Контакт», городская газета
(г. Междуреченск)....................................97
Константиновский завод «Украина»......... 19
«Копейская медицина» ..............................15
«Копикуз» (Акционерное общество
Кузнецких каменноугольных копей)...25.143
«Корунд», ЗАО (г. Новокузнецк)............. 148
«Костромовская», шахта (г. ЛенинскКузнецкий).................................................64
«Краснобродская-Коксовая»,
Обогатительная фабрика (Беловский
р-он)............................................................99

Предметный указатель
«Краснокаменская», шахта (г. Киселевск).. 30
«Красный Крулль», завод (Эстонии)........133
«Красный металлист», завод (г. Конотоп,
Украина)................................................... 158
«Красный Октябрь», завод (г. ЛенинскКузнецкий)................................................ 151
«Красный Октябрь», фабрика клавишных
инструментов (г. Ленинград)..................80
Крестильный Предтеченский храм
(г. Гурьевск)............................................... 14
Крестильный храм в честь св. вмч. Георгия
Победоносца (г. Кемерово)....................66
Кронштадтское техническое училище
Военно-морского флота..........................67
«Кузбасс FM», радиостанция....................102
«Кузбасс», Автономная Индустриальная
Колония............................................... 67.164
«Кузбасс», АИК см. «Кузбасс», Автономная
Индустриальная Колония
«Кузбасс», газета . .............................. 120.127
«Кузбасс», гостиница (г. Кемерово).........43
«Кузбасс», ГТРК ...................................102.113
«Кузбасс», Губернский
телерадиовещательный канал,
медиахолдинг см. «Кузбасс», ГТРК
«Кузбасс», Губернский центр спорта
(г. Кемерово)......................................141.142
«Кузбасс», ГЦС см. «Кузбасс», Губернский
центр спорта (г. Кемерово)
«Кузбасс», Кемеровская фабрика
пианино......................................................80
«Кузбасс», пианино.....................................80
«Кузбасс», производственное
объединение гостиничного хозяйства
управления коммунального хозяйства
горисполкома (г. Кемерово)...................43
«Кузбасс», футбольная команда ........... 130
«Кузбассдизельсервис», ООО (г. Топки)....174
«Кузбасская вагоностроительная
компания» - филиал ОАО «Алтайвагон»
(г. Кемерово)............................................ 131
«Кузбасская медиагруппа»........................99
«Кузбасская птицефабрика», ЗАО
(Новокузнецкий р-он)............................... 19
Кузбасская таможня...................................34

Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний России, ВПО ФГОУ
(г. Новокузнецк)................................165.166
«Кузбасский союз ветеранов афганской
войны», общественное объединение.....31
Кузбасский филиал Владимирского
юридического института ФСИН России
см. Кузбасский институт Федеральной
службы исполнения наказаний России,
ВПО ФГОУ (г. Новокузнецк)
Кузбасский, таможенный пост .................34
«Кузбассконсервмолоко», ОАО см.
«Кузбассконсервмолоко», ООО
(п. Тяжинский)
«Кузбассконсервмолоко», ООО
(п. Тяжинский)......................................... 167
«Кузбасскурорт», ОАО...............................54
«Кузбасслегпром», ЗАО............................ 171
«Кузбасспассажиравтотранс», ГУ.............99
«Кузбасспромсервис - Авторесурс», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Кузбасспромсервис», Промышленная
группа ЗАО (г. Новокузнецк)................. 148
«Кузбасспромсервис-М», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Кузбасспромсервис-Плюс», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Кузбассрадио», ОАО (г. Белово)............122
«Кузбассразрезуголь»,
угольная компания............................99,100
«Кузбасстрест» (г. Новосибирск)............147
«Кузбассуголь», комбинат........................147
«Кузбассуголь», трест..........................67,147
«Кузбассэлемент», ЗАО см. «Завод
Кузбассэлемент», ООО (г. ЛенинскКузнецкий)
«Кузбассэнерго», ОАО..........................40,93
«Кузбассэнергострой», трест ....................51
Кузедеевская миссионерская школа..... 156
«Кузнецкая крепость», Историкоархитектурный музей см. «Кузнецкая
крепость», МБУК МЗ (г. Новокузнецк)
«Кузнецкая крепость», МБУК МЗ
(г. Новокузнецк)...................................... 145
«Кузнецкая летопись»................................ 14
183

Кузнецкая, ЦОФ см. «ЦОФ «Кузнецкая»,
ОАО (г. Новокузнецк)
«Кузнецкгеология», трест..........................67
«Кузнецкие металлоконструкции», ООО
(г. Новокузнецк)........................................97
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО..............49
Кузнецкий завод металлоконструкций
(КЗМ) см. «Кузнецкие
металлоконструкции», ООО
(г. Новокузнецк)
Кузнецкий металлургический комбинат
(г. Новокузнецк)..........30,50,113,129,137,168
Кузнецкий меткомбинат см. Кузнецкий
металлургический комбинат
(г. Новокузнецк)
Кузнецкий мост (г. Кемерово).................123
«Кузнецкий рабочий», газета
(г. Новокузнецк)........................................30
Кузнецкое уездное училище ...................5,6
«Кузнецкпромстрой», трест ................... 168
«Кузнецкуголь», трест ............................. 169
«Кузнецкуголь», УК..................................... 32
«Куйбышевуголь», трест ......................... 169
Купальня (п. Мирный, Ленинск-Кузнецкий
р-он)............................................................ 75

Л

«Ладушки», Библиотека семейного чтения
(г. Кемерово) ............................................ 74
«Ладушки», детский коллектив русской
песни (г. Новокузнецк)........................... 138
Лалинское (Бийское) училище................ 156
«Лебяжье», санаторий для ветеранов
(Юргинский р-он)......................................98
Ленинский горноспасательный отряд.... 148
«Ленинский путь», газета см. «Провинция»,
газета (г. Топки)
Ленинск-Кузнецкий камвально-суконный
комбинат см. «Ленинск-Кузнецкий
камвольно-суконный комбинат», ОАО
«Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный
комбинат», ОАО.................................170,171
Ленинск-Кузнецкий племзавод (ЛенинскКузнецкий р-н)...........................................43
Ленинск-Кузнецкий, таможенный пост....34
184

«Ленинскшахтострой», ОАО (г. ЛенинскКузнецкий)..................................................17
«Ленинскшахтострой», трест см.
«Ленинскшахтострой», ОАО (г. ЛенинскКузнецкий)
Летчики .......................................................70
Ливенский машиностроительный завод
(Орловская обл.)..................................... 163
«Лизинговая компания КамАЗ», филиал
ОАО (г. Кемерово)....................................68
Линденталя, поисковая партия................. 14
«Лира», литературная группа (г. Белово)....78
«Листвяжная», шахта ООО (г. Белово).64,81
Литературно–мемориальный Дом–музей
В.А. Чивилихина (г. Мариинск)................89
Литературный институт им. А.М. Горького.....106
Литературный музей Михаила Небогатова
(г. Гурьевск)..............................................120
ЛКЗСМ, ООО................................................64
«Лукоморье», детский сад (п. Тисуль)..... 114

М

«Магнитогорский металлургический
комбинат», группа предприятий ОАО 6
. 4,82
Мариинская детская центральная
библиотека.............................................. 109
Мариинская районная потребительская
организация ...............................................15
Мариинская тюрьма ....................................8
Мариинская центральная районная
библиотека ............................................. 109
«Мариинский лесотехнический техникум»,
ГОУ СПО..................................................... 116
«Мариинский многопрофильный
техникум», ГОУ СПО . .............................. 116
Мариинский мясокомбинат............... 68,155
Мариинское окружное казначейство...... 14
Мартемьянов В. Д., памятник
(г. Кемерово).............................................70
Мартемьянова В., улица (г. Кемерово)....70
«Матч звезд» им. В. Саввина, пятый турнир
звезд волейбольной суперлиги............... 27
Медико-санитарное обслуживание
рабочих угольных копей см. «Копейская

