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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 2017
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, 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 вошло большинство
юбилейных и памятных событий 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, позволяющих при необходимости разыскать
дополнительную информацию, подобраны иллюстрации.
Материал дополнительной части также расположен в хронологическом порядке,
но не содержит исторических справок 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 – именным, предметным 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 2017 год
360

построен Сосновский острог на реке Томи. Согласно материалам
академика Г. Ф. Миллера, Сосновский острог свое название получил
от растущего в этой местности густого соснового леса. В 1657 году
лет назад томскими казаками с сынами боярскими Дмитрием Копыловым и
Ядловским в 58 верстах от Томска между сторожевыми
1657 год Юрием
казачьими станицами Ярской и Иткарской был срублен довольно
значительных размеров острог. Острог построен прежде всего
для развития в этом районе хлебопашества и для охраны верхнетомских русских поселений от набегов кочевников. В конце XVII
в. он представлял собой четырехугольник, огороженный стоячим
палисадом с 3 башнями. Внутри острога находилась Спасская
церковь, государевы амбары. Вне острога — двор приказчика,
судная изба, жилые и хозяйственные постройки крестьян. В 1670
в остроге зафиксировано 12 крестьянских дворов, не считая беломестных казаков, в 1690 — уже 33 крестьянских двора. В 1699 вне
острога построена Преображенская церковь, приход которой
вместе с подведомственными деревнями составил 123 двора с 1230
человека (на 1761 г.). После основания Сосновский острог надолго
становится военно-административным и экономическим центром
огромной округи – шестым сибирским дистриктом. В 1734 году он
включал в себя свыше 100 деревень по Томи и ее притокам. В первых десятилетиях XVIII в. превратился в большое село. В настоящее
время остатки Сосновского острога находятся на правом берегу р.
Томи, на юго-восточной окраине полузаброшенного села Сосновый
Острог Яшкинского района.
1.
2.

3.
4.
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Источники:
Кимеев, В. М. Сосновский казачий острог // Притомские калмаки: Историко-этнографические очерки / ред. В.М. Кимеев. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. - С. 35-55.
Отписка в Москву томских воевод кн. Ив. Приимкова-Ростовского и
Алексея Каковинского об устройстве государевой десятинной пашни на
р. Сосновке, о построении там острога и о выдаче служилым людям,
имеющим там пашни, денежного жалования // Миллер Г.-Ф. История
Сибири. - М.-Л., 1941. - Т. 2. - С. 541.
Сосновский острог // Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. С-Я. - Новосибирск, 2010. - С. 146.
Архипов, А. В. Сосновский острог / А. В. Архипов // Губернские ведомости. - 1999. - 12 нояб. - С. 10.
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основан Анжерский машиностроительный завод. В 1907 году были
образованы механические мастерские вблизи бывшей шахты №1.
После революции 1917 года механические мастерские пополнились новыми рабочими. На шахтах начался бурный рост механизации добычи угля. В связи с этим снова возникла необходимость
расширить механические мастерские. Началось строительство
двух новых цехов. В 1928 году коллектив мастерских выступает с
предложением объединить Анжерские и Судженские мастерские.
Численность коллектива возросла до 100 человек. Объединенные
мастерские стали называться Центральными механическими мастерскими Анжерского рудоуправления. Во второй половине 1932
года мастерские реорганизуются в механический завод с подчинением комбинату «Кузбассуголь». К 1941 году завод становиться
одним из крупнейших предприятий Анжеро-Судженска. Более
солидной стала выпускаемая продукция – вагонетки разной грузоподъемности и запчасти к ним, запчасти к конвейерам,отбойным
молоткам и электровозам, сельхозмашинам, опрокиды и клетки,
стрелочные переводы, траверсы для подъемных машин, дозирующие стопоры, топочные дверцы и плиты, кала, болты и фланцы
для труб.
В период Великой Отечественной войны на базе эвакуированных заводов «Свет шахтера», «Красный металлист» и местного механического завода был создан Анжерский машиностроительный
завод. Сегодня ООО «Анжеромаш» - один из крупных и динамично
развивающихся заводов по производству горно-шахтного оборудования. В Анжеро-Судженске первыми в России начали выпуск
высокопроизводительных перегружателей угля, с помощью которых можно обеспечить высокую нагрузку на забой. В декабре
2002 года на «Анжеромаше введена в работу итальянская формовочная линия, что позволило выпускать стальное и чугунное литье.
Основными потребителями продукции, производимой ОАО «Анжеромаш» являются угольные предприятия Кузбасса, Печорского
угольного бассейна, Дальнего Востока, Хакасии и др. Продукция
завода не раз завоевывала призы на международных выставках.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Источники:
Анжеромаш на рубеже столетий. Анжерскому машиностроительному
заводу - 90 лет. 1907-1997. - Новосибирск : ОО «Исток XXI», 1997. - 112 с.
Анжеро-Судженск. 2003-2007. Нам есть что рассказать!. - Анжеро-Судженск, 2008. - 35 с.
ОАО «Анжеромаш» // Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской
области. - Кемерово, 2003. - С. 4-5.
50 лет Анжерскому ордена Ленина машиностроительному заводу
«Свет шахтера». - Анжеро-Судженск, 1957. - 62 с.
Альков, С. Г. «И дольше века длится жизнь» / С.Г. Альков // Наш город. 2007. - 29 сент. - С. 1, 7, 8.
Гречухина, М. Гран – при - у «Анжеромаша» / М. Гречухина // Наш город.
- 2007. - 19 июня. - С. 3.
10. Молчанова, В. «Анжеромашу» нужны местные кадры / В. Молчанова
// Наш город. - 2011. - 15февр. - С. 2.
Анжерский машиностроительный // Наш город. - 2015. - №27. - 25 февр.
- С. 2: фото.
Интернет-ресурсы:
Анжерский машиностроительный завод [сайт]. - Режим доступа:http://
www.angera.ru/histori.htm . - Загл. с экрана.
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в Анжеро-Судженске появилась первая рабочая библиотека в
Кузбассе, в н.в. филиал №12 городской ЦБС г. Анжеро-Судженска.
Большевики Судженских копей крупного капиталиста-промышленника Л. А. Михельсона решили устроить библиотеку, чтобы
помочь рабочим в самообразовании. Зимой 1917 года сюда на
должность библиотекаря приезжает Вячеслав Олимпович Болдырев, приглашенный комиссаром Судженских копей Ф. Г. Чучиным.
Книжные богатства библиотеки умещались в двух небольших
шкафах и состояли, главным образом, из толстых журналов и приложений к ним. Всего этого, конечно, было чрезвычайно мало для
организации рабочей библиотеки. Вскоре много книг библиотеке
подарил близкий знакомый А. М. Горького по Казани Андрей Деренков, живший тогда в Анжеро-Судженске. У него была довольно
приличная библиотека и он охотно предоставлял возможность
почти всем желающим выбирать книги для чтения. В. О. Болдырев предложил А. С. Деренкову дать книги для библиотеки не в
собственность, а для временного пользования, обещая ответить
за сохранность книг. Уже в марте 1918 года рабочая библиотека
имела свыше 13 тыс. экз. книг и насчитывала 600 читателей, в том
числе около 100 детей. Библиотека закрывалась только в 9 или
даже в 10 часов вечера.
Читатели тех лет были малограмотные рабочие, домохозяйки,
поэтому библиотекарь Болдырев проводил для них громкие читки,
после которых завязывались беседы. При библиотеке действовал
актив, пролетарский драмкружок, курсы ликвидации неграмотности. Даже в дни белочешского мятежа, когда были закрыты все
просветительные учреждения, библиотека продолжала работать.
Так появилась библиотека-прародительница теперешней, что
во Дворце культуры шахты «Судженская». В настоящее время
– филиал №12 городской ЦБС. В фонде библиотеки сохранились
редкие книги с личной подписью В. О. Болдырева, первого библиотекаря Анжеро–Судженска. Сегодня библиотека – филиал №12
информационный и культурный центр микрорайона «Северный»,
здесь проводятся театрализованные представления, игровые
программы, встречи с самодеятельными поэтами города. Клуб
«Любознайка» учит младших школьников любить свою малую
родину, как частицу огромной страны. Библиотекари с успехом
участвуют в совместных мероприятиях ДК «Судженский» организуя летние ретро - читальные залы, вечера отдыха и читательские
конференции.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Источники:
Анжеро-Судженск / [над кн. раб.: Дайнеко О. В. и др. ; отв. ред. А. В. Правда]. - Кемерово : Кузбасс, 2007. - С. 29, 108.
Листая страницы истории. Библиотечное дело в Анжеро-Судженске
с 1900 по 1940 годы : краеведческие исследовательские материалы /
сост. Н.В. Олейник. - Анжеро-Судженск : ЦГБ, 2011. - 16 л.
Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г.С. Поздняков. - Анжеро-Судженск : ИД «Твердыня», 2003. - 296 с.
Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / Г.Р. Умнов. - Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 1979. - 144 с.
Павловская, Р. Ф. Незнакомый «Сибирский Луначарский» / Р.Ф. Павловская
// Сибирская старина: краеведческий альманах (г. Томск). – 2004. - № 22.
- С. 5: фото.
Интернет-источники:
МБУК ЦБС г. Анжеро-Судженск: [сайт]. – Режим доступа: http://ancbs.
ucoz.ru/general.htm . - Загл. с сайта.

Общие даты на 2017 г.

100

лет назад
1917 год

началась добыча угля на «Шахте №12 (1-2)» в городе Киселевске одной из старейших шахт Кузбасса, в н.в. это ООО «Шахта №12».
19 октября 1912 г. Копикуз получил монопольное право вести разведку полезных ископаемых и строить новые шахты в Кузбассе.
Акционеры Копикуза начали разработку запасов, выходящих
близко к поверхности, штольнями, мелкими карьерами. Самые
первые киселевские штольни и стали началом будущей шахты,
старейшей в городе. Рождение Киселевского рудника состоялось в октябре 1917 года. Заводы и рудники Копикуза были национализированы. В ноябре 1924 года Совет Труда и Обороны
принял постановление о передаче Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс» Кольчугинского, Прокопьевского (а вместе с
ним и Киселевского) рудников и Гурьевского завода. В Киселевске остались только небольшие промартели, добывавшие уголь
для местных нужд. После первой реконструкции в эксплуатацию
были сданы: в 1932 г. – наклонная шахта № 1 до горизонта плюс 294
м., и в 1934 г. – наклонная шахта № 2. В 1935 г. было произведено
объединение шахт № 1 и № 2 в единый комплекс, а предприятие
получило наименование Шахта № 1-2. Первым директором шахты
был назначен Жинжин Максим Васильевич.До 1938 года Шахта №
1-2 давала больше всех угля на руднике. Потом появились предприятия большей мощности, но «Двенадцатая» в отдельные годы
перекрывала свою проектную мощность в миллион тонн. Лучший
ее результат - 1 млн. 175 тыс. тонн угля в 1979 году. Всегда были
на ней передовики, определявшие «лицо» рудника. Первым в
городе Героем Соцтруда стал Василий Семыкин, применивший
многозабойный метод проходки выработок. Первый Почетный
шахтер Киселевска – Федор Зеленин. Первый полный кавалер
знака «Шахтерская слава» - Карл Рааг.
В сентябре 1949 г. на новой промплощадке были заложены
вертикальные стволы современной шахты. С 1 января 1956 г. начата
эксплуатация нового технологического комплекса, предприятие
получило наименование Шахта № 12. После этой реконструкции
начался подъем угледобычи. 4 марта 1981 года шахта была награждена орденом Октябрьской Революции – это единственная
орденоносная шахта Киселевска. В марте 1981 года шахта вновь
переименована. За большие трудовые успехи шахте присвоено
имя XXVI съезда КПСС.
В 1991 году шахта вновь стала именоваться «Шахтой № 12». С
2009 г. предприятие входит в состав компании ЗАО «Стройсервис». Так маленькая штольня, из которой в 1917 г. были добыты
первые пуды угля, превратилась за сто лет в современное крупное
угольное производство. С 1999 года шахтой руководит Куртобашев Юрий Викторович. С 2013 года на предприятии динамично
развивается производственный участок по добыче угля открытым
способом. Проектная мощность предприятия составляет 1 млн.
тонн угля в год. Балансовые запасы шахты составляют 76 млн.
тонн угля. Имеется собственная фабрика по обогащению угля.
1.
2.
3.
4.

Источники:
Шахта № 12: 85 лет /сост. О.В. Мельникова. – Кемерово: Агентство Рекламных Форм, 2002. – 36 с.
Шахта № 12: 90 лет. – Киселевск, 2007. – 40 с.
Есть новое оборудование, будут и новые рекорды // Телевизионный
вестник. – 2011. – 23 февр. – С. 7.
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– (Вкл.: Комсомольская правда в Кузбассе).
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Куртобашев, Ю. В мгновения спрессованные года / Ю. Куртобашев // Городок. - 2002. – 31 окт. - С. 2.
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за уголь. - 2012. - № 81. - 26 июля. - С. 2.
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правда. – 2006. – С. XVII. – (Вкл.: Комсомольская правда в Кузбассе).
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начал работу Мариинский завод технического спирта (в н.в. ООО
«Мариинский спиртовый комбинат»). С началом войны, когда спирт
стал стратегическим продуктом, Мариинский завод был его главным
поставщиком: почти все другие спиртзаводы в стране оказались под
оккупацией. Завод работал круглосуточно, в две смены по 11 часов,
при нем организовали ремесленное училище: кадровые рабочие
ушли на фронт, и на заводе работали женщины и подростки. Спирт
употреблялся не только на «фронтовые сто грамм», но и в производстве лекарств, взрывчатых веществ и прочей военной химии.
В марте 1964 г. меняет название на «Мариинский спиртовой комбинат». Основное направление деятельности завода – производство
спирта из зернового сырья и выпуск ликеро-водочных изделий. Помимо спирта, обеспечивающего 97% выручки, выпускал кормовые
дрожжи, пищевую углекислоту. С июля 1997 г. – ОАО «Спиртовой
комбинат». Комбинат выпускал более 100 наименований водок и
крепких спиртных напитков. Продукция мариинского комбината
имела награды самых престижных специализированных ярмарок
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.
Максимального объема производства комбинат достиг в 2007
году — 3,42 млн дал. Основными акционерами мариинского ОАО
«Спиртовый комбинат» были «Росспиртпром» (51% акций) и отраслевое подразделение кемеровского холдинга «Сибирский деловой
союз» ОАО ХК «СДС-Агро» (29%). В декабре 2008 года на комбинате
было введено внешнее управление, в январе 2011 года — конкурсное производство. На следующий год у него была отозвана лицензия
на выпуск спирта, производство было остановлено. На базе активов ОАО стало работать ООО «Мариинский спиртовой комбинат»,
учредителем которого является Олег Плаксин, в мае 2013 года оно
получило четырехлетнюю лицензию на выпуск спирта, которое в
2015 году было приостановлено. В 2016 году предприятие, простаивавшее с начала года, признали банкротом. Это второе банкротство
предприятия за последние пять лет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Источники:
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Капишников
Николай Алексеевич,
руководитель детского
оркестра русских народных
инструментов

Олегов, П. Стратегическое сырье / П. Олегов // Аргументы и факты. 1998. - № 4. – 22 янв.
Петров, И. Вновь вне конкуренции оказалась продукция Мариинского
спиртового комбината на дегустационном конкурсе / И. Петров //
Труд. – 2003. - № 3. - 10 янв.
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в поселке Мундыбаш преподаватель Николай Алексеевич Капишников организовал оркестр народных инструментов из учеников
1-10 классов средней школы. Оркестр состоял из мандолины, трех
гитар, двух балалаек, полуразбитого контрабаса. Через месяц
был дан первый концерт. Впоследствии концерты оркестра проходили в Кузбассе, Москве, Ленинграде, Челябинске, Ташкенте,
Новосибирске. Ребята принимали участие в различных всесоюзных и республиканских конкурсах, успешно выступали в Большом
зале Московской консерватории. Репертуар оркестра состоят
из 300 произведений музыкальной классики и народной музыки.
Основателю оркестра присвоено звание Заслуженного работника
культуры РСФСР.
В Мундыбаше, благодаря Николаю Алексеевичу Капишникову,
на базе оркестра открыта музыкальная школа и построено для
нее специальное здание по индивидуальному проекту. С 1993 года
коллективом руководит выпускница Новокузнецкого музыкального училища Нина Анатольевна Трифонова (Косачева). За успехи в
художественном воспитании молодёжи коллективу присуждены
премия «Молодость Кузбасса» (1968 г.), премия Ленинского комсомола (1977 г.), а также присвоены звание «Народный» (1978 г.).
В 1999 году школьному оркестру из Мундыбаша присвоено имя
Николая Алексеевича Капишникова, который удостоен многих
государственных наград, в том числе Ордена Трудового Красного Знамени, знака «Отличник народного образования». Одному
из первых в Кузбассе Н. А. Капишникову было присвоено звание
«Почетный гражданин Кемеровской области» и «Герой Кузбасса».
14 сентября 2000 года руководитель детского оркестра русских
народных инструментов Николай Алексеевич Капишников ушел
из жизни.
Ярким моментом в истории коллектива было выступление в августе 2006 года на Международном фестивале хоров и оркестров
в г. Бад Херсфельд (Германия). Помимо концертов в своем районе
оркестр дает благотворительные концерты в Доме интернате пгт.
Малиновка и в Детском доме – школе №95 г. Новокузнецка, и в
общеобразовательных школах, колледжах и высших учебных заведениях Новокузнецка и Новокузнецкого района.
9
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в Яшкино был организован Райпищекомбинат, позже он был переименован в Яшкинский пищекомбинат, на площадке которого
было освоено производство газированной воды и зефира (в н.в.
ООО «Кондитерский дом «Восток» - Яшкино»). Штат работающих
насчитывал порядка 200 человек, и предприятие не было столь
важным, потому что в те годы основная доля трудоспособного
населения поселка работала на местном цементно-шиферном
комбинате. В 1984 году на предприятии были запущены линии по
выпуску сахарного печенья и пряников. В 1996-м комбинат был
преобразован в ОАО «Яшкинский пищекомбинат».
В 1997 году комбинат продан томской компании «Кондитерский дом «Восток», в которую входит еще 12 пищевых предприятий. Предприятия компании выпускают вафли, печенье, бисквиты,
рулеты под торговыми марками «Яшкино», «Кремка», «Диво»,
«Манилки», «Альпийские», «Малышок» и «Бонди». Около 50%
объемов производства «КДВ Групп» приходится на Яшкинский
пищекомбинат.
На сегодняшний день в Яшкино кондитерская продукция выпускается на австрийском, немецком, итальянском, датском,
голландском, французском, бразильском и американском оборудовании. Общий объем инвестиций, вложенных в Яшкинский
пищекомбинат, в ценах покупок составил около 60 млн евро.
Объемы производства ООО «КДВ Яшкино» достигают 6 тыс.
тонн сладкой продукции в месяц, основную часть которой составляют вафли. Пищекомбинат несколько лет занимал первое
место в России по производству вафельной продукции и второе
место по выпуску печенья. По своим вкусовым характеристикам
яшкинские вафли многими специалистами признаются эталоном
производства вафель в России. Это подтверждают победы на международных конкурсах и золотые медали. Не раз представители
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комбината привозили «золото» с самой значимой в кондитерской
сфере проходящей в Москве международной выставки «World
Food». В активе предприятия свыше 40 дипломов и 30 медалей
отечественных и международных выставок. Помимо вафель здесь
производят вафельные рулеты, трубочки, торты, более 20 видов
печенья. На комбинате трудятся 1,6 тыс. человек.
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газета. - 2011. - № 211. - 22 сент. - С. 16.
Интернет-источники:
10. Становление «КДВ Групп» [Электронный ресурс] // Я-район: информационный портал Яшкинского района. – Режим доступа: http://ya-rayon.
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открылась центральная городская библиотека Гурьевска. Статус
центральной городской библиотеки официально был присвоен в
1947 году. Первой заведующей городской библиотекой была Наймушина Мария Алексеевна. С 1989 года руководит библиотекой
Гурьева Наталья Ивановна. Библиотека располагает универсальным книжным фондом свыше 53 тыс. экземпляров. Единственная
библиотека в городе, которая выписывает более 40 наименований
газет и журналов различной тематики. Ежедневно библиотеку
посещают более 110 человек.
В октябре 2012 г. Центральной городской библиотеке присвоено
имя Михаила Небогатова. При библиотеке создан литературный
музей Михаила Небогатова. Библиотека входит в состав МБУ
«Районная Централизованная библиотечная система Гурьевского
района»
1.
2.
3.
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Ассоциация строительных организаций «Промстрой» — создана
на базе треста «Кемеровопромстрой», который был создан в 1957
году для строительства особо важных - промышленных объектов. Сегодня «Промстрой» — крупнейшая компания Кемеровской
области. Ассоциация строительных организаций «Промстрой»
производит полный цикл работ от проектирования и строительства объектов до их реализации и последующей эксплуатации.
Собственные архитектурные, конструкторские, инженерные
подразделения выполняют весь комплекс проектных работ. Компания «Промстрой» также осуществляет функции технического
заказчика – организует процесс проектирования и строительства,
а также контролирует качество выполнения работ. «Промстрой»
располагает также несколькими крупными строительно-монтажными управлениями, ведущими строительство большинства объектов компании. Гарантия качества и достаточно высоких темпов
строительства обеспечивается наличием мощной промышленной
базы – собственный бетонный завод и завод «Финестра», изготавливающий деревянные и пластиковые окна, двери, а также
дополнительные производства.
На сегодняшний день компанией построено свыше 1,2 млн кв. м
жилья в разных районах города Кемерова. Большинство из них
— дома повышенной комфортности, квартиры которых расположены в жилых комплексах с развитой инфраструктурой и надёжными системами безопасности. Крупнейший проект малоэтажного
строительства компании на сегодняшний день — город-спутник
«Лесная поляна».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50

лет назад
1967 год
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Труд. – 2007. - № 170. – 20 сент. – С. 2 : фото.
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Ассоциация строительных организаций «Промстрой» : [сайт]. – Режим
доступа: http://www.kps42.ru/. - Загл. с экрана.

в Кемерове начал работу Кемеровский молочный комбинат (в
н.в. ОАО «Кемеровский молочный завод»). Сегодня комбинат
является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Западной Сибири и несомненным лидером на рынке
Кузбасса. С 2005 года ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
входит в состав Группы компаний «Danone-Юнимилк» (компания
владеет 19 молочными предприятиями России). 120 наименований
продукции комбината, представлены на рынке успешными брендами «Солти» (в 2006 году сменили бренд на «Село Луговое»),
«Молочная губерния» и «Мио». Это продукты высокого качества:
молоко, кефир, ряженка, широкий ассортимент продукции для
детей и всей семьи, изысканные десерты и многое другое. В производстве используется только молоко высшей и первой категории,
производственная схема полностью автоматизирована. Еще одно
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преимущество продукции ОАО «КМК» – современная, удобная,
яркая и привлекательная для покупателя упаковка.
24 августа 2015г. в Кемерове после масштабной реконструкции
запустили современный цех по производству детских молочных
продуктов. Мощности нового цеха молочного комбината «Кемеровский» позволят обеспечить качественными продуктами
Кузбасс, всю Сибирь и Дальний Восток.
Ежедневно комбинат закупает в среднем 250 тонн сырого молока.
Сегодня в Кемеровском филиале Danone трудится около 400
человек. Проектная мощность молокозавода составляет 100 тыс.
тонн готовой продукции. По объему выпуска молочной продукции
в Кузбассе комбинат имеет долю 40%.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

30

лет назад
1987 год

Источники:
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Филина, Л. Д. Конкурентоспособность продукции Кемеровского молочного комбината / Л.Д. Филина, В.Н. Дикарев // Проблемы становления
рыночных отношений в регионе: межвуз. сб. науч. тр. - Вып. 6. - Кемерово, 2002. - С. 174-175.
Danone придет в Сибирь // Деловой Кузбасс - новый век. - 2011. - № 2. - С. 6.
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- № 92. - 26 мая. - С. III (Золотые купола)
Литвинова, М. ОАО «КМК»: с чего начинается лидерство? / М. Литвинова // Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. - 2005. - № 10. - С. 70.
«Юнимилк» пришел в Кузбасс // С тобой. - 2005. - 2 нояб. - С. 2.
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Интернет-источники:
Кемеровский молочный комбинат, ОАО филиал АО «Данон Россия»
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при образовании Гурьевского района, была создана ЦБС района
с центральной библиотекой в с. Старобачаты. В 1988г. из фонда
сельской библиотеки-филиала №1 с.Малая Салаирка было выделено 4286 книг для организации районной детской библиотеки
на территории этого же села. А в 1989г. библиотека-филиал №1
переехала в новое построенное здание Дома Культуры и заняла
помещение площадью 300 кв. м.
В 1990г. с. Старобачаты отошли к Беловскому району и Центральной библиотекой стал филиал №1 с.Малая Салаирка. Заведующей библиотечной системой района была назначена Корниловская Любовь Ивановна.
РЦБС – одно из крупнейших в районе книгохранилищ (общая
площадь около 1829 кв.м) является массовой и общедоступной.
В ноябре 2006 года РЦБС получила статус Юридического лица.
В 2007 году на базе Районной детской библиотеки открыт
Центр правовой информации.
В настоящее время РЦБС располагает универсальным фондом
– более 140 тысяч единиц хранения, состоящим из фонда краеведческой литературы, произведений художественной литературы,
учебно-методических, производственно-технических, научных,
справочных электронных изданий по всем отраслям знаний.
Свои услуги читателям предлагают 15 библиотек-филиалов,
Районная Детская и Модельная районная библиотеки. С 2006 года
13

директором РЦБС Гурьевского района является Кокуровская Татьяна Александровна. 8 июня 2011 года открылся сайт МУ «РЦБС
Гурьевского района».
1.

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

14
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Модебадзе // Жизнь.- 1996.- № 84.- 16 нояб. - С.4.
Гоосен, Дм. «Юные читатели – самые благодарные» / Дм. Гоосен // Наше
село. - 2003. - № 90. - 7 нояб.- С. 7-8.
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«Районная Централизованная библиотечная система Гурьевского района»: [сайт]. – Режим доступа: http://cbs-gur.do.am/index/0-4 . – Загл. с
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Дополнительный
перечень дат
435
395
385
350
355
335
325
325
315
310

лет назад (1582 год) создано Сибирское казачье войско для защиты развивающихся границ России и для освоения малозаселенных земель Сибири.
лет назад (1622 год) Кузнецкий острог был преобразован в Кузнецкий уезд.
лет назад (1632 год) было основано село Ильинка Новокузнецкого района,
которое в настоящее времявходит в состав Красулинского сельского поселения.
лет назад (1667 год) Петром Годуновым составлена карта Сибири – первая
обзорная карта сибирского региона, на которой обозначена земля Кузнецкая
и река Томь.
лет назад (1662 год) было основано самое старое село Топкинского района - с.
Усть-Сосново. В настоящее время является административным центром
Усть-Сосновского сельского поселения.
лет назад (1682 год) образовано село Варюхино (Юргинский район).
лет назад (1692 год) образовано село Талая (Юргинский район), основателем
которого считается казацкий сын Алексей Мельников.
лет назад (1692 год) в Амстердаме вышла книга Витзена (Witsen) «Северная
и Восточная Татария» («Norden Oost Tartarie…») с одним из первых опубликованных изображений г. Кузнецка.
лет назад (1702 год) основана деревня Митрофаново, которая в настоящее
время входит в состав Новоромановской сельской территории Юргинского
района.
лет назад (1707 год) было основано старейшее село Прокопьевского района
– Большая Талда, которое в настоящее время является административным
центром Больше-Талдинской сельской администрации.
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300
295
290
285
285

285
280
255
245
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лет назад (1717 год) кузнечане сооружают Белоярский острог, в 60 верстах
от Катунского устья (недалеко от современного Барнаула). Этот острог
«органично вписался в систему обеспечения пограничной охраны на старой
кузнецкой линии».
лет назад (1722 год) Михайло Волков сделал заявку на железную руду, найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный им в «горелой горе» в семи
верстах от Верхотомского острога.
лет назад (1727 год) образовалось старейшее село Горскино Гурьевского района, которое в настоящее время является административным центром
Горскинского сельского поселения.
лет назад (1732 год) основано село Крапивино. С 1911 – по 1924 гг. с. Крапивино
имело статус волостного центра. С 1924-го по 1963 год и с 1967 г. по настоящее время Крапивино - административный центр Крапивинского района.
лет назад (1732 год) боярский сын Иван Шестаков и отставной казак Яков
Панов нашли серебряные и медные руды недалеко от Кузнецка, по берегам
реки Кондомы. В Кузнецкую воеводскую канцелярию было доставлено около
двух пудов образцов.
лет назад (1732 год) основано село Колыон (Ижморский район), которое
сегодня является административным центром Колыонского сельского поселения.
лет назад (1737 год) Кабинет Министров поручил В. Н. Татищеву составить
генеральную карту России. В 1745г. Академия наук издает «Атлас Российский»,
в который вошли Генеральная карта России и 19 специальных карт – в т.ч. 6
по Сибири, включая территорию Кузнецка.
лет назад (1762 год) образован поселок Верх-Чебула – административный
центр Чебулинского района. Село Верх-Чебула являлось волостным центром
и входило в Мариинский уезд Томской губернии. С 1935 г. когда был организован Чебулинский район п. Верх-Чебула стал его районным центром. Статус
посёлка городского типа — с 1974 года.
лет назад (1772 год) переселенцами из Европы было образовано поселение
Усть-Чебула (Чебулинский район), котрое сегодня является административным центром муниципального образования «Сельское поселение УстьЧебулинское».
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235
235
215
190
190
180
165
145
135
130

