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От сОставителей

Ежегодно издаваемый Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федо-
рова «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» ставит 
своей целью познакомить читателей с наиболее значительными историческими дата-

ми политической, хозяйственной, культурной жизни области, отмечаемыми в 2019 году, 
а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Кузбасса.

При создании «Календаря знаменательных и памятных дат» традиционно исполь-
зовались документные фонды Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фе-
дорова, материалы муниципальных библиотек Кемеровской области, размещенные 
в электронной базе данных «Знаменательные даты Кемеровской области», периодиче-
ские издания, материалы Государственного архива Кемеровской области, Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации, а также интернет-ресурсы.

Такая работа обеспечивает максимально полный охват юбилейных и памятных 
событий области, известных в настоящее время. Но надо отметить, что ежегодные 
перечни знаменательных и памятных дат не являются полным сводом событий и фактов, 
имевших место в истории Кузбасса.

Весь материал в Календаре разделен на три части:
п е р в а я  ч а с т ь  включает знаменательные даты театральной жизни Кузбас-

са, в связи с объявленным в 2019 году Годом театра в Российской Федерации (Указ 
№ 181 от 28 апреля 2018 г.);

вторая часть  – основная, собрала в себе самые значимые для области даты 
с расширенными справками;

третья часть – дополнительная, включила в себя все наиболее важные юби-
лейные и памятные события года с краткими справками.

Материал основной части традиционно расположен в хронологическом порядке: 
сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри месяца по числам. 
К основным датам составлены расширенные исторические справки с указанием спи-
ска источников, публикаций и интернет-ресурсов, позволяющего при необходимости 
разыскать дополнительную информацию, подобраны иллюстрации.

Материал дополнительной части также расположен в хронологическом порядке, 
но не содержит расширенных исторических справок с указанием списка источников 
и интернет-ресурсов.

Эту информацию при необходимости можно разыскать в Электронной базе дан-
ных «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, недоста-
точность 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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было организовано Кемеровское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «союз театральных 
деятелей Российской Федерации (всероссийское Театральное 
общество)» (Кемеровское региональное отделение сТД РФ (вТо)). 

Со дня своего образования Отделение служит идее развития 
театрального искусства в Кузбассе и России, систематической 
поддержке и помощи театральным деятелям и мастерам сцены, 
пропагандируя наиболее интересные произведения театрального 
искусства и их создателей.

В настоящее время Кемеровское отделение насчитывает 
206 членов СТД РФ, которые работают в четырех городах Кузбасса. 
Среди членов СТД 4 народных и 28 заслуженных артистов России, 
заслуженные артисты БССР, Хакассии, заслуженный деятель искусств 
и 7 заслуженных работников культуры Российской Федерации.

Руководящий орган КРО СТД РФ (ВТО) избирается из числа чле-
нов отделения сроком на 5 лет. Первым председателем Кемеровско-
го регионального отделения СТД в 1941–1943 гг. был А. С. Сафронов.

Более 30 лет, благодаря настойчивости и упорству народной 
артистки Валентины Алексеевны Литвиновой,  – председателя Кеме-
ровского отделения ВТО в 1980–1988 гг. – театральная обществен-
ность Кузбасса имеет свое помещение – Дом Актера. Дом Актера 
торжественно открылся 1 апреля 1984 г. и с тех пор стал настоящим 
центром театральной жизни области.

В сложный период 1993–2001 гг. отделением СТД руководила на-
родная артистка России Лидия Николаевна Цуканова, актриса Кеме-
ровского областного драматического театра им. А. В. Луначарского.

В 2001 г. председателем Кемеровского регионального отделения 
был избран народный артист РФ Петр Иванович Карпов, ведущий 
солист Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва.

В 2011–2016 гг. – председателем был Юдельсон Владимир Иоси-
фович, директор Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва, 
заслуженный работник культуры РФ.

С 2016 года председателем Кемеровского отделения СТД РФ 
(ВТО) является заслуженный работник культуры РФ, директор об-
ластного театра драмы им. А. Луначарского Алексей Анатольевич 
Разуков.

Благодаря активности членов СТД театральная жизнь в Кузбас-

Знаменательные  
даты театральнОй  
жиЗни КуЗбасса

80
лет назад 
1939 год 

Дом актёра,  
г.Кемерово
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Знаменательные даты театральной жизни Кузбасса, 2019 г.

се насыщенна и разнообразна. С 1975 года проводятся областной 
фестиваль «Кузбасс театральный», который стал традиционным, 
а также областной фестиваль театральных капустников «Мартов-
ская гусеница», смотр-конкурс «Лучшая роль сезона», областной 
фестиваль «Поют актеры драматических театров», конкурсы те-
атральной молодежи, вечера для ветеранов сцены. Для актеров 
и технических работников театров Кемеровской области учрежде-
ны премии «За творческие достижения в сезоне», «За творческие 
успехи».

В сентябре 2011 года с целью оптимизации взаимодействия 
между государственными, муниципальными театрами Кемеров-
ской области и театральной общественностью, оказания государ-
ственной поддержки Кемеровскому региональному отделению 
общероссийской общественной организации «Союз театральных 
деятелей России (ВТО)» создано Государственное автономное 
учреждение культуры Кемеровской области «Дом актера». Дом 
актера осуществляет свою деятельность в тесном контакте с КРО 
СТД РФ (ВТО).

Важнейшей задачей деятельности учреждения является фор-
мирование единого театрального пространства в Кузбассе, объ-
единяющего театральных деятелей. Для решения этой задачи 
проводятся мероприятия по созданию благоприятных условий 
для реализации творческих проектов, развития эксперименталь-
ных форм театрального искусства, популяризации творчества 
мастеров Кузбасской сцены, укрепления общественного престижа 
театральных профессий, привлечения бизнес-сообщества и меце-
натов к решению проблем театров. Большое внимание уделяется 
укреплению творческих связей с театральными деятелями области, 
Сибирского региона, России.

При поддержке Кемеровского регионального отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации в рамках праздно-
вания Всемирного дня театра проходит ежегодный Всероссийский 
конкурс на присуждение театральной премии «Рыжий клоун» имени 
заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Владими-
ровича Панина. Театральная премия присуждается обучающимся 
профильных средних и высших учебных заведений сферы культуры 
и искусства Российской Федерации по итогам конкурса творческих 
работ в области актерского мастерства.

Кемеровское отделение Союза театральных деятелей реализует 
на постоянной основе ряд театральных проектов: «Арт-Дэнс», «Арт-
разминка», «Творческие встречи», «Актерские посиделки», конкурс 
«Поют артисты драматических театров», фестиваль актерских 
капустников, творческие встречи и вечера, выставки и т. д. Кеме-
ровское региональное отделение принимает участие, в том числе, 
в организации и проведении таких конкурсов и фестивалей как: 
«Кузбасс театральный», областная театральная премия «Овация», 
международный фестиваль любительских театров кукол «Кукла 
в детских руках», фестиваль-марафон «Кукломагия», междуна-
родный фестиваль камерных театров «ОКНА», фестиваль уличных 
театров «Театральная площадь», конкурс социально значимых 
и творческих проектов на соискание грантов в области театраль-
ного искусства

Кроме того, правление Кемеровского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ стремится поддерживать будущих артистов 
Кузбасса, помогая им в творческом становлении, проводя конкурсы 
и мастер-классы.

Деятельность Кемеровского отделения основывается на прин-
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ципах добровольности, равноправия членов, самоуправления, за-
конности и уважения личности театральных деятелей.

И с т о ч н и к и :
1. Информационно-аналитический отчет о деятельности театрально-

зрелищных учреждений Кемеровской области за 2014 год / ГАУК Кеме-
ровской области «Дом актера» ; [ред. кол.: Зауэрвайн Л. Т. и др.]. - Кеме-
рово, 2014. – С.

2. Карпов, П. И. Ваше слово, товарищ артист! / П. И. Карпов // Кузбасс. – 
2002. – 27 марта. – С. 3. 

3. Карпов, П. И. Ваше слово, товарищ артист!... Сегодня - Международный 
День театра / П. И. Карпов, И. Я. Ляхов  // Кузбасс. - 2002. - № 53. - 27 
марта. - С. 3.

4. Карпов, П. И. Дом за кулисами / П. И. Карпов // Кузбасс. – 2004. – 29 янв. 
– С. 13: фот.

5. Ким, Н. Новая роль Петра Карпова / Н. Ким // Кузнецкий край. – 2001. – 
13 февр. – С. 4.

6. Цуканова, Л. Н. «И все-таки мы живы!..» / Л. Н. Цуканова, И. Я. Ляхов // 
Кузбасс. - 1997. - 27 марта. – С. 8.

7. Юдельсон, В. И. Ткань творчества / В. И. Юдельсон, О. Штраус // Кузбасс. 
- 2011. - № 22. - 9 февр. - С. 17 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
8. О Кемеровском региональном отделении [Электронный ресурс] // Союз теа-

тральных деятелей Российской Федерации. Кемеровское отделение : [сайт]. – 
Режим доступа: http://kemstd.ru/ . – Загл. с экрана.

9. О Концепции долгосрочного развития театрального дела в Кемеровской 
области на период до 2020 года (с изм. на 7 марта 2018 г.) Распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2012 №1011-р 
[Электронный ресурс] // АО «Кодекс». - Режим доступа: http://docs.cntd.
ru/document/441615339 . - Загл. с экрана.

10. Союз театральных деятелей [Электронный ресурс] // «Дом Актера — Дирек-
ция фестивальных, конкурсных и театральных проектов»[сайт]. – Режим до-
ступа: http://domaktera-kem.ru/soyuz_teatralnih_deyateley_8.htm . – Загл. с экрана.

март
в фойе Кемеровского областного драматического театра открыт 
музей.

Открытие было приурочено к 70-летию театра. В театральном музее 
представлены экспозиции, посвященные работникам театра - актерам, 
режиссерам, помощникам режиссера, художникам. Экспозиции музея 
рассказывают об основных вехах театральной истории. На стендах – 
фотографии артистов 40-50-х годов, сцены из давних спектаклей, ста-
рые афиши. Петр Князев, Валентина Литвинова, Владимир Самойлов, 
Борис Суров, Аркадий Дахненко - фамилии, которые много говорят те-
атральной публике. Особое внимание привлекают подлинные костюмы 
из спектаклей, представленные в экспозиции. Одна из достопримеча-
тельностей театрального музея – костюм Анны Карениной известного 
российского кутюрье Вячеслава Зайцева, специально созданный для 
народной артистки России Валентины Литвиновой.

Отдельный стенд посвящен наградам театра. Здесь - дипломы 
и призы за участие в фестивалях, за благотворительную и просве-
тительскую деятельность.

И с т о ч н и к и :
1. Каптарь, А. Музей как средоточие театра / А. Каптарь // Кузнецкий 

26 марта

15
лет назад 
2004 год
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Знаменательные даты театральной жизни Кузбасса, 2019 г.
край. – 2004. – 30 марта. – С. 8.

2. Штраус, О. Вчера в Кемеровском областном драматическом театре 
открыт музей / О. Штраус // Кузбасс. – 2004. – 27 марта. – С. 2.

3. Штраус, О. Музей, где хранятся спектакли / О. Штраус // Кузбасс. – 
2004. – 30 марта. – С. 4.

4. Юдина, О. Тайны старых афиш / О. Юдина // Сибирский край. – 2004. - 
№12. – 31 марта. - С. 6 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
5.  О театре [Электронный ресурс] // Кемеровский областной театр дра-

мы им. А.В. Луначарского : [сайт]. - Режим доступа: http://www.kemdrama.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=28. – Загл. с 
экрана.