Предметный указатель
медицина»
«Медиком», Медицинский Центр ООО
(г. Кемерово)..............................................31
Медицинская библиотека см.
«Кемеровская областная научная
медицинская библиотека», ГБУЗ КО
Международная ассоциация жителей
блокадного Ленинграда...........................86
«Международный аэропорт «Кемерово»
им. А.А. Леонова, ООО ............................65
Междуреченский таможенный пост........34
Мемориальный доски см. Памятники
«Металлург Кузбасса», бронепоезд .......129
«Металлург», газета (г. Гурьевск).............86
«Металлург», стадион (г. Новокузнецк)...85
«Металлургстрой», многотиражная газета .67
«Мечел-Энерго», ООО ................................51
Метеостанция............................................. 14
Механические мастерские ВГСЧ Сибири
см. «Завод шахтного оборудования»,
ОАО (г. Ленинск-Кузнецкий)
«Мирный пахарь», уральская коммуна.... 53
Москва – Новосибирск – Новокузнецк,
междугородная телефонная станция...173
Московская лаборатория звукозаписи..122
Московские мастерские по ремонту
киноаппаратуры.......................................122
Московский Государственный институт
театрального искусства........................... 57
Мост (г. Кемерово)..................................... 53
Мостоотряд № 89 см. «Сибмост»,
Кемеровский филиал ОАО
Мосты.............................................. 53,123,130
«Мосэлемент», завод .............................. 150
«Моховский угольный разрез», ООО..... 100
«Моховский», разрез см. «Моховский
угольный разрез», ООО
«Музей-заповедник «Мариинск
исторический», МБУК........................ 89,155
Музей боевой славы 376-й КузбасскоПсковской Краснознаменной стрелковой
дивизии «Средней общеобразовательной
школы № 38 им. С.В. Кайгородова»
(г. Ленинск-Кузнецкий).............................95

Музей горношахтного оборудования
(г. Киселевск)............................................99
Музей ОАО «ГМЗ» (Гурьевского
металлургического завода).....................86
Музей современной космонавтики
(г. Кемерово).............................................65
Музей-студия им. В.А. Селиванова
(г. Кемерово).............................................39
Музыкальные детские семилетние
школы.........................................................85
Музыкальные детские школы............. 85,98
Музыкальный театр Кузбасса...............31,42
«Муниципальная информационнобиблиотечная система», МАУК
(г. Кемерово)............................................. 74
Муниципальный некоммерческий фонд
(г. Кемерово)............................................ 117
Мысковское отделение промышленного
железнодорожного транспорта.............68

Н

«На штурм», Беловская районная газета
см. «Беловский вестник», газета
«Надежда», АООТ
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................ 171
Народные художники Российской
Федерации ................................................45
Народный Дом (г. Кемерово)................... 55
«Наше время», газета (Яйский район)....147
«Новая», шахта см. «Шахта «ЧертинскаяЮжная», ООО (г. Белово)
Ново-Анжерская подстанция.................... 53
«Новокемеровский пиво-безалкогольный
завод», ОАО см. «Торговый дом «Золотая
сова»», ООО (г. Кемерово)
Новокемеровский химический комбинат
см. «СДС Азот», АО (г. Кемерово)
Новокузнецкая макаронная фабрика...... 75
Новокузнецкая организация Союза
художников РСФСР.................................. 113
«Новокузнецкий алюминиевый завод»,
ОАО ............................................................ 42
Новокузнецкий аэроклуб, филиал............ 16
Новокузнецкий геологический музей......67
185

Новокузнецкий городской музей советского
изобразительного искусства....................... 72
«Новокузнецкий государственный
институт усовершенствования врачей»,
ГБОУ ДПО ................................................ 130
Новокузнецкий таможенный пост............34
Новокузнецкий художественный музей см.
«Новокузнецкий художественный музей»,
МУК
«Новокузнецкий художественный музей»,
МУК ............................................................ 72
Новокузнецкое отделение Союза
художников России.................................147
Новоподзорновская средняя
общеобразовательная школа (Тяжинский
р-он) см. «Новоподзорновская средняя
общеобразовательная школа», МОУ
(Тяжинский р-он)
«Новоподзорновская средняя
общеобразовательная школа», МОУ
(Тяжинский р-он).................................16,148
«Ново-ТВ», Новокузнецкое муниципальное
телерадиообъединение...........................86
Новосибирская государственная
консерватория.......................................... 92
Новосибирская дирекция областного
дорожного фонда.....................................54
Новосибирская организации Союза
художников РСФСР, Новокузнецкий
филиал....................................................... 113
Новосибирский электромеханический
техникум, Прокопьевский филиал.........126
«НПО «Кузбассэлектромотор», ООО
(г. Кемерово)......................................152,153
«НПП «Кузбассрадио», АО (г. Белово) см.
«НПП «Кузбассрадио», ОАО (г. Белово)
«НПП «Кузбассрадио», ОАО (г. Белово)....123

О

Обелиск японским военнопленным........ 131
«Областная больничная касса «Кузбасс»,
НСМО (г. Кемерово) см. «Сибирь»,
филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
(г. Кемерово)
«Областная больничная касса «Кузбасс»,
СМО ОАО см. «Сибирь», филиал ООО
«АльфаСтрахование-ОМС» (г. Кемерово)
186

Областная губернаторская женская
гимназия (Кемеровский р-он)............... 103
Областная контора пчеловодства............ 74
Областная опытная станция
пчеловодства............................................. 53
Областная сельскохозяйственная станция
(Ленинск-Кузнецкий р-он)........................68
Областное отделение общества советсковенгерской дружбы (г. Кемерово)....... 130
Областной комитет по радиовещанию и
телевидению ........................................... 113
Областной музей советского
изобразительного искусства
(г. Новокузнецк)....................................... 113
Областной пансионат ветеранов войны и
труда (Кемеровский р-он)....................... 75
Областной театр кукол им. А. Гайдара
(г. Сталинск) ............................................. 113
Областной Учебный центр МВД по
подготовке работников милиции
(г. Кемерово)............................................174
«Облкемероволес», областной
лесозаготовительный и
деревообрабатывающий трест...............31
«Облкемеровоуголь» см.
«Облкемеровоуголь», УК ЗАО
«Облкемеровоуголь», УК ЗАО............. 31,130
Обогатительная фабрика Селезеньского
месторождения (Таштагольский р-он)....99
Общежитие ИТР (инженерно-технических
работников) (г. Сталинск)........................85
Общественная палата Кемеровской
области ......................................................38
«Огни Кузбасса», журнал ..................106,128
«Ода», малогабаритное пианино............. 81
1248-й стрелковый полк.............................95
1248-ой Кемеровский стрелкой полк.......95
1250-й стрелковый полк..............................95
1250-ый Прокопьевский стрелковый полк..95
1252-й стрелковый полк..............................95
1252-ой Пролетарский стрелковый полк..95
Олиферова, банда......................................30
Omega Minerals, Группа компаний........... 41
Омское художественное училище..........162

Предметный указатель
Орден Ленина................................. 43,123,169
Орден Октябрьской Революции..85,123,169
Орден Трудового Красного Знамени...... 61,
70,123,141
«Орлята», ансамбль песни и танца
(г. Кемерово)
«Ортон», КОАО (г. Кемерово)..................174
«Осинниковский винодельческий завод»,
ЗАО............................................................ 131
Осинниковский городской летний парк
культуры и отдыха ...................................99
Осинниковский рудник ............................. 16
Осинниковское Государственное
пассажирское автотранспортное
предприятие ............................................. 53
Осинниковское пассажирское
автотранспортное предприятие см.
Осинниковское Государственное
пассажирское автотранспортное
предприятие
Отделение железнодорожной милиции
см. Беловское линейное отделение
внутренних дел на транспорте

П

Памятники....... 22,43,66,70,75,85,106,111,113,
114,129,131,162,173
«Парк Чудес», Кемеровский городской
сад...............................................................87
Парки культуры и отдыха......................27,98
Паровоз 1953 года выпуска, памятник
(г. Кемерово)............................................. 75
Педагогическое общество РСФСР,
областное отделение см. Кемеровское
областное отделение педагогического
общества
«Пегасское», месторождения природных
цеолитов (Крапивинский район)............98
Пензенское художественное училище
им. К.А. Савицкого.................................... 75
Первенство области по футболу
(г. Мыски)................................................... 74
«Пионер», шахта (г. Кемерово).................67
«Пионерка», шахта (г. Белово)............. 6,130
Пионерский кружок «Осовиахима»
(г. Осинники)