лет назад (1782 год) основана деревня Шитиково (Юргинский район), которая
в настоящее время входит в Лебяжье-Асановское сельское поселение.
лет назад (1782 год) впервые в списках «Кузнецкого ведомства деревень»
упоминается «Кольчугино–при–Ине» (ныне г. Ленинск–Кузнецкий).
лет назад (1802 год) в г. Екатеринбурге изготовлены пушки для Кузнецкой
крепости.
лет назад (1827 год) родился Вербицкий Василий Иванович, выдающийся алтайский миссионер, протоирей, этнограф – первый миссионер Алтайской
духовной миссии. Большая часть миссионерской службы отца Василия - 27
лет – прошла в улусе Кузедеевском.
лет назад (1827 год) произошло открытие золото–кварц–топазового месторождения горы Копна Гурьевского района.
лет назад (1837 год) по Мариинским приискам прокатилась волна выступлений
и стачек. Всего на золотых приисках Мариинской тайги в 1836–1837 гг. было 8
выступлений рабочих, из которых 4 имели характер стачек. Они положили
начало стачечному рабочему движению в Сибири.
лет назад (1852 год) образован поселок Малопесчанка (Мариинский район),
которое в в настоящее время является административным центром Малопесчанского сельского поселения.
лет назад (1872 год) в г. Кузнецке (ныне Новокузнецке) в перестроенной проезжей башне Кузнецкой крепости («Барнаульских воротах», на Воскресенской
горе) была открыта надвратная Ильинская церковь (в честь Св. Пророка
Илии) для заключенных и обслуживающего персонала тюрьмы. Освящена 20
июня 1876 г.
лет назад (1882 год) построен Петро–Павловский храм (г. Киселевск). В 1998
г. Петро–Павловская церковь была внесена в перечень объектов историко–
культурного достояния Кузбасса.
лет назад (1887 год) появилась деревня Курск–Смоленка (Чебулинский район),
котороая в настоящее время входит в состав Усть-Сертинского сельского
поселения.
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лет назад (1892 год) родился Филиппов Андрей Севастьянович, первый Почетный гражданин Новокузнецка, один из первостроителей города. В 1932 г.
установил мировой рекорд по выемке вручную земельного грунта.
лет назад (1892 год) основано село Нижегородка (Ижморский район), которое
в настоящее время входит в состав Колыонского сельского поселения.
лет назад (1897 год) петербургским адвокатом, промышленником и миллионером Л. А. Михельсоном были основаны Судженские каменноугольные копи,
снабжавшие углем Транссибирскую магистраль. На их базе возник город
Анжеро–Судженск, получивший статус города в 1931 году.
лет назад (1902 год) в селе Зеледеево (Юргинский район) открылась церковно–
приходская школа. С 2003 года при церкви Святого Флора и Лавра действует
воскресная школа.
лет назад (1902 год) родился Герой Советского Союза Красилов Александр
Семенович.
лет назад (1902 год) первое упоминание деревни Малый Корчуган (Топкинский
район), которое в настоящее время входит в состав Юрьевского сельского
поселения.
лет назад (1902 год) в г. Анжеро-Судженске начато строительство городской
электростанции. Свой первый электрический ток «Анжерская ЦЭС» дала в
ноябре 1905 года. В 2003 г. Анжеро–Судженская ЦЭС стала называться ОАО
«Каскад – Энерго».
лет назад (1907 год) первое упоминание деревни Терехино (Топкинский район), которая в настоящее время входит в состав Соломинского сельского
поселения.
лет назад (1907 год) основано село Новославянка (Ижморский район), которое
в настоящее время входит в состав Святославского сельского поселения.
лет назад (1907 год) начала свою работу первая в Сибири горноспасательная
станция. Она размещалась в районе шахты №1–6 в Анжеро–Судженске. Ее
руководителем в 1908 года был назначен инженер А. А. Ушаков.
лет назад (1912 год) основано село Тундинка (Мариинский район), которое в
настоящее время входит в состав Лебяжьего сельского поселения.
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лет назад (1912 год) родился Герой Советского Союза Кагыкин Петр Петрович.
лет назад (1917 год) на основании решения Временного правительства были
сформированы первые земства на территории современной Кемеровской
области – Мариинская и Кузнецкая уездные земские управы.
лет назад (1917 год) в поселке Осиновка (ныне г. Осинники) организован уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов. Его организаторами были
десятник геологоразведочной партии И. А. Ушаков и Ф. Н. Токмашев, один
из первых шорцев – коммунистов.
лет назад (1922 год) родился Герой Советского Союза Абрамцев Сергей Павлович.
лет назад (1922 год) образован Красулинский сельский Совет (Новокузнецкий
район), который 17 декабря 2004 г. был преобразован в Красулинское сельское
поселение.
лет назад (1922 год) в станционном поселке Топки построен клуб железнодорожников им. Карла Маркса. 1 февраля 1988 г. принято решение о закрытии
клуба.
лет назад (1922 год) в г. Анжеро-Судженске создаются первые в Кузбассе
пионерские отряды численностью до 50 человек.
лет назад (1932 год) первое упоминание в документах о Юргинском отдельном лагерном пункте, отделении Сиблага.
лет назад (1932 год) на Кемеровском руднике заложены шахты «Северная»,
«Ягуновская», «Октябренок»; в Новокузнецком районе – ш. «Капитальная»
(в 1934 г. объединилась с ш. «Центральной»), №9 (с 1971 г.– «Осинниковская»);
в Прокопьевском районе – №7 (с 1934 г. – им. Калинина), №9 (с 1935 г. – им.
Кагановича, с 1957 г. – им. Дзержинского).
лет назад (1932 год) основана новокузнецкая швейная фабрика «Березка» (в
н.в. торгово–производственная компания ООО «Березка–Стиль»).
лет назад (1932 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецке) начал издаваться и
издавался до 1936 г. (с небольшим перерывом) научно–технический журнал
«Кузнецкстрой».
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лет назад (1932 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецке) в Старокузнецке
организована тюрьма №3, в 1964 г. она получила статус следственного изолятора (ныне – это СИЗО №2).
лет назад (1932 год) образован Сталинский «Горпищеторг». В 1972 г. горпищеторг разделили на 3 районных торга, в т.ч. Центральный райпищеторг.
В 1992 г. ОЗТ «Центральный торг» переименован в ОАО «Центрпродсервис».
лет назад (1932 год) образован колхоз «Колос» в деревне Озерки Промышленновского района (в н.в. Производственный кооператив сельскохозяйственная
артель /Колхоз/ «Колос»).
лет назад (1932 год) в г. Анжеро-Судженске вступил в действие мясокомбинат
(в н.в. ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат»). Выпускает продукцию под
маркой «Анжерские колбасы».
лет назад (1932 год) возле Московского тракта, проходившего через поселок
Итат, два десятка рабочих построили завод по сушке картофеля. На сегодняшний день это частное предприятие «Итатский овощесушильный завод».
лет назад (1932 год) в селе Кузедеево Горно-Шорского национального районабыл открыт Горно-Шорский педагогический техникум, занятия в котором
начались в 1933-34 учебном году (в н.в. Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «КемГУ»).
лет назад (1932 год) осенью в пристанционном поселке Садгород г. Сталинска
(ныне Новокузнецк) была открыта первая детская больница - Детская профилактическая амбулатория (в н.в. Городская детская клиническая больница
МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»).
лет назад (1937 год) организована санитарная служба городов Осинники и
Калтан. В 1950 г. на ее базе организована городская санэпидстанция.. Сегодня функции санитарной службы выполняет филиал ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области», главный врач – Т. Н. Князева.
лет назад (1937 год) открыт профилакторий шахты «Капитальная»
(г.Осинники) для профилактики заболеваний и оздоровления шахтеров. В
настоящее время профилакторий не функционирует.
лет назад (1937 год) в г. Топки открылся дом пионеров. В 1995 г. его переименовали во Дворец творчества детей и молодежи. Сегодня в учреждении
работает 113 творческих объединений.
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лет назад (1937 год) в г. Анжеро–Судженске открыт аэроклуб. Он подготовил
пять выпусков курсантов и в октябре 1942 г. был закрыт. Всего было обучено
более 600 курсантов.
лет назад (1937 год) построена школа №10 г. Гурьевска.
лет назад (1942 год) в село Николаевка 2-я Мариинского района прибыл эвакуированный детский дом с детьми из Ленинграда. В 1945–1946 гг. эвакуированные
дети были перевезены обратно в Ленинград, некоторые из них остались на
территории Кемеровской области. Детский дом просуществовал до 1967
года.
лет назад (1942 год) в Топкинском районе образован «Конный завод №131» (в
н.в. Государственный племенной конный завод «Кемеровский»).
лет назад (1942 год) в г. Ленинске–Кузнецком открылось пехотно–пулемётное–миномётное училище. В 1946 г. училище было закрыто.
лет назад (1942 год) г. Сталинск (ныне Новокузнецк) приютил 300 детей
блокадного Ленинграда.
лет назад (1942 год) на базе треста «Кузнецктяжстрой» г. Сталинск (ныне
Новокузнецк) создан специализированный участок Новосибирского управления
треста «Уралстальконструкция». С 1992 г. это ООО «Сибстальконструкция–1».
лет назад (1942 год) в г. Анжеро–Судженске в хирургическом отделении
больницы стал работать кабинет по переливанию крови, на его основе в
1966 г. была открыта станция переливания крови. Сейчас это «ГУЗ «Анжеро–Судженская станция переливания крови».
лет назад (1942 год) на территории г. Анжеро–Судженска завершено формирование 137–й стрелковой отдельной бригады. Сибиряки участвовали в
освобождении населенных пунктов Ленинградской области, г. Дно (Псковская
обл.).
лет назад (1942 год) в г. Анжеро–Судженске начал работу эвакуированный
из Харькова вагоноремонтный завод. Предприятие было закрыто в 1999 г.
лет назад (1942 год) в годы Великой Отечественной войны в Ленинск–Кузнецком
районе нашли приют дети блокадного Ленинграда. Детский дом в 1942 г. был размещен в с. Красном. Многие из детей остались жить в районе, и после окончания
Великой Отечественной войны. В 1952 г. Детский дом №2 был расформирован.
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лет назад (1942 год) на станции Тяжин с июня 1942 г. по февраль 1943 г. располагался госпиталь для раненых солдат.
лет назад (1942 год) был сформирован (в основном из топкинцев) и отправлен на фронты Великой Отечественной войны 849 стрелковый полк
303-й стрелковой дивизии. Полк прошел свой боевой путь от Топок до Праги
(Чехословакия), был награжден орденами Кутузова III степени и Александра
Невского.
лет назад (1942 год) создан Кемеровский отдельный военизированный горноспасательный отряд (ныне филиал ОАО «ВГСЧ»). Он имеет в своем составе
четыре взвода, которые дислоцированы в городах: Анжеро-Судженск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Белово.
лет назад (1947 год) в г. Ленинске–Кузнецком открыта первая центральная
научно–исследовательская лаборатория Военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) Кузбасса.
лет назад (1947 год) заложены шахты «Егозовская–1» (с 1958г. слилась с шахтой им. Ярославского) и «Полысаевская–3» (с 1972 г. – Шахта «Кузнецкая», с
1996 г. – АОЗТ «Кузнецкая»). В 1998 г. шахта закрыта.
лет назад (1947 год) создана киселевская строительная организация «Краснобродское строительное управление», ныне ООО «Краснобродское СУ». В
1963 г. управление переводят из Краснобродского в Киселевск.
лет назад (1947 год) в г. Мариинске образован лесхоз. С 1 января 2008 г. - Территориальный отдел по Мариинскому лесничеству Департамента лесного
комплекса Кемеровской области.
лет назад (1947 год) в г. Мариинске при городской поликлинике открыт первый ренген–кабинет.
лет назад (1947 год) в г. Прокопьевске открыто профессиональное училище
№16 (в н.в. ГОУ НПО Профессиональное училище № 16).
лет назад (1947 год) в г. Осинники открыто профессиональное училище №60
(с 2013 г. - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Осинниковский политехнический техникум»).
лет назад (1947 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) в Верхней Колонии, в
березовой роще Сада металлургов установлен пантеон–могила выдающе-
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гося металлурга М. К. Курако. Затем здесь были произведены захоронения
металлурга Г. Е. Казарновского, сталеплавильщика А. Д. Лаушкина. Пантеонмогила является памятником истории федерального значения и памятником
архитектуры и градостроительства регионального значения.
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лет назад (1947 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) основан Приход Святого Архистратига Михаила. В мае 1975 г. начались работы по строительству
храма. 21 ноября 1976 г. храм был торжественно освящен архиепископом
Новосибирским Гедеоном.
лет назад (1947 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) организуется Сталинский филиал Кемеровского товарищества художников.
лет назад (1947 год) открылась Кемеровская детская школа искусств №50.
(В настоящее время этот ДОД ДШИ №50).
лет назад (1947 год) в г. Осинники вновь открыт приход в церкви во имя пророка Божия Илии. Вновь построены молитвенный дом и крестильный храм.
лет назад (1947 год) в г. Осинники образована детская городская больница.
(В н.в. это МУЗ «Детская городская больница»).
лет назад (1947 год) основана Тяжинская школа №2. (В н.в. это МБУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа №2» Тяжинского района).
лет назад (1947 год) Решением исполкома Тяжинского райсовета №101 от
20.09.1947 г. была образована школа рабочей молодежи (в н.в. это Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Тяжинская
вечерняя (сменная) образовательная школа»).
лет назад (1947 год) в п. Итат была построена Итатская средняя школа (в
н.в. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Итатская средняя
общеобразовательная школа» Тяжинского района).
лет назад (1952 года) школьники г. Киселевска впервые вошли в свой Дом
пионеров. В связи с закрытием шахты в 1993 г. здание клуба было передано
Дому творчества и стало называться «Дом детского творчества» (ДДТ).
лет назад (1952 года) основана библиотека в с. Николаевка 2–я, ныне филиал
№ 26 (Мариинский район).
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лет назад (1952 года) основана библиотека в с. Большой Антибес,
ныне филиал № 9 (Мариинский район).
лет назад (1952 года) заложен фундамент Кемеровского драмтеатра.
лет назад (1952 года) организовано Гурьевское отделение переливания крови.
лет назад (1952 года) в г. Белово вступила в строй шахта «Чертинская–1»
(с 1971 г. – «Чертинская»).
лет назад (1952 год) создано Новокузнецкое авиапредприятие.
лет назад (1952 года) в г. Сталинске (Новокузнецк) открылся филиал Ленинградского проектного института, ныне – ОАО «Сибирская научно–инвестиционная фирма строительных материалов» («СибНИИстромпроект»).
лет назад (1952 года) в г. Осинники был построен ДК «Шахтер».
лет назад (1957 год) в г. Мариинске начал свою работу Мариинский автомотоклуб (в н.в. Мариинская техническая школа РОСТО).
лет назад (1957 год) в г. Сталинске (Новокузнецк) основана музыкальная школа
№7 (с 1998 г. – Детская школа искусств № 47 имени М. Ф. Мацулевич).
лет назад (1957 год) в г. Сталинске (Новокузнецк) в цехах «Кузнецкого завода
металлоконструкций» были изготовлены поддерживающие опоры для запуска
первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 г.
лет назад (1957 год) в г. Сталинске (Новокузнецк) основан Дом детского
творчества №3 Орджоникидзевского района.
лет назад (1957 год) образован совхоз «Чумайский» Чебулинскго района.
Сегодня это СПК «Чумайский».
лет назад (1957 год) основан Киселевский Гормолзавод (в н.в. ООО «Гормолзавод»). С 2004 года продукция гормолзавода выпускается под торговой маркой
«Сибирская Милена».
лет назад (1957 год) образован совхоз «Салаирский» (в то время еще Беловского района). Совхоз распался в 2001–2002 годах.
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лет назад (1957 год) в г. Анжеро–Судженске введена в строй шахта «Андреевская» (позже переименована в шахту №3, с 1971 г. – «Сибирская»). В 1987 г.
шахты «Сибирская» и «Таежная» были слиты в шахтоуправление «Сибирское».
В мае 2002 г. «Североуголь» закрывает ОАО «Сибирское».
лет назад (1962 год) открыта музыкальная школа №17 в районе Афонино г.
Киселевска (в н. в. это ДШИ № 17).
лет назад (1962 год) в г. Новокузнецке открыт памятник Виктору Павловичу
Обнорскому (скульптор Белов).
лет назад (1962 год) в г. Кемерово была открыта городская ветеринарно–
санитарная станция.
лет назад (1962 год) в г. Новокузнецке основана специальная коррекционная
общеобразовательная школа–интернат №88 для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
лет назад (1962 год) в Ленинск–Кузнецком районе возник откормсовхоз «Ленинский» на базе подсобного хозяйства мясокомбината. Позднее, в 1978 г.,
после реорганизации колхоза «Красный Октябрь», в совхоз вошли ферма и
земли колхоза.
лет назад (1962 год) в г. Анжеро–Судженске организована горэлектросеть.
В настоящее время это ООО «Горэлектросеть».
лет назад (1962 год) в г. Анжеро–Судженске образовано городское бюро
технической инвентаризации (БТИ). Сейчас это филиал Кемеровского ФГУП
«Ростехинвентаризация».
лет назад (1967 год) в Тяжинском районе было построено новое здание Дома
культуры «Юбилейный» (МБУК РДК).
лет назад (1967 год) основана Тенгулинская сельская библиотека (ныне филиал
№38 МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района»).
лет назад (1967 год) в г. Новокузнецке в Сибирском металлургическом институте создана команда регби «Луч». В 2003 г. – регбийный клуб «Смена». В 2004
г. – «Регбийный клуб Новокузнецк» («РК Новокузнецк»).
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лет назад (1967 год) приняты в эксплуатацию новокузнецкие взлетно–посадочная полоса и аэровокзал. 21 сентября в аэропорту города впервые приземлился самолет «Ил–18».
лет назад (1967 год) в г. Новокузнецке открылся тарный завод. Затем в 1996
г. преобразован в «Сибунипак» (ОАО «Сибирская универсальная упаковка»).
лет назад (1967 год) выдала первую продукцию крупнейшая по тем временам
в Сибири Осинниковская швейная фабрика «Кузбасс». После реформ 90–х годов более десятилетия фабрика не работала. Сейчас в помещении бывшей
фабрики «Кузбасс» запущено новое швейное производство «Ескей» по пошиву
верхней и спортивной одежды.
лет назад (1972 год) в Кемерове открылся архитектурно-строительный
техникум (в н.в. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства»).
лет назад (1972 год) в г. Междуреченске открылась школа №23 (в н.в. МБОУ
«СОШ № 23»).
лет назад (1972 год) открыт единственный музей в г Осинники (в н.в. МУК
«Осинниковский городской краеведческий музей»).
лет назад (1972 год) в г. Анжеро–Судженске отстроено новое здание швейной
фабрики «Искра» (в н.в. это ООО «Эстра»).
лет назад (1972 год) официально заработал разрез «Шестаки». В 2000 г. вошел в группу предприятий «Стройсервис», став первым угледобывающим
производством компании г. Гурьевск.
лет назад (1977 год) открылась киселевская школа №1. С июня 2006 г. это
МБОУ КГО «Лицей № 1».
лет назад (1977 год) создано Беловское рыбное хозяйство как подсобное
хозяйство на Беловской ГРЭС. В 1997 г. ООО «Беловское рыбное хозяйство»
получило статус самостоятельного учреждения.
лет назад (1982 год) в Тяжинском районе был организован самодеятельный
народный хоровой коллектив «Раздолье» под руководством В.А. Каплунова.
В 1977 г. хору было присвоено звание «народный».
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лет назад (1982 год) в г. Кемерове открыта специализированная лаборатория по производству биопротезов клапанов сердца и сосудов. В 1990 г.
лаборатория становится структурным подразделением кемеровского
кардиологического диспансера. В 2002 г. лаборатория биопротезирования
трансформируется в ЗАО «НЕОКОР».
лет назад (1982 год) сдан в эксплуатацию разрез «Калтанский». Основной
потребитель угля – Южнокузбасская ГРЭС.
лет назад (1982 год) в Чебулинском районе образовался совхоз «Курск–Смоленский (в н.в. ООО «Курск–Смоленское», входит в состав ОАО ХК «СДС–Агро»).
лет назад (1987 год) в Тяжинском районе был организован хор ветеранов. В
1993 г. коллективу было присвоено звание «народный», а в 1995 г. - имя Юрия
Дмитриевича Черняева.
лет назад (1987 год) в поселке Раздольном (Гурьевский район) была образована
детская школа искусств №32. В связи с присоединением к ней двух музыкальных
школ Гурьевского района, она была переименована в МБУДО «Детскую школу
искусств №32».
лет назад (1992 год) создан фонд «Юные дарования Кузбасса». За годы его
работы в проектах Центра приняли участие свыше пяти тысяч детей,
около десяти тысяч слушателей и зрителей. В 2002 г. Фонд перебразован в
Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса».
лет назад (1992 год) в г. Кемерове как самостоятельное юридическое лицо создано ООО «Кабинет лабораторных исследований «Овум» (ООО КЛИ «ОВУМ»).
лет назад (1992 год) в г. Кемерово было создано ОАО «БелАЗ» (ныне «КузбассБелАЗ-сервис»).
лет назад (1992 год) в г. Белово был образован разрез «Сартаки» на базе разреза «Колмогоровский» путем слияния технической единицы №1 Бачатского
ПТУ, автоколонны №2 Комсомольской автобазы и Караканского РСУ. Разрез
является дочерним предприятием холдинговой компании «Кузбассразрезуголь».
лет назад (1992 год) в г. Кемерово основано ООО «Кузбасский Компьютерный
Центр».
лет назад (1992 год) в г. Кемерово основано ООО «Система Чибис».
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лет назад (1992 год) был основан Киселевский дом сестринского ухода (ныне
МАУ «Дом Сестринского Ухода»).
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке создана телерадиокомпания «Апекс».
лет назад (1992 год) в г. Кемерово был основан Центр социальной адаптации
(ныне МБУ «ЦСАН г. Кемерово»).
лет назад (1992 год) основано Новокузнецкое линейное производственное
управление ООО «Газпром трансгаз Томск» (ныне Новокузнецкое ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»).
лет назад (1992 год) в г. Кемерово было основано ООО «Русский Медведь», Сегодня компания – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных
услуг в области: интернет, телефония и телевидение.
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке при МБОУ ДОД «Городском Дворце
детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» организован клуб
детей с особенностями развития «Журавушка».
лет назад (1992 год) в г. Кемерово основан «Кузбассугольбанк». С 2005 г. входит в ОАО «БАНК УРАЛСИБ».
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке группой единомышленников организовано ООО ПКП «Энергопром–М». Занимаются экспертизой промышленной
безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений на юге области с выдачей соответствующих заключений.
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке создано Муниципальное предприятие
коммунальных услуг (МПКУ) города Новокузнецка.
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке открылось торгово-производственная
компания ООО «Пингвин» (ныне ОАО «Пингвин»).
лет назад (1992 год) в г. Новокузнецке образован ОАО «Новокузнецкий завод
монтажных заготовок» (ныне ООО «Новокузнецкий завод монтажных заготовок»).
лет назад (1992 год) в Промышленновском районе образовалось казначейство
(ныне «ФГУ Казначейство отделение по Промышленновскому району УФК по КО»).

Общие даты на 2017 г.
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лет назад (1992 год) в г. Анжеро–Судженске зарегистрировано религиозное
общество мусульман.
лет назад (1992 год) в г. Анжеро–Судженске сдан в эксплуатацию учебно–
воспитательный комплекс «Начальная школа–детский сад №21» (НШДС) на
основе детского сада «Счастливый островок» и школы №21.
лет назад (1992 год) создано ЗАО «Метан Кузбасса» (в н.в. это АО «Метан
Кузбасса»).
лет назад (1997 год) в г. Кемерове основан хоккейный клуб «Кузбасс». Президент клуба Андрей Борисович Сельский.
лет назад (1997 года) вышел в свет первый выпуск приложения к газете «Наш
город» (г. Анжеро–Судженск) - «Духовные посевы».
лет назад (1997 год) г. Анжеро–Судженск стал городом областного подчинения.
лет назад (1997 год) в г. Анжеро–Судженске на базе горного техникума открыт филиал Кузбасского политехнического института (в н.в. это филиал
ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет» в г. Анжеро-Судженске).
лет назад (1997 год) в Чебулинском районе на базе Чумайской участковой
больницы создан приют временного содержания пожилых граждан и инвалидов на 24 койкоместа.
лет назад (2002 год) на рынке энергетических услуг г. Ленинска-Кузнецкого
появилось предприятие ООО «Вектор–РА».
лет назад (2002 год) в Кузбассе начала работать Компания «Русский уголь».
Сегодня ЗАО УК «Русский уголь» в Кемеровской области включает: ООО «Разрез «Задубровский», ЗАО Разрез «Евтинский», ОАО «Ленинское шахтоуправление» и ООО «Угольный разрез «Белорусский».
лет назад (2002 год) приняты в эксплуатацию последние километры на участке автомобильной дороги Кузедеево–Мундыбаш. Таким образом, полностью
закончено строительство автодороги Новокузнецк–Таштагол.
лет назад (2002 год) образовано ООО «Ленинский трикотаж» после ликвидации Ленинск-Кузнецкого камвольно-суконного комбината.
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лет назад (2002 год) в г. Новокузнецке организована туристско–паломническая база паломнического центра «Александрия».
лет назад (2002 год) в г. Новокузнецке братьями Виталием и Михаилом Илясовыми основана компания «Финестра», ведущий производитель пластиковых
окон.
лет назад (2002 год) в г. Кемерово основано ЗАО «КузбассТелеком». Специализируется на предоставлении доступа в Интернет и услуг сетевой интеграции
юридическим лицам любого масштаба.
лет назад (2002 год) в г. Новокузнецке открылся небольшой кондитерский
цех пряничных изделий ООО «Бызовские сладости» (в н.в. Кондитерская фабрика «Бызовские Сладости»).
лет назад (2002 год) был открыт Историко–краеведческий музей в г. Белово.
лет назад (2002 год) в г. Новокузнецке организован реабилитационный центр
для людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Источник жизни».
лет назад (2002 год) в Кемеровском книжном издательстве вышла в свет книга нашей землячки, подполковника в отставке Ф. А. Самойловой «Гражданка
начальница». По этой книге был поставлен одноименный художественный
фильм.
лет назад (2002 год) состоялось открытие первого в Промышленновском
районе дома сестринского ухода на базе Вагановской участковой больницы.
лет назад (2002 год) в г. Анжеро–Судженске образован спортивно–образовательный центр «Олимп». Одновременно в центре стал работать клуб
«Знатоки родного края».
лет назад (2007 год) в г. Анжеро-Судженске был открыт МУЗ «Анжеро–Судженский центр профессиональной патологии».
лет назад (2007 год) новокузнецким художником–иконописцем Леонидом
Ключниковым создана Икона Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой»
– покровительница горняцкого труда.
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лет назад (2007 год) в г. Кемерово открыто ООО «Тифенбах Контрол Системз». Компания является официальным представителем немецкой фирмы
Tiefenbach Control Systems GmbH.
лет назад (2007 год) в г. Таштаголе была основана ООО «Южнокузбасская
электросетевая компания». ООО «ЮКЭСК» входит в состав СРО НП «Главкузбасстрой» и СРО НП «Кузбасский научно–проектный центр».
лет назад (2007 год) в г. Анжеро-Судженске на базе спорткомплекса «Юность»
открылась танцевальная группа современных молодежных танцев. Сейчас
это популярная у горожан дэнс–команда «Эстет».
лет назад (2007 год) уроженец г. Анжеро-Судженска Сергей Суходолин во
Франции на первенстве мира по пауэрлифтингу повторил рекорд мира.
лет назад (2007 год) в г. Анжеро-Судженске введена в эксплуатацию первая
очередь нефтеперерабатывающего завода. Сегодня это НПЗ «Северный
Кузбасс».
лет назад (2012 год) создан ООО «Терёхинский завод напитков» (Новокузнецкий район).
лет назад (2012 год) создана ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» результатом реорганизации активов группы «Сибирская генерирующая
компания»».

31

ЯНВАРЬ
75

лет назад
1942 год

32

в г. Белово был основан завод «Кузбассрадио» (в н.в. АО «НПП
«Кузбассрадио»). Завод «Кузбассрадио» берёт начало от нескольких заводов: Одесского и Ленинградского заводов «Кинап»,
Апрелевского завода грампластинок, Коломенского патефонного
завода, которые были эвакуированы в Сибирь в 1941 году. «Кинапы» были объединены в завод № 288, Коломенский и Апрелевский
заводы – в завод № 842.
Завод дал первую продукцию уже в январе 1942 года. Первая
продукция завода предназначалась для нужд фронта: взрыватели,
авиабомбы, прицелы, бойки для гранат, танковые радионаушники
и радиостанции. После окончания войны военные заказы сократились, началось освоение мирной продукции. Наряду с выпуском
продукции для оборонной промышленности был налажен выпуск
радиоприёмников, радиол. К 1945 году 3470 советских танков
были оснащены беловской радиостанцией «Малютка» со штырьевой антенной. В 1945 году завод освоил выпуск радиоприемника
«Рекорд». В 1947 году этот приемник был модернизирован, но
в 1948 году изготовление радиоприемников было прекращено.
Завод перешел на выпуск комплектующих изделий для электротехнической промышленности. В номенклатуре продукции было
25 наименований.
В 1955 году произошло объединение двух родственных предприятий – завода №842 (Коломенский патефонный завод) и №288
(«Кинап») в одну крупную производственную единицу – завод
«Кузбассрадио». Завод освоил выпуск селеновых выпрямителей,
переключателей, приборов, обеспечивающих безопасность работы в шахтах. В 1956 году Совет Министров СССР принял решение
о реконструкции завода. Были построены новые сборочные цеха.
Изделия завода стали пользоваться большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Самыми плодотворными в жизни завода были семидесятые
годы. В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
завод был награжден орденом «Знак Почета». В 1993 году завод
«Кузбассрадио» был приватизирован и переименован в АООТ
«Сибэлком» (Сибирская электрическая комплектация). В конце
2004 года по решению акционеров и кредиторов завода на базе
«Сибэлкома» создали новое предприятие – ОАО «Кузбассрадио».

Январь
Несмотря на кризисы разных лет, завод не только не прекратил своего существования, но и открыл новые сферы деятельности.
На предприятии внедрена система менеджмента качества. Качество услуг и продукции обеспечивается высококвалифицированными специалистами. Вся продукция проходит предъявительские
испытания ОТК и ВП.
Сегодня предприятие, также как и в перестроечные годы,
работает над выполнением Государственного оборонного заказа. ОАО «НПП «Кузбассрадио» - один из основных российских
производи¬телей самой сложной и обширной номенклатуры
коммутационных и уста¬новочных изделий, ис¬пользуемых практически во всех отраслях промыш¬ленности, включая средства
военной и ракетнокосмической техники. Основная номенклатура
выпускаемых изделий яв¬ляется интеллектуальной промышленной собственностью предприятия. ОАО «НПП «Кузбассрадио»
активно участвует в рос¬сийских и международных выставках и
экспозициях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Иван Егорович
Селиванов
художник-примитивист

34

родился известный кузбасский художник-примитивист Иван
Егорович Селиванов. Его называли сибирским Пиросмани, и это
во многом верное сравнение. И у Пиросмани, и у Селиванова
прежде всего одинаковые судьбы. Оба знали о своем высоком
даре. Оба были бесприютны и неимущи. Вокруг обоих какое-то
время вились меценаты, искусствоведы, поклонники – однако
и Пиросмани, и Селиванов умерли в одиночестве, обретя посмертную славу.
«Я рожден своей мамушкой Татьяной Егоровной не для больших денег, не для роскошной жизни, а просто для жизни, как всякое живое существо в природе. Воспитывался среди нищенского
сословия. Вся моя жизнь, весь мой труд прошли задарма, а зачем
– я не знаю. Неужели найдутся такие люди, проглотят мой труд,
как жадный крокодил, или выбросят? Будущие поколения таких
людей не похвалят».
Селиванов – один из прототипов главного героя фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли» – о деревенском художникс-самоучке, так называемом «наивном» живописце. Внимание
зрителей буквально приковали кадры, в которых показывались
работы самодеятельных художников. «Собака». «Корова». «Петух». «Девочка кормит кур». «Кот». «Автопортрет». Картины поражали чистотой изумленного детского взора и зрелостью почерка
мастера. Ведь «наивные» изображают мир не на основе знания
построений в пространстве, а опираясь на чутье, природный дар,
интуицию. Это мудрецы, в которых вечно живет детство. Работами
Ивана Егоровича восхищались в Париже, Лондоне, Праге, Берлине,
Будапеште, Бонне, Монреале, Нью-Йорке, а на сеансе «Серафима
Полубеса» в центральном кинотеатре Прокопьевска никто не обратил внимания на старичка, которого привели две учительницы.
Так состоялась премьера для самого Селиванова. Образ России
Ивана Селиванова – терпение и воля, страдание, сила и самопожертвование. Предельно сдержанные, строгие, напряженные
работы. Таков же был он и в слове. И там, и тут – подвижническая
мощь и абсолютная простота выражения.
В 1990 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу
И.Е. Селиванова и Н.Г. Катаевой «И была жизнь…», посвященную
И.Е. Селиванову. Книга содержит в числе прочего его дневники и
репродукции картин. В них художник высказался о трагичности,
боли и красоте русской жизни.
Иван Селиванов не продавал свои работы. Он отсылал их в
Москву – для потомства, для новых поколений. В Москве Селиванов учился в Заочном народном университете искусств. Именно
Москва и «открыла» Селиванова. Фильмы о нем, выставки – все
задумывалось и организовывалось здесь. Местные же власти и
представители «творческой интеллигенции», «профессионалы»
художника не признавали.
В последние годы жизни Селиванов был на государственном
обеспечении, жил в выстроенном на территории интерната для
ветеранов труда домике в поселке Инском Беловского района.
Умер в 1988 году в полном одиночестве, брошенный друзьями и
поклонниками, философствовавшими над каждым дюймом его
живописи, по поводу каждого написанного им слова. Селиванов
оставил нам образы жизни своей большой. Оставил и вещее слово: «Человек живет до тех пор, пока радуется жизни». Оставил не
полностью оцененные писания-сказания, начатую повесть о двух
архангельских мальчишках. Последняя прижизненная выставка
состоялась в год 80-летия Селиванова.
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Его имя внесено в «Энциклопедию наивного искусства», которая была выпущена в Великобритании. За 45 лет творческой
деятельности художник Селиванов оставил сотни картин и набросков. Часть из них хранится в Прокопьевском краеведческом
музее. В 2013 году в Прокопьевске живописцу Ивану Селиванову
поставили бронзовую скульптуру.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, образован Гурьевский район, который был выделен из состава Беловского района.
За время существования района его рождение происходило
трижды. 18 января 1935г. впервые был основан Гурьевский район.
Он в то время входил в состав Западно-Сибирского края, затем
Новосибирской области и с 1943г. входит в Кемеровскую область.
С 1963 по 1986гг. Гурьевский район как самостоятельной территориальной единицы не существовало, его территория входила,
в основном, в состав Беловского района.
Второе рождение района состоялось 12 января 1987г. Именно
в этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР об образовании Гурьевского района. С января 2006г. Гу35

рьевский район пережил свое третье рождение, когда Законом
Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных
образований» во исполнение федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Гурьевский район наделен статусом муниципального района и включает 2 городских (Гурьевское и Салаирское) и 7
сельских поселений (Горскинское, Малосалаирское, Новопестеревское, Раздольное, Сосновское, Урское, Ур-Бедаревское).
Административный центр муниципального района - город Гурьевск. Наиболее крупные населенные пункты: Горскино, Малая
Салаирка, Раздольный, Сосновка, Ур-Бедари.Территория района
составляет 2180,29 кв. км. Численность населения Гурьевского
района на 01.01.2016г. 40 913человек.
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вступил в строй действующих Кузнецкий машиностроительный
завод. В тяжелые для страны августовские дни 1941 года правительством было принято решение об организации в Новокузнецке машиностроительного завода. В реестр предприятий военного
времени он вошел 16 января 1942 года под номером 526. А уже в
июне машиностроители изготовили и отправили в действующую
армию первую партию артиллерийских снарядов. Через два года
завод увеличил их выпуск в десять раз. За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны коллективу завода присуждена III
премия Наркомата Вооруженных сил и 88-ми передовым рабочим
присвоено звание «Знатный стахановец».
В 1945-м году завод переходит на мирные рельсы и начинает
осваивать производство горно-шахтного оборудования и товаров народного потребления, в том числе коньков «Снегурочка».
Машиностроители Новокузнецка стали пионерами по внедрению
в производство многих прогрессивных технологических процес-
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сов и методов организации труда, в частности, токов высокой
частоты, литья по выплавляемым моделям. Изделия завода были
востребованы и за рубежом. Горно-шахтное оборудование и
буровой инструмент с маркой «КМЗ» поставлялись в 23 страны
мира. В настоящее время на машзаводе производится около 600
наименований горно-шахтного оборудования и горно-режущего
инструмента. В то же время, в последние годы значительно расширился спектр предприятий-партнеров. Теперь это: угольные разрезы, металлургические предприятия и предприятия энергетики.
Специалисты завода разрабатывают и внедряют в производство
новые изделия и технологии: возрождено литейное производство,
восстановлен цех точного литья, в сталеплавильном производстве
внедрены новые технологии.
В своей работе специалисты предприятия зачастую опираются на связь с учеными: так, совместно с учеными СибГИУ создан
модификатор для производства отливок из высокопрочного чугуна, разработана и внедрена ресурсосберегающая технология
переработки отходов коксохимического, сталеплавильного и
прокатного производства. Последняя совместная разработка заводчан с учеными – устройство для очистки конвейерной ленты от
налипающих пород принципиально отличается от аналогов, т.к.
обеспечивает большой pecypс, безопасность труда рабочих. Продукция Кузнецкого машиностроительного завода вошла в рейтинг
«100 лучших товаров Кузбасса-2014» и зарекомендовала себя на
предприятиях угольной, горнодобывающей и металлургической
промышленности России, Украины, Казахстана, Белоруссии и
странах дальнего зарубежья.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Источники:
АООТ «Кузнецкий машиностроительный завод» // Новокузнецк 380:
(1618-1998): альбом / О. Недоговоров. - Новокузнецк: Призма До, 1998. –
С. 116-117.
Денисенко, Е. В. Машиностроение Кузбасса. [альбом. - Кемерово: [б. и.],
2008. - 59 с.
Машиностроение Кузбасса: 60 лет Кемеровской области. - Кемерово: [б. и.],
2003. - С. 12-13.
Голубева, Ю. Кузнецкий машиностроительный завод. Семьдесят один
год вместе с городом! / Ю. Голубева // Кузнецкий рабочий. - 2013. - №
74. - 4 июля. - С. 10 : фото.
Ершов, М. Кузнецкому машиностроительному заводу 60 лет /М. Ершов
// Кузбасс. - 2002. - 16 янв.
Ковякина, Л. В ногу со временем // Кузнецкий рабочий. - 2012. - № 69. - 16
июня. - С. 2: фото.
Фронтовой дневник. Боль можно унять только в бою. Недетская работа // Аргументы и факты. - 2015. - № 11. - 11 - 17 марта. – Регион.
прилож. - С. 5: фото.
Шуберт, Е. Доверие земляков - лучшая оценка качества! // Комсомольская правда. - 2014. - № 135-136-с. - 28 - 29 нояб. - С. 16.
. Интернет-источники:
Кузнецкий машиностроительный завод : [сайт]. – Режим доступа:
http://kuzmash.com/. – Загл. с экрана.

37

29 января

75

лет назад
1942 год

под Новгородом в ночь на 29 января три кузнецких металлурга:
Иван Саввич Герасименко, Александр Семенович Красилов и
Леонтий Арсентьевич Черемнов – совершили единственный в
истории войны подвиг. Они в одном бою одновременно закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов и обеспечили
успех боя своего подразделения. Взвод разведчиков 299 стрелкового полка 225 стрелковой дивизии Ленинградского фронта
получил задание ликвидировать огневую систему врага на
одном из участков обороны в районе города Новгород и взять
языка. Перейдя по льду Волхова, бойцы ворвались в траншеи
врага, расположенные между Воскресенской слободой и насыпью, и стали громить огневые точки противника. Находясь под
перекрестным огнем, спасая жизни своих товарищей, первым
к огневым точкам врага рванулся раненый сержант Иван Герасименко и закрыл грудью амбразуру одного из гитлеровских
дзотов. А на второй легли друг за другом земляки Леонтий
Черемнов и Александр Красилов. Вражеский узел обороны
был уничтожен.
«Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их,
И взвод рванул без выстрела – в штыки идет вперед,
И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод.
И называет доблестных страны родной сынов:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов».
Это лишь несколько строк из «Баллады о трех коммунистах»
известного советского поэта Николая Тихонова, благодаря
которой о подвиге героев, погибших у Новгорода, узнала вся
страна.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1944 г. им посмертно присвоено звание Героев Советского
Союза. Позднее (27 февраля 1943 г.) закрыл амбразуру своим
телом Александр Матросов, давший имя подобным подвигам.
Подвиг, совершенный этими бойцами, по праву можно считать
беспримерным. Тем не менее, сейчас он не слишком известен,
хотя является одной из самых героических страниц истории
Великой Отечественной войны.
Герои похоронены в Новгороде. В честь героев установлен
обелиск в Новгороде и на месте их подвига (Ярославово Дворище); их именами названы улицы в Новгороде, в с. Новотроицкое Днепропетровской области, в Новокузнецке. На Бульваре
Героев в Новокузнецке на Венке Славы изображен подвиг героев. Поэт Николай Тихонов в «Балладе о трех коммунистах»
прославил подвиг кузнечан. Новокузнецкий скульптор А. И.
Брагин создал скульптуру, изображающую героев.
1.
2.