в селе суслово Мариинского района при Доме культуры начал 
свою деятельность народный театр кукол «Теремок». в н.в. это 
образцовый самодеятельный коллектив, театр кукол «Теремок». 
Режиссер театра  – Светлана Федоровна Воропаева. 

За 40лет было много побед, успехов, незабываемых спекта-
клей. Театр вырастил не одно поколение мальчишек и девчонок. 
В театре дети учатся правильно говорить, поют, танцуют, рисуют, 
работают с куклами. Здесь занимаются дети, которые любят рус-
ские народные сказки и сочиняют свои собственные, изучая при 
этом фольклор с участием старинной куклы Петрушка. Каждый год 
ребята из «Теремка» приезжают со своими спектаклями в детский 
дом Мариинска, проводят «показательные» занятия со школьни-
ками по изготовлению театральных кукол, готовят капустники и 
дни рождения. Для многих из них театр стал любимым занятием.

И с т о ч н и к и :
1. Сказочное детство [Текст] : 27 марта Сусловский кукольный театр 

отметит юбилей – 30-летие со дня основания // Вперед. – 2009. – 27 
марта. – С. 2.

2. Тимощук, А. Когда оживают куклы / А. Тимощук // Кузбасс. – 2016. –  № 
31. - 24 марта. – С. 14 : фот.

апрель
театру кукол «Лукоморье» верх-Чебулинского РДК присвоено 
звание «Народный». Руководитель театра – Людмила Ивановна 
осипова.

Театр кукол - дипломант многих областных и региональных 
фестивалей и конкурсов, удостоен званий дипломанта фестива-
ля любительских театров кукол Сибири и Дальнего Востока и IV 
регионального фестиваля детских любительских театров кукол 
Сибири «Кукла в детских руках». 

Актерами театра побывали более 1000 детей и подростков, 
поставлено около 120 одноактных и многоактных спектаклей.

Актеры театра в своих спектаклях играют разными куклами: 
перчаточными, тростевыми, планшетными, играют «живьем» и в 
масках. Участвуют в мероприятиях районного Дома культуры в 
качестве костюмированных героев театрализованных представ-
лений, чтецов и ведущих.

И с т о ч н и к и :
1. Аграрный форпост шахтёрского края / сост. О. Гарбузова и Г. Шалакин. 

27 марта

40
лет назад 
1979 год

55
лет назад 
1964 год

Театр кукол «Лукоморье»,
п. Верх-Чебула
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– Кемерово : Кузбасская книга, 2005. - С. 92.
2. Театр кукол «Лукоморье» [Электронный ресурс] // Библиотечный пор-

тал Кемеровской области: [сайт]. - Режим доступа: http://lib42.ru/
cultural/465/. – Загл. с экрана.

май
в Таштаголе в Доме культуры «Горняк» открылся молодежный 
театр «Ракурс». Руководит театром Елена владимировна По-
пыкина - выпускница Кемеровской государственной академии 
культуры и искусств. 

В 2000-ом году театр получил самостоятельное помещение, 
которое рассчитано на 50 мест. Актеры театра - школьники. В нем 
нет постоянного состава, но есть 12-15 человек, которые являются 
стержнем коллектива. В 2001 году «Ракурсу» присудили первое 
место на региональном фестивале любительских театров «Теа-
тральные турниры».

В феврале 2010 года театр «Ракурс» представил публике новый 
спектакль по бессмертной пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». В нем 
было занято рекордное для театра количество актеров. Репетиции 
и подготовка шли полгода. А сам спектакль - три часа.

26 и 27 марта 2011 года в Новосибирске прошел региональный 
театральный фестиваль любительских коллективов «Золотая 
кобра». Принимавший в фестивале участие народный молодеж-
ный театр «Ракурс» из Таштагола победил в номинации «Лучшая 
женская роль».

В 2013 году молодежный театр «Ракурс» и хореографический 
коллектив «Весна» приняли участие и вернулись с победами с 
Международного конкурса детского и юношеского творчества 
«Будущее планеты», прошедшем в п. Лермонтово Туапсинского 
района с 18 июня по 4 июля.

И с т о ч н и к и :
1. Алешкова, С. Дочь Мельпомены зажигает звезды / С. Алешкова // Куз-

нецкий край. 2002. - №  65. - 20 июня. - С.7: фот.
2. Алешкова, С. Таштагольский «Ракурс» / С. Алешкова // Народное творче-

ство.- 2003. - № 2. - С. 56-57 : фот.
3. Ляхов, И. «Ракурс» нужен людям / И. Ляхов // Кузбасс. - 1994. - 24 мая.
4. Попыкина, Е. В. «Золотая кобра» досталась «Ракурсу» / Е. В. Попыкина ; 

О. Кожухар // Красная Шория. - 2011. - № 24. - 31 марта. - С. 7: фот.
5. Попыкина, Е. Мы любим своего зрителя! / Е. Попыкина // Красная Шо-

рия. - 2018. - № 1. - 5 янв. - С. 3 : фот.
6. Сазанов, К. «Ревизор» на таштагольской сцене / К. Сазанов // Ташта-

гольский курьер. - 2010. - № 12. - 18 февр. - С. 4: фот.
7. Сычева, А. Две победы мирового значения / А. Сычёва // Красная Шория. 

- 2013. - № 53. - 18 июля. - С. 4.
8. Щукина, О. Шукшин в молодежном «Ракурсе» / О. Щукина // Кузнецкий 

край. - 1994. - 5 мая. - С. 6.

10 мая 

30
лет назад 
1989 год

сцена из спектакля  
«Женитьба Бальзаминова»
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Знаменательные даты театральной жизни Кузбасса, 2019 г.

июнь
основан Музыкальный театр Кузбасса. в н.в. это Государственное 
автономное учреждение культуры Кемеровской области «Го-
сударственный музыкальный театр Кузбасса имени народного 
артиста Российской Федерации А.К. боброва» («ГАуК Ко «Музы-
кальный театр Кузбасса им. А. боброва»).

В Новосибирске приказом Комитета по делам искусств при 
СНК СССР на базе театра эстрады и миниатюр организован театр 
музкомедии. Не имея собственной сценической площадки, новый 
театр проводил всё своё время в гастрольных поездках, скраши-
вая своими спектаклями нелегкую жизнь сибиряков военного 
времени и быстро завоевывая симпатии широкого зрителя. При-
шёлся по душе он и жителям только что образованной Кемеров-
ской области. В марте 1945 года по просьбе руководства области 
состоялось решение исполкома Новосибирского горсовета, и 
театр музкомедии был передан Кемеровскому облисполкому и 
переведен в город Прокопьевск в ДК им. Артёма, где с успехом 
провел два театральных сезона, называясь уже Кемеровским об-
ластным театром музыкальной комедии. В 1947 году театр был 
переведён в Кемерово с базой сначала в ДК Кировского района, 
а затем в Клубе коксохимзавода, который незадолго до этого был 
построен в центре города.

Успешному формированию молодого творческого коллектива 
способствовал приезд из Ташкента в 1949 году большой группы арти-
стов и музыкантов во главе с заслуженным артистом УзССР, актёром 
и режиссёром А.М. Адриановым. Среди них был и будущий первый 
в Кузбассе народный артист России, талантливый и обаятельный, 
любимец публики, мастер анекдотов, беззаветный труженик и ра-
детель за свой театр Александр Константинович Бобров. Он немало 
способствовал и получению театром собственного здания (постро-
ено по проекту С. А. Белоусова), которое приняло первых зрителей 
28 декабря 1963 года. С этого же года театр стал называться Театром 
оперетты Кузбасса и носил это название более тридцати лет. Бобров  
проработал в театре без малого сорок лет. В 1995 году 80-летнему 
артисту было присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской 
области». Администрацией Кемеровской области установлена пре-
мия имени А. К. Боброва, которая присуждается за особые заслуги 
в развитии театрального искусства Кузбасса. Скончался Александр 
Константинович в 1998 году, а с 1999-го Музыкальный театр Кузбасса 
носит его имя. 2015 год стал Годом артиста А.К. Боброва в Кузбассе 
и А. Боброву было посмертно присвоено звание «Герой Кузбасса».

Несмотря на многие трудности, коллектив театра под руко-
водством режиссеров А. М. Адрианова, С. Л. Штивельмана, а чуть 
позже Т. Д. Гогавы создал множество полюбившихся кузбассов-
цам музыкальных спектаклей. Среди них особое место занимают 
«Белая акация», «Табачный капитан», «Моя прекрасная леди», 
которые в разные годы становились лауреатами Всесоюзного и 
Всероссийского фестивалей театров музыкальной комедии и опе-
ретты. Особой популярностью у зрителей пользовались оперетты 
«Сильва», «Цыганский барон», «Летучая мышь», «Белая акация», 
музыкальные комедии «Свадьба в Малиновке», «Сорочинская 
ярмарка», мюзикл «Моя прекрасная леди», балет «Иисус Христос 
- суперзвезда» и другие. 

4 июня 

75
лет назад 
1944 год

Музыкальный театр  
Кузбасса им. А.Боброва, 

г.Кемерово
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В 1996 году театр музыкальной комедии переименован в Му-
зыкальный театр Кузбасса, что позволило значительно расширить 
творческие возможности коллектива. Сегодня в репертуаре театра 
и опера («Паяцы», «Севильский цирюльник»), и мюзикл («Прелести 
измены», «Алые паруса»), и оперетта («Весёлая вдова», «Мистер 
Икс», «Сильва», «Белая акация»), и музыкальная комедия («Любовь 
всегда права, или Бомарше и Ко», «Страсти святого Микаэля»), и балет 
(«Кошкин дом»), и такой необычный для нашего театра спектакль, 
как музыкальная драма «Своей душе не прекословь» по мотивам 
киноповести В. Шукшина «Калина красная».

В 2001 году состоялся первый совместный проект театра и зару-
бежной постановочной группы (Германия), который был связан с по-
становкой оперы П. Чайковского «Пиковая дама». С этим спектаклем 
театр побывал на гастролях в Нюрнберге (Германия), где его высоко 
оценили и зрители и профессионалы.

Коллектив живёт активной творческой жизнью, участвует в об-
ластных, региональных, российских и международных театральных 
фестивалях и конкурсах. Так, в 2004 году он принял участие в I Все-
российском театральном фестивале новых музыкальных проектов 
«Другие берега» в Новосибирске с мюзиклом М. Самойлова «Астро-
номия любви», мировая премьера, которого состоялась именно в 
Музыкальном театре Кузбасса. На II фестивале «Другие берега» в 2013 
году театр показал спектакль «Алые паруса» с музыкой В. Лесовской 
по одноименной повести А. Грина и имел большой успех у публики и 
у театральных специалистов.  Этот спектакль театр представил и на 
областном фестивале «Кузбасс театральный-2013». В 2015 году в про-
грамму фестиваля был включен спектакль «Продажная любовь» с му-
зыкой Н. Орловского, а в 2017 – мюзикл К. Брейтбурга «Дубровский». 
А на Всероссийском фестивале «Панорама музыкальных театров Рос-
сии» в Омске коллектив выступил с мюзиклом «Дон Сезар де Базан», 
который в нашем театре был поставлен впервые на российской сцене 
и полюбился не только кузбассовцам и зрителям тех регионов, где 
театр побывал на гастролях, но и искушенной фестивальной публике. 
В 2016 году театр принял участие сразу в двух международных фе-
стивалях – 1 фестивале Ассоциации музыкальных театров в Москве 
«Видеть музыку» со спектаклем «Продажная любовь» и фестивале 
оперетты и мюзикла «DocStar» в Караганде (Республика Казахстан) с 
мюзиклом Е. Ульяновского «Прелести измены». Оба спектакля полу-
чили самую высокую оценку специалистов и публики.