Писатели и поэты............ 31,36,67,90,106,120
Питомник по выращиванию саженцев
сибирского кедра.....................................68
«Подземтрансмаш», ООО
(г. Прокопьевск)....................................... 131
«Пожарная часть», Музей ГУ МЧС России
по Кемеровской области (г. ЛенинскКузнецкий)................................................. 75
Потребительское общество см.
Мариинская районная потребительская
организация
Почетные граждане г. Кемерово........39,70,
130,140
Почетные граждане Кемеровской
области.................................................37,105
Почетные работники культуры Кузбасса.... 57
Православный Духовный Центр
(г. Кемерово).............................................66
«Предприятие объединенных котельных
и тепловых сетей» (г. Кемерово) См.
«Теплоэнерго», ОАО (г. Кемерово)
Премия им. В. Фёдорова............................ 91
Премия им. М. А. Подгорбунского ......... 141
Премия им. Н.И. Бачинина........................162
Преображенский храм (п. Тяжинский)...174
«Провинция», газета (г. Топки).................129
«Производственное объединение
«Гормаш», ООО (г. Киселевск)...............133
«Прокопьевский городской краеведческий
музей», МБУК . .........................................94
Прокопьевский разрез № 8 см. «Моховский
угольный разрез», ООО
Прокопьевский электромеханический
завод см. «Электромашина», ОАО (г.
Прокопьевск)
Прокопьевский, таможенный пост...........34
«Прокопьевскуголь», НПО......................... 32
«Промавтоматика», НПО (г. Кемерово).. 148
«Промуглесбыт» . ....................................... 33
Противотуберкулезный диспансер
(г. Анжеро-Судженск)............................... 16
Профессиональное торгово-кулинарное
училище № 86 (г. Белово) см.
Профессиональное училище № 86, ГОУ
НПО (г. Белово)
187

Профессиональное училище № 86, ГОУ
НПО (г. Белово)................................... 85,112
«Профессиональное училище № 5», ГОУ
НПО (г. Белово)........................................173
«Профессиональное училище № 47
им. Е. Жилина», ГОУ НПО (г. Киселевск)...129
Пункт уполномоченных Пенсионного
фонда России (Тисульский р-он) см.
Управление Пенсионного фонда в
Тисульском районе, ГУ
Пункт приема программ центрального
телевидения (г. Кемерово).....................68

ветеранов Афганистана», Кемеровская
областная организация Общероссийской
общественной организации
«Ростекстиль», Концер.............................. 171
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»
(Алтайский край, г. Рубцовск)
«Русский алюминий», компания............... 42
«Рутченковский завод (Украина).............133
«Рябинка», детский сад №5 (г. Осинники).129

Р

Сад алюминщиков (г. Новокузнецк)...... 148
Сад металлургов (г. Новокузнецк)..........173
Салаирские рудники....................................13
Салаирский горно-обогатительный
комбинат ...................................................46
«Салаирское горнорудное производство»,
ОСП ............................................................ 47
«Салек», ЗАО ...............................................86
«Санаторий для ветеранов «Лебяжье», ГАУ
КО (Юргинский р-он)................................98
Санаторно-курортное дело, организация .54
Сберегательная касса №2359 см.
Беловское Отделение №2359
«Сберегательного Банка России»
«Свет шахтера», Государственный
Союзный ордена Ленина
машиностроительный завод (г. АнжероСудженск) см. «Анжеромаш», ОАО (г.
Анжеро-Судженск)
«Свет шахтера», Харьковский ордена
Ленина завод (Украина)......................... 158
Святой источник (п. Мирный, ЛенинскКузнецкий р-он)......................................... 75
Свято-Троицкая церковь (ЛенинскКузнецкий р-он)........................................147
«СДС Азот», АО (г. Кемерово)................ 139
«СДС Медиахолдинг Сибирь» ..................99
«СДС», ХК см. «Сибирский Деловой Союз»,
ХК ЗАО
«СДС-Агро», ХК ОАО . ............................... 131
«СДС-Уголь», ХК ОАО............................26,88
«Северная», обогатительная фабрика
(г. Березовский)....................................... 114

«Радио «Шансон», радиостанция............. 114
Радиоустановка (г. Анжеро-Судженск)...129
«Разрез «Инской», ЗАО (Беловский р-он)... 33
«Разрез «Киселевский», ОАО....................88
«Разрез «Новоказанский-Западный», ОАО
(Прокопьевский р-он)..............................174
«Разрез «Черемшанский»,
ООО (г. Белово)....................................... 130
«Разрез «Черниговский», обогатительная
фабрика (г. Березовский)........................98
«Разрез Сибиргинский», ООО (г. Мыски).....21
Районная женская конференция, первая
(г. Кемерово)............................................. 42
Районный краеведческий музей см.
«Чебулинский районный краеведческий
музей», МБУК
«РегионУпак», производственно-торговая
компания (г. Кемерово)...........................99
«Росглавшерсть», объединение . ............170
«Росинка», детский сад № 33 МДОУ
(г. Осинники)............................................ 148
«Росинка», детский сад № 33 погрузочнотранспортного управления (г. Осинники)
см. «Росинка», детский сад № 33 МДОУ
(г. Осинники)
«Российский Союз ветеранов
Афганистана», Кемеровская областная
организация Общероссийской
общественной организации.................. 148
«Российского союза ветеранов
Афганистана», Кемеровское городское
отделение см. «Российский Союз
188

С

Предметный указатель
«Северная», шахта (г. Кемерово)............135
«Северный Кандыш», участок шахты
«Шушталепская-1» (г. Осинники)..............31
«Северный Кандыш», шахта (г. Калтан)....31
«Северо-Байдаевская», ЦОФ (г.
Новокузнецк) см. «ЦОФ «Кузнецкая»,
ОАО
«Северо-Кузбасская энергетическая
компания», ОАО (г. Кемерово)............... 42
762-й отдельный батальон связи...............95
«Сервисное Управление
«Кузбасспромсервис», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Сибиргинский», разрез (г. Мыски) см. см.
«Разрез Сибиргинский», ООО (г. Мыски)
Сибиргинский угольный карьер, второй см.
«Разрез Сибиргинский», ООО (г. Мыски)
«Сибирская угольная энергетическая
компания», ОАО.................................152,173
«Сибирский Деловой Союз», ХК ЗАО....27,61,
65,88,126,131,139
«Сибирь» ОАО СМО см. «Сибирь», филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
(г. Кемерово)
«Сибирь», филиал ООО АльфаСтрахование-ОМС» (г. Кемерово).........157
«Сибиряк» артель (г. Гурьевск)..................71
«Сибмост», Кемеровский филиал ОАО...173
«Сибтензоприбор», ЗАО см. «Завод
«Сибтензоприбор», ООО (г. Топки)
«Сибуголь», трест.........................................15
«Сибур», нефтегазохимический холдинг...139
«Сибэлком», АООТ (г. Белово).................123
«Сибэнергострой», трест ...........................51
«Сигнал», шахта
(г. Ленинск-Кузнецкий) ......................33,173
СИЗО №3 (г. Мариинск) см. Мариинская
тюрьма
Симфонический оркестр Кузбасса см.
Губернаторский симфонический оркестр
Кузбасса
Скульптуры см. Памятники
«СКЭК», ОАО см. «Северо-Кузбасская
энергетическая компания», ОАО (г.
Кемерово)