3.
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и в великом прошлом родного Отечества. – Режим доступа: http://
rosgeroika.ru/our-expeditions/2015/january/trojnoe-samopozhertvovanie
. - Загл. с экрана..
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лет назад (2 января 1907 года) родился Герой Советского Союза Мухамадиев
Хамза Мурсалимович.
лет назад (15 января 1917 года) на анжерских копях, а 20 декабря на Судженских копях установлена советская власть.
лет назад (7 января 1922 год) вышел в свет первый номер газеты «Кузбасс».
Это был орган Кольчугинского райкома ВКП(б) и рудоуправления, рудисполкома и райкома горнорабочих. В 1943 г. создается Кемеровская область и
газета «Кузбасс» становится областной.
лет назад (1 января 1932 года) Постановлением ВЦИК населенный пункт
Салаирский рудник отнесен к категории рабочих поселков с присвоением
наименования – рабочий поселок Салаир. 9 января 1962 года Гурьевский район
упразднен Постановлением бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР. Салаир
стал городом областного подчинения
лет назад (9 января 1932 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) состоялась
первая городская партийная конференция. Первым секретарем ГК КПСС был
избран Р. М. Хитаров.
лет назад (27 января 1932 год) в г. Кемерово, на улице Кирова состоялось
открытие первого сезона в только что построенном Кемеровском государственном цирке. Здание цирка было деревянным и рассчитанным на 1602
мест. 2 марта 1971 году при невыясненных обстоятельствах деревянное
здание цирка сгорело. Новое здание цирка было построено в 1973 г.
лет назад (январь 1937 года) в г. Тайге открылась средняя школа №34 (в н.в.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Тайгинского городского
округа).
лет назад (14 января 1942 года) родился Олейник (Штайнер) Зиновий Иванович, новокузнецкий художник, коллекционер. Участник выставок с 1982 г.
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лет назад (28 января 1942 года) в г. Новокузнецке создана особая строительно–
монтажная часть №3 (ОСМЧ–3) для сооружения алюминиевого, ферросплавного
и других заводов. В 1946 г. ОСМЧ–3 была переименована в трест–3, затем в
«Кузнецктяжстрой», затем в «Кузнецкжилстрой» и, наконец, в 1974 г. – в
трест «Новокузнецкстрой». Трест ликвидирован в 2011 г.
лет назад (9 января 1952 года) Приказом №1 начальника УМВД по Кемеровской
области организован филиал облгосархива в г. Сталинске (Новокузнецк).
Сегодня это Новокузнецкий филиал Кемеровского областного государственного архива.
лет назад (17 января 1957 год) началась история Главного управления МЧС
России по Кемеровской области - Штаб МПВО г. Кемерово был преобразован
в штаб МПВО Кемеровской области.
лет назад (21 января 1957 года) в п. Щегловский родился живописец Щербинин
Евгений Иванович.
лет назад (28 января 1957 года) на основании распоряжения кемеровского
облисполкома №50 «Об утверждении главного архитектора города Юрга»
создана архитектурная служба г. Юрга.
лет назад (январь 1962 года) в с. Демьяновка Ленинск–Кузнецкого района образован совхоз «Демьяновский» (в н.в. не существует).
лет назад (20 января 1962 года) образован совхоз «Рассвет». С 2001 г. – ООО
«СП Рассвет». Распался в 2007 г. (Гурьевский район)
лет назад (9 января 1967 года) основан Кемеровский авторемонтный завод
(в н.в. ОАО «Первый кемеровский авторемонтный завод»).
лет назад (9 января 1967 года) вступил в строй Томусинский ремонтно–механический завод (в н.в. ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод»)
г.Междуреченск.
лет назад (1 января 1972 года) в г. Новокузнецке основан один из ведущих
производителей систем пожаротушения и сигнализации в Кемеровской
области – «Запсибспецавтоматика» (в н.в. монтажная компания ЗАО «Запсибспецавтоматика»).
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лет назад (6 января 1972 год) согласно Постановлению Совета Министров
СССР от 06.01.1972 года открыт Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности (КемТИПП). Сегодня это ФГБОУ ВО «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет)».
лет назад (21 января 1992 года) создан Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в н.в. это
МКУ «КУМИ»).
лет назад (28 января 1992 года) в г. Новокузнецке создан Западно–Сибирский
испытательный центр (ЗИСЦентр) (в н.в. это ОАО «ЗСИЦентр»).
лет назад (1 января 2002 года) в г. Новокузнецке организована Детско–юношеская спортивная школа по футболу «Металлург–Запсиб».
лет назад (10 января 2002 года) в г. Новокузнецке при СибГИУ открылся храм
Преподобного Сергия Радонежского.
лет назад (10 января 2002 года) новокузнецкий шахтер Александр Каменский
с шахты «Есаульская» стал первым обладателем ордена «Доблесть Кузбасса». Вместе с ним награды удостоен Борис Михалев с шахты им. Кирова в г.
Ленинске–Кузнецком.
лет назад (17 января 1997 года) в г. Новокузнецке создано предприятие по
производству продуктов питания торговой марки «Томак». Сегодня это
производственная компания «Томак НК».
лет назад (24 января 1997 года) в г. Новокузнецке организована общественная
организация «Центр немецкой культуры».
лет назад (28 января 2002 года) в Кузбассе состоялся коммерческий запуск
сети сотовой связи Би Лайн GSM.

ФЕВРАЛЬ
100

лет назад
1917 год

весть о победе Февральской революции и отречении императора
Николая Второго от престола сразу же достигла Кузбасса. В городах
и рабочих поселках Кузбасса состоялись массовые акции в поддержку происходящих в Петрограде событий. Инициатива проведения
таких акций, как правило, принадлежала представителям местной
интеллигенции и администрации предприятий, но активное участие
в них принимали и рабочие. На Кольчугинском руднике 3 марта состоялся митинг, на котором шахтеры заявили о полной поддержке
Временного правительства и потребовали предания царя гласному
суду. На Судженских копях представители администрации на раскомандировках сообщили рабочим о свержении самодержавия.
На Анжерских копях состоялся митинг, а 5 марта — демонстрация.
Шествие с перевернутыми царскими флагами с Анжерских копей
дошло до Судженских, где на базарной площади состоялся митинг.
На митинге был зачитан манифест об отречении царя, выступавшие
ораторы говорили о свободе и равенстве. На следующий день собрание рабочих и служащих Судженских копей решило направить
приветственную телеграмму Временному правительству.
В Гурьевске известие о перевороте в Петрограде было получено 9
марта. Представители интеллигенции и рабочие Гурьевского завода
послали приветствия Временному правительству и Совету рабочих и
солдатских депутатов, а затем организовали манифестацию с красными знаменами и пением революционных песен. Манифестанты
направились в деревню Салаир, находящуюся в 4 верстах, чтобы
сообщить о происходящих событиях.
В 1917 году резко повысилась общественно-политическая активность. Создавались новые органы управления — комитеты общественной безопасности (КОБы). Одновременно началось создание
советов. 9 марта 1917 года он был создан в Кольчугине. Появились
советы рабочих старост. 18 марта 1917 года такой совет на Гурьевском
металлургическом заводе повысил расценки, установил 8-часовой
рабочий день, причем в предвыходные и предпраздничные дни на
два часа короче.
1.

Источники:
Берлинтейгер, Б.И. 1917 год на Кольчугинском руднике / Б.И. Берлинтейгер // Октябрь 1917 года: уроки истории и современность: Материалы
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3 февраля
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лет назад
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вступил в строй кемеровский завод «Карболит». Организован завод на базе эвакуированного в годы войны в Кузбасс оборудования Орехово-Зуевского завода пластмасс. В январе была пущена
первая очередь завода, а 3 февраля 1942 г. завод уже выдал первую
продукцию оборонного значения. В 1959-1960-х годах был запущен
новый цех по производству фенопластов. В 1977 г. создается научно-производственное объединение «Карболит» в которое вместе
с заводом «Карболит» входит опытный завод НИИХП.
Главная задача – создание новых видов полимерных материалов, высокопроизводительного оборудования, комплексного
использования сырья в производстве фенопластов, ионообменных
смол, мономеров и термостойких полимеров. В 1989 году трудовой коллектив объединения одним из первых перешел на аренду,
а затем выкупил свой завод и научно-исследовательский институт.
3 июня 1992 г. на базе НПО «Карболит» создается акционерное
общество закрытого типа «Токем».
18 мая 2000 года решением Арбитражного суда Кемеровской
области было введено внешнее управление, с июля 2004 года образовано ОО Производственное объединение «Токем». Начался
подъем производства, налаживание связей с поставщиками и
потребителями, реконструкция промышленных цехов. За этот
период выпуск продукции возрос в 1,7 раза, численность персонала в 1,3 раза.ООО ПО «Токем» остается единственным в России
производителем катионитов, которые используются в энергетике
и обрабатывающей промышленности.«Токем» стал первым кузбасским предприятием – резидентом Фонда «Сколково». Предприятие является участником программы импортозамещения,
разработанной министерством промышленности и торговли
РФ.Основная продукция «Токем»:фенопласты; фонообменные
смолы; фенольные смолы жидкие и твердые; факи; фолиэфирные
ненасыщенные смолы; фекстолит и пр. В 2016 г. завод планирует
возобновить отечественное производство ионообменных смол
ядерного класса.
1.
2.
3.

4.
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научной конференции (30 октября; 1997 г.; г. Кемерово) / Кемеровский гос.
ун-т. Кафедра политических наук; Коммунистическая партия РФ. Кемеровский городской комитет. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – С. 21-23.
Борьба за власть Советов // История Кузбасса: учеб. пособие. / отв. ред.
Н. П. Шуранов. - Кемерово, 2004. - С. 130-136.
Дробченко, В. А. Кузбасс в вихре революций: общественно-политическая
жизнь края в марте 1917 - мае 1918 г. / В.А. Дробченко; под ред. Э.И. Черняка. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2008. – 662 с.
Кузбасс становится советским // Кузбасс. Вехи истории. - Кемерово:
Кузбасс, 2004. - С. 28-39.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998. - С. 320.
Кузбасс. Начало XXI века / Идея проекта В. В. Савинцев. - Томск: Gala
Press., 2002. - С. 77.
Скорохватов, Ю. Д. Развитие и деятельность кемеровского завода
«Карболит» в годы Великой Отечественной войны / Ю.Д. Скорохватов
// Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны : материалы
науч. конф. 14 апреля 2000 г. / Н.П. Шуранов; Кемеровский гос. ун-т. Каф.
полит. наук ; Акад. военно-историч. наук (Санкт-Петербург). Кузбасское
отделение. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - С. 42-44.
Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие / Л. И.
Соловьев - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - С. 95-99.

Февраль
5.

Бородина, О. В. Юбилей ООО ПО «Токем» // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2006.
- № 6. - 12 дек.
6. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1941-1942 гг.] // Кузбасс. - 2006. - № 180. - 27 сент.
7. Смолы ядерного класса планируют производить в Кемерове // Российская газета. - 2016. - № 213. - 22 сент. - С. 16.
8. Токем - ровесник области // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2002. - 10 нояб.
9. Тулеев, А. Г. Базовая отрасль экономики / А.Г. Тулеев // Кузбасс. - 2016. № 55. - 26 мая. - С. 2.
Интернет-ресурсы:
10. ПО «Токем» : [сайт]. – Режим доступа: http://www.tokem.ru/po-tokem.
html. – Загл. с экрана.
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Кемеровский
областной театр
кукол им. А. Гайдара

начал свою работу Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара (в н.в. Государственное автономное учреждение
культуры «Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара»).
В годы Великой Отечественной войны Новосибирский театр
«Красный факел» был временно переведен в город Сталинск (ныне
Новокузнецк). В феврале 1942 года самостоятельная «детская
группа» артистов, которой затем был присвоен статус театра,
показала кукольный спектакль — сказку-оперу «Волк и семеро
козлят». Постановку осуществил режиссер Д. Крамской.
Статус театра официальным распоряжением Новосибирского
областного Совета депутатов трудящихся был присвоен 9 июня
1942 года. В течение 11 лет театр вел «кочевой» образ жизни, не
имел своего стационара. И лишь в 1953 году получил собственное
помещение в Новокузнецке на ул. Кирова. В 1961 году основная
часть труппы под руководством Я. Таубена переводится в Кемерово, на улицу Весеннюю.
В разные годы руководили областным театром кукол талантливые, по-настоящему увлеченные люди. 20 лет (1949-1969 гг.)
режиссером театра был Я. Таубень. Творческое становление
коллектива проходило под руководством опытных мастеров
– художественного руководителя прошлых лет О. Торгулевой,
главных режиссеров с 1949 по 1955 г. – Ю. Иванова, с 1956 по 1962
г. – В. Ткаченко. В 1961-1973 гг. творческая деятельность театра
была связана с именем А. Гильштейна – режиссера и художника.
С 2001 по 2004 гг. во главе театра был Заслуженный работник
культуры России, артист, режиссер Ян Филиппович Зверянский.
В 2004 г. директором и художественным руководителем театра
был назначен Д. Вихрецкий. С 2013 года театром руководит Г. М.
Колодчук, художественным руководителем стала Т. И. Шишкина,
заслуженная артистка РФ.
Театр принимает участие в фестивалях российского и международного уровня. Многие постановки отмечены специальными
дипломами и гран-при фестивалей.
Развивая традиции семейного посещения, театр ставит одной
из главных задач — достойное воспитание нынешнего поколения
детей, а также построение диалога между современным зрителем
и театром. Театр находится в состоянии постоянного творческого
поиска, создавая при этом новые формы художественного воплощения.
1.
2.
3.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: справочник. - Кемерово, 1998. - С. 115.
Кемеровский областной театр кукол / фотографии С. Кельберг; автор
текста И. Я. Ляхов. - Кемерово: Кузбасс, 2002. - 18 с.
Баранникова, К. Кемеровский театр кукол претендует на «Оскара» / К.
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Баранникова // Городская газета (Кемерово и кемеровчане) . – 2005. - №
11. - С. 4.
4. Гордийчук, К. Люди и куклы // МК в Кузбассе. - 2009. - № 40. - 30 сент. - 7
окт. - C. 23.
5. Кукольному - 60 лет! // Аргументы и факты. - 2002. - 25 апр. - С. 11.
6. Милютина, Н. Здесь живет сказка / Н. Милютина // Наши Земляки.
Кузбасс. - 2012. - № 16. - 20 апр. - С. 12: фото.
7. Милютина, Н. Лечит сказка // Наши Земляки. Кузбасс. - 2012. - № 5. - 3
февраля. - С. 8.
8. Новашов, А. Дмитрий Вихрецкий: «Зрители готовы к жесткому разговору» / А. Новашов // Кемерово. - 2013. - № 11. - 22 марта. - С. 13.
9. Тотыш, Н. Для больших и маленьких // Кемерово. - 2009. - № 39. - 25 сент.
- С. 16: фото.
Интернет-источники:
10. Кемеровский областной Театр кукол: [сайт]. – Режим доступа: http://
www.kempuppet.ru/section/5.html . – Загл. с экрана.
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в городе Сталинске (Новокузнецке) образован старейший
кукольный театр Кузбасса Новокузнецкий городской театр кукол
«Сказ» (в н.в. Государственное автономное учреждение культуры
Новокузнецкий театр кукол «Сказ»). Его создатели: директор новосибирской труппы театра «Красный факел», заслуженный артист
РСФСР Серафим Иловайский, его заместитель Борис Линецкий,
актер и режиссер Дмитрий Крамской. Первый спектакль по опере
М. Коваля «Волк и семеро козлят» поставил Д. Крамской. В июне
1942 г. театру был официально присвоен статус театра кукол. Первым директором стал Глеб Гончаренко. 4 октября 1943 г. театр
стал областным. В 1961 г. основная часть труппы, администрация,
постановочная часть, художественное руководство переезжает
в город Кемерово, оставшаяся группа продолжает работать.
Так театр кукол разделился на областной и городской, который
остался в Новокузнецке.
В 1965г. театр возглавляет директор Яков Таубен и главный
режиссер Валентин Ткаченко. Стали чаще выпускаться спектакли, в
ходу были не только тростевые куклы, но и перчаточные, у театра
появляется свой почерк.
Яркой страницей в истории театра кукол были семидесятые.
Главным режиссером театра стала приехавшая из Фрунзе Наталья
Ивановна Никифорова со своим мужем актером Львом Петровичем Машковым. Спектакли были большими даже по количеству исполнителей. Пять-шесть актеров. Для взрослых зрителей ставили
«Клопа» Маяковского, «Легенду старого комуза», «Неизвестные
подвиги Геракла». Куклы были в основном тростевые.
В 1994 г. главным режиссёром театра назначен Юрий Самойлов. Первая постановка спектакля «Сказ о том, как Кощей к Яге
свататься ходил». Премьера спектакля прошла на гастролях в
Крыму. Осенью на фестивале «Кузбасс театральный» спектакль
отмечен в трёх номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшая мужская роль». В этот период возрождается
путь эксперимента, восстанавливается гастрольная деятельность
– Крым, Москва, Киргизия.
В 1999 г. по инициативе гл. режиссера Ю. Самойлова и при поддержке директора кемеровского драмтеатра А. Разукова, было
создано Товарищество – объединение театров кукол Сибири в
рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Театр заключает договор о сотрудничестве Товарищества. Проводятся обменные гастроли, творческие лаборатории, театр при-
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нимает участие в региональных, российских и международных
фестивалях. В 2000 г. театр заключает договор о сотрудничестве
с Санкт-Петербургской Академией Театрального Искусства. Совместно с АОЗТ «Апекс - ТВ» выпускается детская телепередача
«Вставай-ка». В 2003 г. театр выиграл грант «Сороса» и стал одним
из трех учредителей (Новокузнецк, Ярославль, Санкт-Петербург)
I-го международного педагогического фестиваля «КуклоМания»
- «Петербургский диагноз».
Театр организует и проводит фестивали «КуклоМагия», «Кукла
в детских руках» (Новокузнецк). Театр - лауреат Международных фестивалей: КУКART, VI (Санкт-Петербург, 2003 г.); ANIMA
(Харьков, 2004 г.); бронзовый сертификат – HIGHFEST (2004 г.);
II-ой Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка
великий» (Екатеринбург, 2004 г.); КУКART (2005 г.); HIGHFEST,
серебряный сертификат (2005 г.) и золотой сертификат (2008 г.);
«Interlyal’ka-2006»; фестиваль в Душанбе (2009 г.) и др.
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» награжден дипломом за
сохранение русской культуры и высокий профессионализм. В октябре 2015 года творческая группа Новокузнецкого театра кукол
«Сказ» приняла участие в областном фестивале «Кузбасс театральный», посвященном 100-летию со дня рождения А. Боброва. По
итогам фестиваля театр кукол «Сказ» был награжден дипломом
«За воспитание в детях идеалов добра и справедливости через
мир волшебной сказки «Цветочек аленький». В 2015 году Новокузнецкий театр кукол «Сказ» продолжил работу со слабослышащими, слабовидящими и детьми, имеющими диагноз ДЦП в
рамках проекта «Кукла лечит».
В скором будущем кукольный театр получит в свое распоряжение здание кинотеатра «Коммунар». Памятник архитектуры
регионального значения, построенный в 30-е годы прошлого века,
предстоит адаптировать под особенности театрального процесса.
Источники:
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» // Кто есть кто? Новокузнецк. - Новокузнецк, 2008. - [Вып. 9]. - С. 36 : цв. фото.
2. Агафонов, И. Волшебное дитя войны / И. Агафонов // Кузнецкие вести.
– 1997. – 11 фев. – С. 4.
3. Андронова, А. Театр кукол «Сказ»: прошлое, настоящее, будущее / А. Андронова // Наш город. – 2006. – Фев. – С. 90-91.
4. Бахарева, Е. Театр кукол «Сказ»: «КуклоМагия» продолжается! // Наш
Город. - 2012. - № 3-4. - С. 9: фото.
5. На встречу со сказкой // Наши Земляки. Кузбасс. - 2013. - № 39. - 20 сент. - С. 8.
6. Самойлов, Ю. Юрий Самойлов: «Нам кукла строить и жить помогает».
[интервью] / Ю. Самойлов // Chief Time - Кузбасс. - 2014. – Янв. - фев. - С.
58 : фото.
7. Тюрина, Т. Детский театр и в 70 молодой / Т.Тюрина // Кузнецкий рабочий. - 2012. - 7 фев. - С. 3 : фото.
8. Тюрина, Т. Тяжело, душно, но радостно / Т. Тюрина // Кузнецкий рабочий.
- 2015. - № 29. - 14 марта. - С. 2 : фото.
9. Черныш, Т. «Сказ» переедет в «Коммунар»/ Т. Черныш // Кузбасс. - 2016. № 111. - 4 октября. - С.4: фото.
Интернет-источники:
10. Новокузнецкий театр кукол «Сказ»: [сайт]. – Режим доступа:http://
www.ntkskaz.ru/puppet/contacts/. – Загл. с экрана.
1.
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приказом Главхимпрома Наркомздрава СССР в Анжеро-Судженске на базе эвакуированного из Москвы завода им. Семашко
организован химико-фармацевтический завод №37 (в н.в. ООО
«Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод»). Завод
размещен в корпусах профтехучилища. 16 апреля была выпущена
первая партия продукции - белый стрептоцид. Затем здесь стали
производить другие субстанции лекарственных препаратов, крайне необходимые фронту: сульфидин, адонилен, норсульфазол
натрия. Между тем предприятие представляло собой всего один
производственный цех с маленькой подстанцией, насосом и локомотивом, который использовался в качестве парового генератора.
С годами производство росло и совершенствовалось. Особенно
бурное развитие завода началось с 1953 года. Строились новые
корпуса цехов, устанавливалось современное (для тех лет) оборудование. Основным технологическим направлением стало развитие сульфаниламидных и пуриновых препаратов, антипиретиков.
Предприятие установило прочные связи с учеными-разработчиками из ВНИХФИ (Москва), Новокузнецкого НИХФИ, Томского политехнического института. За совместную разработку и внедрение
ряда оригинальных препаратов группа работников завода была
награждена медалями ВДНХ. Завод стал одним из крупнейших
химико-фармацевтических предприятий в стране. Начиная с 1994
года ежегодно внедряются в производство по 3-6 наименований
новых готовых лекарственных средств в виде простых таблеток,
таблеток, покрытых оболочкой, настоек, растворов. Всего за эти
годы было освоено производство более 50-ти наименований самых
разных фармакологических групп.
В 1992г. Химфармзавод был приватизирован и преобразован
в акционерное общество «Пурин». С 05.05.1995г. АООТ «Пурин»
преобразован в АООТ «Асфарма», с 29.07.1996г. АООТ «Асфарма» преобразована в ОАО «Асфарма». В 1997г. произошла первая
смена собственников, московская компания «Нефтехимпром»
приобрела контрольный пакет акций. С мая 2014 года «Асфарма»
вернула своё прежнее название Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод.
Виды деятельности: производство товаров народного потребления; освоение и выпуск новых лекарственных средств, препаратов пуринового ряда, препаратов противоэпилептического действия, в том числе нового оригинального, противоэнцефалитного
препарата. В 2015 году на Анжеро-Судженском химико-фармацевтическом заводе началась модернизация. В планах перспективного
развития OOO «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический
завод» на 2015-2017 года - производство стерильных растворов,
порошков, суппозиториев.
1.
2.
3.
4.
5.
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Источники:
Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А.А. Калинина, Н.П. Голдаева,
Г.С. Поздняков и др. – Новосибирск: ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. – 180 с.
Золотые страницы Кузбасса. - Кемерово, 1998. - С. 234.
Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г.С. Поздняков. - Анжеро-Судженск : ИД «Твердыня», 2003. - 296 с.
Автушко, И. Качество и надежность во всем / И. Автушко // Комсомольская правда. - 2010. - № 138. - 17 сент.
Анжеро-Судженск : хроника : [прилож. к газете «Наш город»] // Наш город. - 2005. - №1-200. - 64 с.
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Думенко, Т. «Асфарма» готовит растворы / Т. Думенко // Наш город. 2007. - 19 июня. - С. 1.
7. Косова, К. Завод празднует возрождение / К. Косова // Наш город. - 2014.
- № 198. - 26 дек. - С. 1 : фото.
8. Крылова, Т. Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод / Т.
Крылова // Наш город. - 2015. - № 39. - 18 марта. - С. 1, 2 : фото.
9. Прянишникова, Т. Пока единственное в Сибири / Т. Прянишникова // Наш
город. - 2009. - № 152. - 29 сент. - С. 1-2.
Интернет-источники:
10. ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод» : [сайт]. Режим доступа : http://www.ashfz.ru - Загл. с экрана.
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лет назад (6 февраля 1857 года) город Кузнецк посетил Ф. М. Достоевский.
В Кузнецке он женился на Марии Дмитриевне Исаевой. В Одигитриевской
церкви 6 февраля 1857 года состоялось их венчание.
лет назад (февраль 1907 года) родился Абрамович Алексей Федорович, писатель, критик, член Союза писателей СССР. Автор книг «Случай на переезде»,
«Петербургский приют» (1932 г.), «Романтика мужества. Очерки творчества
кузбасских писателей» (Кемерово, 1975г.), «На своей земле. Оерки творчества
кузбасских писателей» (Кемерово, 1968) и др. Умер в 1974 г. в Новокузнецке.
лет назад (22 февраля 1922 года) образовано предприятие «Прокопьевскэнерго». С 2010 г. - филиал ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго».
лет назад (28 февраля 1922 года) родился живописец Гландин Алексей Леонидович. Жил и работал в Новокузнецке с 1957 по 1963 гг. Умер в 1988 г.
лет назад (февраль 1932 года) в г. Анжеро–Судженск введен в строй действующих предприятий трест «Анжероуголь» (погрузочно–транспортное
управление). Теперь это ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ».
лет назад (21 февраля 1937 года) Решением ЦК ОСОАВИАХИМа был организован Кемеровский аэроклуб. Сейчас Кемеровский аэроклуб носит имя своего
выпускника - В. Мартемьянова.
лет назад (20 февраля 1942 года) в г. Прокопьевск закончился монтаж оборудования, эвакуированного с Киевской табачной фабрики и московского
«Дуката», и в шахтерском городе получило прописку новое предприятие –
табачная фабрика. С 1993–го – ОАО «Прокопьевская табачная фабрика». На
базе предприятия была создана компания АООТ «Прокопьевская табачная
фабрика».
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лет назад (12 февраля 1947 года) Минстройматериалов СССР издало приказ
о вводе Анжеро–Судженского стекольного завода в состав действующих
предприятий отрасли. В сентябре 2000 г. на его базе создано новое предприятие ОГУП «Анжерские стройматериалы». Сейчас это - ОГУП «Строительные
материалы».
лет назад (7 февраля 1957 год) в г. Междуреченске начал работу горностроительный техникум (в н.в. Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение «Междуреченский горностроительный техникум»).
лет назад (12 февраля 1957 года) в г. Междуреченск было создано Томусинское
шахтостроительное управление.
лет назад (19 февраля 1957 года) в г. Новокузнецке, согласно решению горсовета № 56, получила свое название площадь Маяковского.
лет назад (3 февраля 1962 года) в г. Новокузнецке в Редаково введена в строй
самая высокая в Кузбассе 180–метровая телевышка, пущен ретранслятор.
лет назад (26 февраля 1962 год) первую продукцию – чугунные эмалированные
ванны – выпустил новокузнецкий завод Сантехлит, затем переименованный
в завод «Универсал». В 2016 г. АО «Завод Универсал» присоединился к Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО).
лет назад (февраль 1967 года) было создано Кемеровское городское отделение Общества советско–венгерской дружбы.
лет назад (февраль 1972 года) первая партия пряжи выдана Ленинск–Кузнецким комбинатом костюмных тканей (Ленинск–Кузнецкий камвольно–суконный комбинат). В 2002 г. на бывшем ОАО «Ленинск–Кузнецкий камвольно–
суконный комбинат» созданы и зарегистрированы пять самостоятельных
предприятий: ООО «Прядильная фабрика», ООО «Суконная фабрика», ООО
«Ткацкая мануфактура», ООО «Суконщик», ООО «Ленинский текстиль» и ООО
«Ленинский трикотаж».
лет назад (февраль 1972 года) в г. Новокузнецке появилось городское предприятие бытового обслуживания – новокузнецкий филиал объединения
«Кузбасс–рембыттехника».
лет назад (февраль 1972 года) в г. Новокузнецке построен первый в Кузбассе
и стране мост из напряженно–армированного железобетона, связавший
центр города с Кузнецким районом.
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лет назад (1 февраля 1972 года) в г. Новокузнецке на базе отдельных строительных подразделений трестов «Кузнецкжилстрой» и «Стройиндустрия»
создан Новокузнецкий домостроительный комбинат. С 2004 г. предприятие
называетья ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат».
лет назад (февраль 1977 года) в г. Новокузнецке на базе существовавших наладочных участков Новокузнецкого специализированного ремонтно–строительного управления создано производственно–техническое предприятие
ООО «Сибэнергочермет» треста «Востокэнергочермет».
лет назад (февраль 1982 года) в г. Новокузнецке начал работу подростковый
горный клуб «Вертикаль», ныне Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей ДЮСШ «Грань».
лет назад (1 февраля 1982 года) в г. Мариинске открыта Станция юных техников (в н.в. МОУ ДОД «Станция юных техников»).
лет назад (февраль 1987 года) образована Тяжинская районная ветеранская
организация (в н.в. это Тяжинский районный совет ветеранов).
лет назад (февраль 1987 года) в Чебулинском районе состоялась первая учредительная конференция районной организации ветеранов войны и труда.
лет назад (15 февраля 1987 года) в г. Междуреченске открылась школа №25
(в н.в. это МДОУ СОШ №25).
лет назад (19 февраля 1987 года) в г. Кемерово на учредительном собрании
был избран Городской Совет ветеранов войны и труда, а также ревизионная
комиссия.
лет назад (24 февраля 1987 года) образовалось Мариинское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
лет назад (февраль 1992 года) в городе Анжеро–Судженске заложили каменный храм (церковь Серафима Саровского) в рабочем поселке Рудничный.
лет назад (февраль 2002 года) в г. Новокузнецке открылось отделение Государственной филармонии Кузбасса.
лет назад (1 февраля 2002 года) в Кемеровском районе недалеко от с. Старо-

Февраль
червово открылся районный заповедник «Тюльберский городок», который 14
июня 2002 г. получил официальное наименование – Экомузей-заповедник.

15
15
15
15

лет назад (8 февраля 2002 года) в г. Новокузнецке прошел первый фестиваль
авторской песни «Высоцкий в Новокузнецке».

лет назад (19 февраля 2002 года) в г. Прокопьевске сдана в эксплуатацию
обогатительная фабрика «Красногорская». Она строилась по проекту ЗАО
«Гипроуголь». Сегодня это ООО ОФ «Красногорская».

лет назад (20 февраля 2002 года) «Кемеровское управление лесами сельхозорганизаций» реорганизовано в ФГУ «Кемеровское управление сельскими
лесами» путем присоединения к нему 17 сельских лесхозов области в качестве
филиалов.

лет назад (27 февраля 2002 года) Кемеровский аэропорт (ныне Международный Аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова) впервые принял самый крупный
российский грузовой самолет АН–124.
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в г. Осинники сдана в эксплуатацию шахта «Алардинская» (в н.в.
ОАО Филиал «Шахта Алардинская» ОАО «Южкузбассуголь»).
Директор - Дрейлинг Александр Иванович.
Промышленное освоение Алардинского месторождения
началось в 1956 году, а уже 1 марта 1957 года из лавы 17-1 «Малиновских штолен» были подняты первые тонны угля. Этот день
считается днем рождения шахты «Алардинская».
Росла потребность страны в коксующихся углях. В 1960 году
начато строительство шахты Алардинская-1. В 1969 году шахта
была сдана в эксплуатацию. В 1970 году шахты Алардинская-1 и Малиновская объединены в одно предприятие-шахту «Алардинская».
Много рекордов установили труженики шахты «Алардинская». Три горняка шахты награждены Орденом Ленина: Панов
Александр Васильевич, Бутенко Николай Фролович, Фурин Николай Ильич.
В 1977 году, в 20-летие шахты ей было присуждено 1 место по
министерству угольной промышленности и вручено переходящее
Квтырасное знамя отрасли.
На современном этапе шахта «Алардинская» - одно из самых
высокотехнологичных предприятий компании «Южкузбассуголь».
За 55 лет работы здесь было добыто порядка 100 млн т угля. На
«Алардинской» добывается ценный коксующийся уголь марки КС,
основными потребителями которого являются металлургические
комбинаты ЕВРАЗа.
В 2008 году была начата модернизация шахты «Алардинская», а в 2011 году была завершена поэтапная реконструкция
основного и вспомогательного транспорта, в рамках которой
введена в эксплуатацию мощная конвейерная линия, способная
принимать уголь сразу с двух пластов. При этом сам процесс автоматизирован и визуализирован. Для увеличения отгрузки угля
потребителям предусмотрена вторая очередь погрузки. Ожидается, что продолжение общей стратегии развития шахты позволит
«Алардинской» перейти на отработку перспективного восточного
крыла шахты и увеличить объемы добычи.
29 апреля 2014 г. добычная бригада Альберта Ямалиева и
Виктора Кичигина шахты «Алардинская» стала первой в 2014 г. в
компании «Южкузбассуголь», которая выдала на гора миллион
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тонн угля и впервые в истории предприятия миллион тонн угля
добыт из одной лавы за четыре месяца.
В 2015 году запущена в работу первая лава (3-40) Восточного
блока шахты «Алардинская».
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Филичев Иван Иванович,
Заслуженный художник РФ
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2014. - 39 с.
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в г. Бежице Брянской области родился известный художник Филичев Иван Иванович. Учился на педагогическом отделении Елецкого
художественного училища (1952-1957) и на факультете станковой
живописи Харьковского художественного института (1957-1963).
Во время студенческой практики (1961 г.), и позже (1962 г.), работая над дипломом, посвященном индустриальной теме, приезжал
в Кузбасс для сбора натурного материала: работал на Кузнецком
металлургическом комбинате в Новокузнецке, угольном разрезе
«Кедровский». В 1961 году принял участие в областной выставке,
которая стала творческим дебютом. По окончании института
получил распределение в Кемерово. С 1964 года курирует студию самодеятельных художников в Юрге. Лауреат городских,
областных и республиканских премий. Член Союза художников
России (1972 г.). В 1998 году присвоено звание «Заслуженный
художник Российской Федерации». Лауреат премии «Молодость
Кузбасса», лауреат Всесоюзного конкурса «Корчагинцы 70-х».
Участник всесоюзных, республиканских, зональных, областных,
городских выставок с 1961 г. Куратор Кемеровского областного художественного училища и объединения самодеятельных
художников области. Работы И. Филичева отличает необычное
цветовое решение. Неожиданность цвета, поиск особого ракурса,
ритмический рисунок и острота композиции – этим из года в год
полотна Филичева поражают и зрителей, и специалистов. Работы
находятся в музеях Кемерова, Москвы и Лондона, в частных коллекциях в Англии, Германии, Израиле, Египте, Монголии, Италии,
Японии, США, Венгрии, Финляндии, Испании, Индии и других стран.
В 2003 году имя кемеровского художника Ивана Филичева внесено
в энциклопедию «Всемирный лексикон художников».
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фото.
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РФ, ФГБОУ ВО «КемГИК», Ин-т визуальных искусств ; [отв. ред.: Т. Ю. Казарина, Л. Ю. Егле]. - Кемерово : КемГИК, 2016. - С.14-22.
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- № 1. - С. 22-24.
6. Мастер яркой палитры // Наши Земляки. Кузбасс. - 2012. - № 20. - 18
мая. - С. 12: фото.
7. Оленич, Л. Знакомьтесь: Иван Филичев / Л. Оленич // Кузбасс. - 2014. - №
35. - 26 фев. - С. 2 : фото.
8. Филичев, И. И. Иван Филичев: «Как я рисовал Ленина и другие истории» /
И.И. Филичев // Кузбасс. - 2006. - 28 окт. - С. 5.
9. Штраус, О. Этажи успехов // Кузбасс. - 2012. - № 212. - 17 нояб. - С. 9:
фото.
Интернет-ресурсы:
10. Филичев Иван Иванович [Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели
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в Кемерове в семье учителей родился поэт и публицист, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Кемерово,
Почетный гражданин Кемеровской области, автор гимна Кемеровской области Геннадий Евлампиевич Юров.
В 1959 году окончил историко-филологический факультет
Томского государственного университета. В газете «Кузбасс»,
возглавлял литературную студию «Притомье», занимал пост ответственного секретаря Кемеровской организации писателей,
был редактором Кемеровского книжного издательства, газеты
«Родник сибирский», главным редактором альманахов «Огни
Кузбасса» и «Красная Горка», собственным корреспондентом
журнала «Российская Федерация» по Западной Сибири. В 1964 г.
выходит первый сборник его стихов «Синий факел». В Магадане
в 1968 г. издается второй сборник стихов – «Убегающая даль».
А третий сборник стихов – «Берега» выходит уже в Кемерове.
Кроме поэтических произведений Юров создает прозаические
произведения, посвященные родной природе: «Труженица Томь»,
«Река родная», «Какого цвета Томь-река». За первую – «Труженица
Томь» в 1973 г. удостоен звания лауреата премии Союза журналистов СССР. Эту тему продолжает и вышедшая в 1993 г. «Печальная
повесть о Боге погоды».
Г. Е. Юров – член Союза писателей с 1976 г. В 1983-1987 годах
был ответственным редактором Кемеровской писательской организации. В последние годы писатель успешно работал в жанре
публицистики. Геннадий Евлампиевич Юров – автор 12-ти стихотворных сборников, 4-х публицистических книг, редактор альманаха «Красная Горка», он написал слова Гимна Кузбасса. Все свое
творчество он посвятил городу Кемерово и Кузбассу. Герои его
поэм и стихотворений – жители города, труженица Томь, малая