Сегодня в актёрском составе театра такие мастера, как народ-
ный артист России Петр Карпов, заслуженные артисты РФ Ольга и 
Евгений Беловы, Ольга Павлова и Константин Голубятников, Нина 
Ярова и Валерий Титенко, молодые, но уже завоевавшие признание 
зрителей Любовь Ефимова и Константин Круглов, Эллина Алексан-
дрова-Тельбух и Олег Брылев. Артисты театра успешно участвуют в 
творческих конкурсах, фестивалях разного уровня. Более двадцати 
лет коллектив возглавляет заслуженный работник культуры России, 
Почетный гражданин Кемеровской области, лауреат Премии Кузбас-
са Владимир Юдельсон.

В 2010 году театр удостоен почетного звания «Национальное до-
стояние России». 5 апреля 2012 года после пятилетней жизни на коле-
сах Музыкальный театр открылся после грандиозной реконструкции 
большим праздничным концертом.

На сегодняшний день в репертуар театра входят спектакли раз-
личных музыкальных жанров: оперы, балеты, оперетты, сказки, 
рок-оперы и мюзиклы. Труппа постоянно гастролирует, участвует в 
фестивалях и конкурсах.

10 
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И с т о ч н и к и :

1. ГАКО, ф.Р-1131, 79 дд.,1944-1972 г.г.
2. Бровикова, Н. Любимая сцена кемеровчан // Красная горка : альманах. - 

Вып. 13: Как слово наше отзовется / Н.Бровикова; гл. ред. Г. Е. Юров. - 2012. 
- С. 85–101 : фот.

3. Кемеровский государственный театр оперетты Кузбасса: буклет. - Ке-
мерово, 1986.

4. Ляхов, И. Я. Веселый человек : страницы жизни первого в Кузбассе на-
родного артиста России Александра Боброва / И. Ляхов ; [Театр опе-
ретты Кузбасса]. - Кемерово : Инфо-Кузбасс, 1995. - [16] с., [4] л. ил.

5. Мохонько, А. П. Кузбасс музыкальный театр: очерки/ А. П Моханько. - 
Кемерово, 1996. - С. 53-68.

6. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса / А. П. Мохонько. - Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 2000. - 275 с.

7. Мохонько, А. П. Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва / А. П. Мо-
хонько. - 2-е изд-е, испр. и доп. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 275 с. 

8. Сабелев, М.М. Потенциал эвакуированных театров в формировании куль-
турной среды российской провинции / М.М. Сабелев // Искусство и ис-
кусствоведение: теория и опыт: сборник научных трудов/ Кемеровская 
академия культуры и искусств ; [редкол.: Г.А. Жерновая и др.]. - Вып. 14. – 
Кемерово, 2016. - С. 138-158.

9. Юхатова, А. О. Деятельность Музыкального театра Кузбасса им. А. Бо-
брова / А. О. Юхатова, Н. В. Поморцева // Музыкальная культура в тео-
ретическом и прикладном измерении. - Вып. 5. 2018. - С. 68-74.

10. Волков, С. Этот трудный легкий жанр / С.Волков // Кемерово. - 2018. - 
№ 14. - 13 апр. - С. 12-13. 

11. Мариничева, О. Музыкальный театр - второе рождение / О. Мариничева // 
Наша газета. - 1996. - 3 дек. - С. 4.

12. Панарина, О. Любимец публики // Кузбасс. - 2013. - № 187. - 12 окт. - С. 
16 : фот.

13. Сергеева, Э. П. Служение музыке / Э. П. Сергеева // Кемерово. – 2004. – 16 
июля. – С. 14.

14. Штраус, О. Праздник каждый день / О. Штраус // Кузбасс. – 2004. – 13 
марта. – С. 8-9.

15. Юдельсон, В. И. Артист - самолет и человек: [Интервью] / В. И. Юдель-
сон// Кузбасс. - 2015. - № 2. - 13 янв. - С. 2 : фот.

16. Юдельсон, В. И. Владимир Юдельсон: «Мы на пороге нового импульса куль-
турной жизни». [Интервью] // Кузбасс. - 2018. - № 58. - 2 авг. - С. 6 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
17. История [Электронный ресурс] // Музыкальный театр Кузбасса им. А. 

Боброва : [сайт]. - Режим доступа: http://muz42.ru/history.html. – Загл. 
с экрана.

18. Кемеровский областной театр драмы [Электронный ресурс] // Wiki-
Кузбасс : свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://wiki-
kuzbass.ru/articles/kultura/kemerovskii-oblastnoi-teatr-dramy-im-a-v-
lunacha/#item1. – Загл. с экрана.

принято решение Кемеровского облисполкома за № 572 от 
24.06.44 «об организации государственного драматического те-
атра 3-й группы в г. Прокопьевске». Изначально театр имел статус 
областного. Труппа была укомплектована актерами из столичных 
театров. Свою биографию Прокопьевский драматический театр 
имени Ленинского комсомола начал в Анжеро-Судженске. 1 дека-
бря 1945 года состоялся первый спектакль по пьесе А. Н. Остров-
ского «Лес». Но театр не имел постоянной сцены, и в 1951 году его 
перевели в Прокопьевск, разместив во Дворце культуры имени 
Артема. В 1960 году театр получил собственное прекрасное здание.

24 июня

75
лет назад 
1944 год
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И с т о ч н и к и :
1. ГАКО, ф.Р-790, оп.1,д.28, л.л.108-109. 
2. Прокопьевский Государственный театр драмы. 55 лет / Отв. за вып. Т. 

А. Гафарова. - Прокопьевск, 2000. - 12 с.
3. Новашов, А. Театр начинается с музея / А. Новашов // Кузнецкий край. 

– 2006. – 20 янв. – С. 14. 
4. Штраус, О. Большой театр маленького города / О. Штраус // Кузбасс. 

– 2006. – 6 апр. – С. 13.
5. Штраус, О. Непровинциальный ЛЕНКОМ / О. Штраус // Кузбасс. - 2010. - 

№ 225. - 4 дек. - С. 7.

Октябрь
в г. Кемерово театр «Культармеец Кузбасса» открыл свой пер-
вый театральный сезон. в н.в. это Государственное автономное 
учреждение культуры «Кемеровский областной ордена «Знак 
Почета» театр драмы им. А.в. Луначарского».

За эти годы театром пройден большой и интересный творческий 
путь. Его первое название – драма № 5. В начале 30-х годов из Барна-
ула, где он работал, театр был направлен в Прокопьевск. В шахтер-
ском городе артисты сразу активно включились в культурную жизнь, 
театр сменил название и стал называться «Культармеец Кузбасса». 
Получив постоянную сценическую площадку в Кемерове, театр дра-
мы начал отсчет своей истории, когда 29 октября (по другим данным 
- 1 ноября) 1934 года первый театральный сезон кемеровского театра 
открылся спектаклем «Гибель эскадры» по пьесе А. Корнейчука. По-
ставил спектакль первый руководитель театра, заслуженный артист 
республики Алексей Ларионов. Репертуар первого десятилетия 
работы кемеровского театра составляли спектакли по популярным 
в то время пьесам: «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Чапаев» 
Д. Фурманова, «Любовь Яровая» К. Тренева и др.

Первым домом молодого кемеровского театра стал Дворец 
труда, построенный в 1927 году (в этом здании сейчас находится Ке-
меровский областной колледж культуры и искусств). Причем, театр 
делил это помещение, вместе с другими организациями, например с 
краеведческим музеем. Но в 1937 году здание полностью перешло к 
театру, а сам театр получил новый статус Городского театра драмы. 

В те годы на сцене театра работали актеры Ф. Белинская, И. Китов-
Крамов, А. Струсь и другие. Анна Людвиговна Струсь, служившая в 
кемеровском театре несколько десятилетий, получила профессио-
нальное образование в Москве и сдавала экзамены по актерскому 
мастерству одному из основателей русской театральной школы В. 
И. Немировичу-Данченко.

Годы Великой Отечественной войны вписали новые страницы в 
историю театра. В 1941 году произошло объединение кемеровского 
и Томского государственного театра имени Луначарского (в Томске 
в эти годы работал эвакуированный Белорусский драматический 
театр). После отъезда томичей, имя Луначарского осталось и у ке-
меровского театра.

Во время войны коллектив театра работал в здании киноте-
атра «Москва»: днем зрители смотрели кино, вечером – драма-
тические спектакли. А свое здание на время войны театр отдал 
заводу «Карболит», который переоборудовал помещения под 
производственные цехи. 

29 октября

 85
лет назад 
1934 год

Кемеровский областной  
театр драмы

им. А.В.Луначарского, 
г.Кемерово
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Первый театральный сезон 1941 года открылся спектаклем по пье-
се К. Симонова «Парень из нашего города». Несмотря на трудности 
военного времени, творческая жизнь театра была на подъеме: были 
поставлены «Русские люди» и «Парень из нашего города» К. Симоно-
ва, «Нашествие» Л. Леонова, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва, 
«Давным-давно» А. Гладкова.

26 января 1943 года была образована Кемеровская область и театр 
получил статус областного.

За годы ВОВ театром было дано 56 выездных спектаклей, 794 
концерта, 22 шефских спектакля. По инициативе артиста Петра Кня-
зева были собраны деньги (100 тыс. руб.) на строительство самолё-
та-бомбардировщика с надписью на борту «Кемеровский артист». 
Труд коллектива театра в годы войны был отмечен медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ко-
торые были вручены 52-м артистам, режиссёрам, работникам про-
изводственных цехов.

30 октября 1948 года театр вернулся в полностью восстановлен-
ное здание Дворца труда.

В 1951  году на сцене Кемеровского драмтеатра появился спек-
такль по роману кемеровчанина А. Волошина «Земля Кузнецкая». 
Одну из главных ролей в спектакле сыграл молодой Владимир Са-
мойлов – будущий народный артист СССР.

Среди известных актёров, которые начинали свой путь в кеме-
ровском театре имена таких артистов как: Георгий Бурков, Михаил 
Светин, Людмила Аринина. Так, в 1962 году театр открыл новый сезон 
спектаклем «Клоп», где роль Маяковского блестяще, по утверждению 
современников, сыграл тогда начинающий артист Георгий Бурков.

1952 год – начало работы в качестве главного режиссёра театра 
заслуженного артиста РСФСР Або Волгина. Талантливый постанов-
щик и педагог объединил и сплотил коллектив единомышленников, 
что позволило театру стать явлением в культурной жизни области. 
Знаменитости того времени – Ф. Белинская, П. Князев, И. Ефанов, А. 
Бурковский, В. Савин, совсем молодые Г. Ишкова и П. Бетев (из арти-
стов самодеятельности они выросли в мастеров сцены, заслуженных 
артистов РСФСР) – блистали в «Иркутской истории» А. Арбузова, «По-
следних» М. Горького, «Вишнёвом саде» А. Чехова, «Вей, ветерок!» 
Я. Райниса и др.

Огромный вклад в развитие сценической художественной куль-
туры внёс заслуженный художник РСФСР Марк Ривин, который был 
главным художником театра почти 35 лет, начиная с 1948 года. За 
время работы он оформил более 200 спектаклей. Лучшими приме-
рами его сценографии считаются спектакли «Тень», «Трёхгрошовая 
опера», «Ромео и Джульетта», «Характеры», «Анна Каренина», «Птицы 
нашей молодости».

Новое здание театра на 807 мест (архитектор А. П. Максимов) 
было построено в 1960 году на улице Весенней. Событие отмечено 
премьерой «Божественной комедии» по пьесе И. Штока. 