«Славино», ОАО (Новокузнецкий р-он).... 16
«Слово», литературный театр
(г. Кемерово).............................................48
Служба психологической помощи «телефон доверия»................................... 75
Совет муниципальных образований для
общественной экспертизы местных
законов . ....................................................54
Совет по поддержке и развитию малого
предпринимательства (г. Кемерово).... 117
Совет Труда и Обороны (г. Москва)....... 164
Совхоз им. Чкалова (Ленинск-Кузнецкий
р-он)............................................................43
«Созвездие», студия спортивного
бального танца (г. Новокузнецк).......... 138
«Союз пионерских организаций Федерация детских организаций»,
общественное объединение....................31
Союз писателей Кузбасса...................90,106
Союз писателей России..............................90
Союз художников России.................... 39,90
Союз художников СССР................. 45,120,162
«Союз художников России»,
Новокузнецкое городское отделение
всероссийской творческой
общественной организации................... 113
«Союз Чернобыль России», кемеровская
общественная организация см. «Союз
«Чернобыль» России», Общероссийский
союз общественных объединений.
Кемеровское региональное отделение
«Союз «Чернобыль» России»,
Общероссийский союз общественных
объединений. Кемеровское
региональное отделение ......................174
«Союз экологов Кузбасса», общественное
объединение..............................................31
«Союзтранспроект», Новосибирское
отделение.................................................. 53
Спасо-Преображенский собор
(г. Новокузнецк).................................... 13,15
Спасо-Преображенский храм см. СпасоПреображенский собор (г. Новокузнецк)
«Средняя образовательная школа № 97»,
МБОУ (г. Кемерово).................................39
«Средняя общеобразовательная школа
№ 76 г. Белово», МОУ...............................67
189

Средняя школа № 76 (ст. Белово) см.
«Средняя общеобразовательная школа
№ 76 г. Белово», МОУ
Стадион (г. Мыски)..................................... 74
Сталинский алюминиевый завод см.
«Новокузнецкий алюминиевый завод»,
ОАО
Станция скорой медицинской помощи
(г. Кемерово)........................................... 140
Станция юных техников
им. П.В. Лосоногова (г. Осинники)..........98
«Страховая медицинская организация
«Сибирь», ОАО (г. Кемерово)
см. «Сибирь», филиал ООО
«АльфаСтрахование-ОМС» (г. Кемерово)
«Стройсервис», группа предприятий АО....44
«СТС-Кузбасс», губернский телеканал....102
Студия телевидения . ............................... 113
«СУЭК Спешэлти Минералз», Завод по
переработке золошлаковых отходов
угольных электростанций, ООО..............40
«СУЭК», ОАО см. «Сибирская угольная
энергетическая компания», ОАО....... 40,41

Т

«Тайбинская», шахта (г. Киселевск).........97
«Тайгинский рабочий», городская газета .84
Тайжинский поселковый Совет депутатов
трудящихся................................................97
«Талдинская-Западная-2», шахта
(Киселевск)................................................98
Театр для детей и молодежи см. «Театр
для детей и молодежи», МАУК
(г. Кемерово)
«Театр для детей и молодежи», МАУК
(г. Кемерово)..................................... 10,11,12
Театр им. С. Орджоникидзе
(г. Новокузнецк)........................................36
Театр оперетты Кузбасса (г. Кемерово).. 42
«Телефон доверия», муниципальное
учреждение комитета по социальной
политике городской администрации
(г. Новокузнецк)........................................ 75
«Теплоэлектропроект», Ленинградское
отделение института.................................51
Теплоэнерго, ОАО (г.Кемерово)................17
190

«Тешский угольный разрез», ЗАО
(г. Калтан)..................................................99
Тисульский Отдел культуры см. «Центр
искусств Тисульского района», МБУК
Тобольская губернская канцелярия..........13
«Токем», ЗАО (г. Кемерово).....................173
Толстовские общины.................................. 53
Томская дирекция областного дорожного
фонда..........................................................54
Томская центральная библиотека.......... 109
Томский железоделательный завод...... 149
Томский университет............................... 140
«Томь», гостиница (г. Кемерово)..............43
Томь-Усинская гидроэлектростанция
(г. Мыски)................................................... 74
Томь-Усинская ГРЭС.............................. 59,68
«Томь-Усинский горноэнерготранспортный
колледж», ФГОУ (г. Мыски).....................93
«Томь-Усинский», профилакторий см. ТомьУсинский, санаторий
«Томь-Усинский», санаторий (г. Мыски)...17
Томь-Усинский энергостроительный
техникум см. «Томь-Усинский
горноэнерготранспортный колледж»,
ФГОУ (г. Мыски)
Топкинская метеостанция......................... 16
Топкинский весовой завод см. «Завод
«Сибтензоприбор», ООО (г. Топки)
Топкинский индустриальный техникум..122
Топкинский механический завод см. «Завод
«Сибтензоприбор», ООО (г. Топки)
Топкинский моторемонтный завод см.
«Кузбассдизельсервис», ООО (г. Топки)
«Топкинский цемент», ООО.......................28
Топкинский цементный завод см. ООО
«Топкинский цемент»
«Торговый дом «Золотая сова», ООО
(г. Кемерово)............................................174
«Торговый дом «Кузбассконсервмолоко»,
ООО (п. Тяжинский)................................ 167
«Торговый дом «Кузбасспромсервис» см.
«Торговый Дом «Кузбасспромсервис»,
ЗАО (г. Новокузнецк)
«Торговый Дом «Кузбасспромсервис», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148

Предметный указатель
«Торговый дом «МирС», ЗАО
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Торговый Дом «СДС», ООО .....................88
«Транспорт», ООО (п. Тяжинский).......... 167
«Трансхимресурс», ООО (г. Кемерово).. 117
376-ая Кузбасская стрелковая дивизия
см. 376-ая Кузбасско-Псковская
краснознаменная стрелковая дивизия
376-ая Кузбасско-Псковская
краснознаменная стрелковая дивизия .95
383-й противотанковый дивизион............95
Туберкулезный кабинет (г. АнжероСудженск).................................................. 16
Тяжинская народная филармония . ...........9
«Тяжинская централизованная
библиотечная система», МБУК см.
«Тяжинская центральная районная
библиотека им. Н.И. Масалова», МБУК
«Тяжинская центральная районная
библиотека им. Н.И. Масалова»,
МБУК................................................... 160,161
«Тяжинский детский сад №1 «Березка»,
МБДОУ........................................................ 16
Тяжинский молочно-консервный комбинат
см. «Кузбассконсервмолоко», ООО
(п. Тяжинский)
Тяжинский районный Дом культуры..........9

У

«УГМК-Холдинг», ООО......................... 99,152
Узловая больница на ст. Белово ОАО
«РЖД», НУЗ................................................ 16
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО
«РЖД», НУЗ ................................................15
«Улыбка», сеть стоматологических клиник
(г. Кемерово)............................................ 113
«Ульяновская», шахта (г. Новокузнецк)...44
«Унион Инженеринг», фирма (Югославия).65
Управление государственной службы
занятости населения Кемеровской
области см. Департамент труда и
занятости населения Кемеровской
области
Управление культуры Администрации
Тяжинского муниципального района КО.. 30

Управление культуры Тяжинского района
см. Управление культуры Администрации
Тяжинского муниципального района КО
Управление образования Администрации
г. Белова.....................................................67
Управление Пенсионного фонда в
Тисульском районе, ГУ............................. 75
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Кемеровской области............................ 130
Управление федеральной государственной
службы занятости населения по
Кемеровской области см. Департамент
труда и занятости населения
Кемеровской области
«Уралсибэлектромонтаж», трест.............173
Учебно-производственная мастерская для
слепых и слабовидящих (г. Кемерово)...147
Учредительная межсоюзная конференция
профсоюзных организаций Кемеровской
области, первая (г. Кемерово).............. 130

Ф

«Факел», клуб настольного тенниса
(г. Осинники)..............................................98
«Фа-солька», детская студия эстрадной
песни (г. Новокузнецк)........................... 138
Филиал № 4 Гурьевской централизованной
библиотечной системы (г. Гурьевск).......15
Филиал областной картинной галереи.....98
Филиалы областного краеведческого
музея..........................................................98

Х

Харьковский электромеханический завод
(Украина)............................................ 124,152
Хирургический подвижный госпиталь
№ 670........................................................ 140
Хлебозавод (п. Тяжинский)........................17
«Холдинговая компания «Кузнецкий
уголь», ЗАО................................................54
«Холдинговая компания «СДС-Маш», ОАО .131
«Холдинговая компания «Сибцем», ОАО..28
Храм в честь иконы Божией матери
«Скоропослушница» (г. Киселевск)........98
191

Храм в честь Святой Живоначальной
Троицы (г. Гурьевск)................................. 14
Художественное педучилище
им. К. Л. Савицкого (г. Пенза)..................39
Художественно-производственные
мастерские Новокузнецкого отделения
Союза художников России.....................147
Художественные мастерские системы
облместпрома.......................................... 113
«Художник», товарищество (г. Кемерово).45
Художники.................................. 39,45,67,162