Март
Родина – Красная Горка, природа земли Кузнецкой. В 1989 году
Геннадию Евлампьевичу Юрову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры России». Решением Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 30.05.2003 г. удостоен
звания «Почетный гражданин города Кемерово».В 2005 году награжден юбилейным гражданским орденом Серебряная Звезда
«Общественное признание» в связи с 60-летием Великой Победы.
14 марта 2007 г. удостоен звания «Почетный гражданин Кемеровской области». Ушел из жизни 7 марта 2016 года.
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http://gennady-yurov.ru/index/0-2. - Загл. с экрана.
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лет назад (март 1917 года) шахтеры Анжеро–Судженска собрались на митинг,
узнав о свержении царской власти. Были избраны члены I Совета рабочих и
солдатских депутатов, организована народная милиция.
лет назад (2 марта 1932 года) Президиум ВЦИК постановил: «города Кузнецк
и Ново–Кузнецк Западно–Сибирского края объединить в один город с присвоением названия Новокузнецк. Поселок Темир–Тау отнесен к категории
рабочих поселков.
лет назад (24 марта 1932 год) организован Гурьевский рудник (в н.в. «Гурьевский
филиал ОАО Евразруда»). В 2003 году на Гурьевском руднике, была добыта
200-миллионная тонна известняка.
лет назад (9 марта 1942 год) создан Ленинск-Кузнецкий горный техникум на
базе действующего филиала Прокопьевского горного техникума. В 1993 году
техникум преобразован в горнотехнический колледж (в н.в. ГКПОУ «ЛенинскКузнецкий горнотехнический техникум»).
лет назад (31 марта 1952 года) на основании приказа №360 по Тайгинскому
ГОРОНО был открыт Дом пионеров.
лет назад (март 1962 года) в г. Юрге при Дворце культуры «Победа» открылась изостудия для взрослых «Радуга». В 1981 г. изостудии присвоено звание
«Народный».
лет назад (15 марта 1967 года) Решением обкома ВЛКСМ в Кузбассе начали
создаваться студенческие строительные отряды. Один из первых был создан
в Сибирском металлургическом институте (ныне ФГБОУ ВО СибГИУ).
лет назад (1 марта 1977 года) введен в эксплуатацию Яшкинский завод крупнопанельного домостроения. 1 октября 1979 г. переименован в Яшкинский
сельский строительный комбинат.
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лет назад (30 марта 1977 года) в Новокузнецком районе образован Чистогорский поселковый совет.
лет назад (март 1982 года) открылся двухэтажный детский пульмонологический санаторий «Детский санаторий с заболеваниями органов дыхания
нетуберкулезной этиологии города Юрга» (МАУ).
лет назад (март 1982 года) в г. Анжеро–Судженске началась разработка Челинской свиты пластов на шахтоуправлении «Физкультурник». Сейчас это
ОАО «Шахтоуправление «Анжерское».
лет назад (март 1992 года) в г. Новокузнецке было создано товарищество
мастеров народных промыслов ООО «Творчество». В 2010 г. товарищество
распалось.
лет назад (23 марта 1992 год) был открыт Кемеровский городской медицинский диагностический центр (в н.в. МУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр»). Структурные подразделения учреждения:
Клинический консультативно-диагностический центр, Поликлиника, Общая
врачебная практика.
лет назад (25 марта 1997 года) Законодательным собранием Кемеровской
области был принят Устав Кемеровской области.
лет назад (25 марта 1997 года) был официально зарегистрирован Тяжинский
кредитный союз.
лет назад (март 2002 года) в г. Анжеро–Судженске создан кредитно–потребительский кооператив «Взаимопомощь».
лет назад (31 марта 2002 года) в результате референдума по объединению
города и района появилось единое территориальное муниципальное образование «Город Мариинск и Мариинский район».
лет назад (2 марта 2007 года) в г. Новокузнецке в Заводском районе открылся
ликероводочный завод «Кузбасс», построенный на месте бывшего молочного
комбината.
лет назад (27 марта 2007 года) Новокузнецкое православное духовное училище, основанное в 1994 г., преобразовано в Новокузнецкую духовную семинарию.
59

АПРЕЛЬ
2 апреля в городе Кузнецке (Новокузнецк) вышел пробный выпуск газеты

100

лет назад
1917 год
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«Кузнецкий край» с подзаголовком «Беспартийная газета-крошка». Она стала первой газетой Кузбасса. Издание газеты стало совместным делом владельца типографии И.С. Коковина и редактора
газеты Д.Т. Ярославцева, с именем которого связано и рождение
Новокузнецкого краеведческого музея. Первые номера газеты
были забиты сводками с фронта. Кроме них печатались городские
репортажи, которые дополняли рекламные объявления, а также
анонсы репертуара кинотеатра «Иллюзион» - местного частного
кинотеатра немого кино. В мае 1918 г. в связи с контрреволюционным мятежом белочехов газета прекратила свое существование.
В 1950 году газета создана вновь как печатный орган Кемеровского областного комитета ВЛКСМ. Долгое время являлась ведущей
молодёжной газетой Кемеровской области. С 1950 по 1991 гг. издавалась под названием «Комсомолец Кузбасса». Первый редактор
«Комсомольца Кузбасса» — Николай Троицкий. В разное время
газету возглавляли: Рудольф Теплицкий, Владимир Романов, Борис
Синявский, Петр Бугаев, Евгений Красносельский, Евгений Богданов,
Наталья Ким, Александр Трутнев.
В редакции газеты работали журналисты, впоследствии ставшие известными писателями — Виктор Козько, лауреат премии
Ленинского комсомола, Владимир Куропатов, Владимир Мазаев,
Геннадий Юров. Многие журналисты «Комсомольца Кузбасса» —
«Кузнецкого края» стали позже собственными корреспондентами,
корреспондентами, обозревателями ведущих СМИ страны. Это
Юрий Соломонов, Владислав Ровицкий, Борис Синявский, Дмитрий
Сагара, Василий Попок и другие.
В годы перестройки издание поддерживало происходившие в
стране перемены и отошло от «комсомольской» тематики. Этот период можно охарактеризовать как период расцвета публицистики.
В 1991 году при редакторе Евгении Богданове газета снова стала
называться «Кузнецкий край». Она становится ведущим областным
печатным изданием Кузбасса, представляя собой диалоговую площадку основных политических сил области. Именно тогда газета
имела максимальные тиражи. Вскоре редактор Богданов был снят
с занимаемой должности. В 1994 году газета была акционирована.
До мая 2004 года газета выходила форматом А2, три раза в неделю.

Апрель
Максимальный тираж — 140 000 экземпляров. Газета «Кузнецкий край» в 2003 году стала единственным средством массовой
информации Кузбасса, удостоенным диплома лауреата Первого
национального конкурса прессы «Остановим насилие» за серию
публикаций, посвященных борьбе с домашним насилием, насилием против женщин во время вооруженных конфликтов. В 2004 г.
в газете «Кузнецкий край» снова сменилось руководство, тираж
сократился до критического минимума. В период редакторства
Александра Трутнева «Кузнецкий край» из ежедневной газеты формата А2 превратился в еженедельник формата А3, тираж снизился
в десять раз — с 60000 до 6000 экземпляров. В ноябре 2008 года
«Кузнецкий край» был закрыт.
После своего смещения Е. Богданов вместе со своими единомышленниками в 2002 году выпустили номер газеты под старым
названием «Комсомолец Кузбасса». Однако права на это название
моментально зарегистрировал ИД «Провинция». Тогда Богданов
открыл газету «Край» с группой журналистов, которые вместе с ним
уволились из «Кузнецкого края». Газета «Край» просуществовала
до 2006 года и оставалась единственным оппозиционным изданием
в медиа-пространстве Кемеровской области.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 апреля

70

лет назад
1947 год

Источники:
Седьмой этаж : сборник произведений сотрудников газеты «Кузнецкий
край» / [сост. Богданов Е. А.]. - Прокопьевск : Пласт, 1995. - 192 с. : ил. - (К
45-летию газеты «Кузнецкий край»)
Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / автор текста
Н. П. Шуранов. - Кемерово: Кузбасс, 2004. - С. 211.
Журналистика Кузбасса: строки истории / [редкол. С. Черемнов и др.] ;
Кемеровская областная организация Союза журналистов России. - Кемерово : Книга, 2008. – С. 118-120.
Барабанов, В. А. «Кузнецкий край» на пороге перемен / В. А. Барабанов //
Кузбасс. - 2002. - 27 февр.
Викторова, Н. «Кузнецкому краю» - всероссийское признание / Н. Викторова // Кузнецкий край. - 2002. - № 57. - 1 июня.
Галактионова, В. «Кузнецкий край» из 1917 года / В. Галактионова //
Кузнецкий край. - 2006. - 31 марта. - С. 9.
Максимова, М. В Москве нас знают О премиях, полученных газетой «Кузнецкий край» / М. В. Максимова // Кузнецкий край. - 2003. - 24 апр.
Мы эту газету делаем // Кузнецкий край. - 2005. - 3 февр.
Интернет-источники:
Газета «Кузнецкий край» // Новое время: всё о прессе и журналистике. –
Режим доступа:http://gazeta-nv.su/gz/?id=154. – Загл. с экрана.

создано главное управление по строительству шахт и предприятий угольной промышленности – «Главкузбассшахтострой» (в
н.в. ООО «Кузбассшахтострой».)
После окончания Великой Отечественной войны главной задачей угольной промышленности Кузбасса по-прежнему остается добыча в возрастающем размере коксующихся углей для металлургии
Урала и Сибири. Постановлением Совета Министров СССР №1032-р
и последовавшими за ним приказом министра строительства топливных предприятий СССР №146 от 4 апреля 1947 года для строительства в шахтерских городах Кузбасса предприятий по добыче
и переработке угля, а также жилья, коммунальных, социально-бытовых объектов на базе существующих трестов «Кемеровошахтострой», «Кузбассшахтострой», «Востокжилстрой» и строительных
управлений трестов «Кузбассжилстрой» и «Кемеровожилстрой»
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Минуглепрома СССР было создано крупнейшее в стране единое
шахтостроительное объединение «Главкузбассшахтострой» Министерства строительства топливных предприятий СССР с дислокацией
в г. Сталинске (с 1961 года – г. Новокузнецк). В 1951 году объединение «Главкузбассшахтострой» было реорганизовано в комбинат
«Кузбассшахтострой».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - 1998. - С. 356.
Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. - Кемерово: Весть:
СИНТО, 2010. - 643 с.
Давыдова, С. 55-летие как второе рождение / С. Давыдова // Аргументы
и факты. - 2002. - 24 июля. - С. 3.
Дерюшев, А. В. Шахтостроительная отрасль Кузбасса / А.В. Дерюшев
// Вестник Кузбасского государственного технического университета.
- 2007. - № 4. - 1 сент.
Концерн «Кузбассшахтстрой» // Кузбасс. - 2002. - № 180. - 3 окт.
Лидванский, С. О тех, кто строил шахты и города / С. Лидванский // Кузбасс. - 2010. - № 77. - 30 апр. - С.4.
Развитие и преобразование комбината «Кузбассшахтострой» // ТЭК и
ресурсы Кузбасса. - 2011 - № 1. - С. 53-59.
Интернет-ресурсы:
Комбинат «Кузбассшахтострой» Кемеровского СНХ (1947–2000 гг.)
[Электронный ресурс] // Архивное управление Кемеровской области : [сайт]. – Режим доступа: http://afond.kuzbassarchives.ru/index.
php?act=fund&fund=4250 . – Загл. с экрана.

4 апреля с благословения Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

25

лет назад
1992 год

Женский монастырь
на территории Ленинск-Кузнецкого
Свято-СерафимоПокровского храма
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и по постановлению Священного Синода Русской Православной
Церкви от 4 апреля 1992 г., а также по Указу Преосвященного
Епископа Красноярского и Енисейского Антония № 136 на территории Ленинск-Кузнецкого Свято-Серафимо-Покровского храма
учрежден женский монастырь. В основу устава монастыря положен
устав Серафимо-Дивеевской обители. Согласно уставу, на весь день
расписаны правила поведения монахинь, начиная с утреннего богослужения в 4 часа 30 минут и кончая вечерним в 17 часов. Первой
настоятельницей монастыря стала монахиня Сергия (Каношина). Ее
сменила монахиня Мария (Шнуровозова). За 13 лет ее настоятельства монашеская жизнь в святой обители протекала размеренно и
плодотворно. Увеличилось число насельниц и трудниц до 36 сестер.
С мая 2009 года настоятельница монастыря – монахиня Нектария
(Седова), прежде насельница Черноостровского монастыря.
При монастыре есть дом для приема паломников.
В 1997 году администрация города передала монастырю 57 га
земли в 8 км на юго-западе от города. Было решено устроить здесь
подсобное хозяйство. С 2001 года на территории подсобного хозяйства строился храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов», законченный в 2007 году.
В настоящее время на подсобном хозяйстве устроен скит
«Спорительница хлебов», где несут послушание несколько сестер
монастыря.
В 1995 году при монастыре открылась Воскресная школа, где
сейчас обучается 35 детей.
14 января 2012 года Преосвященнейшим епископом Аристархом
освящен дом при монастыре под приемную семью для девочексирот «Серафимушка».

Апрель
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9 апреля

15

лет назад
2012 год

Караканский
ботанический
заказник

Источники:
Бурцева, В.И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем [Текст] / В.И. Бурцева. Ленинск-Кузнецкий : Ленинск-Кузнец. полигр. произв. об-ние. - 2005. - С. 302.
Овчинников, В. А. Возрождение монастырей русской православной церкви на Юге Западной Сибири в конце XX - начале XXI вв. // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России : сб. науч. ст. /
Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ «КемГУ», Фак. истории и междунар. отношений, Каф. новейшей отеч. истории ; [редкол: А. А. Зеленин, Е.
С. Генина и др.]. - Вып. 2. – Кемерово, 2012 . - С. 142–148.
Бабанакова, Г. «Дочки» светлого монастыря / Г. Бабанакова // Кузбасс. 2014. - № 233. - 17 дек. - С. 5 : фото.
Бабанакова, С. В монастырь без устава: [О Свято-Серафимо-Покровском
женском монастыре] / С. Бабанакова // Кузбасс. - 2003. - 22 фев. - С. 8.
Борисова, С. Поруганная святыня: [80-летие Покровского храма] / С. Борисова // Городская газета. - 2002. - 16 окт. - С. 3.
В помощь сердобольным мамам // Наши Земляки. Кузбасс. - 2014. - №
48. - 28 нояб. - С. 3: фото.
Интернет-источники:
История Свято-Серафимо Покровского женского монастыря [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь, Кемеровская Епархия, Третье Ленинск-Кузнецкое благочиние : [сайт]. – Режим доступа:
http://3lk.blagochin.ru/istoriya-svyato-serafimo-pokrovskogo-zhenskogomonastyrya/ . – Загл. с экрана.
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь : [сайт]. – Режим доступа: http://m1.mirovi.ru/. – Загл. с экрана.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 09.04.2012 г. №133 образован Караканский ботанический заказник. Заказник, состоящий из двух участков (кластеров), общей
площадью 1115,2 га. расположен на территории Беловского и Прокопьевского муниципальных районов, у села Пермяки. Заказник
размещен на Караканском хребте, находящемся в центральной
части Кузнецкой котловины, ближе к восточному борту. Караканский заказник является первым примером создание природного
заказника в Кемеровской области, созданного в промышленной
зоне, где идет интенсивная добыча угля. Кроме того, это уникальный опыт в практике российских угледобывающих компаний,
когда на землях угольного предприятия (ОАО «Кузбасская топливная компания») создается охраняемая природная территория с
целью компенсировать ущерб, который причиняет производство
окружающей среде.
Заказник организован с целью сохранения биологического
разнообразия Кемеровской области, в том числе:
 сохранения и поддержания в состоянии, максимально
приближенном к естественному, сложившихся природных
комплексов, предгорий Кузнецкого Алатау, находящихся в
условиях антропогенного воздействия;
 охраны местообитаний и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и растений;
 поддержания экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
 восстановления нарушенных земель согласно проектам,
утвержденным в установленном порядке.
На территории заказника обитает 25 видов животных и 12 видов
растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, из
них 11 видов животных и 5 видов растений занесены в Красную
книгу Российской Федерации.
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Млекопитающие, населяющие Караканские горы представлены степными, луговыми, лесными и, в небольшом числе,
синантропными видами животных. С точки зрения сохранения
биологического разнообразия наибольший интерес представляют
виды степного и лугового комплексов, которые относятся к отряду грызунов, такие как лесостепной сурок, краснощёкий суслик,
степная мышовка. Из охраняемых в Кемеровской области видов
животных на территории заказника обитают трещотка бугорчатая,
шмель моховой, аполлон обыкновенный, дербник, также здесь
обнаружено местообитание редкого сурка Кащенко, включенного
в Красную книгу.
Флористическое разнообразие территории заказника насчитывает 497 видов высших сосудистых растений, принадлежащих
к 267 родам и 65 семействам. По количеству видов доминируют
семейства Астровые (80 видов), Злаковые (49 видов), Розоцветные (37 видов), Бобовые (36 видов), Гвоздичные (29 видов). Среди
нуждающихся в охране – Венерин башмачок капельный, Венерин
башмачок крупноцветковый, Копеечник Турчанинова и др.
1.
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16 апреля
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лет назад
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Источники:
«О создании особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного природного заказника Кемеровской области
«Караканский»«: Постановление коллегии администрации Кемеровской
области от 09.04.2012 №133
Вашлаева, Н. Ю. Жить сегодня - думать о будущем / Н.Ю. Вашлаева. - Кемерово : [Азия-Принт], 2013. - С. 84.
Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство,
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты :
учебное пособие / С.С. Онищенко [и др.] ; Мин-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Кемеровский гос. ун-т». - Кемерово: КемГУ, 2013. –С. 273-275.
Пономарев, А. Заказник нового времени // Уголь Кузбасса. - 2012. - № 3. Май - июнь. - С. 106-107: фото.
Молодкина, Е. «Караканский хребет» // Стильная провинция. - 2012. - №
1-2 (16). - С. 23 : фото.
Интернет-источники:
Караканский [Электронный ресурс] // ООПТ России [сайт]. – Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/караканский. – Загл. с экрана.
Достопримечательности Кемеровской области. Караканский ботанический заказник [Электронный ресурс] // По-Сибири: Красивые просторы Сибири в одном месте : [сайт]. – Режим доступа: http://posibiri.
ru/dostoprimechatelnosti-kemerovskoj-oblasti-karakanskij-botanicheskijzakaznik/– Загл. с экрана.

в Юрге основан абразивный завод (в н.в. ОАО «Юргинские абразивы»).
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от
01.08.1959 г. для наиболее полного удовлетворения потребностей
машиностроительных предприятий Сибири и Дальнего Востока
абразивными инструментами и материалами было принято решение о строительстве абразивного завода в г. Юрга. Строительство
завода было начато в 1960 г.
Датой рождения Юргинского абразивного завода стало 16
апреля 1966 года, когда был утвержден устав предприятия.
1 июля 1967 г. на Юргинском абразивном заводе введено в эксплуатацию отделение плавки легированного электрокорунда производственной мощностью 25 тысяч тонн в год. В 1980-1990 годах
объем продукции, производимой на заводе, составил 28% от всего

Апрель
объема абразивных материалов, производимых в бывшем СССР.
На предприятии трудилось более 220 человек. Завод выпускал
более 150 типоразмеров абразивного инструмента. Завод производил шлифовальные материалы и огнеупорные фракции из
электрокорунда белого и нормального. Основными потребителями продукции предприятия являлись предприятия машиностроительного комплекса, металлургической и нефтедобывающей промышленности, заводы, производящие огнеупорные изделия. На
заводе успешно занимались научно-исследовательской работой.
26 августа 2002 г. решением Арбитражного суда Кемеровской
области ОАО «Юргинский абразивный завод» признан банкротом
и в отношении него введено конкурсное производство. С 1 июля
2003 г. на площадях завода начало свою хозяйственную деятельность вновь созданное юридическое лицо ОАО «Юргинские абразивы». 11 июля 2006 года завод был преобразован в «Юргинский
ферросплавный завод». Промышленная площадка завода перешла ОАО «Кузнецкие ферросплавы», занимающемуся выпуском
ферросилиция.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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июля.
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лет назад (24 апреля 1912 года) родился Герой Советского Союза Попов Степан
Иванович.
лет назад (апрель 1917 года) на Судженских копях по инициативе большевиков Ф. Чучина, его жены А. В. Чучиной, большевиком Параевым и рабочим П.
Дымчаком был создан «Кружок пролетарских подростков Судженских копей»
– первая организация рабочей молодежи в Кузбассе.
лет назад (3 апреля 1932 год) доменная печь № 1 Кузнецкого металлургического
завода (г. Новокузнецк) выдала первый чугун. КМК вошел в строй действующих предприятий (в н.в. это «Евраз – объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат»).
лет назад (6 апреля 1942 года) издан приказ №84 по Новосибирскому областному Управлению Трудовых Резервов «О выделении филиала школы ФЗО при
РУ №7 ФЗО №31» в г. Сталинске (ныне Новокузнецк). Сейчас это Профессиональный лицей №10.
лет назад (апрель 1947 года) постановлением Совета народных комиссаров
был организован Анжеро–Судженский лесхоз на территории Анжеро–Судженского и Ижморского районов.
лет назад (1 апреля 1947 года) Прокопьевское районное управление треста
«Кузбассшахтомонтаж» было преобразовано в трест «КузбассШахтоСтройМонтаж» (в н.в. это ОАО «КузбассШахтоСтройМонтаж»).
лет назад (14 апреля 1947 года) родился поэт Валерий Петрович Козлов, член
Союза писателей Кузбасса. Автор поэтических сборников: «Поющие дожди»,
«Синева над Россией», «Сазонов ключ».
лет назад (апрель 1952 года) в г. Анжеро–Судженске создана вневедомственная охрана, действующая на базе городского отдела МВД.
лет назад (13 апреля 1957 года) открылась одна из лучших школ г. Юрги –
школа №10.
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лет назад (19 апреля 1957 года) Совет Министров СССР утвердил проект
строительства Западно–Сибирского металлургического завода в Новокузнецке (в н.в. это «Евраз – объединенный Западно–Сибирский металлургический комбинат»).
лет назад (24 апреля 1952 года) в г. Юрге открылась городская детская поликлиника.
лет назад (26 апреля 1957 года) в г. Междуреченске была открыта детская
музыкальная школа №24. В 1978 г. ей было присвоено звание – Дом музыки.
лет назад (30 апреля 1957 года) в г. Юрге открылся Дом культуры «Победа»,
построенный Юргинским машиностроительным заводом.
лет назад (30 апреля 1957 года) было создано Томусинское энергоуправление
(в н.в. это ОАО «Томусинское энергоуправление») г. Междуреченск.
лет назад (апрель 1962 года) в г.Анжеро–Судженске начала действовать
ГОФ «Судженская». В настоящее время фабрика ликвидирована вследствие
банкротства.
лет назад (апрель 1962 года) в г. Новокузнецке на базе треста «Кузнецкметаллургстрой» основано Профессиональное училище №29 (в н.в. это – ГОУ
НПО «Профессиональное училище №29»).
лет назад (2 апреля 1962 года) Приказом №1 было создано самостоятельное
предприятие – Междуреченская городская электросеть (ЗАО).
лет назад (17 апреля 1962 года) в г. Новокузнецке, на Антоновской площадке
открыта детская музыкальная школа, позже преобразованная в «Детскую
школу искусств №58» (МБУ ДО).
лет назад – 28 апреля (1962 год) на заседании правления Союза писателей
РСФСР принято постановление «Об организации отделения СП РСФСР в г. Кемерово» (в н.в. «Кемеровское областное отделение Союза писателей России
«Союз писателей Кузбасса»). Председатель - поэт Борис Бурмистров.
лет назад (апрель 1967 года) Решением исполкома Прокопьевского Совета
депутатов трудящихся утвержден первый герб города. Автор герба - художник Евгений Флягин.
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лет назад (10 апреля 1967 года) Решением облисполкома организован Топкинский хлебокомбинат (ОАО).
лет назад (12 апреля 1967 года) Решением Кемеровского горсовета уроженцу
Кузбасса космонавту Алексею Архиповичу Леонову присвоено звание Почетного гражданина города Кемерово.
лет назад (1 апреля 1977 года) был создан отдел внутренних дел Юргинского
района. (В н.в. межмуниципальный ОВД «Юргинский»).
лет назад (апрель 1992 года) в г. Анжеро–Судженске открыт Центр психолого–педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК). С 1 января 2015 г. это
Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и
развитие личности». Отделение Анжеро-Судженского городского округа.
лет назад (3 апреля 1992 года) вышел первый номер газеты «Киселевские
вести».
лет назад (1 апреля 1997 года) в Кузбассе появился филиал ОАО «Газпром». В
2000 г. преобразованн в ООО «Кузбассрегионгаз».
лет назад (6 апреля 1997 года) в г. Новокузнецке прошли первые в истории
города выборы главы города. Первым мэром города стал Сергей Дмитриевич
Мартин.
лет назад (9 апреля 1997 года) в г. Анжеро–Судженске второй раз бастующие
горняки перекрыли Транссиб.
лет назад (11 апреля 1997 года) была создана газета г. Киселевска «Городок».
лет назад (20 апреля 1997 года) впервые в истории г. Анжеро–Судженска
состоялись выборы главы города. Им стал Макаркин Виктор Иванович.
лет назад (апрель 2002 года) в г. Междуреченске открыт Институт открытого образования (ИОО).
лет назад (апрель 2002 года) в г. Междуреченске создана шоу–группа «Мастер» (в н.в. народный самодеятельный коллектив шоу-группа «Мастер»).
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лет назад (5 апреля 2002 года) в г. Новокузнецке состоялось освящение часовни иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», в память о металлургах
комбината, погибших в разные годы при исполнении служебных обязанностей.
лет назад (25 апреля 2002 года) в г. Кемерове прошла областная объединительная конференция регионального отделения объединения предпринимательских организаций России (ОПОРА).
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Карпов
Петр Иванович,
Заслуженный
артист РСФСР

в селе Приградное Красногвардейского района Ставропольского
края родился Петр Иванович Карпов, артист Музыкального театра Кузбасса им.А.Боброва, Заслуженный артист РСФСР (1984),
Народный артист РФ (25.01.1995), Лауреат премии Кузбасса (2012).
В 1973 г. закончил Волгоградское училище искусств. Работал
в театрах Волгограда и Оренбурга. Пришёл в Музыкальный театр
Кузбасса в 1977 году на амплуа героя. Сразу вошёл во все уже идущие и репетируемые спектакли. В его актерском арсенале роли
в постановках классического и современного репертуара и не
только героев, но и простаков, комиков, характерные роли. Наиболее значительные работы – Левша («Тульский секрет»), Теркин
(«Василий Теркин»), Баринский («Цыганский барон»), Присыпкин
(«Клоп»), Эдвин («Сильва») и др.
В 1984 г. удостоен почетного звания «Заслуженный артист
РСФСР», в 1995 г. – звания «Народный артист РФ». Неоднократный
лауреат смотра-конкурса «Кузбасс театральный». В 2001 году Петр
Иванович возглавил Союз театральных деятелей Кузбасса.
П. И. Карпов удостоен звания лауреата на Всероссийском
конкурсе молодых артистов музыкального театра в Москве (1977
год), неоднократно становился лауреатом областного конкурса
«Кузбасс театральный».
В 1984 году ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 1995 году – звание народного артиста
Российской Федерации.
С 2001 г. по 2011 г. П. И. Карпов был Председателем Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)».
Отмечен наградами Кемеровской области. Награжден медалями « За особый вклад в развитии Кузбасса» II (2004 г.) и III (2002
г.) степеней, «За служение Кузбассу» (2007 г.), Лауреат премии
Кузбасса (2012 г.).
1.
2.
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на базе жилого дома в центре города Ленинска-Кузнецкого был
основан хлебозавод №1 (затем переименован в Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат, в н.в. ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»). Оборудование его составляли две простенькие печи ХВ с
выдвижными подами, тестомесильные машины ХТШ и огромные
дежи вместимостью 600 литров. Сегодня предприятие представляет собой современное производство, обеспечивающее кузбассовцев не только разнообразной хлебобулочной продукцией, но и
гарантирующее, что каждое его изделие соответствует высочайшим стандартам качества. К сожалению, фамилия первого руководителя хлебокомбината не сохранилась в архивах предприятия,
а с 1937 по 1941 годы директором Ленинского хлебокомбината
являлся Н. П. Андреев. В военные годы руководители предприятия часто менялись. До наших дней дошли фамилии следующих
руководителей: 1941 год - Захаров, 1942 год - Цибулькин, 1942-1943
годы - Манакин.
В 1941 году предприятие получило своё новое название
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». Постановлением Правительства Российской Федерации в 1992 году Ленинск-Кузнецкий
хлебокомбинат преобразован в Государственное предприятие
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». На основании свидетельства о государственной регистрации г. Ленинска-Кузнецкого в
2002 году Государственное предприятие «Ленинск-Кузнецкий
хлебокомбинат» преобразовано в одноименное открытое акционерное общество.
Сегодня ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» один из
крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Кемеровской области. Около 130 наименований продукции хлебокомбината поставляются - помимо самого города Ленинска-Кузнецкого и Полысаева - в Кемерово, Берёзовский, Топки, Гурьевск,
Белово, Киселевск, поселки Промышленное, Крапивино, в Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский, Промышленновский, Беловский и
Крапивинский районы. В сутки предприятие производит около 40
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тонн продукции. В состав предприятия входят три хлебозавода,
расположенные на территории города, и кондитерский цех. Генеральный директор хлебокомбината – Тимофей Владимирович
Журавков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Максимова, А. Бизнес с ароматом хлеба / А. Максимова // Деловой Кузбасс - новый век. - 2013. - № 10 (138). - Октябрь. - С. 20-21.
Носырев, Е. Самый вкусный юбилей / Е. Носырев // Городская газета. 2012. - № 56. - 25 мая. - С. 3 : фото.
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лет назад (14 мая 1792 год) по благословенной грамоте архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама недалеко от старой Преображенской деревянной церкви было заложено каменное здание Спасо-Преображенского собора
в г. Кузнецке. Торжественное освящение состоялось 5 августа 1835 г.
лет назад (1 мая 1907 года) на Анжеро-Судженские угольные копи приехал
видный политический деятель партии большевиков В. В. Куйбышев, который
помог организовать Профессиональный союз горняков Анжеро-Судженских
угольных копей (образован 28 мая 1917 г.).
лет назад (май 1917 года) в городе Мариинске состоялся уездный съезд учителей.
лет назад (26 мая 1917 года) родился Герой Советского Союза Немков Иван
Федорович.
лет назад (5 мая 1932 года) Постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР г. Новокузнецк переименован в г. Сталинск.
лет назад (6 мая 1947 года) в г. Сталинске (Новокузнецк) вступил в строй
питьевой водозабор города.
лет назад (1952 год) открыта Гурьевская городская детская библиотека с
книжным фондом более 5 тыс. экземпляров и со штатным составом в два сотрудника. В настоящее время входит в состав МБУ «РЦБС Гурьевского района».
лет назад (17 мая 1952 года) родился Бобкин Александр Алексеевич, график,
живописец, Член Союза художников; член правления Союза художников СССР.
С 1990 г. живет в Голландии.
лет назад (30 мая 1952 года) родился Опара Владимир Алексеевич, живописец,
художник декоративно–прикладного искусства, Член Союза художников, председатель правления Творческого объединение художников Экспериментальных
Технологий Искусства.
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лет назад (27 мая 1957 года) в г. Сталинске (Новокузнецк) на Антоновской
площадке началось строительство Западно-Сибирского металлургического
комбината.
лет назад (6 мая 1967 года) открылась Обояновская сельская библиотека. Ныне
библиотека–филиал №28 МБУК Мариинской централизованной системы.
лет назад (19 мая 1972 года) в г. Новокузнецке начал принимать посетителей
спортивный комплекс «Олимп» с зимним плавательным бассейном.
лет назад (30 мая 1972 года) открылся Юргинский станкоинструментальный
техникум (ЮСИТ). 15 декабря 2005 г. перешел под юрисдикцию КемГУ, структурным подразделением университетского комплекса с созданием системы
непрерывного образования.
лет назад (21 мая 1982 года) Международный планетный центр в Кембридже
(США) присвоил двум малым планетам (астероидам) имена «Кемерово» и
«Волошина».
лет назад (25 мая 1987 года) в г. Новокузнецке состоялся первый джазовый
новокузнецкий фестиваль «Панорама сибирского джаза» под руководством
А. М. Берестова.
лет назад (май 1992 года) в школе искусств г. Тайги был создан ансамбль
русской песни.
лет назад (29 мая 1992 года) открылась школа №9 г. Юрга (в н.в. это МОУ
«Лицей школа №9»).
лет назад (13 мая 2002 года) образована городская общественная организация – Центр татарской культуры «Дуслык» г.Кемерово.
лет назад (20 мая 2002 года) Кемеровский филиал Новосибирского аграрного
университета обрел полную самостоятельность и получил название – Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. С 01.08.2011г. переименован в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт».
лет назад (23 мая 2002 года) в рамках акции «Подари свой лес потомкам» в
пригороде г. Кемерова заложен отдел Дендрария «Западная Сибирь».