В целом 60-е годы отмечены новаторским почерком главного ре-
жиссёра театра Вадима Климовского. Его спектакли «Трёхгрошовая 
опера» Б. Брехта, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, равно как и ра-
боты приглашённых режиссёров «Божественная комедия» И. Штока 
(реж. П. Подервянский), «Тень» Е. Шварца (реж. Т. Глаголева), «Визит 
старой дамы» Ф. Дюрренматта (реж. И. Рутберг), «Миллионерша» Б. 
Шоу (реж. В. Миллер) – острые, полемичные, в непривычной манере 
исполнения. Артисты А. Самохвалов, С. Балакин, Г. Кузнецова, Т. Кора-
блёва, А. Лосев, Г. Евсеев, М. Меримсон завораживали своей игрой и 
в полной мере имели свои минуты не только славы, но и критики – за 
непривычное для многих сценическое существование.
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В 1969 году директором театра был назначен Владимир Лит-
винов, заслуженный работник культуры России. С этого началась 
так называемая «эпоха Литвинова», продолжавшаяся около 15 лет. 
Именно в это время Кемеровский театр драмы стал флагманом 
театрального искусства Кузбасса.

К своему сорокалетнему юбилею в 1974 году театр пришел как 
сложившийся профессиональный коллектив. На сцене в то время 
творили заслуженные артисты РСФСР Галина Кузнецова, Валентина 
Литвинова, Борис Суров, Борис Мостовой. В 1978 году кемеровская 
облдрама приняла участие в третьем Всероссийском фестивале 
драматургии и театрального искусства народов СССР. Спектакль 
«Дарю небо и землю» И. Друце стал лауреатом этого смотра и 
получил диплом первой степени. 

В 1979 году на фестиваль венгерской драматургии в СССР кол-
лектив Кемеровского театра представил трагедию венгерского 
писателя Й. Катоны «Банк Бан». Спектакль был поставлен венгер-
ской постановочной группой. 

Важной вехой в истории театра стали его гастроли в 1981 году в 
Москве. На сцене прославленного Малого театра СССР кемеровча-
не показали шесть своих спектаклей: «Дарю небо и землю», «Дикий 
ангел», «Банк Бан», «Город на заре», «Анна Каренина», «Тихий Дон». 
Режиссер-постановщик «Тихого Дона» и «Анны Карениной» - Борис 
Соловьев, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист 
России, более двух десятилетий возглавлял коллектив областного 
театра. С 1973 года Борис Нифантьевич был главным режиссером, 
а в 1991 году был назначен на должность художественного руко-
водителя театра.

В 1984 году, в год празднования своего 50-летия, коллектив теа-
тра получил государственную награду – орден «Знак Почёта». В те 
годы на сцене работали талантливые актёры – народные артисты 
России Валентина Литвинова, Борис Суров, заслуженные артисты 
РФ Татьяна Кораблева, Аркадий Дахненко и другие.

Начало нового века и нового тысячелетия стало для театра 
этапом интенсивного творческого роста. 2001-2008 гг. – театр 
возглавлял директор Юрий Штальбаум, работал режиссер Евге-
ний Ланцов (спектакли «Вечер», «Очень простая история», «Шут 
Балакирев», «Скользящая Люче» и др.). 

Кемеровский областной театр драмы – участник первого и после-
дующих фестивалей «Сибирский транзит». В 2001 году кемеровчане 
в рамках фестивальной программы представили комедию «Изобре-
тательная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега. В послужном списке 
театра – участие со спектаклем «Скользящая Люче» по пьесе Л. С. Чер-
няйскайте в работе престижных театральных фестивалей: Междуна-
родном «Новая драма» в Санкт-Петербурге (2004 г.), Всероссийском 
«Камерата-транзит» в Челябинске (2004 г.). Дважды кемеровский 
драмтеатр работал на сценических площадках Всероссийского Вам-
пиловского фестиваля в Иркутске в 2003 и 2005 гг. (спектакли «Очень 
простая история» по пьесе М. Ладо и «Дембельский поезд» по пьесам 
З. Деминой и А. Архипова). В 2002 году Кемеровский областной театр 
драмы принимал на своей сцене гостей и участников Первого Право-
славного театрального фестиваля «Кузбасский ковчег». Фестивалей 
подобной тематики еще не было в истории театрального искусства. 

В 2005 г. проведены капитальный ремонт и реконструкция инте-
рьера театра (автор – архитектор Н.Н. Петрищин). 

В 2008 году директором театра и его художественным руково-
дителем был назначен заслуженный работник культуры РФ Алексей 
Разуков.
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Осенью 2008 года Кемеровская драма стала участником двух 
престижных театральных фестивалей. В сентябре спектакль «Три 
сестры» был показан в рамках Межрегионального театрального 
фестиваля «Сибирский транзит». По итогам фестиваля постановка 
Кемеровского театра драмы была отмечена дипломами «За режис-
суру», «За роль второго плана», гран-при «За лучшую сценографию». 
В октябре кемеровский «Банкрот» по пьесе А. Островского открывал 
программу Международного театрального фестиваля «Островский 
в доме Островского» в Москве на сцене Малого Академического 
театра России.

В 2008 году Заслуженный артист России Олег Кухарев получил 
Грант Президента РФ на реализацию создания благотворительной 
организации «Братство Маленького Принца», занимающейся ре-
абилитацией детей с ограниченными возможностями с помощью 
театрального искусства. 

В 2009 году был открыт «Звёздный зал» на 150 мест. Площадка 
стала местом творческого поиска и работы в направлении современ-
ного театра («Калигула» А. Камю, «Девичий источник» О. Богаева, 
«Беккет» С. Беккета).

Сегодня Кемеровский областной театр драмы – один из главных 
театров региона, сохраняющий русские театральные традиции и в 
то же время активно осваивающий новые театральные направления. 
Главным режиссёром театра с 2015 года является Антон Безъязыков, 
выпускник СПбГАТИ (мастерская Григория Козлова).

В репертуаре театра более 30 спектаклей для зрителей самого 
разного возраста. На сценических площадках Кемеровской драмы 
с успехом идут и классические пьесы, и современная драматургия.

Из недавних наград стоит отметить Гран-при «Золотой серти-
фикат» фестиваля «High fest» (г. Ереван, Армения, 2010), Гран-при 
Фестиваля Чёрного и Белого (г. Иматра, Финляндия, 2012) «За лучшую 
женскую роль» – Наталья Юдина в спектакле «Целлофан». В 2016 году 
Кемеровский театр драмы впервые вошёл в шорт-лист престижного 
российского фестиваля «Золотая маска»: спектакль-вербатим «Ми-
рение» был выдвинут на премию сразу в трёх номинациях.

В театре спектакли идут на двух сценах – большой и малой. 
В фойе театра работает театральный музей, в котором открыты 
экспозиции, посвященные работникам театра – актерам, режис-
серам, помощникам режиссера, художникам. Достопримеча-
тельностью театрального музея являются костюмы народной 
артистки России В. Литвиновой к спектаклю «Анна Каренина», где 
она играла главную роль. Автор костюмов – известный российский 
кутюрье Вячеслав Зайцев. 

Актерская труппа Кемеровского областного театра драмы – са-
мая титулованная в Кузбассе. Из 27 артистов – двое носят звания 
«Народный артист России», пятеро – «Заслуженный артист России», 
одна актриса удостоена звания «Заслуженная артистка Белоруссии».
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И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
23. Звягина, М.С. Театр «Культармеец Кузбасса» [Электронный ресурс] 
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в Юргинском районе на левом берегу реки Томи в 52 верстах от 
Томска служилыми людьми Томского острога основано деревня 
Зеледеево как передовой оборонный дозор к югу от крепости. 
Зеледеево упоминается на карте Ремезова 1701 г. и в списке де-
ревень Миллера, 1734 г. с 1686 г. имела также второе название  –  
село Фроловское. 

Деревня Зеледеево считается исторически первым русским 
поселением на территории современного Юргинского района. 
Названо оно по фамилии одного из первых жителей заимки Зеле-
деевой. Известно, что в документах Томского разряда числился в 
то время некий служилый человек Илюшка Зеледеев (Заледеев). 
Близость к Томску и Сосновскому острогу, выгодное положение 
в транспортном отношении по р. Томи, а затем и по Сибирскому 
тракту, проходившему прямо по населенному пункту, способ-
ствовали его быстрому росту. До 1917 года деревня  входила в 
состав Томского уезда. К началу XVIII века в поселении появилась 
Флоролавровская церковь и оно получило статус села. Церковь 
является одним из старейших храмов области, она была построена 
в 1902 году томским купцом Вытновым в честь мучеников Флора 
и Лавра, покровителей животноводства и строителей. К приходу 
Фрололавровской церкви относились деревни: Варюхино, Кожев-
никово, Томилово, Елгино, Мальцево, Макурино. 

После закрытия в 1938 году и разграбления в 1940 году храм 
использовался в качестве помещения для клуба. В 1950-х годах 
был разобран купол, второй этаж храма и колокольня, а здание 
было приспособлено под склад. 31 августа 2000 года церковь была 
передана верующим. 17 ноября 2005 года был освящен крестиль-
ный храм в честь святых мучеников Флора и Лавра. С 2007 года 
при храме действует мужской Православный Реабилитационный 
центр «Возвращение» для наркозависимых.

В 1670 году в Зеледеево учтено 11 дворов, в 1703 году – 33 
двора. По ревизии 1811 года в нем учтено 45 крестьянских семей. 
В 1926 г. в Зеледеево было учтено 219 хозяйств и 1157 жителей, 
входила в состав Болотнинского района Новосибирской области. 
В 1968 г. 534 жителей, 168 хозяйств, восьмилетняя школа, клуб, 
библиотека, медпункт, отделение связи, сельсовет, центральная 
усадьба колхоза им. Ульянова.

ОбЩие 

360 
лет назад 
1659 год 

Храм Флора 
и Лавра Зеледеево

даты на 
2019 год

18 



Общие даты на 2019 г.

В 2004 году село Зеледеево становится административным 
центром Зеледеевского сельского поселения в соответствии с 
Законом Кемеровской области № 104-ОЗ от 17.12.2004 г. Согласно 
Всероссийской переписи населения 2010 года в селе проживало 
586 человек.

И с т о ч н и к и :
1. Дроздова, Е.К. Летопись села: Зеледеево 1659-2007 [Текст] / Е. К. Дроздо-

ва // «Централизованная библиотечная система Юргинского района». 
- Зеледеево, 2007.

2. Косовец, В. И. История заселения окрестностей Юрги и прилегающих 
территорий Среднего Притомья и Приобья / В. И. Косовец. – Юрга : Ком-
плекс, 2010. – С. 12.

3. Петерс, Е. В. Архитектурно-планировочная эволюция населенных пун-
ктов Северной части Кузбасса / Е.В. Петерс ; Кузбасский государствен-
ный технический университет. - Кемерово : КузГТУ, 2010. - 188 с.

4. Разыскания: историко-краеведческий альманах / сост. Е. А. Кривошеева, 
М. Е. Сорокин. – Кемеровское книж. изд-во, 1993. – С. 38.

5. Мытарев, А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кузбасса  / А. А. 
Мытарев. - Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 1970. – С. 53.

6. Сельская энциклопедия Кузбасса / [сост. Г. Шалакин]. - Кемерово, 2006. - С. 139.
7. Сыраев, Д. Г. О формировании туристического маршрута «По Москов-

ско-Сибирскому тракту: Мариинск – Ишим – Томск» [Текст]  // Музее-
ведение и историко-культурное наследие. - Кемерово, 2006. - Вып. 1. - С. 
231-238.