Ц

«ЦБС г. Белово», МУ см.
«Централизованная библиотечная
система г. Белово», МУ
Цветоводческий совхоз (г. Кемерово)....43
«Центр дополнительного образования
детей им. В. Волошиной», МОУ ДОД
(г. Кемерово)........................................36,56
«Центр занятости населения Тисульского
района», ГКУ..............................................85
«Центр искусств Тисульского района»,
МБУК...........................................................30
«Централизованная библиотечная
система Администрации Осинниковского
городского округа», МБУК .................... 115
Централизованная библиотечная система
г. Белово см. «Централизованная
библиотечная система г. Белово», МУ
«Централизованная библиотечная система
г. Белово», МУ . ......................................... 77
Централизованная библиотечная система
г. Осинники см. «Централизованная
библиотечная система Администрации
Осинниковского городского округа»,
МБУК
«Централизованная детская библиотечная
система», МУ (г. Белово)......................... 101
Централизованная детская библиотечная
система г. Белово см. «Централизованная
детская библиотечная система», МУ
(г. Белово)
Центральная библиотека МУ
«Централизованная библиотечная
система г. Белово».....................................17
Центральная городская библиотека
г. Калтан....................................................107
192

Центральная городская библиотека
г. Киселевска.............................................30
Центральная городская библиотека
г. Осинники...............................................107
Центральная городская библиотека
им. М.Н. Небогатова (г. Гурьевск).........120
Центральная городская библиотека
централизованной библиотечной
системы (г. Калтан) .................................107
«Центральная», гостиница (г. Кемерово).43
Центральная детская библиотека МУ
«Централизованная библиотечная
система г. Белово»....................................67
«Центральная», шахта (г. Кемерово)......147
Центральный район г. Кемерово.............. 42
Церковь во имя пророка Божия Илии
(г. Осинники).............................................. 14
Церковь Иоана Крестителя
(Таштагольский р-он)............................. 156
Церковь святого апостола Андрея
Первозванного (г. Мыски)......................174
Церковь Святого Благоверного Князя
Александра Невского............................. 104
Цех по производству мясоколбасных
изделий (г. Белово) см «Колбасный завод
«Раскин», ООО (г. Белово)
«Цирк «Сибирь», народный коллектив
(г. Кемерово).............................................69
Цирковая студия (г. Кемерово)................69
«ЦОФ «Кузнецкая», ОАО (г. Новокузнецк)...31

Ч

Часовня в память о погибших горняках
(г. Киселевск)........................................... 114
Часовня во имя Иверской иконы Божьей
Матери (г. Новокузнецк)..........................15
Часовня святого великомученика Георгия
Победоносца (г. Новокузнецк)...............68
Часовня Успении Божьей Матери
(г. Новокузнецк)...................................... 148
«Чебулинский районный краеведческий
музей», МБУК . .......................................... 75
«Черниговец», ЗАО ...................................88
«Черниговский КНС», ООО .......................88
Чернобыльская АЭС.........174Чернышевская

Предметный указатель
основная школа см. «Кубитетская
средняя общеобразовательная школа»,
МОУ
«Чертинская», ОФ (г. Белово)....................64
«Чертинская», шахта (г. Белово).........64,77
«Чертинская-Западная», шахта (г. Белово)
см. «Западная», шахта (г. Белово)
«Чертинская-Южная», шахта см. «Шахта
«Чертинская-Южная», ООО (г. Белово)
442-я отдельная разведывательная рота....95
453-я рота химической защиты.................95
465-й медсанбат..........................................95
495-я автомобильная рота........................95
Чумышский леспромхоз, Гурьевский
участок.......................................................54

Ш

«Шаг за горизонт», телепередача ........... 113
«Шалымская геологоразведочная
экспедиция», ОАО (г. Таштагол)............173
Шалымский железный рудник (Горная
Шория)................................................ 131,173
«Шапито», детская эстрадно-цирковая
студия (г. Новокузнецк)......................... 138
Шахта им. Вахрушева (г. Киселевск).......30
«Шахта «Киселевская», ООО................26,88
«Шахта «Чертинская-Южная», ООО
(г. Белово).................................................. 24
«Шахта «Южная», ОАО ..............................88
«Шахтер», стадион (г. Осинники)..............98
«Шахтоуправление «Антоновское», ЗАО ...68
«Шахтоуправление «Майское», ООО.......88
660-й саперный батальон..........................95
691-й артиллерийский полк......................132
Школа № 31 (г. Кемерово) ........................70
Школа № 33 (г. Кемерово)........................70
Школа-девятилетка с педуклоном см.
Кузнецкое уездное училище
Школьное педагогическое училище см.
«Беловский педагогический колледж»,
ГОУ СПО
Школьный музей боевой и трудовой славы
(Тяжинский р-он)..................................... 148

«Шушталепская-1», шахта (г. Осинники)...31

Щ

«Щербиновский», разрез (г. АнжероСудженск)...................................................31

Э

«Электромашина», ОАО (г. Прокопьевск)
«Электропром», ООО (г. Прокопьевск)....125
«Электромашина», ООО (г. Кемерово).......44
«Электромашина-М», ОАО (г. Прокопьевск) см.
«Электропром», ООО (г. Прокопьевск)....124
«Электропром», ООО
(г. Прокопьевск).................................126,131
«Элигомед», медицинский центр ООО (г.
Кемерово).................................................54
«Энергетическая», гидрошахта
(Беловский р-он).......................................36
«Энергоуправление», ОАО (г. ЛенинскКузнецкий)................................................173
«ЭСТАР», группа компаний...................... 144

Ю

«Южгипрошахт», институт (г. Харьков)....31
«Южкузбассуголь», комбинат................. 169
«Южкузбассуголь», компания................... 32
«Южная», шахта (г. Березовский)...... 15,129
«Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО (г. Калтан).51
«Южный Кузбасс», предприятие
железнодорожного транспорта ОАО
(г. Мыски)...................................................68
«Юность», гостиница (г. Новокузнецк).. 136
«Юный историк», общество
(г. Прокопьевск)........................................94
«Юргинские абразивы», ОАО....................49
«Юргинский абразивный завод», ОАО см.
«Юргинские абразивы», ОАО
«Юргинский ферросплавный завод», ОСП.86
«ЮФЗ», ОСП см. «Юргинский
ферросплавный завод», ОСП
Южно-Кузбасская ГРЭС см «ЮжноКузбасская ГРЭС», ОАО (г. Калтан)
Юргинский абразивный завод см.
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«Юргинские абразивы», ОАО
Юргинский ферросплавный завод см.
«Юргинский ферросплавный завод», ОСП

Я

«Ясногорская», ОАО «Сибирская губерния»
(филиал), птицефабрика (Кемеровский
р-он)........................................................... 131

194

Именной указатель

ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
А

Адкитов В.Н...................................................8
Адлерберг Мария .................................... 156
Акатьева И.А................................................78
Алексеева Т. О. ...........................................38
Алексий II, Патриарх Московский и всея
Руси . ............................................................66
Алфёров В. Д.............................................. 171
Ананьин Н.И................................................... 5
Ангелейков Владимир Павлович.............. 81
Андриянов................................................... 14
Антоний, епископ Красноярский и
Енисейский..................................................66
Ануфриев Виктор Петрович......................64
Аньчкова Л.М..............................................78
Артемьев В. А. ........................................... 118
Архипов Анатолий Александрович . ....... 117
Афлятунов А. А........................................... 121

Б

Баканов Евгений Анатольевич
Балакай Анатолий..................................... 136
Балахин Кирилл ..........................................13
Банкевич Галина Викторовна....................94
Банников В. В..............................................128