Июнь

ИЮНЬ
15 июня

80

лет назад
1937 год

Дом кино «Москва»

Демонстрацией фильма Г. Рошаля «Зори Парижа» начал в Кемерове свою «биографию» старейший кинотеатр области «Москва» (в
н.в. Дом кино «Москва»). Постановление о строительстве кинотеатра «около стадиона, на месте расположения овощных складов»
в 1931 году принял президиум Кемеровского городского Совета
народных депутатов. Строительство здания началось в 1935 году,
в проектировании его участвовали архитекторы Д. Ф. Зезин, Л. И.
Донбай, А. А. Полянский, С. П. Скобликов. Летом 1937 года первый
киномеханик Михаил Береснев включил проектор и на экране
замелькали кадры нового звукового художественного фильма
«Зори Парижа». По поводу названия кинотеатра состоялась немало дискуссий. Предлагались разные варианты: «Буревестник»,
«Гигант», «им. А. С. Пушкина», «им. М. Горького» и др. В конце
концов дали имя «Москва», которое сохранилось и до наших
дней. Первым директором был А. Т. Чернов. Здание поражало
современников большим зрительским залом – на тысячу мест,
просторным фойе и вестибюлем. Здесь были еще и шахматный
клуб, и читальный зал, и даже тир. Сцена кинотеатра позволяла
не только демонстрировать ленты, но и проводить концертные
выступления. Кинотеатр стал самым любимым местом отдыха
горожан. Война оставила в истории кинотеатра особые страницы.
Здесь был призывной пункт, формировались батальоны. В годы
Великой Отечественной в «Москве» играл свои спектакли Драматический театр им. А. В. Луначарского, поскольку в театральном
здании работал завод, выпускавший продукцию для фронта. На
фасаде «Москвы» установлена мемориальная доска в память о
Герое Советского Союза Владимире Мызо. До войны он работал
здесь художником-плакатистом, отсюда ушел на фронт и геройски
погиб в сражении за Родину.
В 1962 году провели реконструкцию: вместо трех залов
сделали два, а в 1969 установили широкоформатный экран. Решением Кемеровского облисполкома № 212 от 06.05.1978 года
здание принято под охрану как памятник истории местного
значения. В 1991 году в малом зале впервые в области открылся
стерео-зал. В мае 1999 года большой зал был переоборудован
системой цифрового многоканального звучания DOLBY DIGITAL,
установлен новый экран и удобные мягкие кресла. А апрель 2001
75

года был отмечен открытием второго зала, оснащенного звуковой системой DOLBI Surrund. За время своего существования на
киносеансах в «Москве» побывало более 14 миллионов зрителей,
прошло немало творческих встреч с известными актерами и
режиссерами. Это Тамара Семина, Валентина Малявина, Никита
Михалков, Александр Абдулов, Лариса Лужина, Сергей Проханов, Георгий Милляр, Николай Караченцев, Валерий Золотухин,
Сергей Жигунов, Владимир Коренев, Владимир Машков, Никита
Джигурда, Светлана Дружинина и знаменитый «блондин в желтом
ботинке», наделавший много шума своим приездом в Кемерово
– Пьер Ришар.
В 2014 году кинотеатр «Москва» закрылся.
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Решением за №480 Исполнительного комитета Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся от 20.06.1957 года открывается областная культурно-просветительная школа (в н.в.
Кемеровский областной колледж культуры и искусств). Первым
директором назначена А.М. Федотова, преподаватель географии.
23 августа 1957 года в областной газете «Кузбасс» (№197)
было опубликовано первое объявление о приеме учащихся на
1957-1958 гг. Первый выпуск состоялся в 1959 году и составил 64
человека по специальности «Культурно-просветительная работа»
с присвоением квалификации «организатор-методист клубной
работы».
В 1962 году культурно-просветительная школа переименована в Кемеровское культурно-просветительное училище. В 1990
году Кемеровское культурно-просветительное училище Приказом
Министерства культуры РСФСР переименовано Кемеровское областное училище культуры.
В 2007 г. ГОУ СПО «Кемеровское областное училище культуры» переименовано в ГОУСПО «Кемеровский областной колледж
культуры и искусств» на основании приказа № 365 от 06.11.2007
года Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.Директор колледжа – Павлюк Наталья Срегеевна. За
несколько десятков лет работы колледжем подготовлено около
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в Новокузнецке принят в эксплуатацию химико-фармацевтический завод, один из крупных в Сибири и на Дальнем Востоке производитель субстанций и готовых лекарственных средств (в н.в.
АО «Органика»). Тогда государственная приёмная комиссия приняла от строителей первый комплекс научно-исследовательского
химико-фармацевтического завода в постоянную эксплуатацию.
Решение о строительстве в г. Новокузнецке завода синтетических
лекарственных препаратов было принято 19 января 1955 г., когда
вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В 1962
г. на аптечных прилавках появился первый препарат, выпущенный
заводом - диуретин.
В 1977 г. образовано ПО «Органика», в состав которого вошли
Новокузнецкий ХФЗ, Анжерский ХФЗ (до 1983 г.), Новокузнецкий
НИХФИ (до 1992 г.) и опытный завод Новокузнецкого НИХФИ
(Синтетика).
В 1992 г. ПО «Органика» преобразована в ОАО «Органика».
От других российских производителей лекарственных
средств «Органика» отличается сбалансированным выпуском
активных субстанций, из которых и производит готовые лекарственные формы, и только часть сырья (20%), для выпуска отдельных видов продукции предприятие закупает как в России, так и
за рубежом. В 2004-2005 гг. по результатам участия в международных выставках, конгрессах, конкурсах предприятие наградили
«Золотой медалью» и дипломом первой степени за организацию
производства социально-значимых препаратов, памятным знаком
«Лучшая торговая марка Кузбасса». Попечительский совет благотворительного фонда «Меценаты столетия» наградил «Органику»
Золотой Грамотой Мецената.
АО «Органика» постоянно участвует в международных выставках достижений химико-фармацевтической промышленности,
национальных и международных конгрессах и конференциях.
По результатам конкурса «Бренд Кузбасса - 2015»«Органика»
признана победителем в номинации «Лучший бренд Кузбасса лидер продаж 2015».
С 1 декабря 2015 года новым полным фирменным наименова77

нием предприятия является Акционерное общество «Органика».
В течение многих лет продукция «Органики» поставлялась в
различные страны мира и, благодаря стабильному качеству, пользовалась заслуженной известностью. Сегодня АО «Органика» производит препараты 18 фармакотерапевтических групп, при этом более
половины их них входят в Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств (анальгетики, анестетики,
сердечно-сосудистые и снотворные, витамины, анксиолитики,
нейролептики и т.д.). По производству целого ряда субстанций
предприятие является единственным в пределах России и стран
СНГ. Продажа готовой продукции осуществляется практически во
всех регионах России и странах ближнего зарубежья.
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лет назад (3 июня 1862 года) в г. Кузнецке открыто «училище для девиц»
– женское приходское одноклассное училище, котором девочки изучали чистописание, грамматику, арифметику, закон Божий.
лет назад (июнь 1897 года) вступила в строй шахта №5–7 Анжеро–Судженского рудника (позднее переименована в шахту «Судженская»). Проработав
100 лет, шахта была закрыта 1 сентября 1997 года.
лет назад (7 июня 1897 года) создана компания «Судженские каменноугольные
копи». Ее учредили – Н.И. Перфильев, Г.И. Ременников и дворянин Лев Александрович Михельсон.
лет назад (9 июня 1902 год) был подписан акт о приемке винокуренного завода в Мариинске, сейчас это ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод».
лет назад (12 июня 1912 год) в Яшкине был получен первый в Сибири цемент
на заводе, который именовался «Товариществом по производству извести
и портландцемента Джурича и Головина» (в н.в. ОАО «Яшкинский цементношиферный завод).
лет назад (20 июня 1917 года) родился Герой Советского Союза Шелковников
Николай Романович.
лет назад (2 июня 1937 года) открылась научно–техническая библиотека
производственного объединения «Ленинскуголь» (ныне ОАО «СУЭК–Кузбасс»,
г. Ленинск-Кузнецкий).
лет назад (8 июня 1937 года) родился Крюков Николай Егорович, Почетный
гражданин Кемеровской области, директор ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций».
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лет назад (30 июня 1937 года) родился писатель Виктор Александрович Чугунов. Автор книг «Полметра до катастрофы», «Таежина», «Синий ветер
Алатау», «Бери и помни» и др. В 1973 г. писатель трагически погиб.
лет назад (июнь 1947 года) в г. Осинники на базе шахты №10 треста «Молотовуголь» была открыта школа №76. Она стала прародительницей
профессионального училища №60. В 2004 г. ПУ №60 реорганизовано путем
присоединения к нему ПТУ №45.
лет назад (15 июня 1942 год) в г. Ленинске-Кузнецком на базе учебного корпуса
ВГСЧ Кузбасса начал работу эвакуированный из г. Москвы завод № 220-БИС
(затем ЗАО «Кузбассэлемент). Решением Арбитражного суда Кемеровской
области от 5 мая 2009 года ЗАО «Кузбассэлемент» признано банкротом.
лет назад (20 июня 1952 года) в Киселевске открыта колбасная фабрика,
основанная как филиал Прокопьевского мясокомбината. С 1991 г. - ЗАО «Рено–
Киселевская колбасная фабрика». 22 декабря 2009г. фабрика ликвидирована.
лет назад (июнь 1957 года) в г. Кемерово открыт стадион «Химик».
лет назад - 1 июня (1957 год) в г. Сталинске (Новокузнецк) открывается первая
в Кузбассе картинная галерея (впоследствии Новокузнецкий художественный
музей).
лет назад (1 июня 1962 года) на основании распоряжения Совмина РСФСР
организована Гурьевская горэлектросеть (в н.в. ООО «Энергосеть»).
лет назад (10 июня 1962 года) открылась Раевская сельская библиотека (филиал №36 МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района»).
лет назад (11 июня 1962 года) в г. Междуреченске открылся Дворец культуры
им. Ленина (МБУК).
лет назад (14 июня 1962 года) Министерством просвещения РСФСР был подписан приказ о создании в г. Анжеро–Судженске педагогического училища по
подготовке работников дошкольных учреждений. С 1999 г. – ГПОУ «АнжероСудженский педагогический колледж».
лет назад (28 июня 1962 года) в г. Новокузнецке начала работать центральная обогатительная фабрика «Абашевская» (ОАО).
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лет назад (22 июня 1967 года) создан Кузбасский областной гепатологический центр на базе многопрофильной клинической больницы №3 им. М. А.
Подгорбунского.
лет назад (25 июня 1967 год) принята в эксплуатацию станция «Орбита».
Из Москвы принята первая пробная телепередача.
лет назад (29 июня 1967 года) основано предприятие «Роснефть–Кемеровонефтепродукт» (ныне Роснефть, ООО РН-Кемеровонефтепродукт).
лет назад (24 июня 1972 года) Приказом Министерства лесного хозяйства
РСФСР №234 образован Чебулинский лесхоз (ныне ГП КО «Чебулинский лесхоз»).
лет назад (29 июня 1972 год) создан Барзасский государственный природный
зоологический заказник (площадь 62,47 кв.км.).
лет назад (24 июня 1987 года) Кемеровской областной научной библиотеке
присвоено имя Василия Федорова, уроженца Кемерово, классика советской
поэзии.
лет назад (30 июня 1992 года) в г. Белово открылось частное угольное предприятие – разрез «Задубровский» (в н.в. ООО «Разрез Задубровский Новый»).
лет назад (14 июня 2002 года) состоялось открытие Центра медицинской
и социальной реабилитации ГУИН Министерства юстиции по Кемеровской
области.
лет назад (1 июня 2007 года) в г. Прокопьевске, в результате реструктуризации «УК «Прокопьевскуголь», образовалось ООО «Шахтоуправление
«Прокопьевское». В ее состав вошли ООО «Шахта «Коксовая» и ООО «Шахта
«Зенковская».
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организован Кемеровский областной центр экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (в н.в. ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф») по приказу Главного
управления здравоохранения Администрации Кемеровской области от 3.07.1992 года №214 на основании распоряжения главы
Администрации области «О создании экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях» от 6.06.1992 года №522. С
первого дня Центром руководил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Ильгиз Кадырович Галеев. В настоящее
время директор центра - Малиновский Сергей Витальевич.
В 1995 году Центр экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях был переименован в Кемеровский областной
центр медицины катастроф. По итогам Всероссийского конкурса
на звание «Лучший территориальный Центр медицины катастроф»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ Кемеровский областной центр медицины катастроф занял первое
место, а его директор И. К. Галеев получил Почётную грамоту
министерства.
В настоящий момент в Кемеровском областном центре медицины катастроф работает 480 человек, в числе которых 10 докторов и 33 кандидата медицинских наук, 267 - врачей, 191 – среднего
медицинского персонала.
В 2005 году Кемеровский областной центр медицины катастроф получил «Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях»
№ 1757 от 12.12.2005г.
В 2011 году получена лицензия на оказание скорой медицинской
помощи. За время существования центра его специалисты принимали участие в ликвидации медико-санитарных последствий более
чем трех тысяч чрезвычайных ситуаций, оказали помощь полутора
десяткам тысяч пострадавших. За время существования центра специалисты службы медицины катастроф приняли участие в ликвидации медико-санитарных последствий таких крупных чрезвычайных
ситуаций, как катастрофа аэробуса «А310» вблизи г.Междуреченска,
крушение поезда на ст. Литвиново, взрывы на шахтах «Зыряновская», «Зиминка», «Тайжина», «Ульяновская», «Юбилейная», наводнение на юге Кузбасса весной 2004 г.и многие другие.

Июль
На базе центра функционирует уникальная научная школа по
шахтной патологии во главе с заместителем директора центра медицинских катастроф, д.м.н., профессором Анатолием Львовичем
Кричевским. Ее наработки внесены Роспатентом в банк данных
перспективных разработок Российской Федерации. Они экспонировались на многочисленных международных салонах и конкурсах, удостаивались золотых медалей. Многое сделано медиками
центра для внедрения в практику отечественного искусственного
кровезаменителя с газотранспортной функцией – перфторана.
В настоящее время центр имеет в резерве медицинского оборудования на 500 пораженных, лекарственные средства на 0,8 млн.
руб., дежурная смена бригад постоянной готовности обеспечена
спецодеждой. Специализированные бригады экстренной медицинской помощи постоянной готовности рассредоточены по всей
территории Кузбасса: в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске,
Ленинске-Кузнецком и Мариинске.
В 2014 году ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» награжден почетной грамотой ФГБУ «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» за повышение готовности
здравоохранения Кемеровской области к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
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г. №2329 для подготовки кадров системы профтехобразования
был открыт Индустриально-педагогический техникум (ликвидирован как ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»). Техникум подчинялся областному управлению профессионально-технического образования
и располагался в здании бывшего ремесленного училища №6 в
рабочем поселке Новая колония в Заводском районе г. Кемерово.
Первый набор - 120 человек. Директором был назначен Брылинский Владимир Васильевич. С 1988 г. директором колледжа был
заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, профессор
Геннадий Николаевич Жуков.
В 1992-м ему был присвоен статус колледжа, а в 1998 он был
переименован в федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский государственный профессионально-педагогический
колледж». КемГППК являлся современным многопрофильным
учебным заведением, где велась подготовка студентов по следующим специальностям: правоведение, физическая культура, профессиональное обучение (по отраслям), социальная педагогика,
программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. В 1993 году колледж стал центром системы
непрерывного профессионально-педагогического образования.
В колледже были разработаны интерактивные системы обучения
студентов, работали федеральные экспериментальные площадки,
осуществлялась защита диссертационных работ. Издавался научно-методический бюллетень «Среднее профессиональное образование Кузбасса». В декабре 2006 года КемГППК стал первым в
Кемеровской области учреждением среднего профессионального
образования, чья система менеджмента качества признана соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и получила сертификат №РОСС
RU.ИС19. К00059. Это дало возможность поднять на новый уровень
мотивацию учебно-профессиональной деятельности, конкурентоспособность и востребованность выпускников, как в регионе, так и
в РФ в целом. В 2007 году КемГППК вошёл в первую сотню лучших
ссузов России и был награждён золотой медалью «Европейское
качество», директору вручён знак «Директор года-2007».
В колледже велась большая работа по внедрению и совершенствованию здоровьесберегающих технологий и подготовке
действующих спортсменов, которые защищали честь Кузбасса на
спортивных площадках не только России, но и мира.
Распоряжением коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2014г. №424-р ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж» был ликвидирован.
1.
2.
3.
4.
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Салаирский храм

Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла – Салаирский
храм, отпраздновал свое открытие.
Петропавловский храм в Салаире создавался трижды. Две
первых «попытки» датируются 1805-м и 1863-м годами: обе церкви
были деревянными и сгорели при пожарах. Нынешний храм заложен в мае 1900 года близ памятника императору Александру II
освободителю, воздвигнутого местным купечеством ещё в 1894-м
и единственного в тогдашней Томской губернии. Освящён храм 8
апреля 1907 года, но годовщины по традиции празднуются в день
святых Петра и Павла. Церковь закрыли в 1933 году, и до 1989
года она лежала в руинах. В 1970-х гг. в связи с приближением
выработок Салаирского рудника местные власти намеревались
полностью уничтожить храм, начав вблизи взрывные работы,
чем нанесли серьезный урон фундаменту. Были сняты кресты с
куполов, разрушены привратные каменные колонны. Казалось,
судьба храма решена, и его разрушающиеся стены должны были
навсегда исчезнуть с лица земли. Однако благодаря представителям Общества охраны памятников истории и культуры, краеведам
и особенно директору Салаирского рудника А.М. Руденко, удалось
восстановить истинную значимость храма как памятника историко-культурного наследия русских сибиряков. После передачи
Советом Министров РСФСР храма Русской Православной Церкви
с 1989 г. стараниями настоятеля прихода священника Сергия Мосолова ведутся активные реставрационные работы. 24 августа
1991 г. епископ Красноярский и Енисейский Антоний освятил восстанавливаемый храм, а к 1995 г. все работы уже были закончены.
При храме существует воскресная школа. Численность обучающихся на 2007 г. составила 19 человек.
Священнослужители прихода Петра и Павла г. Салаир окормляют санаторий «Магистраль» с. Сосновка. При храме Петра и
Павла работает профессиональная столярная мастерская, осуществляющая работы не только для нужд храма, но и для всех
приходов епархии.
1.
2.

Источники:
Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе / В.И.
Бедин; Кемеровская и Новокузнецкая епархия. - Познань: Штама, 1996.
– С. 151.
Под святительским омофором : [фотоальбом к 15-летию Кемеровской и

85

3.
4.
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Новокузнецкой eпархии / Кемеровская и Новокузнецкая eпархия; отв. ред.
А.В.Правда; ред. - сост. К.Л. Карышев]. - Кемерово: Кузбасс, 2008. – С. 172-175.
Грошева, Е. Жить божью благодатью… : К 100-летию Салаирской церкви / Е. Грошева // Знаменка. - 2007. – 30 июня. - С. 13.
Грошева, Е. К 100-летию Салаирской церкви / Е. Грошева // Знаменка. 2007. - 11 авг. - С. 12.
Шибалова, Н. Салаирский храм - намоленное место / Н. Шибалова //
Стильная провинция. - 2009. - Июнь. - С. 34-37: фото.
Интернет-источники:
О храме Петра и Павла [Электронный ресурс] // Храм святых апостолов Петра и Павла: [сайт]. – Режим доступа: http://hram42.ru/index.
php/layout. - Загл. с экрана.

в Кемеровском районе основан тепличный совхоз «Суховский»,
являющийся крупнейшим поставщиком зеленых культур и свежих
овощей собственного производства в Кемеровской области (в
н.в. ОАО «Суховский»).
Именно в это день в эксплуатацию был сдан его первый объект
– тепличный блок №1. В этот же год, но чуть позже, здесь вступили
в строй котельная, цех электроснабжения, транспортно-ремонтный цех, новое здание АБК. В последующие годы были введены в
строй тепличный блок №2 и цех теплоснабжения, блоки №3 и №4.
Значительным событием в жизни предприятия стало приобретение
в 1994-1996 годах импортного сельскохозяйственного оборудования по совместной российско-итальянской программе «Фата».
ФГУП «Совхоз Суховский» имел в своем распоряжении почти
17 га теплиц, где он выращивал огурцы, томаты, перец, баклажаны
и прочие овощи. Есть в активе совхоза и «экзотика» – земляника,
лимоны. 12 гектаров заняты традиционными теплицами на грунтах, а на остальных 3 га установлен новый тепличный комплекс,
где используются современная автоматика для поддержания
оптимального климата, новейшее компьютерное оборудование,
построены собственная метеостанция и котельная. Все это позволяет успешно внедрять в производство современные уникальные
технологии. Так, в 2001 году в новых теплицах начали применять
капельное питание растений, огурцы и томаты стали выращивать
по технологии светокультуры, внедрена система биозащиты, что
исключает использование ядохимикатов. Поэтому вся продукция
хозяйства – экологически чистая. В 2002 году запущена салатная
линия. Около 60% продукции совхоза остается в Кузбассе, остальные 40% уходят за пределы Кемеровской области. В 2006 году совхоз «Суховский» стал обладателем Золотой медали «Европейское
качество» Международной академии качества и маркетинга.
В 2007 году ФГУП «Совхоз «Суховский» сменил название на
ОАО «Суховский». 26 лет совхозом «Суховский» руководил Левин
Геннадий Петрович.Под его руководством ОАО «Суховский» стал
одним из крупных тепличных хозяйств в Сибирском регионе, использующим самые современные технологии.
В настоящее время ОАО «Суховский» - современная торговопроизводственная компания, входящая в состав ЗАО «Агрокомплекс - Емельяновский» (Новосибирская область).
ОАО «Суховский» производит и реализует следующие виды
продукции:
 Овощи (огурцы, томаты, баклажаны),
 Салат (более 10 видов),
 Зеленные культуры (укроп, петрушка, кинза, сельдерей, мята,

Июль
мелисса, базилик и.т.п.),
 Рассаду цветочную и овощную,
 Тюльпаны.
Площадь предприятия – 60 тыс. кв.м. ОАО «Суховский» является крупнейшим тепличным хозяйством Кузбасса и вторым по
площадям в Сибирском федеральном округе.
Источники:
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998. - С. 312.
Кузбасс на рубеже столетий. - Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999. - С. 355.
Павлов, С. М. Суховский меридиан / С.М. Павлов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 127, [1] с.
4. Совхоз «Суховский». - Кемерово [б. и.], 2009. - 1 л.
5. Анненкова, К. Производитель витаминов и красоты / К. Анненкова //
Деловой Кузбасс - НОВЫЙ ВЕК. - 2007. - № 10. - 10 окт.
6. Николаева, Н. Здесь зимой зацветают тюльпаны / Н. Николаева // Кузбасс. - 2011. - № 37. - 4 марта. - С. 5: фото.
7. «Суховскому» двадцать! // Заря (Кемеровский район). - 2008. - № 55. - 29 дек.
8. Фомина, А. «Суховский» нашел новых овощеводов / А. Фоминский //
Авант-ПАРТНЕР. - 2011. - № 21. - 23 авг. - С. 4.
9. Шеметова, А. Суховскому - 25! // Заря. - 2012. - № 55. - 30 нояб. - С. 1, 6 :
фото.
Интернет-источники:
10. ОАО «Суховский» : [сайт]. – Режим доступа: http://суховский42.рф/. –
Загл. с экрана.
1.
2.
3.
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лет назад (15 июля 1917 года) в г. Томске с 15 по 29 июля состоялся I съезд
горнорабочих Сибири. На нем присутствовали представители рабочих Судженских, Кузнецких, Кольчугинских и Кемеровских копей.
лет назад (10 июля 1922 года) Президиум ВЦИК принял постановление о переименовании поселка Кольчугино в поселок Ленино (первый населенный пункт
в России, названный именем В. И. Ленина при жизни вождя пролетариата)
и о присвоении угольным копям имени Ленина. В 1925 г. поселок Ленино переименован в город Ленинск–Кузнецкий.
лет назад (июль 1942 года) в г. Юрге создан Юргинский завод железобетонных
конструкций (в н.в. это ООО «Юрга–железобетон»).
лет назад (14 июля 1947 года) в г. Сталинск (Новокузнецк) создан Сибирский
институт комплексного проектирования горнорудных предприятий (ОАО
«Сибгипроруда»).
лет назад (16 июля 1947 год) родился известный аграрий, политик, руководитель почетный гражданин Кемеровской области Дюдяев Геннадий Тимофеевич. Умер 19 ноября 2009 г.
лет назад (июль 1952 года) утверждена должность главного архитектора
г. Осинники, и образована производственная группа отдела архитектуры
администрации города. Первым главным архитектором был Г. С. Темельков.
лет назад (июль 1957 года) была образована юргинская горэлектросеть на
базе электроучастка Юргинского машиностроительного завода. В 1993 г.
горэлектросеть была преобразована в ООО «Юргинская горэлектросеть».
лет назад (12 июля 1957 года) коллективу шахты «Байдаевская» (г. Новокузнецк) присужден диплом первой степени Всесоюзной промышленной выставки за создание и внедрение проходческого комбайна Якова Гуменника.

Июль

50
20
20
15
15

лет назад (25 июля 1967 года) в с. Верх–Чебуле вышел первый номер районной
газеты «Ленинская искра».
лет назад (7 июля 1997 года) в г. Юрге вышла в свет еженедельная газета
«Новая газета».
лет назад (15 июля 1997 года) из трех структурных подразделений организовано ОАО «Томусинское погрузочно–транспортное управление» («ТПТУ»).
г. Междуреченск.
лет назад (4 июля 2002 года) в Беловском районе состоялось открытие совместного международного предприятия – разреза ООО «Белорусский».
лет назад (17 июля 2002 года) в Кузбассе прошел первый набор студентов в
Областной педагогический институт, открытый в г. Ленинске–Кузнецком.
26 апреля 2001 г. на базе Ленинск-Кузнецкого педагогического колледжа создан
ГОУ ВПО «Кузбасский областной педагогический институт».
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АВГУСТ
1 августа в с. Кузедеево Горношорского района Западно-Сибирского края

80

лет назад
1937 год

(ныне Новокузнецкого района) родился известный учитель,
журналист, поэт и краевед Шабалин Владимир Михайлович. В
1960 году окончил филологический факультет Сталинского государственного педагогического института. С 1964 года по июнь
2003 года работал бессменным учителем истории и географии в
Каменноключевской средней школе Прокопьевского района. В.М.
Шабалин – автор Краткого топонимического словаря «Тайны имен
земли Кузнецкой», книг «Прокопьевский район (очерки по географии и истории района», «Вернулись с победой... (Прокопчане в
боях за Родину)». В 2002 году Владимир Михайлович был членом
районной краеведческой экспедиции, посвященной 60-летию образования Кемеровской области. По итогам работы экспедиции
он подготовил материалы для «Летописи сел Прокопьевского района», часть которых опубликована на страницах районной газеты.
Умер 9 декабря 2003 года. В 2005 году в деревне Каменный Ключ
Прокопьевского района состоялось открытие мини-музея В.М. Шабалина. Библиотеке, в которой он располагается, также присвоено
его имя. На здании библиотеки установлена мемориальная доска.

1.

Шабалин
Владимир Михайлович,
Журналист,
поэт и краевед

2.

3.

4.
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Источники:
Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003: Биографический справочник. Т. 2 / 2: М-Я / автор-сост. А. Б. Коновалов. - Кемерово: Кемеровское книж.
изд-во, 2003. - С. 441: фото.
Краеведы Прокопьевского района [Электронный ресурс] : электрон. аналог печатных изданий / ЦБС Прокопьевского района ; сост. И.П. Койнов. –
Электронные данные (93,5 Мб). - п. Школьный, Прокопьевский р-он : ЦРБ,
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) цв. ; 12 см., в контейнере (Из содерж.: Вып. 1: Шабалин В.М.)
Шабалин Владимир Михайлович [Электронный ресурс] : педагог, журналист, топономист, исследователь и поэт : полнотекстовая база данных / [сост.: Пономарева А.Е.] ; МУ ЦБС Прокопьевского муниципального
района. - Электронные данные (1,45 Гб). - п. Школьный, Прокопьевский
р-он : ЦРБ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Юбилеи замечательных людей ; вып.7).
Ганихина, Л. Ф. Презентация музея В. М. Шабалина / Л.Ф. Ганихина // Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2008. - Вып. 2 (60). - С. 109-115.

Август
5.
6.
7.
8.

9.

12 августа
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лет назад
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Капорушкин
Александр Федорович,
Заслуженный работник
культуры РФ

Гуляев, А. Н. Прокопьевск ...в летописях / А. Гуляев. - Прокопьевск : [б. и.],
2013 (Киселевск : ООО «Типография»). - 115 с. : ил.
Довольная, А. Память о нашем земляке / А. Довольная // Кузнецкий
край. - 2005. - 5 авг. - С. 8.
Музей имени краеведа Шабалина // Беловский вестник. - 2005. - 4 авг. - С. 4.
Интернет-источники:
Жители поселка: Шабалин Владимир Михайлович [Электронный ресурс] // Каменный Ключ : [Интернет-портал]. – Режим
доступа:
http://каменный-ключ.рф/k-k.php?sect=%CE%20
%EF%EE%F1%B8%EB%EA%E5 . – Загл. с экрана.
Имя в истории района : Шабалин В. М. [Электронный ресурс] // МБУ
ЦБС Прокопьевского муниципального района [сайт]. – Режим доступа:
http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/znat_chtobi_pomnit/p33aa1.html. Загл. с экрана.

в г. Артемовске Красноярского края родился живописец Капорушкин Александр Федорович. Заслуженный работник культуры
РФ. В 1960 г. закончил Заочный народный университет искусств им.
Н.К. Крупской. В 1964 г. окончил Красноярское художественное
училище им. В.И. Сурикова, в 1973 г. – Дальневосточный институт
искусств (Владивосток). По окончанию учебы был направлен в
Кемеровское областное художественное училище, где преподает
и в настоящее время.
С 1973 г. участвует в городских, областных, зональных, республиканских выставках. С 1987 г. Член Союза художников СССР
(России) с 1987 года. Ветеран труда, награжден знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре». В 2004 году
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Главное для него в живописи – изображение простых людей,
мира предметов, состояния природы.
Работы находятся в Кемеровском областном музее изобразительных искусств, Дирекции художественных выставок (г. Москва), в художественных музеях г. Новокузнецка, г. Томска, в частных коллекциях г. Бийска, г. Красноярска, г. Томска, г. Кемерово.
1.

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

Источники:
Капорушкин, А. Ф. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Капорушкин. Годы жизни и творчество. [альбом подготовлен к 75-летию со дня рождения художника]. - Кемерово : Инт,
2011. - 47 с.
Рысаева, Т. Д. Художественная жизнь Кузбасса: с 30-х годов XX - начало
XXI вв. / Т. Д. Рысаева, С. Ф. Рысаева. - Кемерово : Институт угля СО РАН,
2015. - 246 с.
Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник /
науч. ред. П. Муратов; автор-сост. М. Чертогова. - Кемерово, 2003. - С.
45: фото.
«Судьбы, опаленные войной» // Кузбасс. - 2016. - № 49. - 12 мая. - С.12.
Кравчук, В. П. О художнике А. Капорушкине / В.П. Кравчук // Огни Кузбасса. - 2000. - № 1(8). - С. 164-166.
Ольховская, Л. Когда заговорят портреты... / О. Ольховская // Кемерово.
- 2015. - № 94. - 4 дек. - С. 19.
Судьбы на холсте // Наши Земляки. Кузбасс. - 2016. - № 20. - 13 мая. - С. 8.
Штраус, О. Подробности ЧАСТНОЙ жизни // Кузбасс. - 2012. - № 146. - 16
авг. - С. 8: фото.
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Интернет-ресурсы:
Капорушкин Александр Федорович [Электронный ресурс] // Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области: электрон. энцикл. ресурс.
– Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/cultural/171/. – Загл. с экрана.
10. Капорушкин Александр [Электронный ресурс] // Артклуб : [сайт]. – Режим доступа: http://kaporushkin.in.gallerix.ru/. – Загл. с экрана.
9.

19 августа

25

лет назад
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в городе Новокузнецке образовано акционерное общество «Кузбасская ярмарка» (в н.в. Выставочная компания «Кузбасская ярмарка»). Руководитель – Владимир Васильевич Табачников. Учредители:
Администрация Новокузнецка, КМК, ЗСМК, НКАЗ, «Кузнецкуголь»,
«Аэрокузнецк», Новокузнецкое отделение железной дороги, «Кузнецкбизнесбанк». Компания специализируется на организации
международных выставок-ярмарок, форумов, бизнес-визитов кузбасских специалистов на российские и зарубежные выставки. Ни
одна выставка-ярмарка не проходит без активного участия и всестороннего содействия администраций области и города.
19 августа 1992 г. в Новокузнецке компания «Кузбасская ярмарка»
провела первую выставку-ярмарку. Она называлась «Урожай-92». Задачами ярмарки были – создание новых связей между промышленными и сельхозпредприятиями, укрепление материально-технической
базы фермеров и крестьянских хозяйств.
В 1995 г. «Кузбасская ярмарка» принята в члены Союза выставок
и ярмарок России, СНГ и стран Балтии (ныне – Российский союз выставок и ярмарок, РСВЯ).
За годы работы «Кузбасская ярмарка» установила тесные деловые отношения со многими министерствами, ведомствами, отраслевыми комитетами, профсоюзами, известными российскими и
зарубежными фирмами, выставочными центрами. Среди зарубежных
компаний – известные в Германии предприятия «Messe Duesseldorf
Gmbh», «Hansa-Messe-Speed».
«Кузбасская ярмарка» ежегодно проводит специализированные
выставки более чем по 50 темам, среди которых выставки-ярмарки
«Металлургия», «Росмаш», «Сварка», «Архитектура. Строительство»,
«Лес. Деревообработка», «Вертикальный транспорт», «Транспорт.
Дорожная техника», «Связь», «Продмаркет. Сибпиво», социальнозначимые выставки «Образование. Карьера. Занятость», «Сибдача». Главным мероприятием для «Кузбасской ярмарки» стала Международная
специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь
России и Майнинг», которая оказывает большое влияние на процесс
развития угольных предприятий не только нашего региона, но и
России, на расширение внешней торговли и является выставкой №
1 в мире по технологиям подземной добычи угля.
За высокий профессиональный уровень организации, особое
значение для экономики региона имеет Знак Российского союза
выставок и ярмарок и с 2004 года проходит под Знаком Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI).2003 г., февраль – «Кузбасская ярмарка» - лауреат Премии журналистского признания «За
вклад в развитие Сибири-2002» в номинации «За поддержку предпринимательства в Сибири».2010 г., декабрь – на Общем собрании
членов РСВЯ (г. Санкт-Петербург) Табачников В.В. был избран членом
Президиума по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 2011 г., август – ВК «Кузбасская ярмарка» с целью расширения
своей деятельности приобрела в собственность земельный участок
площадью 66 208 кв.м. для организации нового выставочного комплекса в г. Новокузнецке.
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31 августа в Ленинграде родился писатель Александр Никитич Волошин. Де-
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вятнадцатилетним юношей приехал на строительство Кузнецкого
металлургического комбината. Работал грузчиком, землекопом,
бетонщиком, потом запальщиком, отбойщиком на шахтах
г. Осинники, секретарем Осинниковского горкома ВЛКСМ,
литсотрудником в газетах Кузбасса. Участник Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 гг. служил сапером в советской армии.
После демобилизации из армии работал корреспондентом газеты
Кузбасс. С 1948 года – профессиональный литератор.
Первые публикации состоялись в 1931 году, когда был опубликован рассказ «Первая смена» в газете «Сталинская смена», затем
в 1934 году – отрывок из будущей повести «Победа» в осинниковской городской газете «За уголь». За роман «Земля Кузнецкая» был
удостоен Сталинской премии в 1950 году. Роман неоднократно
переиздавался у нас в стране и за рубежом, был переведен на
французский, польский, венгерский, немецкий, словацкий, румынский, китайский, английский языки.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной 1941-1945 гг.».
В 1950 году Александр Никитич Волошин был принят в члены
Союза писателей СССР. С 1959 по 1961 годы Волошин был главным
редактором журнала «Огни Кузбасса». В эти же годы в журналах
и газетах: «Сибирские огни, «Смена», «Огни Кузбасса», «Труд»,
«Известия», «Литературная газета», печатались его другие произведения: романы: «Дальние горы», «Все про Наташку»; повести:
«Дороги зовут», «На заре», «Зеленые дворики»; пьеса «Испытание»; рассказы: «Встречный бой, «Иди, солдат!», «Два товарища»,
«Подруги» и др.
В Кузбассе в 1999 г. учреждена Премия им. Александра Никитича Волошина (лауреата Государственной премии СССР, основателя профессиональной писательской организации в Кузбассе).
Писатель ушел из жизни 28 мая 1978 году.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
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лет назад (1782 год) был заложен Салаирский рудник.
лет назад (23 августа 1842 год) Петр Александрович Чихачев (1808-1890 гг.),
выдающийся русский геолог и географ, чиновник по особым поручениям при
штабе Корпуса горных инженеров, посетил Кузнецкий уезд, составил геологическую карту бассейна и впервые назвал его Кузнецким.
лет назад (2 августа 1887 года) родился Казарновский Григорий Ефимович,
выдающийся металлург, лауреат Государственной премии СССР. Участвовал
в реконструкции Гурьевского металлургического завода, прокладывал железную дорогу Гурьевск – Белово, на Кузнецкстрое возглавлял технический
отдел комбината.
лет назад (август 1907 года) в г. Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию
шахта №9-10 (позднее «Анжерская»). 1 июня 1995 г. шахта была закрыта.
лет назад (5 августа 1907 года) родился Герой Советского Союза Коцюбинский
Тихон Антонович.
лет назад (30 августа 1912 года) родился Герой Советского Союза Забобонов
Иван Семенович.
лет назад (6 август 1917 года) в Ленинске-Кузнецком состоялось учредительное собрание рабочих и служащих рудника для организации общего профессионального союза. Первым председателем сталл Григорий Чепелев.
лет назад (20 августа 1917 года) родился Герой Советского Союза Козлов Валентин Георгиевич.
лет назад (август 1932 года) на базе разрозненных строительных организаций «Коксо-строй», «Кузбассжилстрой» и других было создано крупное
объединение «Кемеровокомбинатстрой».
95