8. Шабалин, В. М. Тайны имен земли Кузнецкой: краткий топонимический 
словарь Кемеровской области / В. М. Шабалин ; Кемеровский обл. ин-т 
усовершенствования учителей. – Кемерово,1994. – С. 66.

9. [Отчет о проделанной работе за 2016 год в сельских поселениях Юргин-
ского района] [Текст] // Юргинские ведомости. - 2017. - № 14. - 5 апр. - С. 
5-7 : фот.

10. Будет новый храм [Текст] // Юргинские ведомости. – 2008. – 4 сент. - С. 2.
11. Жуков, В. Знай свой край / В. Жуков // Свет Ильича. - 1967. - № 71. - 4 

мая. - С. 3-4.
12. Судакова, Г. Д. Русские поселения на Томи [Текст] / Г. Д. Судакова // Знамя 

Октября - 1994. - 28 июля. – С. 4.
И н т е р н е т - р е с у р с ы :

13. Храм Флора и Лавра д. Зеледеево [Электронный ресурс] // ПРИХОД.РУ : 
[сайт]. – Режим доступа: http://mariinskaya-32.cerkov.ru/ . – Загл. с экрана.

в Юргинском районе на берегу реки Лебяжьей, основана дерев-
ня Филоново, названная по фамилии русских крестьян - пересе-
ленцев из Европейской России Филоновых. с 2004 года деревня 
Филоново входит в состав Проскоковского сельского поселения 
Юргинского района. До 1917 года деревня Филоново входила в 
состав Томского уезда Томской губернии (в 72 верстах от Томска), 
затем принадлежала Тальскому сельсовету Юргинского района.

Миллер в списке деревень Томского уезда в 1734 г. указывает 
расположение этой деревни на реке Лебяжьей рядом с д. Басала-
евой, Н.Ф. Емельянов приводит двойное название этой деревни – 
 Филонова (Асанова).

По ревизии 1811 года в деревне Филоново учтено 10 крестьян-
ских семей, из них 5 семей Филоновых. В 1859 г. 135 жителей, 24 
хозяйства, в 1926 г. было учтено 510 жителей и 98 хозяйств, в 1968 
г. 301 житель, 99 хозяйств. Была начальная школа, клуб, библио-
тека, отделение связи, сельсовет, центральная усадьба колхоза 
им. Кирова.

В настоящее время деревня находится в стадии упадка. Со-
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гласно Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне 
проживало 179 человек. 

И с т о ч н и к и :
1. Косовец, В.И. История заселения окрестностей Юрги и прилегающих 

территорий Среднего Притомья и Приобья [Текст] / В.И. Косовец. – 
Юрга : Комплекс, 2010. – С. 10-11.

2. История и люди земли Юргинской, 1935 - 2005 [Текст] / [ред. кол.: Сурха-
ев Х.М. и др.]. – Кемерово : Страницы Кузбасса, 2005. - С. 20.

3. Мытарев, А. А. От Абы до Яи [Текст]: географический словарь Кузбасса / 
А. А. Мытарев. - Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 1970. – С. 156.

4. Шабалин, В. М. Тайны имен земли Кузнецкой [Текст]: краткий топонимиче-
ский словарь Кемеровской области / В. М. Шабалин ; Кемеровский област-
ной институт усовершенствования учителей. – Кемерово, 1994. – С. 198.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
5. Путешествие сквозь годы : исследовательская работа [Электронный ре-

сурс] // Юрга… история нашего города : [сайт]. – Режим доступа:http://
www.yurga.su/articles/issledovatelskie_raboty/puteshestvie_skvoz_gody/. – 
Загл. с экрана.

основано село Кийское (в н.в. Мариинское городское поселение). 
Но надо отметить, что точный возраст одного из старейших го-
родов Кузбасса не установлен. Местные краеведы считают, что 
село Кийское появилось в 1699 году, хотя многие источники на-
зывают датой основания села 1698 год. 

Название селу дала р. Кия. Существуют разные версии про-
исхождения данного гидронима: от кетского «ки» – новый; от 
селькупского «кы» – река; от тюркского «кия» – скала, каменистый 
склон, обрыв. От церкви во имя Николая Чудотворца, которая 
впервые упоминается в 1720 году, село Кийское называлось также 
Никольским. 

Впервые как земледельческое поселение село Кийское упо-
минается в 60-х годах XVIII века. В 1763 году была проведена III 
ревизия. В этом году впервые было зафиксировано село Кийское. 
Первыми в списке жителей села были записаны братья Макарьевы, 
ранее жившие в селе Зыряновском. Кроме них в селе были семьи 
Григорьева и Паутова, обе они переселились сюда из Томска. Се-
мейство Вострова переселилось в Кийское из деревни Какеевой, 
семейство Сурова - из Филатьевой. Всего по III ревизии в селе 
Кийском было зафиксировано 42 души мужского пола, 19 из них 
были ранее отмечены по II ревизии (в других населенных пунктах), 
а 23 - родились вновь. Как видно из переписи, в Кийском были в 
основном переселенцы из близлежащих деревень Томского уез-
да. Семьи были «домовитые», крепкие с большим числом детей. 
Крепкие семьи были необходимы для того, чтобы они могли не-
сти подворную повинность и снабжали проезжающих по тракту 
продовольствием.

Историческое прошлое Кийского села и города Мариинска тес-
но связано с историей возникновения и развития Московско-Си-
бирского тракта. В 1733 году вышел сенатский указ о строительстве 
Сибирского тракта, который прошел через село Кийское. По указу 
Сената 1762 года из Тобольского, Тюменского и Верхотурского 
уездов были переселены около 1 тысячи человек в Томский уезд 
для несения ямской службы. Часть из них попала и в село Кийское. 
В результате численность населения Кийского выросла.

Постепенно тракт превратился в линию наибольшей густоты 
сибирского населения. В 1808 году в притрактовой полосе жили 
23609 человек и в стороне от тракта 31080 человек, то уже через 
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восемь лет 40132 человека проживали в притрактовой полосе и 
25871 человек в удаленной от тракта полосе. Тракт давал разноо-
бразные источники дохода населению. 

Важную роль в развитии села сыграла начавшаяся с конца 
1820-х золотодобыча в бассейне р. Кии и близлежащих районах. 
До конца 30-х годов 19-го столетия Мартайга оставалась главным 
золотоносным районом Сибири. С 1829 по 1860 годы здесь было 
добыто около 1458 пудов золота. С открытием нового месторож-
дения началась «золотая лихорадка». Село Кийское превращается 
в сборный пункт для старателей, направляющихся на прииски, и 
становится центром торговли.

Численность населения Кийского быстро росла. В 50-х годах 
XIX века здесь проживало 3447 человек. Местная администрация 
ходатайствовала перед императором об открытии в Томской 
губернии нового округа – Кийского. 

6 декабря 1856 года село Кийское получило статус окружного 
города. В июне 1857 года город Кийск переименован в Мариинск 
по высочайшему Указу императора Александра II по имени его 
супруги Марии Александровны. Население города тогда насчи-
тывало 4475 человек. Главной особенностью было наличие в Ма-
риинске большого количества ссыльных (около трети населения) 
и высланных сюда для компактного проживания евреев (около 
10%).В городе было 529 домов, 11 магазинов, 47 лавок, две церкви: 
Никольский собор и кладбищенская церковь. Промышленность 
города была представлена четырьмя маленькими заводиками: 
мыловаренным, кожевенным, двумя кирпичными. За год они про-
изводили продукции на 2009 рублей, которая сбывалась прямо на 
месте. В городе работал 51 ремесленник: 5 хлебопеков, 2 булоч-
ника, 10 столяров, 2 медника, 3 шорника, 6 мясников, 5 портных, 
2 коновала.

Сохранились интересные описания Мариинска, составленные 
в 1897-98 гг. В городе уже было четыре училища – городское 
двухклассное мужское, приходское женское и две церковно-
приходских школы. Кроме того, Мариинск имел попечительство 
при Никольском соборе, общественную городскую лечебницу, 
ночлежный дом, одну общественную богадельню, двух врачей, 
трех фельдшеров, трех повивальных бабок, аптеку.

В сентябре 1791 года через Кийское по сибирскому тракту в 
Илимский острог в ссылку проезжал А. Н. Радищев. В 1876 году в 
Мариинске введено городское самоуправление - городская дума. 
Первым городским головой был купец 2-й гильдии Трифон Тимо-
феевич Савельев. 3 июня 1891 года из Владивостока через Мари-
инск по тракту проезжал наследник царского престола цесаревич 
Николай Александрович Романов, возвращаясь из кругосветного 
путешествия в Петербург. 25 октября 1895 года принята в эксплу-
атацию станция Мариинск. В 1898-1925 гг. Мариинск – уездный 
город, с 1924 – районный центр.

В конце 19 столетия город Мариинск был самым крупным насе-
ленным пунктом на территории нынешней Кемеровской области. 
Но бурный процесс урбанизации ХХ века его почти не коснулся, он 
так и остался небольшим, деревянным, провинциальным.

В настоящее время Мариинск является районным центром Ке-
меровской области. Город имеет значительный производственный 
потенциал, за советский период было создано несколько крупных 
производственных предприятий: спиртовой, лесопромышленный 
и мясной комбинаты, ликероводочный завод, деревообрабатыва-
ющий, завод металлоизделий, швейная, трикотажная и мебельная 
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фабрики. Мариинск остается крупным транспортным узлом. 
В 2008 г. в Мариинске на базе трех муниципальных музеев 

(Музей истории г. Мариинска, Литературно-мемориальный Дом-
музей В.А. Чивилихина, музей «Береста Сибири») создан музей-за-
поведник «Мариинск исторический». В городе находится более 70 
памятников архитектуры. Почетный архитектор РФ Ю.С. Зюзьков 
отметил: «Каменная и деревянная архитектура города Мариин-
ска – неотъемлемая часть Российского культурного наследия в 
мозаике городов Сибири, многообразие судеб и значимости на 
карте региона, только культурное, архитектурное и историческое 
наследие этого города может стать основой его возрождения».

Фактически Мариинск является своеобразной столицей севе-
ро-востока Кемеровской области, и является центральным местом 
для нескольких административных районов этой части области. Он 
является самым ярким историческим поселением Кемеровской 
области, одним из наиболее интересных с точки зрения архитекту-
ры, градостроительного развития и исторических событий малым 
городом во всей Сибири.

И с т о ч н и к и :
1. Бойко, В. П. Кийское - Кийск - Мариинск – этапы  большого пути [Текст] /  

В. П. Бойко, В. Г. Залесов // Архитектура городов Томской губернии и си-
бирское купечество (XVII – нач. XX века) / В. П. Бойко, Е. В. Ситникова,  
Н. В. Шагов [и др. ; под ред. В.П. Бойко] ; Томский гос. архитектурно-стро-
ительный ун-т. - Томск : Изд-во ТГАСУ, 2011. - С. 375-389.

2. Гордеева, Н. Р. История заселения мариинских окраин (легенда о заселе-
нии окрестностей Мариинска в конце XVI в.) / Н. Р. Гордеева // Исто-
рико-культурное наследие Кузбасса (сохранение и возрождение малых 
исторических городских и сельских поселений на примере г. Мариинска): 
[сборник] / Администрация Мариинского муниципального района, МУ 
«Музей-заповедник «Мариинск исторический». - Кемерово : Кузбассвузиз-
дат, 2010. - Вып. 2. - С. 79-87 : фот. 