Барбараш Л. С. . ..........................................38
Бардин Иван ..............................................143
Барсов Виктор............................................ 118
Барсуков В. А............................................. 167
Барсукова О.А.............................................78
Баскелович М.Я........................................... 24
Бачинин Николай Иванович......................162
Безруков Вениамин.................................. 136
Белан Роман Васильевич . ........................129
Белова Г.А....................................................78
Белоус Петр Михайлович . ....................... 121
Беляев С.В. .................................................134
Белякова Ася Александровна.................. 161
Березовский А.Ф. .........................................8
Береснев А.П...............................................34
Бизин Н.П., .................................................. 24
Богданов Евгений..................................... 136
Богомолов Ю.М............................................9
Бокин Виктор............................................. 136
Боровская Н.А.............................................78
Бородкин Виктор Григорьевич
Бочкарев А.Д.................................................8
Бояршин....................................................... 14
Буравлев Евгений Сергеевич .................. 106
Бурляева Нина Ивановна .........................135
195

Бурмистров Борис Васильевич............ 90,91

В

Вайник Елена Васильевна .........................89
Валиулин Владимир ................................. 136
Васильев Василий Потапович...................107
Васькина Мария Ивановна........................ 22
Вербицкий Василий Иванович . ........ 156,157
Вишневецкая Е. А........................................ 55
Волков Михайло ....................................4,5,6
Волошин А.Т..................................................8
Волошина Вера...................... 22,36,55,56,114
Волянская Галина Евгеньевна см.
Николаева Галина.......................................36
Ворошилина Анна Леонидовна............... 160
Выдриганов Виталий .................................69
Выдриганов Виталий Сергеевич...............69

Г

Галифулины Альфия и Зульфия.................69
Галямов Е.Ф................................................. 18
Герман И. Ф................................................ 149
Герниченко Анатолий Алексеевич............93
Глебова Л....................................................128
Глебова Ю. К.............................................. 171
Голдаева Н.П...............................................79
Головин Д. Ф.............................................. 149
Горбачев Д. Т............................................... 24
Горбунова Л. И............................................ 55
Готлиб Георг Иоган.....................................13
Гревнёв Михаил........................................ 136
Грицай Александр Никифорович.............125
Гриценко Николай Николаевич.................67
Губарева Т. А...............................................78
Гуревич Инна Ефремовна.......................... 22
Гусаков Александр.....................................66

196

Д

Дадашов Дадаш Каипович........................ 121
Дворникова Лидия Ивановна................... 112
Деменцев А. Я.............................................80
Демко Г. В.................................................... 55
Дериглазов О. И..........................................94
Димитрова Надежда..................................69
Димитрова Надежда Никифоровна.........69
Дмитрий, протоиерей ............................... 75
Долгов Станислав..................................... 136
Дорогова Л. С..............................................78
Дубленникова Р.Н.......................................78
Дудкина Надежда Афанасьевна................79
Дупленкова Ольга Петровна . .............. 77,78
Дюдяев Г. Т.................................................102

Е

Елькин Михаил Георгиевич.......................94
Емельянов Геннадий Арсентьевич...........67
Ермаков Валерий Константинович.......... 117
Ермакова Анна Семеновна ..................... 108

Ж

Жигарев Игорь............................................69

З

Забавин Григорий Львович........................ 10
Забелина Галина Петровна...................... 105
Заводискер О.Ю..........................................78
Залесов П. М...............................................143
Залесов Поликарп......................................143
Зверева С.В..................................................78
Зевакин Виктор Сергеевич .......................45
Зиновьев В. Е. ............................................ 171
Золотенкова Екатерина Дмитриевна ......43
Зорин Александр Николаевич.................. 121
Зубарев Валерий....................................... 136

Именной указатель

И

Иванеев Афанасий......................................28
Иванов В. В. .................................................51
Иванов Федор (сын Нащекин)....................13

К

Казанцева Александра Васильевна..........48
Калинина Евдокия Павловна .................... 77
Калинкина Екатерина Павловна . ............ 115
Кальверт Г. С.............................................. 164
Капитолина Викторовна Другова............. 23
Карелин Александр ................................... 27
Картавая (Густайтис) М. . ......................... 110
Кипреева Г. В...............................................78
Киргинцева С. Ю.........................................78
Кириллова Светлана Викторовна.............78
Клещук Мир Антонович............................123
Клыков А.....................................................128
Кожемяко Николай Николаевич.............. 116
Козель Герхард ...................................137,173
Козлова Надежда Михайловна................. 22
Колтун Анна Павловна............................. 160
Кононова Полина Васильевна................... 72
Конюхов Иван Семенович ........................ 14
Копылов, томский купец I гильдии ............8
Корсуков Виктор....................................... 136
Косов Вячеслав...........................................28
Косогорова Мария.....................................60
Костюченко Юлия Владимировна.......... 145
Кравцов С.В...................................................8
Кравчук Раиса Михайловна...................... 110
Кригер Г. Н................................................. 105
Кудрявцева Вера Васильевна...................134
Кузовкина Ольга.........................................69
Кузьмин........................................................95
Куликова Марина Васильевна................. 108
Куликова Т. Н...............................................78
Курако М. К................................................143

Курлюта Владимир.....................................66
Кутукова Галина Кузьминична................ 108

Л

Лазарев С.Т. ................................................ 24
Ламмерт Вилль...........................................173
Лангер А. И. . .................................................8
Ланков..........................................................95
Лапшина Людмила Ивановна....................36
Ларина Лариса Николаевна....................... 73
Латынникова Ирина Николаевна ........ 10,48
Латышев Анатолий.....................................69
Лебединская Алла Александровна .........107
Левитин И. Е................................................123
Левченко Борис..........................................28
Леонов Алексей Архипович . ....................65
Леонов В. А................................................ 169
Леонова Александра .................................60
Лимонченко Валентина Иосифовна
Линь Тао ..................................................... 118
Липчанская Елена Сергеевна.....................36
Лисс Дмитрий............................................. 118
Лихер К.Я. ..................................................137
Логунец И. К............................................... 121
Ломачевский Асинкрит..............................83
Лосоногов Петр Валерьевич.....................98
Лысенко Игорь Юрьевич........................... 117

М

Мазурик Татьяна Викторовна................... 75
Мазюков А..................................................128
Майнулов Ф. Н............................................ 171
Макарова Г.И..............................................78
Максимов Константин Константинович
Малышев Леонид Александрович...........123
Мантурова И.А............................................78
Мария Александровна............................. 154
Мартемьянов Владимир Давыдович........70
Масалов Николай Иванович ............. 160,161
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Матросова Нина Максимовна . ................ 37
Махалова Т.................................................128
Медведев.....................................................95
Мессершмидт Даниэль Готлиб .................13
Мирошник А. И.......................................... 148
Мирошниченко Виктор Васильевич ........ 57
Михельсон...................................................62
Можаева Галина Михайловна...................69
Можаева Екатерина...................................69
Молев А.В. .................................................. 24
Монастыренко Лидия Никитична............. 55
Мочалова Е. В..............................................78
Муртазина Раиса Каримовна.................. 104
Мячин Владимир Дмитриевич.................123

Н

Найдов Михаил Иванович........................135
Наумов Василий Матвеевич...................... 14
Небогатов Михаил Александрович.........120
Немиров Валерий .................................... 136
Неустроев А.Н............................................ 121
Никитюк Михаил Севастьянович.............. 37
Николаева Вера Владимировна............... 110
Николаева Галина.......................................36
Николаева Татьяна................................... 136
Николаевский Николай ........................... 136
Николаенко Е. Н..........................................78
Николай II.....................................................85
Николай Александрович см. Николай II
Никольский Андрей Яковлевич................147
Никонова Любовь Алексеевна...................31
Новиков (крестьянин).................................13

О

Окун Анна Ивановна
Опякина Н. А................................................78
Орловская Е. В.............................................78
Оспельников Алексей Юрьевич................ 28
198

П

Павленко Татьяна.......................................69
Павловский Александр Станиславович... 117
Паласс Петер Симон....................................13
Пасов Алексей Евдокимович................... 148
Паулюс Ф.....................................................132
Пащенко Н.Ф..................................................8
Перепечин М.В............................................94
Петрова Людмила ......................................69
Пивченко Т. В. .............................................78
Пилипчук Людмила Владимировна .........48
Подгорбунский Михаил Алексеевич...... 140
Полысаев Игорь Александрович...............69
Поляков В.К.................................................82
Пономарев Сергей Васильевич
Попов Дмитрий ...........................................13
Провоторовы Татьяна и Александр..........69
Пряженникова Н.В......................................78
Путинцева Е.П..............................................78
Пьянкова Валентина................................. 136