80
75
65
65
65
55
50
40
30
20
15
96

лет назад (19 августа 1937 года) со станции Усяты в город Сталинск (ныне
Новокузнецк) прибыл первый пробный грузовой поезд с электровозом. 22
августа 1937 г. началось регулярное сообщение электропоездов на линии
Новокузнецк – Белово.
лет назад (2 августа 1942 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) сформирована 237 Пирятинская Краснознаменная орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого
стрелковая дивизия, 150 стрелковая дивизия сибиряков–добровольцев: В
апреле 1943 г. дивизия была переименована в 22–ю гвардейскую стрелковую
дивизию сибиряков–гвардейцев.
лет назад (август 1952 года) в г. Сталинске (Новокузнецк) основан «Дворец
культуры имени XIX Партсъезда». С 1 января 1998 г. МУ «Дворец культуры
имени XIX Партсъезда».
лет назад (17 августа 1952 год) основано Новокузнецкое авиапредприятие
путем слияния нескольких ведомственных авиаколлективов. С 12 ноября
2001 г. – ООО «Аэрокузбасс».
лет назад (30 августа 1952 года) в связи с окончанием основных работ по
строительству моста через реку Томь в г. Кемерово, открыт мост для
пешеходного движения и проезда легковых и грузовых автомашин грузоподъемностью до трех тонн.
лет назад (25 августа 1962 года) в г. Новокузнецке открылся первый в области
учебно–бытовой комплекс для одаренных детей Запсиба – интернат №95
(МКОУ «Детский дом-школа №95»).
лет назад (23 августа 1967 года) в г. Мариинске открылся широкоэкранный
кинотеатр «Юбилейный» (ныне МАУК «КДЦ «Юбилейный»).
лет назад (август 1977 года) в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию стадион
«Запсибовец».
лет назад (31 августа 1987 года) в г. Топки состоялось открытие школы №2
(ныне МБОУ «СОШ №2»).
лет назад (29 августа 1997 года) утверждено положение «О гербе и флаге
города Кемерово».
лет назад (16 августа 2002 года) в Кемеровском районе была открыта шахта
«Конюхтинская–Южная».
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лет назад (21 августа 2002 года) ГОУ НПО «Профессиональное училище №34»
г. Кемерово переименовано в ГОУ НПО «Губернаторское профессиональное
училище народных промыслов». С 04.07.2013г. - ГОУ СПО «Губернаторский
техникум народных промыслов».
лет назад (29 августа 2002 года) в г. Кемерово состоялось учредительное собрание регионального отделения Российского союза социальных работников
и социальных педагогов, по итогам которого в сентябре 2002 г. в Кузбассе
создано Кемеровское региональное отделение социальных педагогов и социальных работников.
лет назад (29 августа 2002 года) в г. Междуреченске Президент РФ Владимир
Путин провел выездное заседание Президиума Государственного Совета по
проблемам развития угольной промышленности.
лет назад (в августе 2007 года) в п. Верх–Чебула сдана в эксплуатацию трехэтажная районная поликлиника на 240 посещений в день.
лет назад (в августе 2007 года) в п. Верх–Чебула на средства семьи Тулеевых
построена часовня и заложен кедровый парк в честь святого преподобномученика Филарета Срезневского.
лет назад (2 августа 2012 года) в г. Тайге открыта Свято–Духовская часовня.
На здании часовни установлена табличка «В дар православным города Тайги
от семьи Сапрыкиных».
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СЕНТЯБРЬ
5 сентября в селе Пустовалово Самарской области родился Александр Васи-
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льевич Суслов, известный живописец, художник-монументалист,
график Кузбасса, известный культурный деятель Сибири.
Учился в Орловском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Живет и работает в Кузбассе – в
Кемерово (с 1976 г.), в Новокузнецке (с 1986 г.). Участник выставок
с 1968 г. Член Союза художников с 1985 г. В 1989-1991 гг. – председатель правления Новокузнецкой организации Союза художников.
Живописный язык работ Суслова многозначен и своеобычен. Он – приверженец яркого цветового решения, смелого и
неожиданного композиционного настроения. Монументальная
живопись занимает немалое место в творческой жизни этого
художника.
Произведения Александра Суслова находятся в художествененных музеях Зеленограда, Кемерова, Новокузнецка, АнжероСудженска, Томска, в музее-усадьбе Спасское-Лутовиново, в
различных учреждениях и общественных организациях, в частных
собраниях в России и за рубежом (Париж, Нью-Йорк, Вашингтон,
Хельсинки, Турин, Амстердам и др.).
Награды: 1978 – Диплом 1 степени зональной выставки «Молодые художники Сибири» (Омск) за работу «Портрет ветерана Запсиба Медведева»; 1984 – Победитель конкурса художественных
проектов реконструкции интерьеров театра оперетты Кузбасса;
1993 – III премия конкурсной художественной выставки «Современная сибирская живопись». (НХМ) за диптих «Убитый в горах»;
1994 – Поощрительная премия конкурсной художественной выставки «Сибирский колорит» (Выставочный зал г. Ленинска-Кузнецкого) за триптих «Яр-Весна»; 1995 - 1 премия в номинации «Графика» областной художественной конкурсной выставки «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне» (Кемерово) за диптих
«Война»; 1996 - Гран-при областной художественной конкурсной
выставки «Кузбасская палитра» (НХМ) за картину «Русская легенда» и серию графических работ «Пространства, которые мы выбираем» и др. Является лауреатом и победителем региональных

Сентябрь
конкурсов, участником симпозиумов, конференций, конгресса по
вопросам искусства и культуры в России и Германии.
Пишет стихи и авторские песни. В 2003 году вышла книга стихов
«Избранное», а в 2014 г. – сборник «Осень. Картинки из детства».
Новокузнечанами Ольгой Козловой и Сергеем Шакуро создана
видеоновелла о художнике «Один день из жизни Александра
Васильевича» (на диске «Художник и время»). Александр Васильевич - основатель творческого объединения молодых художников
Новокузнецка «Мост» (с 2006 г.).
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XXI вв. / Т. Д. Рысаева, С. Ф. Рысаева. - Кемерово : Институт угля СО РАН,
2015. - 246 с.
4. Суслов Александр Васильевич // Из истории художественной жизни Новокузнецка, 1930-1990-е годы / [авт.-сост. Данилова Л.]. – Новокузнецк,
1999. – С. 223-224.
5. Суслов Александр Васильевич // Художники Новокузнецка : альбом-каталог. – Новокузнецк, 1999. – С. 82-83 : цв. ил.
6. Художник и время [Видеозапись] / Ольга Козлова, Сергей Шакуро. – Электрон. дан. - Новокузнецк : Студия Хорошее кино, 2007. – 1 электрон. опт.
диск (DVD video) (70 мин.). - Загл. с экрана.
7. Художники Кемерова, 1930-е-2003: биобиблиографический справочник /
автор-сост. М. Чертогова. - Кемерово, 2003. - С. 95.
8. Гревнев, М. Художник от Бога // Кузнецкий рабочий. - 2012. - № 101. - 30
авг. - С. 2: фото.
9. Любимова, А. Александр Суслов: о мире и о себе / А. Любимова // Кузнецкий рабочий. - 2015. - № 28. - 12 марта. - С. 4 : фото.
Интернет-источники:
10. Суслов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Новокузнецкий
художественный музей : сайт. – Режим доступа: http://artkuznetsk.ru/
kollekcia/jivopis/nkz/suslov. – Загл. с экрана.
11. Суслов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // 400 знаменитых Новокузнечан: электрон. энцикл. – Режим доступа: http://новокузнецк400.рф/persons/82-suslov.html . - Загл. с экрана.
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Алтайским горным округом был основан Кемеровский рудник с
проектной мощностью 500 тыс. пудов угля в год, заложена первая
шахта – №1. История города Кемерово неотделима от истории Кемеровского рудника. Кемеровский рудник стал первым промышленным градообразующим предприятием Кемерова, определил
его статус шахтерской столицы и даже дал ему свое имя. Открытие
каменных углей в Кемерове произошло в 1721 году рудознатцем
Михайло Волковым. В 1906 году правление Алтайского горного
округа приказало управляющему Кольчугинским рудником Н.
С. Вьюкову начать разведывательные работы в районе деревни
Кемерово. Весной 1907 года в километре от деревни шахтеры
Кольчугинского рудника во главе с горным десятником Николаем
Чарухиным начали вести проходку шурфов для закладки шахт
и штолен. Разведочными работами руководили горный техник
Николай Вьюков, горный инженер Александр Жарков и штейгер
Виктор Шалков. Ими были заложены четыре шахты: шахта №1
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– 28 августа 1907 года, шахта №2 – 18 сентября 1907 года, шахта
№3, или Кемеровская штольня – 17 сентября 1907 года (ее устье
сохранилось до сих пор) и шахта №4 – 24 ноября 1907 года.
Следующая страница истории рудника связана с деятельностью акционерного общества Кузнецких каменноугольных
копей (АО «Копикуз»). Царский Кабинет предоставил Копикузу
концессию на угольные месторождения Кузбасса. Кемеровский
рудник стал одним из главных объектов деятельности Копикуза. В
1914 году Кемеровский рудник стал одной из опорных баз группы
геологов, приглашенных Копикузом для проведения всестороннего геологического изучения Кузбасса. Возглавлял группу Л. И.
Лутугин – один из основоположников инженерной геологии, профессор Петербургского горного института. Почти через 200 лет
после открытия Михайлы Волкова выдающийся русский геолог
именно на территории Кемеровского рудника раскрыл тайну залегания угольных пластов Кузнецкого бассейна. Свита угольных
пластов была названа им Балахонской. Кемеровское месторождение оказалось очень богатым. Развивая Кемеровский рудник,
Копикуз заложил основу промышленного потенциала города.
Именно Копикузом были построены шахты «Волковская» и «Владимировская». В 1915 году была основана главная шахта рудника
«Центральная». Для доставки угля с рудника на Транссибирскую
железнодорожную магистраль была проложена ветка, а на левом
берегу Томи построена железнодорожная станция Кемерово.
Для переработки кемеровских коксующихся углей Копикуз начал строительство первого в Сибири коксохимического завода,
предопределив «углехимическое» направление промышленного
развития города.
К 1917 году Кемеровский рудник стал одним из крупнейших
промышленных и рабочих центров Томской губернии. Получение
селом Щегловск статуса города предопределила его близость к
руднику и строящемуся коксохимическому заводу (до 1928 года
территории Кемеровского рудника и коксохимзавода с поселками
и станция Кемерово Томской железной дороги не входили в состав города). С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник стал центром
деятельности Автономной индустриальной колонии «Кузбасс»
(АИК «Кузбасс») – международной организации, созданной под
эгидой Коминтерна для скорейшего восстановления экономики
Кузбасса. На руднике работали люди свыше 30 национальностей,
приехавшие из США, Голландии, Германии и других стран. Здесь
же находилось правление АИК, жил главный директор колонии Себальд Рутгерс. За время существования колонии были реконструированы и электрифицированы шахты, достроен и пущен в действие
в 1924 году коксохимический завод, проведена электрификация
деревень, создана механизированная сельскохозяйственная ферма. На Кемеровском руднике был построен поселок, состоящий
из первых в городе домов с коммунальными удобствами, которые строились с применением новых строительных материалов
и передовых технологий. Его постройкой руководил известный
голландский архитектор Йохан Ван Лохем.
В годы довоенных пятилеток Кемеровский рудник совершенно преобразился. Развитие рудника стало частью программы по
созданию новой угольно-металлургической базы на востоке. В
рамках программы была полностью реконструирована шахта
«Центральная», на левом и правом берегу Томи были построены
новые шахты: «Пионер», «Октябренок», «Северная», «Ягуновская»,
«Крохалевская-3». Они оснащались передовой техникой: врубовы100
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ми машинами, отбойными молотками, электросверлами. Конная
откатка заменялась электровозной. В 1940 году механизированная
добыча на руднике составляла 42%. В начале 1937 года по решению правительства в Кузбассе было создано несколько угольных
трестов. На базе Кемеровского рудоуправления был образован
трест «Кемеровоуголь». В период Великой Отечественной войны
здесь были построены шахты «Южная», «Бутовская». В послевоенное время на левом берегу Томи, возле шахты «Пионер», была
построена новая крупная механизированная шахта «Ягуновская»,
а в Барзасской тайге, в пойме речки Промышленной – шахта «Промышленновская». Кемеровский рудник по протяженности не
имел себе равных в Кузбассе. Свыше 60 километров составляло
расстояние от шахты «Ягуновская», расположенной на южной
окраине города, до «Бирюлинской», построенной на северной
кромке угольного месторождения. В 1955 году на Кемеровском
угольном поле открылся Кедровский угольный разрез.
Сегодня большинство шахт рудника закрыты. Однако, благодаря теплу и энергии угля, добытого на этих шахтах, труду людей,
работавших на них, вырос город Кемерово – столица Кузнецкого
края. В 2007 году перед зданием музея-заповедника «Красная
Горка» была установлена скульптурная композиция «Святая великомученица Варвара» – покровительница шахтёров. Она посвящена 100-летию Кемеровского рудника и всем его закрывшимся
шахтам.
Источники:
Из истории Кемеровского рудника // Балибаловские чтения. Материалы Пятой науч.-практ. конф. Посвящ. 90-летию г. Кемерово (Кемерово,
июнь 2008 г.). – Кемерово, 2008. - С. 79-124.
2. Историко-культурное наследие: изучение, сохранение, использование (к
100-летию Кемеровского рудника): Материалы науч.-практ. конф. (Кемерово, 4 сентября 2007 г.). - Кемерово: АРФ, 2008. - 187 с.
3. Кемеровская старина. К 100-летию Кемеровского рудника: набор открыток / ред.: З.Ф. Волкова, М.П. Мурзина. - Кемерово: Кузбасс, 2006. - 24 л.
4. Кемеровский рудник : 100 памятных лет прошлого для будущего : информационное пособие / [автор-сост.: Тюшина Е. И.]. - Кемерово, 2007. - 48 с. : ил.
5. Кемеровский рудник. 100 лет перемен: история рудника, органы управления, шахты, наука и производство, промышленные предприятия,
общественные организации, образование, здравоохранение, культура,
спорт, храмы / [авт.-сост. Э.П. Пономарева и др.; ред. Ю.С. Тотыш]. - Кемерово: Весть, 2008. - 251 с.
6. Красная горка. краеведческое издание. Вып. 8 : Кемеровский рудник / [гл.
ред. Г. Е. Юров]. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 215 с.
7. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учеб. пособие / Л. И. Соловьев - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2010. - С. 285-289.
8. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры / Л. И. Соловьев. - Кемерово, 1998. - С. 317.
9. Угрюмов, Э. В. Страницы каменной книги: историческая поэма / Э.В.
Угрюмов. – Кемерово, 2008. - 34 с. (Посвящается 100-летию Кемеровского рудника)
10. Волкова, З. Ф. 100-летие Кемеровского рудника // Кузбасс. - 2006. - 25 авг.
11. Юбилей рудника // Кемерово. - 2006. - 28 июля.
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ГПОУ «Осинниковский
горнотехнический
колледж»

Совет Министров СССР принял Постановление об организации в
Кузбассе Осинниковского горного техникума (в н.в. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»).
Техникум размещался в деревянном двухэтажном здании.
Первым директором был назначен Борис Павлович Рагозин. С 2015
года директор колледжа Юрий Александрович Баранов.
13 декабря 1947 года был проведен первый набор: 27 человек
по специальности «Маркшейдерское дело» и 33 человека по специальности «Геофизические методы разведки», а со 2 января 1948
года начались занятия.
Новый учебный корпус, где расположен колледж в настоящее
время, был сдан в эксплуатацию в 1953 году. К этому времени в
техникуме училось уже 1266 учащихся.
С сентября 1949 года открыта специальность «Разработка
угольных месторождений».
Первая крупная реорганизация техникума состоялась в 1953
году, когда в нем остались лишь отделения «Геология и разведка
угольных месторождений» и «Буровое дело», а разработчиков и
маркшейдеров перевели в Прокопьевский горный техникум.
Первый набор на строительное отделение был произведен в
1958 году.
С 1961 года стал производиться набор по специальности «Горная
электромеханика». Эта специальность, несколько раз изменявшая
название, наряду с «Подземной разработкой угольных месторождений», на протяжении всей истории развития учреждения являлась
базовой для горного отделения и существует до сих пор, изменилось только наименование.
В соревновании техникумов Сибири и Дальнего Востока Осинниковский горный техникум неоднократно занимал первые и вторые
места и получил звание «Лучший техникум Министерства угольной
промышленности». Многие из выпускников техникума стали видными организаторами угольной промышленности страны.
05.06.1993 приказом Министерства топлива и энергетики РФ
№ 155 Осинниковский горный техникум был преобразован в ГОУ
СПО «Осинниковский горнотехнический колледж».
В 2012 году Федеральное Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Осинниковский горнотехнический колледж передан в ведение Кемеровской области.
Весной 2016 года получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по двум новым специальностям: «Обогащение полезных ископаемых» и «Открытые горные работы».
14.01.2016 ГОУ СПО Осинниковский горнотехнический колледж
переименован в ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» (Приказ ДОиНК № 2929).
В настоящее время в распоряжении колледжа находятся учебный
и учебно-производственный корпуса, общежитие, два спортивных
зала и теннисный зал, открытый стадион, актовый зал, геологический
музей, библиотека, музей боевой и трудовой славы и т.д.
За время существования Осинниковский горнотехнический
колледж выпустил более 22 тысяч специалистов.
1.
2.
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Источники:
Блинов, А. В. История горного начального и среднего профессионального образования в Кузбассе (XVIII – нач. XXI вв.): монография. - Кемерово:
КРИРПО, 2015. – С.
Токмань, М. О. Кузница кадров: Вып. 2 / М. О. Токмань; ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический колледж». - Осинники, 2010. - 226 с.
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Цыряпкин, А. С. Кузница горняцких кадров / А.С. Цыряпкин. – Осинники,
1998. – С. 96.
4. Викторова, Т. Выпускники колледжа всегда востребованы! / Т. Викторова // Кузбасс. – 2007. - 8 мая. - С. 5.
5. Грищенко, А. Н. Социальное партнерство в Осинниковском горнотехническом колледже / А.Н. Грищенко // Среднее профессиональное образование Кузбасса. - 2013. - № 1. - С. 92-93.
6. Документы свидетельствуют (По материалам МУ «Архивное управление администрации города Осинники») // Время и жизнь. – 2007. – 25
авг. – С. 8.
7. Смирнова, Л. Кузница кадров / Л. Смирнова // Время и жизнь. – 2007. – 16
окт. – С. 3.
8. Хобаткова, М. Где учиться на шахтера? / М. Хобаткова // Комсомольская правда. - 2005. - № 187. - 1 дек. – С.V: фото.
9. Ягуновский, С. Один из ведущих в отрасли / С. Ягуновский // Земляки. 2007. - №42. – 19 окт. – С. 11.
Интернет-источники:
10. ГПОУ ОГТК : [сайт]. - Режим доступа: http://ogtk.ucoz.com/ . – Загл. с
экрана.
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Донбай
Сергей Лаврентьевич,
член Союза
писателей России

в г. Кемерово родился Сергей Лаврентьевич Донбай, известный
поэт Кузбасса. Учился в Новосибирском инженерно-строительном
институте, много лет проработал, как и отец, архитектором в
Кемерове. А стихи для Сергея Лавреньевича долгое время были
лишь увлечением. Первое стихотворение поэта было опубликовано в институтской многотиражке в знаменательный день, когда
Юрий Гагарин полетел в космос. Из Новосибирска в Кемерово
поэт вернулся со стихами, которые вошли в его первую книжку
«Утренняя дорога».
С 1976 года Сергей Донбай в альманахе «Огни Кузбасса»
сначала ответственный секретарь, затем главный редактор. Он
многолетний руководитель поэтической студии «Притомье», член
редколлегий журналов «Сибирские огни» (Новосибирск) и «День
и ночь» (Красноярск), альманаха «Бийский вестник», автор 11 поэтических сборников: «Утренняя дорога», «Прелесть смысла», «Мы
нарисуем город словом», «Посередине России» и др. Его лучшие
произведения включены в российские и кузбасские сборники,
хрестоматии, антологии, переведены на венгерский и французский
языки. С 1991 года - член Союза писателей России.
Поэзия Донбая отражает окружающий нас мир, в котором есть
определенные нравственные принципы и устои. Внимательный,
строгий, ироничный, но всегда доброжелательный взгляд поэта
всматривается в мир обыденной простой жизни, как в загадку. Его
стихи покоряют простотой, образностью, одухотворённостью.
И когда у врагов не останется злости,
И когда свою нежность друзья истребят,
Я пойму, что во мне отражаются звезды
И что птицы на мне, не пугаясь, сидят...
Сергей Донбай — член Высшего творческого совета Союза
писателей России, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат
множества литературных премий: «Молодость Кузбасса», имени
Василия Федорова, имени Николая Клюева; всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского (2005г. за
создание коллективного сборника православной поэзии: «Собор
стихов»). Награжден Почётной грамотой президента РФ.
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лет назад (1652 год) в Яшкинском районе было образовано одно из старейших
сел на земле Кузнецкой - село Пача. В настоящее время является административным центром Пачинского сельского поселения.
лет назад (сентябрь 1932 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) на Кузнецкстрое по командировке «Известий» побывал знаменитый писатель,
публицист и общественный деятель Илья Эренбург. Его впечатления о Кузнецкстрое нашли свое выражение в романе «День второй» (1933 г.) и мемуарах
«Люди. Годы. Жизнь».
лет назад (1 сентября 1942 года) открылась одна из старейших школ г. Юрги
– школа № 2 (в н.в. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Юрги»).
лет назад (9 сентября 1947 года) организован лесхоз на базе лесов Гурьевского
райлесхоза и Гавриловского лесхоза «Южкузбасслаг» МВД.
лет назад (29 сентября 1947 года) родился Владимир Матвеевич Гвоздев
– Герой Социалистического Труда, делегат XIX Всероссийской партийной
конференции.
лет назад (17 сентября 1952 год) начал работать Шерегешский рудник. Шерегешское рудоуправление – крупнейшее в России железорудное предприятие
с подземным способом разработки, сырьевая база кузнецких металлургов.
лет назад (16 сентября 1962 года) в г. Новокузнецке организовалось отдельное
специализированное строительно–монтажное управление (ССМУ) в составе
треста «Уралдомнаремонт». С 2002 г. – ООО «Производственное объединение
«Новокузнецкдомнаремонт».
лет назад (сентябрь 1967 года) открыт книжный магазин в. г. Ленинске–Кузнецком. С 2007 г. – книжный магазин «Кругозор» (ООО «Кругозор»).
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лет назад (1 сентября 1967 года) в г. Междуреченске открылась школа №20
(с 2009 г – МБОУ «Лицей №20»).
лет назад (18 сентября 1972 года) состоялся пуск Мариинской нефтеперекачивающей станции. Сегодня она является филиалом АО «Транснефть - Западная
Сибирь».
лет назад (сентябрь 1972 года) открыта музыкальная школа №55 в п. Тайжина
(г. Осинники) (ныне МБОУ ДОД «ДМШ №55»).
лет назад (сентябрь 1972 года) в г. Топки, в микрорайоне «А» (сегодня микрорайон «Красная горка») открылась детская спортивная школа (ныне МБОУ
ДОД «ДЮСШ»).
лет назад (1 сентября 1972 года) в г. Междуреченске открылась детская художественная школа (ныне МБУДО Художественная школа №6).
лет назад (1 сентября 1977 года) в г. Междуреченске была открыта музыкально–хоровая школа №52 (МБОУДО). Школа носит имя своей основательницы
Татьяны Викторовны Белоусовой.
лет назад (10 сентября 1977 года) в г. Юрге была организована станция юных
техников.
лет назад (сентябрь 1987 года) при Дворце культуры имени 50-летия Октября
был образован Кемеровский клуб самодеятельной песни «Лестница», (ныне
Студия авторской песни «Лестница»).
лет назад (1 сентября 1992 года) в г. Юрге открылась общеобразовательная
школа №8 (МБОУ СОШ №8).
лет назад (3 сентября 1992 года) открылся самый большой магазин в г. Ленинске-Кузнецком – ООО «Универсам».
лет назад (9 сентября 1992 года) в г. Междуреченске открылся санаторий–
профилакторий шахты им. В.И. Ленина «Солнечный» (в н.в. ООО Санаторийпрофилакторий «Солнечный»).
лет назад (24 сентября 1992 года) в г. Кемерово организован клуб ветеранов
войны и труда «Надежда».
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лет назад (5 сентября 1997 года) в Кемеровском Государственном университете состоялось открытие регионального центра международной компьютерной сети Интернет.
лет назад (1 сентября 2002 года) в Малосалаирской средней школе (Гурьевский
район) был открыт Межтерриториальный кадетский юридический класс.
лет назад (4 сентября 2002 года) в г. Кемерово в здании УВД установлен
мемориал погибшим сотрудникам милиции кемеровского гарнизона.
лет назад (13 сентября 2002 года) около кемеровского Горсада открылась
часовня Георгия Победоносца в память о погибших сотрудниках всей кузбасской милиции.
лет назад (18 сентября 2002 года) в г. Белово состоялась презентация нового угольного объединения – ОАО «Производственное объединение «Сибирь–
Уголь». В его состав вошли девять предприятий городов Белово и Ленинска–
Кузнецкого. Учредителем нового объединения выступило ОАО «Белон».
лет назад (19 сентября 2002 года) Приказом Министерства образования Российской Федерации №3329 Новокузнецкий государственный педагогический
институт переименован в Кузбасскую государственную педагогическую
академию. С 2014 г. входит в состав Новокузнецкого института (филиал
КемГУ), как ЦПО НФИ КемГУ.
лет назад (28 сентября 2002 года) в районном Доме культуры с. 2–Пристань
Мариинского района состоялся фестиваль бардовской песни «Мариинская
осень», посвященный памяти И. Талькова.
лет назад (15 сентября 2007 года) в г. Мариинске состоялось торжественное
открытие бронзового памятника императрице Марии Александровне, выполненного томским скульптором Л. А. Усовым.
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лет назад
1917 год

сделана первая запись о добыче угля на Прокопьевском руднике
в книге учета добытого топлива, которую завела администрация
акционерного общества «Копикуз». Эта дата также считается
началом промышленной эксплуатации Прокопьевского угольного месторождения. Первые сведения об углях Прокопьевского
месторождения относятся к концу 18 века, когда проезжавший
по Кузнецкому уезду в 1870 году исследователь И. М. Ренованц
обнаружил ряд угольных пластов, выходивших на поверхность
между селами Монастырское и Бачаты. В 1914 году выдающийся
геолог Л. И. Лутугин приступил к исследованию месторождения
угля в будущем Кузнецком бассейне. Поисковые работы у села
Прокопьевска продолжил его ученик – В. И. Яворский. Проведя
изучение левобережья Абы, он в 1916 году составил первую карту
выходов на поверхности угольных пластов. Этим было положено
начало научному описанию Прокопьевского месторождения. В
1920 году создано угольное объединение «Сибуголь», в состав
которого вошел Прокопьевский рудник, имевший 8 штолен. В
1929 году на руднике развернулось соревнование ударничества.
Появились первые ударные молодёжные бригады Захара Беганского и Михаила Макшанцева. Шахтёры Прокопьевска вызвали
на соревнования горняков Ленинского рудника. Это был первый
в Кузбассе договор о социалистическом соревновании. 1939 год
- Прокопьевский рудник становится центром развития угольного
Кузбасса.
Прокопьевск всегда был и остается угольным городом, поэтому перспектива его развития связана с развитием шахт, освоением новых угольных месторождений, строительством новых
предприятий и переходом на более безопасные технологии. На
ближайшие годы уже разработаны программы перспективного
развития Прокопьевского рудника.
1.
2.
3.
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Рождение Прокопьевского рудника // Книга Памяти шахтеров Кузбасса.
1920-1940, 2001-2002 / Ю. П. Киселев. - Кемерово: Летопись, 2002. - С. 89111: фото.
Дерюшев, А. В. Из истории вклада «Копикуза» в строительство горнодобывающей промышленности Кузбасса / А.В. Дерюшев // ТЭК и ресурсы
Кузбасса. - 2012. - № 6. - Ноябрь-декабрь. – С. 49-59.
Засадная, Н. Красный углекоп / Н. Засадная // Шахтерская правда. - 2011.
- № 40. - 14 апр. - С. 7: фото.
Засадная, Н. Первопроходцы / Н. Засадная // Шахтерская правда. - 2011.
- № 11. - 3 фев. - С. 5: фото.
Троян, Н. П. Шахтерам Прокопьевска есть чем гордиться / Н. П. Троян //
Уголь. - 2000. - № 3. - С. 18.

распоряжением администрации Кемеровской области от 30.10.2002
г. № 719–р созданоГосударственное образовательное учреждение
«Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (в н.в. ГБУ ДПО «КРИРПО»). Учредителем института
является Департамент науки и профессионального образования
Кемеровской области. Ректором института назначена Татьяна
Семеновна Панина, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ. Основная деятельность направлена на
осуществление федеральной и региональной политики в сфере
дополнительного профессионального образования на рынке образовательных услуг. ГОУ «КРИРПО» повышает квалификацию
и осуществляет переподготовку работников и руководителей
учреждений начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО) с использованием инновационных технологий.
Институт предлагает продолжительные и краткосрочные курсы,
семинары, стажировки для работников учреждений НПО и СПО, заинтересованных специалистов различных служб и ведомств, широкого круга населения. Институт осуществляет научно-методическое
сопровождение 11 ресурсных центров системы СПО Кемеровской
области, 10 многофункциональных центров профессиональных
квалификаций и 10 пилотных ПОО, реализующих ФГОС среднего
(полного) общего образования. В 2003 г. Институтом учрежден
журнал «Образование. Карьера. Общество», институт принят в Сибирскую ассоциацию образования взрослых. В 2004 году – принят
в Федерацию психологов образования России, в 2005 году – в Союз
руководителей учреждений и подразделений дополнительного
профессионального образования при Государственной академии
инноваций. На базе института работает Кузбасское региональное
отделение Академии педагогических и социальных наук (Москва).
На основании лицензии, выданной Рособрнадзором, институт имеет
право вести образовательную деятельность по 82 дополнительным
профессиональным образовательным программам, охватывающим
77 направлений повышения квалификации и 5 направлений профессиональной переподготовки, а также по 1 основной образовательной программе послевузовского профессионального образования
(аспирантура).
В 2009 году Институт выступил учредителем научно-образовательного журнала «Профессиональное образование в России и за
рубежом», который с 2015 г. включён в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестаци109

онной комиссией РФ для опубликования основных результатов
диссертационных исследований.
12 августа 2015 года ГОУ «КРИРПО» переименовано в Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
Институт состоялся как современное, динамично развивающееся учреждение дополнительного профессионального образования и стал признанным центром научно-методического
сопровождения инновационной образовательной деятельности
в регионе.
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лет назад (9 октября 1872 года) родился Курако Михаил Константинович,
выдающийся металлург–доменщик. В начале 1920 г. заболел сыпным тифом
и 8 февраля скончался в Кузнецке.
лет назад (1 октября 1902 год) начались занятия в 3–х классах Мариинской
женской прогимназии. С 1 июля 1910 года прогимназия была преобразована
в гимназию, которая состояла из 7–ми нормальных классов и одного специального, педагогического, одногодичного. Ныне это школа №2 г. Мариинска.
лет назад (1 октября 1922 год) создан трест «Кузбассуголь». На него было возложено управление каменноугольными и металлургическими предприятиями
Кузнецкого бассейна. «Кузбассуголь», созданный как трест, был закрыт как
угольная компания в 2000-х.
лет назад (октябрь 1932 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) создано городское финансовое управление. Начало образования финансовой системы
г.Новокузнецк.
лет назад (6 октября 1932 год) отгружен первый эшелон железной руды с
первого в Горной Шории рудника «Темиртау». В 2003 г. на его базе было создано несколько самостоятельных предприятий. Самое крупное из них – ООО
«Темирский рудник».
лет назад (22 октября 1937 года) родился Кустов Борис Александрович, Почетный гражданин Кемеровской области, директор Западно–Сибирского
металлургического комбината, заслуженный металлург РФ. Умер в 2010г.
лет назад (октябрь 1942 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) на Кузнецком
металлургическом комбинате в сортопрокатном цехе освоена прокатка
балок нового профиля для знаменитых «катюш» (реактивных минометов).
лет назад (1 октября 1942 год) в г. Тайге начались занятия во вновь открытом
училище, эвакуированном из г. Грязи и образованном из училища и школы ФЗО.
Сегодня это ГОУ «Профессиональное училище № 54».
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лет назад (13 октября 1942 года) Указом Президиума Верховного Совета СССР
в г. Юрга эвакуирован сталинградский строительный трест №25, переименованный впоследствии в трест «Юргапромстрой». 01.12.1997г. ОАО «Юргапромстрой» ликвидировано.
лет назад (15 октября 1942 года) в г. Ленинске-Кузнецком в здании ЦДК открыта Детская музыкальная школа (ныне ДМШ № 12).
лет назад (31 октября 1942 года) открылась юргинская автобаза. В 1993 г.
автобаза преобразовалась в акционерное общество. В 2004 году ликвидирована.
лет назад (22 октября 1947 года) в г.Ленинске–Кузнецком создано строительно–монтажное управление №3 в составе треста «Кузбассшахтостроймонтаж» (ныне – ООО «Кузбассстрой»).
лет назад (2 октября 1952 года) в Мариинском районе основана Камышенская
сельская библиотека (филиал № 21 Марииинской ЦБС).
лет назад (20 октября 1952 года) в г. Междуреченске открылось профтехучилище №62. В 2001 г. произошло объединение двух профессиональных училищ
№62 и №37. Сейчас это - ГОУ «Профессиональное училище № 62».
лет назад (29 октября 1952 года) основана Правдинская сельская библиотека.
Ныне библиотека – филиал № 34 Марииинской ЦБС.
лет назад (октябрь 1957 года) в г. Анжеро–Судженске сдана в эксплуатацию
телевизионная ретрансляционная станция.
лет назад (19 октября 1957 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) открылся
кинотеатр «Октябрь». В январе 1970 г. «Октябрь» получил новый статус –
«специализированный детский кинотеатр». С 2009 г. называется – Муниципальное автономное учреждение кинотеатр «Октябрь».
лет назад (26 октября 1957 года) в г. Междуреченске была открыта школа
рабочей молодежи №2. В 2007 году Вечерней школе №2 было присвоено имя
Героя СоцТруда, полного кавалера знака «Шахтерская слава» Георгия Ильича
Тучина.
лет назад (октябрь 1962 года) в г. Междуреченске открылась специальная
(коррекционная) школа–интернат №11. (МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»).
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лет назад (20 октября 1967 года) в г. Ленинске–Кузнецком открылась средняя
школа №18. В 1994 г. школа приобрела статус гимназии (ныне МБНОУ «Гимназия №18»).
лет назад (24 октября 1967 года) в г. Новокузнецке решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся №344 впервые присуждено звание
«Почетный гражданин города Новокузнецка».
лет назад (октябрь 1972 года) в г. Юрге открылась детская художественная
школа (ДХШ) № 7.
лет назад (5 октября 1972 года) в г. Междуреченске начала работу телерадиостанция. До 1972 г. телевизионный сигнал в город подавался из Новокузнецка.
В октябре 1972 г. была сдана телевышка.
лет назад (1 октября 1977 года) в г. Междуреченске открылся завод радиотелеаппаратуры (РТА). До октября 1977 г. в Междуреченске действовал
филиал Новокузнецкого телеателье.
лет назад (11 октября 1977 года) в г. Новокузнецке родился Тимерман Константин Анатольевич, Герой России, Почетный гражданин Кемеровской области.
лет назад (2 октября 1997 года) в г. Новокузнецке был открыт Областной
музей истории начального профессионального образования.
лет назад (6 октября 1997 года) создан отдел капитального строительства.
С 25 января 2000 г. отдел переименован в Управление капитального строительства администрации Юргинского района.
лет назад (19 октября 1997 года) в Кузбассе прошли первые выборы губернатора области. Победу на них одержал Аман Гумирович Тулеев, набравший
94,5% голосов избирателей.
лет назад (7 октября 2002 года) в с. Красулино Новокузнецкого района сдана
в эксплуатацию шахта «Ульяновская».
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АСФ ГБПОУ «Кемеровский
областной медецинский
колледж»
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в Анжеро-Судженске открыто медицинское училище (в н.в. Анжеро-Судженский Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной
медицинский колледж»). История медучилища начинается с приказа Народного комиссара здравоохранения СССР и заведующего
горздравотделом Анжеро-Судженска в 1932-ом. Тогда в городе
уже действовала городская больница имени 14 лет Октября, и ей
необходимы были молодые кадры. Первым директором училища
назначен М.Р. Хромов.
В 1937 году в фельдшерско-акушерской школе было семь
кабинетов: физики, химии, внутренних болезней, гинекологии,
анатомии, фармакологии и анатомическая лаборатория. Освобождённых преподавателей тогда не было, они были только на
административных должностях. Преподавали практикующие
врачи. И приказом было определено, что практикующий врач,
который проработал десять лет и более, мог работать в качестве
преподавателя — заниматься подготовкой кадров. В 1940 году по
приказу новосибирского облздравотдела (Кузбасс тогда входил в
Новосибирскую область) анжерская школа медсестёр была объединена с фельдшерско-акушерской (ФАШ). И только в 1974 году
медицинское училище вместе со своим общежитием переехало
в новое пятиэтажное здание на улице Ленина.
Со сменой статуса, когда училище стало колледжем, требования к заведению возросли. Например, если в медучилище
разрешалось работать преподавателям со средне-специальным
образованием, то в медколледже — только с высшим. Сейчас
Анжеро-Судженский медицинский колледж является филиалом
Кемеровского областного медицинского колледжа (АСФ ГБОУ
СПО «КОМК»).
Всего с 1932 года по нынешнее время ФАШ, медучилище и медколледж выпустили около 14 тысяч специалистов здравоохранения.
В колледже создан уникальный, один из лучших в Сибири, анатомический музей, а также музей истории и достижений учебного
заведения.
В настоящее время в училище ведется подготовка специалистов на двух отделениях: «Лечебное дело», где учатся на фельдшера, и «Сестринское дело», на котором готовят медсестер.
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Юргинский
технологический
институт
(филиал) Томского
политехнического
университета

Источники:
Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А.
В. Правда. - Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.
Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г.С. Поздняков. - Анжеро-Судженск : ИД «Твердыня», 2003. - 296 с.
Глинский, Г. Медицинский колледж: прошлое и настоящее / Г. Глинский //
РИО. - 2012. - № 44. - 1 нояб. - С. 5 : фото.
Подолякин, С. Времен связующая нить / С. Подолякин // Наш город.2007. - 4 дек. - С. 3, 4.
Интернет-ресурсы:
Анжеро-Судженский Филиал [Электронный ресурс] // Кемеровский областной медицинский колледж : [сайт]. - Режим доступа : http://www.
medical42.ru/sveden/common/. - Загл. с экрана.