3. Ермолаев, А. Н. Мариинск и его роль в социально-экономическом и куль-
турном развитии Кузбасса / А. Н. Ермолаев // Историко-культурное 
наследие Кузбасса (сохранение и возрождение малых исторических го-
родских и сельских поселений на примере г. Мариинска): [сборник] / А. 
Н. Ермолаев; Администрация Мариинского муниципального района, МУ 
«Музей-заповедник «Мариинск исторический». - Кемерово : Кузбассвузиз-
дат, 2010. - Вып. 2. - С. 41-55 : фот.

4. Ермолаев, А. Н. Уездный Мариинск [Текст] : 1856-1917 гг. / А. Н. Ермолаев ; 
под. ред. В. А. Волчека. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – С. 20.

5. Копылов, С. Город на Кии : к 305-летию Мариинска (поселения Кийска) 
/ С. Копылов, Ф. Лапкин. – Кемерово : ГП КО «Кемеровский полиграфиче-
ский комбинат», 2004. – С. 13-17.

6. Мариинск // Историческая энциклопедия Сибири / Российская академия 
наук, Сибирское отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН 
А.П. Деревянко ; гл. ред. В.А. Ламин ; отв. ред. В.И. Клименко]. - Новосибирск : 
Историческое наследие Сибири, 2009. - [Т.] 2: К - Р. - 2009. – С. 322 : ил.

7. Мариинск // Города Кузбасса / «Сибирское соглашение», межрегиональ-
ная ассоциация ; сост.: Н. П. Шуранов и В. В. Савинцев. – Новосибирск : 
Масс-Медиа-Центр, 2002. – С. 174-180.

8. Мариинск, 1856-2006. Страницы судьбы / Мариинская централизован-
ная библиотечная система ; сост. Т. Захаревич. – Мариинск, 2005. - 27 с.

9. Ермолаев, А. Н. О дате основания села Кийского / А. Н. Ермолаев // Архи-
вы Кузбасса: информационно-методический и историко-краеведческий 
бюллетень. – 2006. - № 1. - С. 76-77. 

10. Копылов, С. Город у Московско-Сибирского тракта / С. Копылов // Впе-
ред. - 1998. - 20 марта. - С. 2-3.
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80
 лет назад 
1939 год 

11. Мариинску не менее трехсот лет - считают местные краеведы // 
Вперед. – 1999. – 21апр. – С. 1. 

12. Райнеш, Е. Край имени Марии [Текст] / Е. Райнеш // Кузбасс. - 2014. - № 
161. - 4 сент. - С. 17 : фот.

13. Шванькова, Т. Как жили люди давних дней. По страницам архивных 
документов / Т. Шванькова // Вперед. - 2013. - № 84. - 1 нояб. - С. 5 : 
фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
14. Годлевский, Н. Город Мариинск в прошлом и настоящем [Электронный 

ресурс] / Н. Годлевский // Вопросы Мариинского уезда : сборник. — Ма-
риинск [Томская губерния] : Издание П. Ф. Некрасова, 1914 (: Типография 
Л. Д. Прейсман). - С. 27-32. – Режим доступа: http://elib.tomsk.ru/purl/1-
1111/

15. О городе Мариинске [Электронный ресурс]// Официальный сайт ад-
министрации Мариинского городского поселения : [сайт]. – Режим до-
ступа: http://www.gorod-mariinsk.ru/nash-gorod.html . – Загл. с экрана.

16. Станция Мариинск [Электронный ресурс] // Путеводитель по же-
лезным дорогам России [сайт]. – Режим доступа: http://putdor.ru/
station/mariinsk.html. – Загл. с экрана.

в Зенковском бору г. Прокопьевска был открыт Дом отдыха 
цК угольщиков с единственным тогда спальным корпусом. в 
н.в. Публичное акционерное общество «санаторий «Проко-
пьевский».

Вначале это был одноэтажный корпус на 160 мест, в котором 
отдыхали шахтеры со своими семьями. Сотрудники дома отдыха 
жили в бараках, расположенных на его территории.

Во время Великой Отечественной войны (с 19 сентября 1941 
года по 1 марта 1944 года) на территории Дома отдыха нахо-
дился эвакогоспиталь № 4095. Госпиталь занимал два корпуса 
и был рассчитан на 200 коек. Эшелоны с ранеными встречали на 
лошадях на станции Прокопьевск.

Начальниками эвакогоспиталя были военврач 2 ранга М. 
И. Раводин, позже военврач 3 ранга И. Ф. Красавин. Штат на-
считывал около 80 человек, из них 20 человек – медицинские 
работники, окончившие учебные заведения Сибири.

После передислокации госпиталя под г. Киев вновь заработал 
Дом отдыха. В послевоенные годы (1944-1947 гг.) была основана 
замечательная лечебная база, которая позволила приобрести 
учреждению статус санатория.

Бывший дом отдыха был преобразован в лечебный санато-
рий «Прокопьевский». 

В 1954 году введен в эксплуатацию второй спальный корпус, 
и санаторий стал региональной здравницей, куда приезжали 
отдыхающие из многих уголков страны. До 1977 года это был 
единственный санаторий в Кузбассе.

Санаторий динамично развивался: открылось новое желу-
дочно-кишечное отделение, внедрялись нетрадиционные мето-
ды лечения (торфяные грязи). В 1966-1977 годах были построены  
лечебница, клуб, 3-й и 4-й корпуса, поликлиника.

В 2001 году у санатория началась новая история развития.  
Заменено старое медицинское оборудование, проведена ре-
конструкция корпусов, обучен персонал под новые стандарты, 
открыты новые отделения.

Сегодня грязевый санаторий «Прокопьевский» - один из ве-
дущих санаториев курортной системы Кемеровской области 
круглогодичного действия расположенный в густом сосновом 

Дом отдыха  
ЦК Угольщиков, 

г.Прокопьевск
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парке в 500 метрах от большого пруда. Санаторий является 
одним из 80 лучших санаторных  учреждений России, отмечен 
международной золотой медалью.

Профиль санатория – общетерапевтический. ПАО Санаторий 
«Прокопьевский» имеет четыре спальных корпуса на 330 мест, 
поликлинический корпус, где расположены кабинеты амбула-
торного лечения; палаты интенсивной терапии с современной 
диагностической аппаратурой, грязе- и водолечебница. Лечеб-
ные подразделения санатория занимают площадь 8136,32 кв. м. 

С 2001 года в санатории открыто шесть отделений по до-
лечиванию. В том числе для перенесших нарушение мозгового 
кровообращения, для долечивания больных после производ-
ственных травм; отделение для беременных женщин с выяв-
ленной патологией. Особенность профессионального подхода 
медицинских специалистов санатория «Прокопьевский» – это 
применение новых научных методик и широкий спектр лечебно-
восстановительных методов. 

Более десяти лет на базе санатория «Прокопьевский» работа-
ет детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодично-
го действия «Сосновый бор», где ежегодно отдыхают и получают 
полноценное оздоровительное лечение более тысячи детей. В 
2017 году «Сосновый бор» был отмечен серебряной медалью 
в номинации «Лучшая детская здравница» на Всероссийском 
форуме «Здравница -2017» (г. Уфа).

Генеральный директор ПАО «Санаторий «Прокопьевский» 
Николай Зайцев. В 2014 году он был награжден золотой меда-
лью Всероссийского форума «Здравница – 2014» в номинации 
«Лучший руководитель здравницы» (г. Белокуриха).

Уникальный опыт прокопчан по лечению социально значимых 
заболеваний неоднократно отмечен медалями Всероссийского 
форума «Здравница»: в 2009 г. - серебряной, в 2012-м – золотой, 
в 2016 году санаторий «Прокопьевский» получил также высшую 
награду в номинации «Лучшая здравница по долечиванию боль-
ных непосредственно после стационарного лечения».  

Год от года увеличивая опыт и спектр услуг, оказываемых 
больным, санаторий «Прокопьевский» становится достойным 
соперником ведущих курортов, прекрасным местом отдыха, 
восстановления психологического и морального состояния 
организма.

И с т о ч н и к и :
1. Санатории Кузбасса // Использование лекарственных растений в 

здравницах Кузбасса / В. А. Черно, А. И. Попов и Т. Г. Кульпина. - Кемерово 
: Кузбассвузиздат, 1998. - С. 172-177.

2. «Санаторий «Прокопьевский» - дорога к здоровью // Кузбасс. - 2016. - № 64. 
- 16 июня. - С. XV : фот. 

3. Цыбульская, Ю. Прокопьевский санаторий покоряет новые рубежи / 
Ю. Цыбульская // Комсомольская правда. – 2007. - № 34-т. - 8 марта. 
– С. 6. 

4. Шатская, Т. А. «Прокопьевский»: секрет успеха / Т. А. Шатская // Куз-
басс. – 1999. – 21 янв. – С. 7.

5. Шатская, Т. А. Восстановить здоровье? - в «Прокопьевском»! / Т. А.  
Шатская // Земляки. - 2003. – 25 июля. – С. 6.

6. Аряшкина, Т. Дома хвори отступают / Т. Аряшкина // Аргументы и 
факты. - 2011. - № 34. - 24-30 авг. - С. 20 : фот.

7. Галаганова, М. Всесоюзная здравница дарит здоровье и поныне! / М. 
Галаганова // Комсомольская правда. – 2004. – 26 нояб. – С. VI. 

8. Зайцев, Н. М. Вернуть к полноценной жизни / Н. М. Зайцев, И. Семенов 
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// Шахтерская правда. - 2016. - № 67. - 23 июня. - С. 2 : фот.

9. Зайцев, Н. М. Второе рождение Прокопьевского санатория / Н. М. Зайцев 
// Комсомольская правда. – 2004. – 23 июля. – С. XV.

10. Ляхов, И. Я. Приезжайте сюда за здоровьем! / И. Я. Ляхов // Кузбасс. – 
1999. – 15 нояб. – С. 2.

11. Николаева, Н. Дорога к вашему здоровью: санаторию «Прокопьевский» - 
70 лет / Н. Николаева // Кузбасс. - 2009. - № 172. - 18 сент. - С. 3.

12. Санаторий «Прокопьевский»: для будущих мам - только лучшее // Аргу-
менты и факты. - 2010. - № 47. - 24-30 нояб. - С. 5: фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
13. Зенковский парк культуры и отдыха [Электронный ресурс] // Про-

копьевский городской краеведческий музей : [сайт]. – Режим доступа: 
http://prk-museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/355-
zenkovskij-park-kultury-i-otdykha . – Загл. с экрана.

14. Санаторий «Прокопьевский» [Электронный ресурс] // RFARUS.RU  : тури-
стический портал. - Режим доступа: http://rfarus.ru/places/hotels/176/
sanatory-prokopyevsky/index.html . – Загл. с экрана.

15. Санаторий «Прокопьевский» [сайт]. – Режим доступа: http://www.
sanprokop.ru/about/ . – Загл. с экрана.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
335  лет назад (в 1684 году) основана деревня Безменово на берегу р. Лебяжьей, 

правого притока Томи (ныне входит в состав Проскоковского сельского по-
селения Юргинского муниципального р-на). Первооснователем деревни был 
Филипп Микулаев. На 2013 г. в деревне проживало 492 человека.

330  лет назад (в 1689 году) основана деревня Кожевниково на реке Малой Черной, 
притоке Томи (ныне входит в состав Проскоковского сельского поселения 
Юргинского муниципального р-на). Основателями деревни были Степан 
Кожевников и посадский человек Иван Забубурин. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. в деревне проживало 166 человек.

330  лет назад (в 1689 году) город Кузнецк получил статус города. Появились 
первые документальные свидетельства о преобразовании Кузнецка в город. 
Ранее датой преобразования считался 1622 г. 