Р

Радищев Александр Николаевич.............129
Раевский Александр................................. 136
Раздаев Виталий Александрович............ 130
Райх Виктория Львовна............................. 42
Рахманов Борис........................................ 136
Ремезов Семен Ульянович .........................13
Решетников Михаил Николаевич........... 169
Решетникова Людмила Константиновна.108
Рождественский Роберт............................36
Рожков Герман......................................... 168
Розин Константин Александрович............80
Роммс Жан-Поль......................................... 27
Рондик Ирина Николаевна........................38
Руденко И.Н...................................................8
Рутгерс С. Ю............................................... 164
Рыжков Иван...............................................30

Именной указатель
Рыжков Сергей ...........................................30
Рябковец Александр..................................69
Рябов Геннадий . ...................................... 168

С

Сафатова В. В............................................... 77
Светлаков Юрий Яковлевич..................... 113
Седых Иван Алексеевич ............................ 81
Сектарев А. Г.................................................8
Селиванов Василий Андреевич.................39
Сигачев С. В. ..................................................9
Симович И. Р. ............................................. 118
Синицын В.А................................................ 121
Синкина Г. А............................................... 108
Ситников Валерий Иванович......................17
Скрынник С.Ф...............................................82
Слащёв Л. Я................................................ 109
Смирнова Нина Александровна...............134
Соколовский Лука......................................143
Стародубцева Таисия Ивановна............... 22
Стаценко Г. В...............................................94
Ступинин Иван............................................. 14
Сундеева Татьяна Александровна...........134
Суркан Ольга...............................................69
Сухая О. С.....................................................78
Сухов Иван Васильевич..............................43
Сысоев Василий Никанорович................ 139

Т

Татаринов Степан......................................143
Таубе (барон)...............................................15
Тертышный Петр Вакулович ....................132
Титенко Валерий Федорович . ...................31
Тихенко Ривма Дмитриевна.....................135
Токмань М. О...............................................86
Томилов Г. И.................................................51
Транковский Н. А...................................... 109
Треска Валерий Васильевич................ 34,114
Третьяков С. П............................................ 113

Третьяков Сергей Дмитриевич.................34
Трофимова Галина .....................................69
Трутнев Александр Васильевич...............102
Тулеев А. Г.............. 22,27,48,63,84,98,102,112

У

Угорич Дмитрий Иванович........................95
Уманский Е. Я..............................................137
Упорова Ольга Александровна................ 115
Усольцев Виктор Николаевич . ............... 104
Ушакова Е. Г.................................................78

Ф

Фальк Иоганн Петер............................. 13,149
Фатеев Л. С...................................................82
Фатхутдинова М.Н......................................78
Федоров И. И. ............................................125
Феррара Федерико..................................... 27
Филичева Галина Степановна.................... 23
Фрезе Александр Ермолаевич ...................6

Х

Хабарова Г. П. ............................................. 55
Хейвуд Б..................................................... 164
Хлебушкина Антонина Васильевна
Хоботнев Дмитрий . ................................. 136
Хромова Е. Г................................................78

Ц

Царицинский Ю. Г.........................................8
Цимоха Н. В...................................................8

Ч

Чалков Александр . ................................... 113
Чеботарев Владимир Владимирович . .... 92
Чередова Ирина Петровна........................56
Чернова Е.А. ...............................................78
Черняк Лев Ефимович ..............................123
Чибисов Н.Е................................................132
199

Чивилихин Владимир Алексеевич .89,110,111
Чигарева З..................................................128
Чирков М..................................................... 55
Чудакова С. А...............................................78
Чуйко Н. Д. ..................................................78
Чуйкова Альбина Петровна ......................79

Ш

Шапошников Алексей Вуколович.............69
Шапошниковы Алексей и Ольга................69
Шатин Юрий.............................................. 136
Шахметов А. Н...............................................8
Шевченко Станислав.................................. 27
Шемелин Геннадий................................... 136
Шукшин С. Г..................................................15
Шульга Ф. Е....................................................8
Шютте В......................................................137

Щ

Щеголев И. О. .............................................48

Ю

Юров Г.........................................................128
Юрченко Василий....................................... 27

Я

Яворский Василий Иванович......................15
Ялевский Владлен Данилович................. 169
Яновицкий Людвиг.................................... 118
Ярова А....................................................... 110
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Географический указатель

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
А

Аба, река.......................................................15
Аварийный, населенный пункт
(п. Тайжина).................................................97
Аксас, поселок (г. Мыски)..........................59
Александровка, деревня........................... 25
Алтай.............................................................13
Анжеро-Судженск, город . ......... 16,31,53,62,
79,98,129,158
Анжеро-Судженский, рабочий поселок...62
Анзас, река . ................................................ 14
Афонино, поселок....................................... 25

Б

Балахино, село (Яшкинский район)...........13
Балбынь, поселок (г. Мыски).....................59
Бачатская волость.......................................15
Бачатская угольная копь..............................6
Бачатский район.........................................67
Бачатское, село (Беловский район) . ........13
Бачаты, станция............................................15
Белово, город.............13,16,17,19,24,30,31,40,
43,77,81,88,82,85,97,98,101,104,112,122,129,1
30,173
Белово, деревня см. Старо-Белово,
микрорайон г. Белово

Белово, поселок..................................... 16,67
Белово, рабочий поселок..........................67
Белово, станция ....................................67,74
Беловский район.. 13,33,36,37,67,,99,100,147
Беловский рудник.......................................36
Березовка, деревня.................................... 25
Березовский, город..............15,44,98,114,129
Березовый, поселок (г. Мыски).................59
Берензас, поселок (г. Мыски)....................59
Боровлянка, село (Тюменская область).162
Бородино, поселок (г. Мыски)..................59

В

Верхняя колония, поселок (г. Сталинск).. 85
Верх-Чебула, поселок........................... 30,75
Верх-Чумыш, село . .................................... 25
Владимировка, село (Куйбышевская
(Самарская) область)..................................31
Вологодская область..................................95
Волховский фронт..................................... 95
Воронеж, город .................................104,124
Высокий, населенный пункт (п. Тайжина)... 97

Г

Голубевка, поселок (г. Прокопьевск).......60
Горелая гора (г. Кемерово).........................4
201

Горная Шория....................................... 14,173
Горно-Шорский национальный район .53,58
Гридино, село (Калужская область)....... 106
Гурьевск, город.14,15,43,54,71,85,86,120,142
Гурьевский муниципальный район...... 13,46

Д

Днепр, река.................................................132

Е

Елыкаево, село (Кемеровский район)... 103
Ессентуки, город.........................................70

Ж

Журавли, деревня (Кемеровский р-он)... 75

З

Зиминский, поселок (г. Прокопьевск)......60

И

Ижморка, поселок......................................85
Илимский острог . .....................................128
Имени братьев Рыжковых, улица (п. Верх-.
Чебула).........................................................30
Инской, рабочий поселок .........................98
Итатский, поселок......................................54

К

Каз, поселок (Таштагольский р-он)..........50
Казас, поселок (г. Мыски)..........................59
Казеюль, село (Чебулинский район) .......30
Казский рудник (Таштагольский район) .50
Казское железорудное месторождение.50
Калтан, город................... 31,51,85,99,107,132
Калтан, поселок....................................85,132
Калтан, станция .......................................... 16
Камешок, поселок (г. Мыски)...................59
Камзас, река................................................ 14
Кандалеп, река............................................ 14
202