был открыт Учебно-консультационный пункт Юргинского машиностроительного завода и Томского политехнического института (ТПИ) (в н.в. Юргинский технологический институт (филиал)
Томского политехнического университета). Первым директором
УКП стал Л.Н. Штром. В 1963 году состоялся выпуск первых специалистов для Юрмаша. Путь от УКП до факультета и филиала
потребовала огромных усилий по развитию материальной базы,
формированию кадров. Основатель и первый директор ЮТИ ТПУ
– Валериан Тимофеевич Федько, с 1983 года.
В 1987 году преобразован в Механико-машиностроительный
факультет ТПИ с обучением по практикоориентированной интегрированной системе подготовке «Завод-ВТУЗ». В 1993 году
факультет преобразован в филиал ТПУ в г. Юрге
В 2003 году филиал получил статус института - Юргинский
технологический институт (филиал) Томского политехнического
университета. Всего за время обучения подготовлено около 4000
специалистов. Сегодня в ЮТИ ТПУ обучается около 2000 студентов на дневном, вечернем и заочном формах обучении. Учебный
процесс обеспечивают 240 преподавателей. В настоящее время
директор Юргинского технологического института кандидат технических наук, доцент Ефременков Андрей Борисович.
Основной целью ЮТИ ТПУ является обеспечение машиностроительного комплекса Кузбасса высококвалифицированными
инженерными кадрами с практической подготовкой. В составе
института 4 факультета: механико-машиностроительный, экономики и менеджмента, вечерне-заочный и факультет довузовской
подготовки. Обучение студентов ведется на 11 кафедрах института,
8 из которых являются выпускающими.
Институт имеет 7 учебных корпусов, свыше 70 лабораторий,
оснащенных современным оборудованием и средствами технического обучения.
В учебном процессе принимают участие 42 доктора наук, 101
кандидат наук, 60 аспирантов и соискателей степени кандидата
наук.
1.
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3.

Источники:
Бибик, В. «Обучение на основе опыта» / В. Бибик // Деловой Кузбасс - новый век. - 2010. - № 2. - С. 19: фото.
Данилова Р. День рождения старейшего вуза Юрги / Р. Данилова // Резонанс. - 2007. - 19 сент. - № 38. - С. 1.
Ефременков, А. ЮТИ ТПУ: достижения науки / А. Ефременков // Деловой
Кузбасс - новый век. - 2012. - № 2. - С. 44.
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Ефременков, А. ЮТИ ТПУ: наука на службе городу / А. Ефременков // Аргументы и факты. - 2011. - № 29. - 20-26 июля. - С. 15: фото.
Славная история, достойные перспективы (ЮТИ ТПУ – 50 лет!) // Резонанс. - 2007. - 19 сент. - № 38. - с. 3.
Смашнова, Н. Виват академия! // Резонанс. - 2007. - 19 сент. - № 38. - С. 2.
Тулеев, А. Полвека высшей школе / А. Тулеев// Новая газета. - 2007. - 12
сент. - №37. - С.1.
Хромов В. Золотой юбилей института / В. Хромов, В. Трифонов // Резонанс. - 2007. - 12 сент. - № 37. - С. 1.
Интернет-источники:
Юргинский технологический институт: [сайт]. – Режим доступа:
http://uti.tpu.ru/. – Загл. с экрана.

в Кемерове создано Кемеровское областное отделение Союза

11 ноября художников СССР.
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13 сентября 1946 г. по решению исполкома Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся было организовано
Областное товарищество художников. С 1950 г. оно являлось Филиалом Новосибирской организации Союза художников РСФСР, а
22 декабря 1957г. получило статус самостоятельного творческого
союза по решению зональной конференции Союза художников
Сибири и Дальнего Востока, прошедшей годом ранее. Художники Кемеровской области многократно успешно участвовали в
зональных выставках, что и сделало возможным создание самостоятельного отделения. Кемеровская организация стала одной из
самых молодых в стране. Председателем правления был избран В.
Е. Цибарев, ревизионной комиссии П. А. Чернов, художественного
совета А. Н. Кирчанов.
В разные годы внесли свою немалую лепту в развитие изобразительного искусства Кузбасса народные художники РСФСР
А. Кирчанов и А. Ананьин, скульпторы Г. Баранов, Н. Михайловский, Б. Пленкин, В. Треска, художники И. Чермянин, Н. Шемаров,
Я. Буймов, Р. Корягин и др. В 1990 году Кемеровская областная
организация союза Художников разделилась на два самостоятельных подразделения: «Кемеровский союз художников» и
«Новокузнецкую организацию Союза художников России». Кемеровский Союз художников в настоящее время объединяет 61
члена творческого союза. Председатель правления – кузбасский
художник Щербинин Евгений Иванович. В 2016 г. председателем
Кемеровского областного отделения Союза художников России
стал Василий Коробейников.
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Источники:
Естамонова, З. Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством. повести,
рассказы / З. Н. Естамонова. - Кемерово: Сибирский писатель, 2003. - 487 с.
Естамонова, З. Н. Просвети мои очи мысленные: повести, рассказы, эссе
/ З.Н. Естамонова. - Кемерово: Сибирский писатель, 2008. - 260 с.
Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998. - С. 118.
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Чермянин, И. Во всех тогда жила увлеченность... / И. Чермянин // Кузнецкий край. - 1997. - (№) 145. - 23 дек.
9. Шерин, А. М. Становление Кемеровского отделения Союза художников
РСФСР (1957 – 1967 гг.) / А.М. Шерин // Вестник КемГУ. - 2013. - №2. - С.
268-273.
Интернет-источники:
10. Кемеровское областное отделение Союза художников России: [сайт]. –
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ОАО «Кузбасский
технопарк»

было зарегистрировано ОАО «Кузбасский технопарк». Единственный акционер - администрация Кемеровской области.
2 июля 2008 г. — начало строительных работ на площадке №1
Кузбасского технопарка.
22 октября 2008 г. — открытие главного офиса Кузбасского
технопарка.
15 апреля 2011 года — состоялось торжественное открытие
бизнес-инкубатора Кузбасского технопарка. Он был построен в
рекордно короткие сроки - за 15 месяцев - строители возвели пятиэтажное здание бизнес-инкубатора площадью 11 тыс. м. кв.
В бизнес-инкубаторе разместились офисные помещения, лабораторно-производственные площади, два конференц-зала, переговорные комнаты. Также есть центр коллективного пользования
для начинающих предпринимателей и резидентов. В просторных
помещениях центра - компьютеры, оргтехника, мини-типография,
на всей территории бизнес-инкубатора действует высокоскоростной интернет с бесплатным доступом.
Это один из самых больших бизнес-инкубаторов в России. В
нем размещаются 37 резидентов и 9 сервисных компаний. В числе
знаковых проектов, реализуемых в технопарке, производство
кардио-протезов биологического происхождения «ЗАО «НеоКор»,
создание и производство высококачественных углеродных материалов - наноструктурированных сорбентов для разделения газов
(ООО «Сорбенты Кузбасса» - резидент Сколково), разработка рекламной платформы с обратной связью между бизнесом и покупателем на основе единой дисконтной карты в мобильном телефоне
(ООО «ДМГрупп»), создание первой в России автоматизированной
системы управления роботоориентированными технологическими
процессами открытых горных работ (компания «ВИСТ Групп» - резидент Сколково).
1 июля 2014 г. — в стенах Кузбасского технопарка созданы Центр
кластерного развития и Региональный инжиниринговый центр.
Благодаря работе Кузбасского Технопарка сотни предпринимателей и представителей бизнеса получили поддержку, в том числе
средства на развитие из федерального бюджета. С 2008 года 123 проекта рекомендованы Экспертным советом технопарка к внедрению
в различных сферах, более 60 проектов уже реализуются на предприятиях области, более 21 млрд рублей вложено инновационными
компаниями в реализацию своих проектов, создано 2800 новых
высокопроизводительных рабочих мест. А высокотехнологичные
разработки и продукция таких компаний, как «НеоКор», «Горный
ЦОТ», «Таёжный», «Сибирьэнергоинжиниринг», «Научно-производственная фирма «Норд», «ВИСТ-групп», «Дисконт Мобайл» и ряда
других, известны далеко за пределами Кемеровской области.
С 2016 г. гендиректор «Кузбасского технопарка» А.Силинин.
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Ноябрь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ
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лет назад (10 ноября 1912 года) Николай II утвердил устав Акционерного
общества кузнецких каменноугольных копей «Копикуз», по которому большая часть угольных месторождений Кузбасса передавалась в монопольное
распоряжение «Копикуза» сроком на 60 лет.
лет назад (28 ноября 1912 года) родился писатель Анатолий Николаевич Срывцев. Автор книг «Живет на свете птичница», «Хозяйка сибирского тракта»,
«Шагал по земле человек». В 1993 г. писатель ушел из жизни.
лет назад (25 ноября 1917 года) в г. Кузнецке состоялся первый уездный съезд
рабочих, солдатских и иногородних депутатов. Был организован первый
уездный совдеп. Председателем избран Филатенко, секретарем – Побызаков.
лет назад (22 ноября 1922 года) родился Герой Советского Союза Алексеев
Сергей Константинович.
лет назад (5 ноября 1942 год) в г. Кемерово на базе эвакуированного оборудования принят в эксплуатацию Анилино-красочный завод. В 90-х годах
предприятие переименовано в ОАО «Спектр», в июне 2000 г. в ОАО «Анилинокрасочный завод». В ноябре 2003 г. производство было остановлено из–за
нерентабельности.
лет назад (18 ноября 1942 год) в Кемерове был основан военно-подковный
завод №1 Наркомата обороны СССР, на основе эвакуированного оборудования подковно-гвоздильного производства Ленинградского завода «Красный
металлист». Затем был переименован в «Метизный», с октября 1965 г. в
«Электротехнический завод», с 1991 г. АО «ЗЭТА». В настоящее время ООО
Производственное объединение «ЗЭТА».
лет назад (ноябрь 1947 года) открыт угольный разрез «Краснобродский»
(Беловский район) – первое предприятие на территории Кузбасса, где уголь
стали добывать открытым способом. В 1991 г. произошло слияние Краснобродского разреза с Новосергеевским.
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лет назад (ноябрь 1947 года) в г. Осинники построен Дом пионеров. В 1992 г.
переименован в Дом детского творчества.
лет назад (16 ноября 1947 года) в г. Сталинске (Новокузнецк) была образована Сталинская горнопромышленная школа №50. С 1992 г. училище стало
многопрофильным. В 2010 г. произошло объединение двух профессиональных
училищ №50 и №33 в единое образовательное учреждение горного профиля
– ГОУ НПО «Профессиональное училище №50».
лет назад (16 ноября 1947 года) в г. Сталинске(Новокузнецк) образована городская общественная организация Всероссийского общества слепых.
лет назад (5 ноября 1952 года) в п. Старобачаты Беловского района, родился
Виктор Анатольевич Коврижных. Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников: «По Токовинской дороге», «Зеленая дудка».
лет назад (28 ноября 1952 года) в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) в соответствии с приказом Главного управления милиции МГБ СССР был создан отдел
вневедомственной, обходной, наружной сторожевой охраны.
лет назад (ноябрь 1957 года) в г. Анжеро–Судженске построена школа №1.
20 августа 2007 г. ей присвоено имя Героя СоцТруда, почетного гражданина
г. Анжеро–Судженска, шахтостроителя Александра Мироновича Полякова.
лет назад (12 ноября 1957 года) распоряжением Совета Министров РСФСР
в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) был создан проектный институт «Кузбассгорпроект». В ноябре 2006 г. получил свое нынешнее имя – ОАО «Кузбассгражданпроект».
лет назад (19 ноября 1957 года) родилась Тудегешева Таяна (Татьяна) Васильевна, шорская поэтесса, член Союза писателей России. Автор сборников
стихов: «Поющие стрелы времен», «Небесный полет девятиглазых стрел».
лет назад (1 ноября 1962 года) в г. Кемерово открылось новое здание «Универмага» в районе стадиона «Химик». Кемеровский ЦУМ основан в 1943 г.
лет назад (1 ноября 1967 года) в г. Новокузнецке открыт памятник поэту
В. В. Маяковскому. Авторы – архитектор В. П. Литвяков и ленинградский
скульптор Б. А. Пленкин. С 1978 г. является памятником монументального
искусства регионального значения.
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лет назад (2 ноября 1967 год) в г.Кемерово принято в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание широкоформатного кинотеатра «Юбилейный»
на 1240 мест. Кинотеатр открыт показом фильма «Железный поток».
21 января 2004 г. кинотеатр вновь открылся после реконструкции.
лет назад (2 ноября 1992 года) в Стоматологическую поликлинику №2 (МУЗ)
г. Ленинска–Кузнецкого пришли первые пациенты.
лет назад (10 ноября 1992 года) в День советской милиции, в п. Итатский состоялось торжественное открытие памятника–бюста первому начальнику
Итатской милиции М. И. Дубинкину.
лет назад (17 ноября 1992 года) в г. Новокузнецке организована производственная компания (ООО) «Горный инструмент».
лет назад (23 ноября 1992 года) в г. Кемерово открыт спорткомплекс «Октябрьский» (ныне ССК «Октябрьский»).
лет назад (ноябрь 1997 года) в г. Анжеро–Судженске начал работать центр
занятости населения.
лет назад (5 ноября 1997 года) выдал первую продукцию ООО «Ленинск–Кузнецкий завод строительных материалов».
лет назад (20 ноября 1997 года) вышел первый номер газеты «Вечерний
Междуреченск». Учредителем и издателем газеты выступил ООО «Самир».
лет назад (1 ноября 2002 года) в г. Мариинске, в новом Никольском храме,
прошла первая служба.
лет назад (21 ноября 2007 года) в г. Новокузнецке освящена часовня в честь
погибших горняков шахты «Зыряновская». Часовня названа в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали».
лет назад (28 ноября 2007 года) в п. Верх–Чебуле на основании Постановления Администрации Чебулинского района создано МУК «Центр народных
ремесел».
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ДЕКАБРЬ
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Решением исполкома городского Совета была открыта городская библиотека Междуреченска (в н.в. Центральная городская
библиотека МБУК «МИБС»). В этом доме, построенном в 1956
году, находилась администрация угольного предприятия, которая
выделила под библиотеку одну комнату.
Городу была необходима библиотека: молодым рабочим –
специальная литература для повышения квалификации, студентам
– учебники и учебные пособия, и просто молодому населению
растущего города. Функция по организации работы библиотеки
была возложена на первого директора Центральной городской
библиотеки Бойко Валентину Герасимовну. Она приехала в строящийся Междуреченск в 1957 году и с декабря этого же года начала работать в библиотеке заведующей абонементом. А уже в
январе 1958 года ей было предложено возглавить библиотеку. В
работе ей помогали четыре библиотекаря.
Неоценимый вклад в становление и развитие библиотеки внесла Маргарита Ивановна Сластенкова, отдавшая 35 лет любимому
делу. Ее благородный труд отмечен государственными наградами
и почетными знаками, ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В первые же годы работы библиотеки был сформирован
справочно-библиографический аппарат: алфавитный и систематический каталоги.
Библиотека первая в Кузбассе в 1959 году открыла свободный
доступ читателей к книжному фонду. Книжный фонд на момент открытия составил 15253 экземпляров. Библиотека имела хорошую
связь с шахтой имени В.И. Ленина и разрезом Междуреченский:
библиотека открыла на предприятиях передвижки (фонд технической и художественной литературы), библиотекари проводили
беседы и лекции на различные темы. А предприятия перечисляли
деньги библиотеке на приобретение литературы.
В 1963 году, после ремонта, помещение библиотеки увеличилось почти вдвое. В октябре открыл свои двери просторный читальный зал с книжным фондом и фондом периодических изданий.
В 1965 году Областным Управлением культуры и Обкомом Союза работников культуры Центральной городской библиотеке
было присвоено звание – «Библиотека отличной работы».

Декабрь
В 1975 году образована Централизованная библиотечная система: Центральная библиотека и библиотеки-филиалы.
С 1986 года ЦБС возглавила Саморокова Галина Ивановна.
Именно она была первым победителем Областного конкурса
«Лучший по профессии» в 1984 году. Под руководством Галины
Ивановны в библиотеке начинается процесс автоматизации. В 1991
году был приобретен первый ксерокс, а в 1993 году компьютер.
1995 год считается годом начала автоматизации в библиотеке.
В 1998 году Центральная городская библиотека получила
Диплом «Лучшая библиотека года» в областном конкурсе, посвященном 55-летию образования Кемеровской области.
С приобретением автоматизированной информационной библиотечной системы Liber Media в 2004 году начался процесс по
созданию электронного каталога.
В 2006 году открыт Интернет-салон «Глобус», где имеется
выход в Интернет, осуществляется электронная доставка документов.
Участие библиотек в грантовых конкурсах позволило библиотеке расширить сферу деятельности. Так, в результате проекта
«Защити права ребенка», в библиотеке появилась Информационно-консультационная служба, которая сегодня сотрудничает с
Центром помощи семье и детям. Здесь собирается информация
о правах, защите и гарантиях семьи и детства, об организациях и
людях, заинтересованных в решении детских проблем.
Библиотеки всегда считали и считают себя хранителями старины города или края. Одно из основных направлений работы
библиотек - краеведческая работа. В структуре фонда библиотеки
выделен краеведческий фонд.
Сегодня в Центральной городской библиотеке свыше 11 тыс.
читателей, которые пользуются книжным фондом в количестве
131 тыс. экземпляров книг. Здесь сосредоточены основные информационные ресурсы, как на традиционных, так и электронных
носителях.
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
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Междуреченска. - Междуреченск: МИБС ЦГБ, 2007. - 63 с.
Кондрашкина, Т. Я. Центральной городской библиотеке - 50 / Т.Я. Кондрашкина // Библиотечная жизнь Кузбасса. - 2008. - Вып. 3 (61). - 2008 . - С. 32-35.
Муниципальные библиотеки Кузбасса: справочник-путеводитель. Вып. 1. - С. 63.
Кононенко, Л. Из всех дорог он выбрал ту, где больше дел / Л. Кононенко
// Контакт. - 2011. - № 84. - 10 нояб. - С. 21.
Кононенко, Л. Библиотека как передний край / Л. Кононенко // Контакт.
- 2011. - № 16. - 3 марта. - С. 9.
Журавлева, С. Читать и считать / С. Журавленва // Контакт. - 2009. №80. - 27 окт. - С. 3.
Гордеева, Е. А помнишь, как все начиналось… / Е. Гордеева // Знамя шахтера в новом тысячелетии. - 2007. - № 82. - 22 нояб. - С. 9.
Богданова, С. В хранилище памяти / С. Богданова // Знамя шахтера в
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25 декабря в г. Кемерово принят в эксплуатацию государственной приемоч-
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лет назад
1941 год

Губернский универсальный
спортивный комплекс
«Лазурный»

ной комиссией закрытый плавательный бассейн с ванной 50х21 м.
30 декабря 2005 года после семи месяцев реконструкции вновь
открылся городской бассейн, переименованный теперь в Губернский центр плавания. Такой подарок в преддверии Нового года
преподнесла кемеровчанам холдинговая компания «Сибирский
деловой Союз». Компания СДС в общей сложности вложила более
140 миллионов рублей. Холдинг «СДС» превратил кемеровский
бассейн в современное спортивное сооружение, соответствующее всем высочайшим требованиям. Наполнение бассейна
контролируется автоматической лабораторией круглосуточного
контроля качества воды. В бассейне реконструированы душевые,
сауна, раздевалки, холл. В 2006 году бассейн был переименован
в Губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный».
Девиз «Всё в комплексе» полностью отражает действительность: кафе, косметология, дайвинг, салон красоты, прокат, теннисные корты, фитнес залы, тренажерный зал, бассейн, комплексная
детско-юношеская спортивная школа. В Губернском универсальном спортивном комплексе работает детско-юношеская спортивная школа «Атланта». Здесь созданы все условия для занятий как
для профессионалов, так и для любителей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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лет назад (2 декабря 1857 года) г. Кийск переименован в г. Мариинск в честь
императрицы Марии Федоровны, жены Александра II.
лет назад (1 декабря 1937 года) Никольский собор г. Мариинска закрыт по
Постановлению ВЦИКа за подписью М. Калинина. Перед войной Собор был
разобран. Настоятель Иосиф Долматов был репрессирован в 1937 г.
лет назад (декабрь 1952 года) в г. Мариинске сдан в эксплуатацию учебный
комбинат ССПТУ–12 (затем СПТУ–83). В 2006 г. «Профессиональное училище
№83» присоединилось к ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум».
лет назад (1 декабря 1952 года) создано Киселевское подразделение вневедомственной охраны.
лет назад (4 декабря 1952 год) родился Трофимов Василий Егорович, заслуженный артист России, один из лучших клоунов страны. Работал в программе с
Никулиным и Шульгиным.
лет назад (декабрь 1957 года) на базе распределительных складов Крапивинского и Ленинск–Кузнецкого сельпо была организована «Ленинск–Кузнецкая
межрайбаза». Сейчас ПО «Ленинск–Кузнецкая межрайбаза».
лет назад (4 декабря 1957 года) закончено строительство железной дороги
Сталинск – Абакан. В постоянную эксплуатацию железнодорожная линия
была сдана 12 ноября 1959 г.
лет назад (18 декабря 1957 года) в г. Новокузнецке создан Трест «Запсибэлектромонтаж». В настоящее время это ОАО «Запсибэлектромонтаж».
лет назад (21 декабря 1962 года) введен в эксплуатацию железнодорожный
вокзал ст. Мариинск.
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лет назад (26 декабря 1962 года) был подписан акт приемки – сдачи в эксплуатацию шахты «Томусинская 5–6». С 1 марта 1970 года шахта «Томусинская
5–6» была переименована в шахту имени «Шевякова». Введена в строй действующих шахта «Томь–Усинская 5–6». В 1992 г. шахта была закрыта. На ее
базе было создано закрытое АО «Конверсия» и в сентябре 1997 г. запущена
фабрика по производству респираторов «Лепестков».
лет назад (12 декабря 1967 год) в Кемерове открылся Дворец пионеров им.
Веры Волошиной. Сегодня здесь размещается лицей, работает Детско-юношеский центр гуманитарно-экологического развития им. В. Волошиной и
Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной.
лет назад (декабрь 1972 года) вступила в строй новая центральная районная больница г. Мариинска (в н.в. МУЗ «Центральная городская больница» г.
Мариинска и Мариинского района).
лет назад (20 декабря 1972 года) в п. Загорский Новокузнецкого района введено в строй крупное механизированное сельскохозяйственное предприятие
– Новокузнецкая птицефабрика (в н.в. ЗАО «Новокузнецкая птицефабрика»).
лет назад (28 декабря 1972 год) решением Министерства культуры РСФСР
открылось Кемеровское областное художественное училище (в н.в. ГПОУ
«Кемеровский областной художественный колледж»). Сегодня в колледже
можно получить образование по трем специальностям – «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
лет назад (30 декабря 1972 года) Исполком Кемеровского горсовета утвердил
герб города Кемерово, разработанный А. И. Выповым.
лет назад (декабрь 1977 года) было создано Юргинское специализированное
монтажное управление, переименованное в 1993 г. в ОАО «Металлургмонтаж».
лет назад (10 декабря 1982 года) по инициативе учителя истории школы №
160 г. Тайга Г. И. Валитовой из учащихся старшеклассников была организована группа «Поиск». Участники группы заложили основу школьного музея по
истории г. Тайги и его людях.
лет назад (2 декабря 1997 года) в г. Новокузнецке в 1 час 12 минут ночи на
шахте «Зыряновская» в подземных выработках по пласту 14 произошел
взрыв метановоздушной смеси. Погибло 67 горняков. Это самая крупная
катастрофа на российских угольных предприятиях на то время.

Декабрь
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лет назад (7 декабря 1997 года) в г. Новокузнецке ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» выпустил первый батон колбасы. По количеству наград компания
вошла в Книгу рекордов России.
лет назад (14 декабря 2002 года) в г. Кемерово был основан реабилитационный центр «Фламинго».
лет назад (25 декабря 2002 года) законом Кемеровской области №113–03
утвержден Гимн Кемеровской области – «Рабочая мелодия Кузбасса». Композитор гимна Евгений Лугов, музыкальная редакция Владимир Хвилько, слова
поэта Геннадия Юрова.
лет назад (26 декабря 2002 года) в с. 2–Пристань Мариинского района открылась школа искусств № 25. С 2002 г. это МДОУ ДШИ №25.
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Заслуженный работник культуры
Российской Федерации........... 56,77,92,104
Заслуженный художник Российской
Федерации............................................55,56
«Зиминка», шахта.......................................83
«Знак Почета», орден................................. 32
«Знатный стахановец», звание..................36
Зональная конференция Союза художников
Сибири и Дальнего Востока.................... 117
ЗСМК см. Западно-Сибирский
металлургический комбинат..............67,93
«Зыряновская», шахта
(г.Новокузнецк)................................. 122,128
«ЗЭТА», Производственное объединение,
ООО...........................................................120

И

«И была жизнь…», книга (авторы
И. Е. Селиванов и Н. Г. Катаева)............34,35
«Ил–18», самолет........................................26
«Иллюзион», кинотеатр............................. 61
Ильинская православная церковь.............17
Ильинская церковь см. Ильинская
православная церковь..............................17
Имени Александра Невского,
литературная премия............................. 104
Имени Василия Федорова, литературная
премия...................................................... 104
Имени Николая Клюева, литературная
премия...................................................... 104
Индустриально-педагогический техникум
(г. Кемерово).............................................85
Институт открытого образования (ИОО)
(г. Междуреченск)....................................69
Интернат № 95, учебно-бытовой комплекс
для одаренных детей Запсиба
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(г. Новокузнецк)........................................97
«Искра», швейной фабрики.......................26
«Искорки», детский поэтический клуб
(с. Постниково)........................................128
Историко–краеведческий музей
(г. Белово)..................................................30
«Источник жизни», реабилитационный
центр для людей с наркотической
и алкогольной зависимостью..................30
Итатская средняя школа............................ 23

К

«Калтанский», разрез................................. 27
Каменноключевская средняя школа
(Прокопьевский р‑он)............................... 91
Камышенская сельская библиотека–
филиал № 21 МБУК «ЦБС Мариинского
района»..................................................... 113
«Капитальная», шахта................................ 19
Караканский ботанический заказник... 64,65
«Карболит», завод......................................44
«Карболит», научно-производственное
объединение.............................................44
«Каскад– Энерго», Анжеро–Судженская
ЦЭС, ОАО.................................................... 18
«КДВ Яшкино», ООО................................... 10
«Кедровский», угольный разрез.........55,102
КемГППК см. «Кемеровский государственный
профессионально-педагогический
колледж», ГОУ СПО............................. 85,86
«Кемеровожилстрой», трест.....................62
«Кемеровокомбинатстрой»......................96
«Кемеровоуголь», трест...........................102
Кемеровская организация писателей......56
Кемеровский авторемонтный завод,
ООО............................................................ 41
Кемеровский архитектурно-строительный
техникум....................................................26
Кемеровский городской медицинский
диагностический центр............................59
«Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»,
ГОУ СПО................................................ 85,86
«Кемеровский государственный
132

сельскохозяйственный институт»,
ФГБОУ ВПО................................................. 75
Кемеровский государственный цирк.......40
«Кемеровский молочный завод», ОАО.....12
Кемеровский молочный комбинат............12
«Кемеровский областной колледж
культуры и искусств», ГОУ СПО.......... 77,78
Кемеровский областной комитет ВЛКСМ...61
Кемеровский областной музей
изобразительных искусств...................... 92
«Кемеровский областной театр кукол
им. А. Гайдара», Государственное
автономное учреждение культуры...45,46
«Кемеровский областной художественный
колледж», ГПОУ........................................127
«Кемеровский областной центр медицины
катастроф», ГКУЗ КО...........................83,84
Кемеровский областной центр экстренной
медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях...................................................83
Кемеровский отдельный военизированный горноспасательный отряд (филиал
ОАО «ВГСЧ»).............................................. 22
Кемеровский рудник....................100,101,102
Кемеровский союз художников.............. 117
Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности (КемТИПП).... 42
Кемеровский ЦУМ..................................... 121
«Кемеровский», Государственный
племенной конный завод..........................21
Кемеровское областное отделение Союза
художников России........................... 117,118
Кемеровское областное отделение Союза
художников СССР..........................................
Кемеровское областное
училище культуры..................................... 77
Кемеровское областное
художественное училище..................92,127
«Кемеровское управление сельскими
лесами», ФГУ.............................................. 53
Кинап, завод................................................ 32
«Киселевские вести», газета.....................69
Киселевский рудник..................................... 7

Предметный указатель
Киселевское подразделение
вневедомственной охраны.....................126
«Кия», гостиница (г. Мариинск)...............128
«ККДЦ», МУЗ см. «Клинический
консультативно-диагностический центр»,
МУЗ.............................................................59
«Клинический консультативнодиагностический центр», МУЗ.................59
Клуб железнодорожников им. Карла
Маркса....................................................... 19
КМК см. Кузнецкий металлургический
комбинат...............................................67,93
«КМК», ОАО..................................................13
Книжный магазин
(г. Ленинск-Кузнецкий)........................... 106
«Коксо-строй», строительная организация
(г. Кемерово).............................................96
Коксохимический завод (г. Кемерово)....101
«Колмогоровский», разрез........................ 27
Коломенский патефонный завод.............. 32
«Колос», колхоз..........................................20
Кольчугинский рудник................................43
«Коммунар», кинотеатр............................. 47
«Комсомолец Кузбасса», газета.......... 61,62
«Конверсия», АО........................................127
«Кондитерский дом «Восток»–Яшкино»,
ООО............................................................ 10
«Конюхтинская-Южная»,
шахта (Кемеровский район)...................97
«Копикуз», АО................................101,109,120
«Коррекция и развитие»,
МКОУ ОШ (г. Междуреченск)................. 113
«Корчагинцы 70‑х»,
Всесоюзный конкурс................................ 55
«Край», газета.............................................62
«Красная Горка», альманах.................. 56,57
«Красная Горка», музей-заповедник.......102
«Краснобродский», угольный разрез......120
«Краснобродское СУ», ООО...................... 22
«Красногорская», ООО ОФ........................ 53
Красноярское художественное училище
им. В. И. Сурикова..................................... 92

«Красный металлист», эвакуированный
завод (г. Ленинград).............................5,120
«Красный Октябрь», колхоз...................... 25
«Красный факел», театр (г. Новосибирск)... 46
Красулинский сельский Совет................... 19
Крестильный храм...................................... 23
«Крохалевская‑3», шахта..........................102
«Кругозор», книжный магазин,
ООО (г. Ленинск-Кузнецкий).................. 106
«Кружок пролетарских подростков
Судженских копей»...................................67
«Кузбасс», Автономная индустриальная
колония..................................................... 101
«Кузбасс», газета..............................40,56,77
«Кузбасс», ликероводочный завод...........60
«Кузбасс», хоккейный клуб........................ 29
«Кузбасс», швейная фабрика....................26
«Кузбасс-БелАЗ-сервис»............................ 27
Кузбассгорпроект, проектный институт
(г. Сталинск)........................................121,126
«Кузбассгорпроект»,
ОАО (г. Новокузнецк)........................ 121,126
«Кузбассгражданпроект», ОАО
(г. Новокузнецк).................................121,126
«Кузбассжилстрой»,
строительная организация......................96
«Кузбассжилстрой», трест.........................62
«Кузбасская топливная компания», ОАО....64
«Кузбасская ярмарка», АО........................93
«Кузбасская ярмарка», Выставочная
компания...............................................93,94
«Кузбасский государственный технический
университет», ГОУ ВПО
(г. Анжеро-Судженск)............................... 29
«Кузбасский Компьютерный Центр»,
ООО............................................................ 27
Кузбасский областной
гепатологический центр.......................... 82
«Кузбасский пищекомбинат»,
ЗАО (г. Новокузнецк)...............................128
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«Кузбасский региональный институт
развития профессионального
образования», Государственное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (ГБУ ДПО «КРИРПО»)........111
«Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства», ГАПОУ........26
«Кузбасский технопарк», ОАО........... 118,119
Кузбасское региональное отделение
Академии педагогических и социальных
наук (г. Москва)........................................ 110
«Кузбассрадио» НПП, АО (г.Белово)..... 32,33
«Кузбассрадио», завод (г.Белово)........ 32,33
Кузбассразрезуголь................................... 27
«Кузбассразрезуголь», холдинговая
компания.................................................... 27
«Кузбассрегионгаз», ООО..........................69
«Кузбасс–рембыттехника», предприятие
бытового обслуживания...........................51
«Кузбассстрой», ООО
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................ 113
«КузбассТелеком», ЗАО.............................30
«Кузбассуголь», комбинат........................... 5
«Кузбассуголь», трест............................... 112
«Кузбассугольбанк»....................................28
«Кузбассшахтомонтаж», трест...... 62,67,113
«Кузбассшахтострой», ООО.................62,63
«Кузбассшахтострой», трест................62,63
Кузбассшахтостроймонтаж................ 67,113
«КузбассШахтоСтройМонтаж»,
трест, ОАО.................................................67
«Кузбассэлемент», ЗАО.............................. 81
«Кузбассэнерго», ОАО...................................
КузГТУ...........................................................29
Кузнецкая крепость................................17,35
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО..............66
«Кузнецкий завод
металлоконструкций».........................24,80
«Кузнецкий край», газета................. 61,62,92
Кузнецкий машиностроительный завод.....36,37
Кузнецкий металлургический завод.......67,93
Кузнецкий металлургический комбинат.....67,93
134

Кузнецкое отделение
Алтайской Духовной Миссии...................17
Кузнецкстрой.............................................. 19
«Кузнецкстрой», научно–технический
журнал........................................................ 19
«Кузнецктяжстрой», трест (г.Сталинск).....21,41
«Кузнецкуголь»...........................................93
КУКART, фестиваль..................................... 47
«КуклоМания», фестиваль......................... 47
«Курск–Смоленский», совхоз.................... 27