325  лет назад (в 1694 году) основана деревня Бжицкая на берегу реки Лебяжьей, 
притока Томи (ныне входит в состав Лебяжье-Асановского сельского посе-
ления Юргинского муниципального р-на). Основателями деревни были пере-
селенец-поляк Петр Бжицкий и русский Додунов. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. в деревне проживало 82 человека.

325  лет назад (в 1694 году) городу Кузнецку дан герб «Бегущая лошадь». В н.в. 
действует новый герб города, утвержденный 24.04.2018 г. Он представляет 
собой пересеченный зеленый и золотой геральдический щит, воспроизводя-
щий форму и цвета исторического герба уездного г.Кузнецка.

315  лет назад (в 1704 году) основана деревня Елгино на р. Лебяжьей, левом притоке 
Томи (ныне входит в состав Мальцевского сельского поселении Юргинского 
муниципального р-на). Основателем деревни был пеший казак Кирилл Елгин. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в деревне проживал 441 
человек.

315  лет назад (в 1704 году) основана деревня Мальцево на р. Чубур. С 1935 г. Маль-
цево входит в состав Юргинского района (ныне село Мальцево Мальцевского 
сельского поселения). Основателем деревни был казачий сын Григорий Маль-
цев. На 01.01.2010 г. в деревне проживало 513 человек.
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310  лет назад (в 1709 году) на территории Яшкинского района нынешней Кеме-
ровской области появилась деревня Гутова (третья), основанная служилыми 
людьми Гутовыми. Располагалась на берегу р. Томи при впадении в нее речки 
Гутовки. Во второй половине XIX в. деревня прекратила свое существование.

295  лет назад (в 1724 году) первой ревизией за 1722 – 1724 годы в Кузнецком уезде 
было учтено 1511 мужских ревизских душ, а в Кузнецке – 1363 души.

285  лет назад (в 1734 году) в реестре С. П. Крашенниникова встречается первое до-
стоверное упоминание о селе Щербаки. Основателями села краеведы считают 
служивых людей братьев Щербаковых. Весной 1921 г. с. Щербаки было переиме-
новано в Березово (Кемеровский муниципальный р-он), по названию протекаю-
щей здесь реки. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в селе 
проживало 2360 человек.

285  лет назад (в 1734 году) в городе Кузнецке появились первые регулярные войска.

280  лет назад (в 1739 году) уральским горнозаводчиком Акинфием Демидовым 
была сделана заявка в Берг-Коллегию в Санкт-Петербурге на разработку 
кузнецкого каменного угля. Добычу угля в Кузнецке Демидов организовать 
не успел, вскоре умер. 

245  лет назад (в 1774 году) основана деревня Кубаево Чебулинского района. В со-
ветское время здесь находилось отделение колхоза «Дружба», занимались 
производством зерна и мяса. Деревня перестала существовать в 1987 г. Те-
перь это дачный поселок с добротными усадьбами и подсобным хозяйством. 

235  лет назад (в 1784 году) создано Кузнецкое уездное казначейство. Первым 
уездным казначеем города Кузнецка Колывановской губернии был коллежский 
протоколист Николай Алтухов. 23 января 1920 г. согласно декрету функции 
казначейства были полностью переданы финансовому отделу ревкомитета. 
Возрождено казначейство Новокузнецка только в 1994 г.

235  лет назад (в 1784 году) Дмитрием Поповым открыто Ариничевское место-
рождение железной руды. 

235  лет назад (в 1784 году) основано село Зарубино Топкинского района. Село было 
названо по фамилии крестьянина из деревни Касенной Федора Васильевича 
Зарубина. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в селе про-
живало 1427 человек.

195  лет назад (в 1824 году) на средства прихожан и сторонних жертвователей 
построен Никольский собор села Кийского (ныне г. Мариинск) и освящен по бла-
гословению Амвросия, архиепископа Тобольского и Сибирского. 1 декабря 1937 г. 
Никольский собор закрыт по Постановлению ВЦИК за подписью М. Калинина.
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190  лет назад (в 1829 году) на реке Берчикуль Мариинскиго золотопромышленного 
района  (Мартайга) намыты первые 20 кг золота. 

190  лет назад (в 1829 году) в селе Кийском (ныне г. Мариинск) поставлено тран-
зитное здание - полуэтап, где останавливались арестанты и каторжники, 
шедшие в Сибирь (ныне Мариинское Федеральное казенное учреждение СИЗО-3). 

185  лет назад (в 1834 году) в Горной Шории обнаружена богатая золотая россыпь 
по реке Петропавловке.

185  лет назад (в 1834 году) горный инженер-капитан Л.А. Соколовский исследовал 
Кемеровское угольное месторождение, назвав его Щегловским, и первый дал 
сведения о наличии здесь «четырех пластов угля мощностью от нескольких 
вершков до трех сажен».

175  лет назад (в 1844 году) на Алтае и в Кузбассе работала экспедиция профес-
сора геологии Московского университета Григория Ефимовича Щуровского. 
Вместе с горным инженером Л. А. Соколовским он обследовал верховья рек 
Мрассу и Томи. Были осмотрены золотые прииски Горной Шории – Стрижков-
ский, Петропавловский, Царево-Николаевский, Пезасский, золотые промыслы 
в системе р. Средней Терси, Салаирский рудник, Томский и Гурьевский заводы.

175  лет назад (в 1844 году) в Кузнецке открылось церковно-приходское училище.

175  лет назад (в 1844 году) Гурьевский сереброплавильный завод прекратил плав-
ку серебряной руды и полностью стал предприятием черной металлургии. 
В н.в. ОАО «Гурьевский металлургический завод».

170  лет назад (в 1849 году) ссыльным Костенковым основано село Костенково 
(в н.в. село - административный центр Костенковского сельского поселения 
Новокузнецкого муниципального р-на). После окончания отбытия наказания 
он поселился на берегу р. Чумыш. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г. в селе проживало 1688 человек.

165  лет назад (в 1854 году) в г. Кузнецке открылось двухклассное приходское 
училище для мальчиков.

165  лет назад (в 1854 году) первый дом в Кузнецке на каменном фундаменте 
построил автор «Кузнецкой летописи», купец 3-й гильдии Иван Семенович 
Конюхов.
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160  лет назад (в 1859 году) в селе Терентьево (Терентьевское) Прокопьевского 
района была построена деревянная церковь с деревянной колокольней в одной 
связи на средства прихожан. В 30-е гг. 20 в. Петропавловская церковь была 
уничтожена.

160 лет назад (в 1859 году) в селе Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий) по-
строена однопрестольная деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. В 1961 г. церковь полностью разрушили. Строительство нового 
кирпичного двухпрестольного храма начато в 1990 г.

155  лет назад (в 1864 году) в городе Кузнецке образовано городское хозяйствен-
ное управление. 

155  лет назад (в 1864 году) с 1864 по 1869 гг. в г. Кузнецке проживал известный 
русский писатель, первый бытописатель сибирской деревни Николай Ивано-
вич Наумов, который служил чиновником по крестьянским делам в Кузнецком 
уезде, а в 1884 г. в Мариинске. Делом его жизни стала литература, бытописа-
ние сибирского крестьянства. В 1886 г. в «Сибирском сборнике» появляется 
его очерк «Эскизы без теней», написанный на основе личных наблюдений в 
Мариинском округе.

155  лет назад (в 1864 году) в Кузнецк был сослан Василий Васильевич Берви-Фле-
ровский (1829-1918) - экономист, социолог и публицист, примыкавший к дви-
жению разночинцев. За два года ссылки он подготовил работу «Положение 
рабочего класса в России», опубликованную в 1869 г.

135  лет назад (в 1884 году) в г. Мариинске была открыта одна из первых мете-
орологических станций, в связи со строительством Транссибирской желез-
нодорожной магистрали и железнодорожного моста через р. Кию. 

135  лет назад (в 1884 году) в Вятской губернии родился Иван Николаевич Ку-
дрявцев, большевик, общественный деятель. С 1916 г. – на Судженских копях 
работал забойщиком. В 1917 г. его избирают в Совет рабочих депутатов. 
Далее - командир отряда Красной гвардии, участник боев в Томске, Юрге, 
Мариинске, Черемхове, Иркутске. В 1937 г. репрессирован, в 1956 г. – реаби-
литирован.

130  лет назад (в 1889 году) родился Рабинович Михаил Моисеевич – революционер, 
один из первых организаторов Советской власти на Анжерских и Судженских 
копях. Принимал участие в создании журнала «Сибирский горнорабочий», 
активно участвовал в революционных событиях в октябре 1917 г. в Сибири. 
В ночь на 3 апреля 1919 г. вместе с другими участниками - большевиками под-
полья был арестован Колчаковской контрразведкой и казнён. Его именем 
названа одна из улиц г. Анжеро-Судженска.
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125  лет назад (в 1894 году) основана деревня Оселки (ранее Чумыш) Прокопьев-
ского района чувашами-переселенцами из Самарской губернии. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г. в селе проживало 36 человек.

125  лет назад (в 1894 году) образовано село Преображенка (Тяжинский район) 
крестьянами из Европейской России. По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. в селе проживало 885 человек.

125  лет назад (в 1894 году) в связи со строительством железной дороги возникла 
станция Корейская (ныне станция Тяжин). «Тяжин» - кетское слово и означает 
«соленая река». В 1958 г. с. Тяжин преобразовано в поселок городского типа 
«Тяжинский». На 01.01.2017 г. в поселке проживало 10 121 человек. 

125  лет назад (в 1894 году) в селе Кийском (ныне г. Мариинск) возникла приказная 
больница. Сейчас здесь находится Центральная городская больница города 
Мариинска и Мариинского района.

120  лет назад (в 1899 году) на территории Кузнецкого края были сделаны первые 
геофизические измерения В. И. Лапинским, В. В. Бородиным и др. Используя, 
по сегодняшним представлениям, примитивные приборы, они «построили» 
магнитные поля всех известных ныне железорудных месторождений Горной 
Шории, которые до сих пор являются кондиционными и могут быть в случае 
необходимости использованы.

120  лет назад (в 1899 году) в Мариинском районе основано село Красные Орлы. Оно 
возникло во время строительства Сибирской железной дороги и называлось 
Ново-Александровка. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в 
с. Красные Орлы проживал 1391 человек.

120  лет назад (в 1899 году) открыта для движения поездов железнодорожная 
линия Николаевка – Тайга – Красноярск. Положены железнодорожные ветки 
Тайга – Томск и станция Судженская – Судженские копи.

120  лет назад (в 1899 году) проведена железнодорожная ветка в 14 км от стан-
ции Судженская до Судженских копей г. Анжеро-Судженска.

115  лет назад (в 1904 году) открылась Колыонская школа в Ижморском районе. 
Второклассная женская учительская школа готовила учителей начальных 
школ для Западной Сибири.

110  лет назад (в 1909 году) в п. Старо-Белово (г. Белово) построена православная 
часовня с престолом во имя Вознесения Господня. Она являлась приписной к 
Петропавловской церкви села Пестеревского. 
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110  лет назад (в 1909 году) родился Салик Темирбаевич Темирбаев - навалоотбой-
щик шахты «Пионерка» (г. Белово). В марте 1936 г. присвоено звание стаха-
новца. В 1957 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

110  лет назад (в 1909 году) в селе Колыон (Ижморский район) открыта первая 
народная библиотека. Изба-читальня работала до конца 30-х гг.

110  лет назад (в 1909 году) образована деревня Каменка Промышленновского 
района украинскими крестьянами-переселенцами из-под Киева, Херсона, 
Харькова. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в деревне 
проживало 862 человека.