Канск, город.................................................21
Караганда, город........................................ 57
Кемерово, город.........4,10,17,21,27,31,36,42,
43,44,48,54,55,65,66,67,68,69,70,74,75,76,8
0,87,90,95,97,98,99,106,113,114,117,121,123,12
7,130,131,134,135,137,140,141,147,148,152,162,1
64,173,174
Кемерово, деревня.....................................13
Кемеровский район.............................103,131
Кемеровский рудник, поселок
(г. Кемерово)..............................................135
Керть, река.................................................. 14
Кийск, город.............................................. 154
Кийский округ........................................... 154
Кийское, село............................................ 154
Киселевск, город.......... 16,17,25,26,30,39,97,
98,104,113,114,129,133,147
Киселевск, станция......................................15
Киселевский городской округ.................. 25
Киселевский, рабочий поселок................. 25
Киселевско-Прокопьевские копи..............15
Кия, река................................................ 14,130
Ключевой, микрорайон (г. Мыски) . ........ 74
Ключевой, поселок (г. Мыски).................174
Кольчезас, поселок (г. Мыски)..................59
Кольчугино – Белово – Усяты,
железнодорожная ветка..........................129
Кольчугино – Прокопьевск,
железнодорожная ветка..........................129
Кольчугино, станция....................................15
Кольчугино-Усяты, железная дорога ........15
Крапивинский район..................................98
Крапивинское, село.....................................15
Красная горка, поселок (г. АнжероСудженск)....................................................62
Красная Орловка, село (Новокузнецкий
р-он).............................................................173
Красное, село (Ленинск-Кузнецкий р-он).... 147
Красноярская, деревня (Зыряновская
волость Мариинский уезд) ........................15
Красноярский край......................................31
Крохалевка, деревня (р-он шахты
«Южная») (г. Березовский).........................15

Географический указатель
Крюково, деревня (Наро-Фоминский
район Московская область)..................... 114
Кубитет, село (Тяжинский р-он).................17
Кузбасский, поселок...................................98
Кузедеево, поселок...................................132
Кузедеево, р.п. ...........................................98
Кузедеевский район................................... 53
Кузедеевский улус ................................... 156
Кузель, разъезд...........................................83
Кузнецк, город.........................5,6,13,14,15,67
Кузнецкая крепость.................................. 145
Кузнецкий край ...........................................13
Кузнецкий округ.............................. 30,42,156
Кузнецкий острог.........................................13
Кузнецкий уезд.................................. 13,15,58
Кузым, село (Саранский уезд, Пензинская
губерния)..................................................... 14
Куйбышевский район г. Сталинска......67,85
Курагино, село (Красноярский край).......67

Л

Лапшиновка, поселок (г. ЛенинскКузнецкий)..................................................170
Лебяжка, река.............................................98
Ленинск-Кузнецкий район.............. 17,43,68,
75,100,147
Ленинск-Кузнецкий, город...............31,42,53,
75,95,150,151,170,171,173
Литвиновское сельское поселение
(Яшкинский район)......................................13

М

Маганакское (Прокопьевское)
месторождение каменного угля............... 14
Макшали, село (Саранский уезд,
Пензинская губерния)................................ 14
Малая Салаирка, деревня (Гурьевский
р-он)...............................................................13
Манеиха, поселок (г. Прокопьевск).........60
Мариинск, город............................. 68,85,89,
97,109,110,111,154,155
Мариинский район..................................... 37

Мариинский уезд..................................15,109
Марушка, село (Алтайский край)..............39
Междуреченск, город...........................43,97
Минусинск, город (Красноярский край).. 34
Мирный, поселок
(Ленинск-Кузнецкий р-он)..............................
Мозжуха, деревня (Кемеровский р-он)....13
Молотовский район г. Сталинска.............67
Московско-Сибирский тракт................... 154
Мыски, город....................17,58,68,74,93,174
Мыски, рабочий поселок ..........................58
Мысковский район................................ 43,53

Н

Николаев, город (Украина)........................ 42
Николаевка, село (Чебулинский р-он)..... 14
Новая, улица (г. Кемерово).......................70
Новобачаты, село (Беловский р-он)...........6
Новокузнецк, город.13,30,31,36,42,44,53,67,6
8,72,75,85,99,129,130,134,136,137,145,148,165,
169,173
Новокузнецкий район.. 8,14,16,21,49,168,173
Новосибирск, город......................64,130,147
Новостройка, поселок................................ 53

О

Октябринка, деревня ................................ 25
Ольжерас, рабочий посёлок (Мысковский
район)...........................................................43
Ольжерасс, населенный пункт (Мысковский
район)...........................................................43
Омск, город................................................162
Орджоникидзевский район г. Сталинска.67
Орехово-Зуево, город (Московская
область)......................................................173
Осинники, город................ 14,37,42,51,53,97,
98,115,129,148,174
Осиновка, село (Осинниковский район).. 16
Осиновка, станция...................................... 16
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П

Плотниково, поселок (Промышленновский
р-он)............................................................. 119
Подобас, поселок (г. Мыски).....................59
Предзаводской, поселок (г. Кемерово) .131
Привокзальный район г. Сталинска..........67
Притомский, поселок (г. Мыски) ..............17
Притомский, рабочий поселок.................. 57
Прокопьевск, город............ 60,98,125,131,132
Прокопьевск, станция.................................15
Прокопьевский район....................15,149,174
Прокопьевский, рабочий поселок............60
Промышленная, поселок
(Промышленновский район) ................... 113
Промышленная, рабочий поселок ...........98
Промышленная, станция ......................... 106
Промышленновский район................. 113,119

С

Салаир, город..............................................46
Салаир, рабочий поселок . ........................46
Салаирский край........................................143
Салаирское месторождение свинцовосеребряных руд...........................................13
Сарбала, станция (г. Осинники)................174
Сары-Чумыш, село (Новокузнецкий р-он)...14
Свердлова, поселок (Ленинск-Кузнецкий
р-он)...............................................................17
Сельхоз, поселок (г. Мыски)......................59
Семипалатинск - Барнаул – Итат, железная
дорога...........................................................15
Сердобс, город (Пензенская область).....95
Симоново, деревня (Крапивинский район).
Словакия.....................................................162
Сосновка, река............................................ 14
Сталинск (Новокузнецк) – Таштагол,
железная дорога....................................... 169
Сталинск, город (см. также Новокузнецк,
город)...........................30,42,67,85,97,113,132
Старо-Белово, микрорайон г. Белово.......13
Степной поселок (Новокузнецкий р-он) . 19
204

Ступишино, село (Тяжинский р-он).......... 14
Сураново, разъезд......................................83
Сухаринское месторождения (Горная
Шория)....................................................... 149

Т

Таежный, поселок.......................................83
Тайга, город..................................... 83,85,102
Тайга, станция ........................................15,83
Тайгинский городской округ.....................83
Тайжина, рабочий поселок........................97
Таштагол, город.........................................173
Таштагольский район................. 53,74,99,131
Таштагольское месторождение............... 74
Тельбесское месторождение (Горная
Шория)....................................................... 149
Темерово, деревня см. Кемерово, деревня
Тисуль, поселок.....................................85,114
Тисульский район................................... 75,85
Тоз, поселок (г. Мыски)..............................59
Томск, город......................................... 83,163
Томская губерния..................................... 154
Томское, село (Прокопьевский р-он) .... 149
Томск-Таёжный, станция ...........................83
Томь, река............................... 13,53,58,87,123
Томь-Чумыш, река.................................... 149
Топки, город.................... 16,28,45,85,129,174
Топки, станция . ...........................................15
Тутуяс, поселок (г. Мыски)........................59
Тырган, поселок (г. Прокопьевск)............60
Тяжинский район.................. 14,16,17,148,160
Тяжинский, поселок......... 9,16,17,160,167,174

У

Усманка, деревня (Мариинский район)...36
Уссурийск, город....................................... 166
Усть-Серта, село (Чебулинский р-он)....... 14
Усть-Сертинская, деревня см. Усть-Серта,
село (Чебулинский р-он)

Географический указатель

Ч

Чебулинский район..........................14,30,130
Чегем, село (Нальчинский р-он КабардиноБалкарская АССР)....................................... 92
Черкасово, поселок.................................... 25
Чехословакия................................133,139,159
Чуазас, поселок (г. Мыски)........................59
Чувашка, поселок (г. Мыски).....................59
Чумыш, река ............................................... 14

Ш

Шексна, станция (Вологодская область).95
Шушталеп, станция..................................... 16

Щ

Щеглово, деревня........................................13
Щегловск, город.................................. 42,140
Щербаковский, поселок (г. Прокопьевск)..60

Ю

Южный, поселок (г. Прокопьевск)............60
Юрга, город....................................... 15,49,98
Юрга, станция
Юргинский район........................................98

Я

Яйский район..............................................147
Япония......................................................... 131
Яшкино, поселок................................... 68,85
Яшкинский район.........................................13
Яя, поселок..................................................85
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