Л

«Лазурный», Губернский универсальный
спортивный комплекс.............................125
Лауреат премии Кузбасса...........................71
Лебяжье-Асановский сельсовет................17
«Ленинская искра»,
газета (п.Верх-Чебула).............................90
«Ленинский трикотаж», ООО.................30,51
«Ленинский», откормсовхоз..................... 25
«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический
техникум», Государственное казенное
профессиональное образовательное
учреждение (ГКПОУ)................................58
«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический
техникум», ГОУ СПО..................................58
Ленинск-Кузнецкий горный техникум......58
«Ленинск-Кузнецкий завод строительных
материалов», ООО...................................122
«Ленинск–Кузнецкий камвольно–суконный
комбинат», ОАО.........................................51
Ленинск-Кузнецкий Свято-СерафимоПокровский храм......................................63
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»,
ОАО............................................................. 72
«Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», ПО...126
«Лепестков», фабрика по производству
респираторов...........................................127
«Лестница», Кемеровский клуб
самодеятельной песни............................107
«Лестница», Студия авторской песни
(г. Кемерово)............................................107
«Лицей № 1», МБОУ КГО (г. Киселевск)....26

Предметный указатель
«Лицей № 20», МБОУ (г. Междуреченск)....107
«Лицей школа № 9», МОУ (г. Юрга).......... 75
«Луч», команда регби................................. 25
«Лучший территориальный Центр медицины
катастроф», Всероссийский конкурс.........83
«Любознайка», клуб.....................................6

М

«Магистраль», санаторий (с.Сосновка)....86
«Малютка», радиостанция......................... 32
«Мариинская осень», фестиваль
бардовской песни................................... 108
Мариинские прииски...................................17
«Мариинский аграрный техникум»,
ГОУСПО......................................................126
Мариинский завод технического спирта...8
«Мариинский ликеро-водочный завод»,
ОАО.............................................................80
Мариинский спиртовой комбинат..............8
«Мариинский спиртовый комбинат», ООО.....8
«Мастер», шоу–группа (г. Междуреченск).....69
Медицинское училище
(г. Анжеро-Судженск).............................. 115
Международный Аэропорт Кемерово
им. А. А. Леонова....................................... 53
Международный планетный центр
(г. Кембридж)............................................ 75
Междуреченская городская электросеть,
ЗАО.............................................................68
Междуреченский горностроительный
техникум.....................................................51
Междуреченский, разрез.........................123
«Межрегиональная теплосетевая
компания», ОАО.........................................31
Межтерриториальный детский кадетский
юридический класс (с.Малая Салаирка)...108
«Металлург–Запсиб», Детско–юношеская
спортивная школа по футболу................ 42
«Метизный»,
завод (г. Кемерово).................................120
Механический завод
(г. Анжеро-Судженск)................................. 5

«Меценаты столетия»,
благотворительный фонд........................78
Мини-музей В. М. Шабалина...................... 91
«Мио», бренд................................................12
Модельная районная библиотеки
(Гурьевский р‑он).......................................13
Молитвенный дом (г. Осинники).............. 23
«Молодая гвардия», издательство...... 34,35
«Молодость Кузбасса»,
литературная премия.......................... 9,104
«Молочная губерния», бренд.....................12
«Москва», Дом кино.............................. 76,77
«Москва», кинотеатр............................. 76,77
Московско–Сибирский тракт.................... 20
Мост................................................. 52,97,100
Музей-усадьба Спасское-Лутовиново......99
Музыкальная школа (п. Мундыбаш)...........9
Музыкально-хоровая школа № 52
(г. Междуреченск)...................................107
«Музыкально-хоровая школа № 52»
имени Белоусовой Татьяны Викторовны
(МБОУДО) (г. Междуреченск)................107
Музыкальная школа № 55
(п.Тайжина г. Осинники)..........................107
Музыкальный театр Кузбасса
им. А. Боброва....................................... 71,72

Н

«Надежда», клуб ветеранов войны и труда
(г. Кемерово)............................................107
Народный артист РФ.............................. 71,72
«Начальная школа–детский сад № 21»..... 29
«Наш город», газета (г.Анжеро-Судженск)... 5,29
«НЕОКОР», ЗАО (г.Кемерово)............. 27,118
Никольский собор (г. Мариинск).............126
Никольский храм (г. Мариинск)...............122
НКАЗ см. Новокузнецкий алюминиевый
завод...........................................................93
«Новая газета», газета (г. Юрга)...............90
Новокузнецкая организация Союза
художников......................................... 99,117
«Новокузнецкая организация Союза
художников России».......................... 99,117
135

Новокузнецкая птицефабрика.................127
«Новокузнецкая птицефабрика», ЗАО....127
«Новокузнецкдомнаремонт»,
Производственное объединение, ООО....106
«Новокузнецкий завод монтажных
заготовок», ООО.......................................28
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный
университет», ФГБОУ ВО.......................... 20
Новокузнецкий НИХФИ.........................48,78
Новокузнецкий филиал-институт
Кемеровский государственный
университет, ЦПО................................... 108
Новокузнецкий художественный музей......
81,100
Новокузнецкий ХФЗ....................................78
Новокузнецкое ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»..............28
Новокузнецк–Таштагол, автодорога....... 29
№ 7, шахта (Прокопьевский р‑он)............ 19
№ 9, шахта (Новокузнецкий р‑он)............ 19
№ 9, шахта (Прокопьевский р‑он)............ 19
«Норд», научно-производственная
фирма........................................................ 118

О

Областная культурно-просветительная
школа.......................................................... 77
Областное товарищество художников,
Филиал Новосибирской организации
Союза художников РСФСР...................... 117
Областной музей истории начального
профессионального образования
(г. Новокузнецк)....................................... 114
«Образование. Карьера.
Общество», журнал............................110,111
Общеобразовательная школа № 8
(г. Юрга)....................................................107
Общеобразовательная школа № 7
(г. Юрга).....................................................58
«Овум», Кабинет лабораторных
исследований (ООО КЛИ «ОВУМ»)......... 27
136

«Огни Кузбасса», альманах................. 94,104
«Огни Кузбасса», журнал.................... 94,105
«Октябренок», шахта........................... 19,102
«Октябрь», кинотеатр, МАУ
(г. Новокузнецк)....................................... 113
«Октябрь», кинотеатр (г. Сталинск)......... 113
«Октябрьский», спорткомплекс (СКК)
(г.Кемерово).............................................122
«Олимп», спортивно — образовательный
центр..........................................................30
«Орбита», станция......................................82
«Органика», АО......................................78,79
«Органика», ПО...........................................78
Орден Александра Невского..................... 22
Орден Кутузова III степени........................ 22
Орден Трудового Красного Знамени.........9
Орехово‑Зуевский завод пластмасс.........44
Орловский педагогический институт...........
Осинниковский горком ВЛКСМ................94
«Осинниковский горнотехнический
колледж», ГПОУ.........................................26
Осинниковский горный техникум........... 103
«Осинниковский городской краеведческий
музей», МУК...............................................26
«Осинниковский политехнический техникум»,
Государственное профессиональное
образовательное учреждение................ 22
Отдел вневедомственной,
обходной, наружной сторожевой охраны
(г. Сталинск).............................................. 121
Отдел внутренних дел
Юргинского района..................................69
Отдел капитального строительства
(Юргинский р‑он)..................................... 114
Отделение переливания крови.............21,24
«Отличник народного образования»,
знак...............................................................9

П

Памятник.....................23,25,47,76,108,121,122
Памятник императрице Марие
Александровне (г. Мариинск)............... 108

Предметный указатель
Памятник поэту В. В. Маяковскому
(г. Новокузнецк)....................................... 121
«Панорама сибирского джаза»,
джазовый фестиваль (г.Новокузнецк)... 75
I съезд горнорабочих Сибири (г.Томск)....89
Петро–Павловский храм
(г. Киселевск).............................................17
«Петрушка великий», фестиваль............... 47
Пехотно–пулемётное–миномётное
училище (г.Ленинск-Кузнецк)...................21
«Пингвин», ОАО (г.Новокузнецк).............. 28
«Пионер», шахта........................................102
«Победа», дом культуры (г. Юрга)............58
«Подари свой лес потомкам», акция
(г.Кемерово) . ........................................... 75
«Подковный», завод (г. Кемерово).........120
«Поиск», Поисковая группа (г. Тайга)......127
«Полысаевская–3», шахта.......................... 22
Почетный гражданин г. Кемерово....... 56,57
Почетный гражданин г. Новокузнецк...... 114
Почетный гражданин
Кемеровской области...........9,56,57,80,114
Правдинская сельская библиотека,
филиал № 34 МБУК «ЦБС Мариинской
библиотечной системы»......................... 113
Премия им. Александра
Никитича Волошина..................................94
Преображенская деревянная церковь......4
«Притомье», литературная студия.... 56,104
«Прокопьевская табачная фабрика»,
ОАО.............................................................50
Прокопьевский горный техникум........... 103
Прокопьевский рудник...................... 109,110
«Промстрой», Ассоциация строительных
организаций «Кемеровопромстрой»,
трест............................................................12
«Профессиональное училище № 16», ГОУ
НПО (г.Прокопьевск)................................ 22
«Профессиональное образование в России
и за рубежом», научно-образовательный
журнал....................................................... 110
Профессиональное училище № 29
(г. Новокузнецк)........................................68

«Профессиональное училище № 50», ГОУ
НПО (г. Новокузнецк).............................. 121
«Профессиональное училище № 54», ГОУ
(г. Тайга).................................................... 112
«Профессиональное училище № 62», ГОУ
(г. Междуреченск)................................... 113
«Профессиональное училище № 83»
(г. Мариинск)............................................126
Профессиональный лицей № 10
(г. Новокузнецк)........................................67
Профилакторий шахты «Капитальная»
(г.Осинники)...............................................21
Профтехучилище № 62
(г. Междуреченск)................................... 113
ПТУ № 50 (г. Сталинск).............................. 121
«Пурин», АООТ............................................48

Р

«Раздолье», народный
хоровой коллектив (Тяжинский р-он)....26
«Разрез «Задубровский», ООО.............29,82
«Районная поликлиника», МБУЗ
(п.Верх-Чебула).........................................98
«Районная Централизованная
библиотечная система Гурьевского
района», МБУ..........................................11,14
Райпищекомбинат (п. Яшкино)................. 10
Райпищеторг...............................................20
«Регбийный клуб Новокузнецк»
(«РК Новокузнецк»).................................. 25
Региональный центр международной
компьютерной сети Интернет
(г. Кемерово)........................................... 108
«Рекорд», радиоприемник........................ 32
Ремесленное училище № 6
(г. Кемерово)...............................................8
«Рено–Киселевская колбасная фабрика»,
ЗАО............................................................. 81
«Родник сибирский», газета......................56
Роснефть, «Кемеровонефтепродукт»,
ООО РН.......................................................82
«Российская Федерация», журнал............56
Российский союз выставок и ярмарок.....93
«Росспиртпром»............................................8
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«Ростехинвентаризация», филиал
Кемеровского ФГУП................................. 25
РОСТО, техническая школа....................... 24
«Русский Медведь», оператор
пейджинговой связи, ООО.......................28
«Русский уголь», УК..................................... 29

С

Салаирский рудник..........................40,86,96
Салаирский храм...................................86,87
«Салаирский», совхоз................................. 24
«Самир», ООО (г.Междуреченск)............122
«Свет шахтера», эвакуированный завод.... 5
«Святая великомученица Варвара»,
скульптура................................................102
Священный Синод Русской Православной
Церкви........................................................63
«СДС-Агро», ОАО (Чебулинский р-он).....8,27
«СДС-Агро» ХК, ОАО................................ 8,27
«СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго»,
ООО ХК.......................................................50
«Северная и Восточная Татария», книга...15
«Северная», шахта................................ 19,102
«Северный Кузбасс», НПЗ...........................31
«Село Луговое», бренд................................12
Сельская библиотека-филиала № 1
(с.Малая Салаирка)....................................13
«Сельхозтехника», РО (п. Верх-Чебула).... 41
«Серафим Полубес и другие жители
Земли», фильм...........................................34
СибГИУ....................................................42,58
Сибирская ассоциация образования
взрослых................................................... 110
«Сибирская Милена», бренд..................... 24
«Сибирская научно–инвестиционная
фирма строительных материалов», ОАО
(«СибНИИстромпроект»)......................... 24
Сибирская универсальная упаковка
(«Сибунипак»), ОАО..................................26
«Сибирские огни», журнал.................104,109
«Сибирский деловой союз», холдинг.........8
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Сибирский институт комплексного
проектирования горнорудных
предприятий..............................................89
Сибирское казачье войско.........................15
«Сибирское соглашение»,
межрегиональная ассоциация........... 46,71
«Сибирское», шахтоуправление, ООО..... 25
«Сибирь-Уголь», Производственное
объединение, ОАО (г. Белово).............. 108
«Сибирьэнергоинжиниринг», компания.... 118
«Сибстальконструкция–1», ООО
(г. Сталинск) ...............................................21
«Сибуголь»................................................. 109
«Сибэнергочермет», производственно–
техническое предприятие, ООО............. 52
«Синтетика», опытный завод
Новокузнецкого НИХФИ..........................78
«Система Чибис», ООО (г.Кемерово)....... 27
«Сказ», Новокузнецкий театр кукол,
Государственное автономное
учреждение культуры..........................46,47
«Сколково», фонд.................................44,118
«Смена», регбийный клуб (г.Новокузнецк) ....25
«Снегурочка», коньки.................................36
Совет Труда и Обороны............................... 7
«Совхоз Суховский», ФГУП.........................87
«Солнечный», санаторий-профилакторий,
ООО (г. Междуреченск)..........................107
«Солнечный», санаторий-профилакторий
шахты им. В. И. Ленина
(г. Междуреченск)...................................107
«Солнышко», детское кафе
(г. Мариинск)............................................128
«Солти», бренд.............................................12
«Сорбенты Кузбасса», ООО...................... 118
«Сорос», грант............................................. 47
«СОШ № 23», МБОУ (г. Междуреченск).....26
«СОШ № 25», МДОУ (г. Междуреченск)..... 52
«Союз писателей Кузбасса»................ 68,105
Союз театральных деятелей Кузбасса......71
Союз театральных деятелей России.........71
«Союз художников России»...................... 55
Союз художников СССР......................... 74,92

Предметный указатель
«СП Рассвет», ООО...................................... 41
Спасская церковь.......................................... 2
«Спектр», ОАО (г.Кемерово)....................120
Специализированное строительномонтажное управление (ССМУ)
(г. Новокузнецк)...................................... 106
«Специализированный детский кинотеатр»
(Сталинск)................................................. 113
Специальная (коррекционная школа)
школа-интернат № 11 (г. Междуреченск)...113
«Спиртовой комбинат», ОАО.......................8
«Спорительница хлебов», скит..................63
СПТУ‑83 (г. Мариинск)...............................126
Средняя общеобразовательная школа №2»,
МБОУ (г. Топки).........................................97
Средняя общеобразовательная школа № 2»,
МБОУ (г. Юрга)........................................ 106
«Средняя общеобразовательная школа № 8»,
МБОУ (г. Юрга)................................................107
«Средняя общеобразовательная школа № 34»,
МБОУ (г. Тайга)................................................. 40
Средняя школа № 18
(г. Ленинск-Кузнецкикий)........................ 114
ССПТУ‑12 (г. Мариинск)..............................126
Сталинградский строительный
трест № 25 (г.Юрга)................................. 113
Станция юных техников (г. Юрга)............107
«Станция юных техников», МОУ ДОД
(г. Мариинск)............................................. 52
«100 лучших товаров Кузбасса‑2014»,
конкурс....................................................... 37
Стоматологическая поликлиника № 2,
(МУЗ), (г. Ленинск-Кузнецкий)...............122
Строительно-монтажное управление № 3
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................ 113
«Стройсервис», ЗАО...................................26
137–ая стрелковая отдельная бригада......21
«Судженская», ГОФ.....................................68
Судженские каменноугольные копи... 18,80
«Судженские каменноугольные копи»,
компания....................................................80
«Суховский», ОАО.......................................88
«Суховский», тепличный совхоз...........87,88
«Суэк-Кузбасс», ОАО..............................80,87

«СУЭК–Кузбасс»,
ОАО (г. Ленинск-Кузнецкий)....................80

Т

«Таёжный», компания................................ 118
«Тайжина», шахта.......................................83
«Тайны имен земли Кузнецкой»,
топонимический словарь......................... 91
«Творчество», товарищество мастеров
народных промыслов, ООО.....................59
Телевизионная ретранляционная станция
(г. Анжеро-Судженск).............................. 113
Телерадиостанция (г. Междуреченск).... 114
«Темирский рудник», ООО........................ 112
Темиртау, рудник....................................... 112
Тенгулинская сельская библиотека филиал
№ 38 (Мариинский р‑он).......................... 25
«Терехинский завод напитков»
(Новокузнецкий р‑он)................................31
Территориальный отдел по Мариинскому
лесничеству Департамента лесного
комплекса Кемеровской области........... 22
«Тифенбах Контрол Системз», ООО..........31
Товарищества художников....................... 23
Товарищество — объединение театров
кукол Сибири.............................................46
«Товарищество по производству
извести и портландцемента
Джурича и Головина»...............................80
«Токем» ПО, ООО...................................44,45
«Томак НК», производственная
компания(г.Новокузнецк) ....................... 42
Томский политехнический
институт (ТПИ).......................................... 116
Томусинский ремонтно–механический
завод, ОАО................................................. 41
«Томь-Усинская 5–6», шахта.....................127
Топкинский хлебокомбинат, ОАО................
«Транснефть — Западная Сибирь», АО...107
Транссибирская магистраль................ 18,101
III премия Наркомата Вооруженных сил....36
«Тюльберский городок», Экомузейзаповедник................................................ 53
Тюрьма № 3 – СИЗО № 2 (г. Сталинск)..... 20
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«Тяжинская вечерняя (сменная)
образовательная школа»......................... 23
«Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2», МБУ................................ 23

У

«Уголь России и Майнинг», Международная
специализированная выставка................93
«Ульяновская», шахта
(Новокузнецкий р‑он)......................... 83,114
«Универсам», магазин ООО
(г.Ленинск-Кузнецкий).............................107
«Уралстальконструкция», трест.................21
«Утоли моя печали», часовня погибших
горняков шахты «Зыряновская»
(Новокузнецк)..........................................122
Уездный съезд учителей............................ 74
Управление капитального строительства
администрации Юргинского района..... 114
Устав Кемеровской области......................59
Учебно-консультационный пункт Юргинского
машиностроительного завода............... 116

Ф

«Фата», российско-итальянская
рограмма...................................................87
Фельдшерско-акушерская школа (ФАШ)... 115
Февральская революция (1917 г.)..............43
Филиал № 12 ЦБС г. Анжеро-Судженска.....6
«Финестра», завод (г. Новокузнецк).........30
«Фламинго», Кемеровский
реабилитационный центр.......................128

Х

HIGHFEST, фестиваль............................. 47,81
Харьковский художественный институт..... 55
Харьковский художественнопромышленный институт.........................99
«Химик», стадион (г.Кемерово)............... 121
Химико-фармацевтический завод
(г. Новокузнецк).................................. 48,49
Химико-фармацевтический завод № 37... 48,49
Хлебозавод № 1 (г. Ленинск-Кузнецкий)..... 72
140

Хор ветеранов имени Ю. Д. Черняева...... 27
Храм Преподобного Сергия Радонежского
(г. Новокузнецк)........................................ 42
«Художественная школа № 6», МБУДО
(г. Междуреченск)...................................107

Ц

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области», филиал ФГУЗ.... 20
Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной (г. Кемерово)............127
«Центр народных ремесел»,
МУК (п.Верх-Чебула)...............................122
«Центр немецкой культуры», общественная
организация (г.Новокузнецк).................. 42
Центр занятости населения, ГКУ
(г. Анжеро-Судженск)..............................122
Центр психолого–педагогической
реабилитации и коррекции (ЦППРиК)....69
Центр экстренной медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях......................83
Центральная библиотечная система
Гурьевского района................................... 11
Центральная городская библиотека
г. Гурьевска................................................. 11
Центральная городская библиотека
им. М. Небогатова...................................... 11
Центральная городская библиотека МБУК
«МИБС»............................................... 123,124
«Центральная городская больница», МУЗ
(г. Мариинск и Мариинский р‑н)............127
Центральная научно–исследовательская
лаборатория Военизированных
горноспасательных частей Кузбасса
(ВГСЧ)......................................................... 22
Центральная районная больница
г. Мариинска.............................................127
«Центральная», шахта............................... 101
Центральные механические мастерские
Анжерского рудоуправления.................... 5
«Центрпродсервис» ОАО (г. Сталинск).... 20
Церковно–приходская школа
(с.Зеледеево)............................................ 18
Церковь Святого Флора и Лавра............... 18
Церковь Серафима Саровского
(г. Анжеро–Судженск).............................. 52

Предметный указатель
«ЦСАН г. Кемерово», МБУ..........................28

Ч

Часовня в честь святого преподобномученика Филарета Срезневского
(п.Верх-Чебула).........................................98
Часовня Георгия Победоносца в память
о погибших сотрудниках всей кузбасской
милиции (г. Кемерово)........................... 108
Черноостровской монастырь...................63
«Чертинская–1», шахта (г.Белово)............ 24
«Чумайский», совхоз.................................. 24

Ш

Шахта № 1 наклонная (г. Кисеевск)......... 101
Шахта № 2 наклонная (г. Киселевск)....... 101
Шахта № 1 (г. Кемерово).......................... 101
Шахта № 1–2 (г. Киселевск)......................... 7
Шахта № 12 (1–2) (г. Киселевск).................. 7
«Шахта № 12», ООО (г. Киселевск).............. 7
Шахта № 5–7 Анжеро–Судженского
рудника......................................................80
«Шахта Алардинская», Филиал
ОАО «Южкузбассуголь», ОАО............ 54,55
«Шахта «Зенковская»,
ООО (г. Прокопьевск)............................... 82
Шахтаим. В. И. Ленина
(г. Междуреченск)............................. 89,123
Шахта им. С. М. Кирова
(г. Ленинск-Кузнецкий)............................. 42
Шахта им. Шевякова
(г. Междуреченск)...................................127
«Шахта «Коксовая»,
ООО (г. Прокопьевск)............................... 82
«Шахтоуправление «Анжерское», ОАО...59
«Шахтоуправление «Прокопьевское»,
ООО............................................................82
Шахты № 1–6 (г. Анжеро–Судженск)........ 18
Шерегешское рудоуправление
(Таштагольский район).......................... 106
«Шестаки», разрез......................................26
Школа № 2 (г. Топки)..................................97
Школа № 2 (г. Юрга)................................. 106

Школа № 20 (г. Междуреченск)...............107
Школа № 20 им. А. М. Полякова
(г. Анжеро-Судженск).............................. 121
Школа № 10 (г. Гурьевска)......................... 20
Школа № 10 (г. Юрга).................................67
«Школа № 2», МОУ (г. Мариинск)............ 112
Школа рабочей молодежи № 2
им. Г. И. Тучина (Г. Междуреченск)....... 113

Э

«Электротехнический завод»
(г. Кемерово)............................................120
«Энергопром–М», ООО ПКП......................28
«Эстет», дэнс–команда................................31
«Эстра», швейная фабрика, ООО..............26

Ю

«Юбилейная», шахта..................................83
«Юбилейный», КДЦ МАУК (г. Мариинск)....97
«Юбилейный», Дом культуры.................... 25
«Юбилейный», кинотеатр (г. Кемерово)....122
«Юбилейный», кинотеатр (г. Мариинск)...97
«Южкузбассуголь», компания (г.Осинники).
54,55
«Южная», шахта.........................................102
Южнокузбасская ГРЭС............................... 27
«Южнокузбасская электросетевая
компания», ООО.........................................31
«Юные дарования Кузбасса»,
Губернаторский культурный центр....... 27
«Юные дарования Кузбасса», фонд......... 27
«Юный художник», кружок (г. Юрга)........51
«Юрга–железобетон», ООО......................89
«Юргапромстрой», ОАО............................ 113
Юргинская автобаза, АО........................... 113
«Юргинские абразивы», ОАО.............. 65,66
Юргинский абразивный завод............ 65,66
Юргинский станкоинструментальный
техникум (ЮСИТ)...................................... 75
Юргинский технологический институт
(филиал) Томского политехнического
университета (ЮТИ ТПУ)................... 116,117
141

Юргинский ферросплавный завод...........66
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Юргинское специализированное
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Береснев Михаил .......................................76
Берестов А. М.............................................. 75
Биль Александр Александрович............... 77
Бобкин Александр Алексеевич, ............... 74
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Буймов Я., художник................................. 117
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Валитова Галина Ивановна, учитель.......127
Варлаам,
архиепископ Тобольский и Сибирский.... 74
Вербицкий Василий Иванович, миссионер..... 17
Вихрецкий Д.................................................15
Волков Михайло,
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Волошин Александр Никитич, писатель..94
Вьюков Николай, горный техник............ 100
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Гагарин Юрий ........................................... 104
Галеев Ильгиз Кадырович, врач................83
Гвоздев Владимир Матвеевич,
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Герасименко Иван Саввич.........................38
Гильштейн А., режиссер, художник.........45
Гландин Алексей Леонидович,
живописец...................................................50
Годунов Пётр................................................15
Гончаренко Глеб.........................................46
Горький А. М., писатель...............................6
Гурьева Наталья Ивановна......................... 11
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Деренков Андрей..........................................6
Джигурда Никита, актер............................ 77
Долматов Иосиф, настоятель . ................126
Донбай Л. И..................................................76
Дрейлинг Александр Иванович.................54
Дружинина Светлана, режиссер............... 77
Донбай Сергей Лаврентьевич, поэт........ 104
Достоевский Фёдор Михайлович,
писатель...........................................................
Дубинкин М. И............................................122
Дымчаком П.................................................67
Дюдяев Геннадий Тимофеевич.................89
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Ефременков Андрей Борисович.............. 116
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Жарков Александр.................................... 101
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Зеленин Федор, шахтер............................... 7
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Колодчук Г. М..............................................45
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Коренев Владимир..................................... 77
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Макшанцев Михаил.................................. 109
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Мария (Шнуровозова), монахиня............63
Мария Александровна, императрица.... 108
Мацулевич М. Ф.......................................... 24

Машков Владимир, актер.......................... 77
Машков Лев Петрович...............................46
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Миллер Г. Ф...................................................4
Милляр Георгий, актер.............................. 77
Михайловский Н., скульптор.................... 117
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Михалков Никита, актер, режиссер......... 77
Михельсон Л. А...................................6,18,80
Мухамадиев Хамза Мурсалимович,
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Мызо Владимир,
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Немков Иван Федорович,
Герой Советского Союза........................... 74
Наймушина Мария Алексеевна.................. 11
Небогатов Михаил, писатель..................... 11
Нектария (Седова), монахиня...................63
Никифорова Наталья Ивановна................46
Николай II, император..........................43,120
Никулин Юрий, артист...............................126
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Обнорский Виктор Павлович ................... 25
Олейник (Штайнер) Зиновий Иванович,
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Опара Владимир Алексеевич,
художник..................................................... 74

П

Панина Татьяна Семеновна...................... 110
Панов Александр Васильевич...................54
Панов Яков, казак....................................... 16
Параев, большевик.....................................67
Пленкин Б. А., скульптор......................117,121
Петр и Павел, святые .................................86
Пиросмани, художник................................34
Плаксин Олег.................................................8
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Пленкин Б., скульптор..........................117,121
Побызаков..................................................120
Поляков Александр Миронович,
Герой Социалистического Труда............. 121
Полянский А. А............................................76
Попов Степан Иванович,
Герой Советского Союза...........................67
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Проханов Сергей, актер............................. 77
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Рагозин Борис Павлович.......................... 103
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Ровицкий Владислав . ................................ 61
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Рутгерс Себальд Юстинус,
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Самойлов Юрий, режиссер.......................46
Саморокова Галина Ивановна.................124
Селиванов Иван Егорович, художник.....34,35
Семина Тамара, актриса............................ 77
Семыкин Василий, Герой соцтруда . ......... 7
Сергия (Каношина), монахиня..................63
Силинин Антон............................................ 118
Синявский Борис......................................... 61
Скобликов С. П............................................76
Сластенкова Маргарита Ивановна..........123
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Суслов Александр Васильевич,
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Табачников Владимир Васильевич...........93
Татищев В. Н................................................ 16
Таубен Яков, режиссер..............................45
Темельков Г. С., архитектор......................89
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Тимерман Константин Анатольевич,
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Ткаченко Валентин, режиссер..................45
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Трифонова (Косачева)
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Трофимов Василий Егорович,
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Тудегешева Таяна (Татьяна) Васильевна,
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Тулеев Аман Гумирович,
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Усов Л. А., скульптор................................ 108
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Федотова А. М............................................. 77
Федько Валериан Тимофеевич................ 116
Филатенко...................................................120
Филиппов Андрей Севастьянович............. 18
Филичев Иван Иванович, художник......... 55
Флягин Евгений, художник........................68
Фурин Николай Ильич................................54
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Хвилько Владимир, композитор..............128
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Юров Геннадий Евлампиевич, поэт.......... 61
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Ямалиев Альберт .......................................54
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Чарухин Николай, горный десятник....... 100
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Черемнов Леонтий Арсентьевич..............38
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Шабалин Владимир Михайлович,
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Шелковников Николай Романович,
Герой Советского Союза...........................80
Шемаров Н., художник............................. 117
Шакуро Сергей.......................................... 100
Шалков Виктор, горный инженер............ 101
Шестаков Иван, боярин............................. 16
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Щербинин Евгений Иванович,
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Артемовск, город (Красноярский край)..... 92
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Бад Херсфельд, город (Германия).............9
Балтия..........................................................93
Барзасская тайга........................................102
Бачаты, село (Беловский р-он)................ 109
Бежица, город (Брянская обл.) ................ 55
Белово, город...............................22,24,27,30,
32,72,82,96,97,108
Беловский район........................ 64,72,90,120
Белоруссия.................................................. 37
Белоярский острог..................................... 16
Березовский, город................................22,72
Берлин, город.........................................34,94
Большая Талда,
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Большой Антибес,
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Бонн, город..................................................34
Будапешт.....................................................34

В

Варюхино, село (Юргинский р-он)............15
Вашингтон, город.......................................99
Венгрия ....................................................... 55
Верхотомский острог................................. 16
Верх-Чебула,
поселок (Чебулинский р-он).....16,41,90,98,122
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2-Пристань (Мариинский р-он)..........108,128
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Голландия.............................................. 74,101
Горно-Шорский национальный район...... 20
Горноя Шория............................................ 112
Горскино, село (Гурьевский р-он)....... 16,36
Горскинское сельское поселение ....... 16,36
Гурьевск, город............... 11,21,24,43,74,81,96
Гурьевский район.......................11,13,14,16,17
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Европа ......................................................... 16
Египет........................................................... 55
Екатеринбург, город..............................17,47
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Загорский,
поселок (Новокузнецкий р-он)................127
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Зеледеево, село (Юргинский р-он).......... 18
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Ижморский район....................... 16,18,67,128
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Каменный Ключ,
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Камышенское,
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Кемерово, город.......................... 12,13,19,22,
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Кемерово, деревня.................................. 100
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Кемеровское месторождение.................102
Кийск, город...............................................126
Киселевск, город........................... 7,17,22,23,
24,25,26,28,69,72,81,126
Колыон, село (Ижморский р-он)............... 16
Кольчугино, поселок..................................89
«Кольчугино–при–Ине», город . ................17
Кондома, река............................................. 16
Копна, гора...................................................17
Крапивино, поселок................................... 72
Крапивино,
село (Крапивинский р-он).................... 16,126
«Красная горка», микрорайон г. Топки.... 107
Краснобродский,
поселок (Беловский р-он)....................22,120
Красулинское сельское поселение
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Кузбасс.................................................5,6,7,9,
13,17,19,22,29,42,44,51,52,55,56,58,61,62,64,67,
69,71,81,83,85,87,88,90,94,98,99,101,102,104,
109,114,115,117,120,123
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Кузнецк, город.... 15,17,50,58,61,74,80,112,120
Кузнецкий бассейн.................. 96,101,109,112
Кузнецкий острог ........................................15
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Кузнецкий уезд...................................... 15,96
Курск–Смоленка, деревня..........................17
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Ленинград, город................................ 9,21,94
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Ленинск-Кузнецкий район......................... 72
Ленинск–Кузнецкий, город..........17,21,22,29,
58,72,80,89,113
«Лесная поляна»,
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М
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Малосалаирское сельское поселение.....36
Малый Корчуган, деревня......................... 18
Мариинск, город........................... 8,22,24,52,
59,74,80,84,98,108,112,122,126,127,128
Мариинская управа.................................... 19
Мариинский район.......................17,18,19,23,
24,25,59,81,10,113,128
Мариинский уезд........................................ 16
Междуреченск, город................ 50,51,52,68,
69,82,83,98,107,113,114,122,125,128
Митрофаново, деревня . ...........................15
Монастырское, село................................. 109
Монреаль, город.........................................34
Москва, город..........................9,34,46,55,110
Мундыбаш, поселок................................ 9,10
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Нижегородка, село (Ижморский р-он).... 18
Николаевка 2–я,
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Новая колония, поселок (г. Кемерово)....85
Новгород, город.........................................38
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20,21,22,23,24,25,28,30,35,37,38,40,41,42,46,
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Новосибирск, город......................... 9,45,104
Новосибирская область ................. 35,87,115
Новославянка, село (Ижморский р-он)... 18
Новотроицкое,
село (Днепропетровская обл.)..................38
Нью-Йорк, город....................................34,99

О

Озерки, деревня........................................20
Омск, город.................................................99
Оренбург, город..........................................71
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Осинники, город.......................... 19,20,22,23,
24,26,54,81,89,94,107,121
Осиновка, поселок..................................... 19

П

Париж, город.................................... 34,76,99
Пача, село (Яшкинский р-он)................... 106
Пермяки, село (Беловский р-он)...............64
Петроград, город........................................43
Печорский угольный бассейн...................... 5
Полысаево, город....................................... 72
Постниково, село (Ижморский р-он)......128
Прага, город (Чехословакия) .............. 22,34
Приградное,
село (Ставропольский край)......................71
Прокопьевск, город...... 22,34,35,50,53,82,84
Прокопьевское угольное месторождение.....109
Промышленновский район.............. 28,30,72
Промышленное, поселок ..................... 54,72
Пустовалово, село (Самарская обл.)........99

Р

Раздольный, поселок..................................36

С

Салаир, рабочий поселок..........................40
Салаир, город........................................ 40,86
Салаир, деревня..........................................43
Салаирское городское поселение............36
Санкт-Петербург, город............................. 47
Сибирский федеральный округ.................88
Сибирь................................................. 13,32,75
СНГ...........................................................79,93
Сосновка, село (Гурьевский р-он)...... 36,86
Сосновское сельское поселение..............36
Сосновый Острог,
село (Яшкинский р-он).................................4
Сочи, город....................................................8
Сталинск, город............................19-25,40,41,
45,46,63,67,74,75,89,97,106,112,113,121,126

Географический указатель
Старобачаты , село (Гурьевский р-он)......13
Старобачаты,
поселок (Беловский р-он)......................... 121
Судженские копи........................................80
США................................................... 55,75,101

Т

Тайга, город........................... 40,75,95,112,127
Талая, село (Юргинский р-он)....................15
Ташкент, город..............................................9
Таштагольский район............................... 106
Терехино, деревня..................................... 18
Томск, город.................................. 4,89,92,99
Томская губерния............................ 16,86,101
Томский уезд............................................... 16
Томь, река ...............................................15,97
Топки, город................................20,72,97,107
Топки, поселок............................................ 19
Топкинский район...............................15,18,21
Тундинка, село (Мариинский р-н)............ 18
Турин, город................................................99
Тяжинский район..................... 23,25,26,27,31

У

Украина........................................................ 37
Урал .............................................................62
Ур-Бедаревское сельское поселение.......36
Урское сельское поселение.......................36
Усть-Сосново, село (Топкинский район)....15
Усть-Чебулинское, сельское поселение
(Чебулинский р-он)..................................... 16

Ч

Чебулинский район................................. 16,17
Челябинск, город..........................................9

Ш

Шерегеш,
поселок (Таштагольский р-он)................ 106
Шитиково, деревня.....................................17

Щ

Щегловск, город........................................ 101
Щегловск, село........................................... 101
Щегловск, поселок..................................... 41

Ю

Юрга, город.................................. 41,51,55,58,
59,65,67,68,75,89,90,106,107,113,116
Юргинский район.....................15,17,18,69,114

Я

Япония ......................................................... 55
Ярославль, город........................................ 47
Ярская, сторожевая казачья станиц...........4
Яшкино, поселок.................................... 10,80
Яшкинский район................................... 4,106

Ф

Финляндия .................................................. 55
Фрунзе, город .............................................46

Х

Хакасия . ........................................................ 5
Хельсинки, город........................................99
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