105  лет назад (в 1914 году) начала свою деятельность шахта «Капитальная» (г. 
Ленинск-Кузнецкий). В 1928 г. ей было присвоено имя Е. М. Ярославского. В 2000 
г. ОАО «Шахта им. Ярославского» преобразовано в ОАО «Шахта Егозовская».

105  лет назад (в 1914 году) в городе Тайга организована первая больница на 5 коек 
в жилом доме рядом с железнодорожным полотном. 

105  лет назад (в 1914 году) в селе Соколово Прокопьевского района силами кре-
стьян построена церковь в честь Святого Николая Чудотворца. 

105  лет назад (в 1914 году) родился в селе Волфино (ныне Глушковского р-на Курской 
обл.) Евгений Александрович Азаров – Герой Советского Союза. Детство и 
юность проходили в городе Прокопьевске. В 1939-1940 гг. принимал участие в 
борьбе с белофиннами. Летал на истребителях. С 22 июня 1941 г. по 29 октя-
бря 1941 г. воевал на 1-м Украинском фронте. Звание Героя Советского Союза 
получил 19 августа 1944 г. 

105  лет назад (в 1914 году) в селе Лучшево Прокопьевского района открыта на-
чальная школа. В 1935 г. школу преобразовали в семилетнюю. В 1962 г. при-
строено кирпичное здание.

105  лет назад (в 1914 году) появились первые домики «Сад-города» (ныне часть 
Куйбышевского района города Новокузнецк). Этот рабочий поселок основан 
при строительстве Кузнецкой железной дороги как поселок железнодорож-
ников (левый берег Томи, район Точилино). Название получил от градостро-
ительного проекта немецких архитекторов.
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105  лет назад (в 1914 году) в Пензенской области родился Николай Иванович 
Пильщиков – литературный сотрудник и художник газеты «Большевистская 
сталь» («Кузнецкий рабочий»). Вместе с отцом попал в Сибирь. Всю войну – с 
1941 по 1945 гг. воевал на ленинградском фронте летчиком, совершая боевые 
полёты и работая художником, создал более 1000 портретов защитников 
Ленинграда. В 1949 г. переехал в Москву и стал художником студии Грекова. 
Умер в 1983 г.

105  лет назад (в 1914 году) в Кузнецке открыт первый в городе немой киноте-
атр – «Иллюзион». Его владельцем был мещанин, уроженец Кузнецка Николай 
Афанасьевич Степанов. Располагался кинотеатр между современными лике-
роводочным заводом и кинотеатром «Пламя». Последний раз немой фильм 
был показан в «Иллюзионе» в 1920 г. 

105  лет назад (в 1914 году) на Кемеровском руднике геолог Л. И. Лутугин со своим 
помощником М. Горловым открыл два пласта, которые ныне носят имена 
первооткрывателей.

105  лет назад (в 1914 году) у бельгийской фирмы «Оливие Пиетт» приобретен про-
ект для строительства коксохимического завода в Щегловске (Кемерове).

105  лет назад (в 1914 году) в городе Топки построена водонапорная башня – ар-
хитектурный памятник Кузбасса, один из немногих свидетельств деятель-
ности акционерного общества «Копи Кузбасса». Находится водонапорная 
башня на территории локомотивного депо. 

100  лет назад (в 1919 году) основан населенный пункт Святая гора (Сафоновское 
поселение) Прокопьевского района. Основан крестьянами-переселенцами из 
Европейской России, проживавшими там в с. Святогорском. Поэтому и назвали 
они свою сибирскую деревню Святая Гора. В начале 30-х гг. почти все население 
Святой Горы было репрессировано, а деревня стала называться Красная Горка.

100  лет назад (в 1919 году) в Томске основана научно-техническая библиотека ФГУ 
«Территориальный фонд геологической информации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды по Сибирскому федеральному округу, Кемеров-
ский филиал», бывшая НТБ «Запсибгеология». 18 сентября 1957 г. переехала в 
Новокузнецк. Обладает уникальным отраслевым фондом.

100  лет назад (в 1919 году) профессор Томского технологического института 
(а впоследствии академик) М. А. Усов опубликовал свой труд «Тектоника 
Анжерского и Судженского месторождения». В ней подробнейшим образом 
даны описания каждого пласта, все основные тектонические их нарушения, 
приведены подробные схемы. Это были первые суждения ученого о место-
рождениях Анжеро-Судженских углей.
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100  лет назад (в 1919 году) в деревне Терёхино Топкинского района родился Фома 
Никифорович Григорьев. В годы Великой Отечественной войны воевал в со-
ставе 343-го легкоартиллерийского полка 158-й стрелковой дивизии. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. Умер в 2008 г.

100  лет назад (1919 год) в г. Щегловске (ныне г. Кемерово) образована транспортная 
милиция (ныне Кемеровский линейный ОВД Кузбасского УВД на транспорте).

95  лет назад (в 1924 году) открыт Беловский районный узел связи (в 2005 г. пере-
именован в Беловский центр телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком»).

95  лет назад (в 1924 году) в Кемерове создано первое литературное объединение 
«Ликэс».

95  лет назад (в 1924 году) образован Кузнецкий округ (центр - г. Щегловск).

95  лет назад (в 1924 году) работала изба-читальня в селе Терентьевском Про-
копьевского района. В 1967 г. библиотека переведена в здание Дома культуры 
«Колос». 

95  лет назад (в 1924 году) образован Ильинский сельсовет с центром в селе 
Ильинка (ныне - в Новокузнецком муниципальном районе).

95  лет назад (в 1924 году) образован Сидоровский сельский совет с центром в 
Сидорово (с 2013 г. Терсинское сельское поселение Новокузнецкого района). По 
данным численности населения Российской Федерации по муниципальным об-
разованиям на 1 января 2017 г. в сельском поселении проживало 8529 человек. 

95  лет назад (в 1924 году) началось сооружение станции Кузнецк (Новокуз-
нецк-Пассажирский). В 1937 г. станция первой в Сибири стала обслуживать 
электропоезда.

95  лет назад (в 1924 году) на реке Яя открыт пионерский лагерь. На его базе 
был построен дом отдыха «Судженский», который позднее переименовали 
в «Анжерский», а в 1977 г. преобразовали в санаторий. 

95  лет назад (в 1924 году) в г. Кузнецке появился первый автомобиль «Форд», 
принадлежавший Тельбесбюро.
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95 лет назад (в 1924 году) в Мариинске созданы артели промкооперации «Сила», 
«Труд», «Веревочник», «Деятель» и др. В 50-е гг. на базе бывших промартелей 
созданы швейная фабрика, трикотажная фабрика, завод металлоизделий, 
леспромхоз.

95  лет назад (в 1924 году) в деревне Старобелово (ныне г. Белово) родился 
Алексей Александрович Котегов. 21 октября 1943 г. умер в госпитале от 
тяжелого ранения. 22 февраля 1944 г. посмертно удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина. Его имя было присвоено 
Беловскому ГПТУ-5 (ныне ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 
транспорта»).

90  лет назад (в 1929 году) создан Кузнецкстрой для обеспечения строительства 
Кузнецкого металлургического комбината.

90  лет назад (в 1929 году) в Прокопьевске заложены шахты «Коксовая-1», «Кок-
совая-2».

90  лет назад (в 1929 году) вышел первый номер журнала «Кузнецкстрой» в Томске.

90  лет назад (в 1929 году) в Ленинске-Кузнецком построена первая  шахта «7 
Ноября». 

90  лет назад (в 1929 году) в селе Большая Талда Прокопьевского района создана 
изба-читальня при Большеталдинской начальной школе. 

90  лет назад (в 1929 году) в селе Тисуль создана Транспортная контора. В конце 
1976 г. транспортная контора превратилась в автотранспортное предпри-
ятие на основании приказа Всесоюзного треста «Союзцветметтранс». 

90  лет назад (в 1929 году) открыта начальная школа в Большом Керлегеше Про-
копьевского района. В ней, кроме местных обучались еще дети из соседних 
деревень Красной Поляны и Малого Керлегеша. 

90  лет назад (в 1929 году) переселенцы из Севского района Брянской области 
основали поселок Севск Прокопьевского района. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в поселке проживало 658 человек.

90  лет назад (в 1929 году) основан поселок Индустрия Прокопьевского района, на-
званный в честь начатой  тогда в СССР индустриализации всей страны. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г. в поселке проживал 381 человек.
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90  лет назад (в 1929 году) основан поселок Школьный Прокопьевского района. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в поселке проживало 
825 человек.

90  лет назад (в 1929 году) в Кузнецком районе (территория современного 
Новокузнецка) врачом Л. А. Назаровой открыта первая в городе женская 
консультация.

90  лет назад (в 1929 году) трансляционный узел Кемеровского коксохимзавода 
передавал 1-ый номер радиогазеты «Кузбасс».

90  лет назад (в 1929 году) в селе Тисуль открыта начальная школа с целью обе-
спечения начальным образованием детей школьного возраста. В 1989 г. пре-
образована в Тисульскую среднюю школу № 2.

90  лет назад (в 1929 году) на пустыре в Топкинском районе образован совхоз № 
58 (поселок Центральный). Сегодня пос. Центральный входит в Лукошкин-
скую сельскую территорию Топкинского района. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. в поселке проживало 707 человек.

90  лет назад (в 1929 году) в деревне Черта-Лог основана библиотека. В 1961 г. при 
ликвидации этой деревни библиотека перевезена в пос. Касьма Гурьевского 
района.

90  лет назад (в 1929 году) в городе Сталинске (Новокузнецке), на базе медсан-
части Кузнецкстроя и Кузнецкого металлургического комбината основана 
больница № 1 (Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Го-
родская клиническая больница № 1» (г. Новокузнецк).

90  лет назад (в декабре 1929 года) с фельдшерского пункта на Кузнецкстрое 
началась история городской клинической больницы № 2 им. Святого велико-
мученника Георгия Победоносца (г. Новокузнецк). В н.в. в составе больницы 
имеются: 4 поликлинических отделения, 2  женских консультации. Главным 
врачом больницы более 30 лет является Георгий Георгиевич Лукашевич, за-
служенный врач РФ.

85  лет назад (в 1934 году) образован поселок Егултыс Прокопьевского района. 
Расположен на речке Егултыс. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г. в поселке проживало 72 человека.

85  лет назад (в 1934 году) в Прокопьевском районе открыта Трудармейская 
районная больница.

35



85  лет назад (в 1934 году) в Прокопьевском районе открыта Котинская би-
блиотека. Библиотека размещалась в здании первого отделения совхоза 
«Угольщик». 

85  лет назад (в 1934 году) открыта библиотека в селе Серебряково Тисульского 
района, позднее библиотека располагалась в здании клуба. Первым библио-
текарем была Халекова Закира Губайдуловна. 

85 лет назад (в 1934 году) в Анжеро-Судженске открывается планерная школа 
с 4 планерами, ангаром, учебным классом. Руководитель – Сергей Васильевич 
Курилов. Станция находилась в районе Кемсети. 

85  лет назад (в 1934 году) в Сталинск (Новокузнецк) приезжает группа молодых 
архитекторов. Образовано Новокузнецкое отделение Союза архитекторов. 
Первый председатель В. В. Александров.

85  лет назад (в 1934 году) в Сталинске (Новокузнецке) открылся Детский сад № 1 
(по данным на 2013 г. - Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию вос-
питанников).

85  лет назад (в 1934 году) в Сталинске (Новокузнецке) открылось первое пато-
лого-анатомическое отделение, организатором которого стал терапевт, 
диетврач, 1-ый в городе судебно-медицинский эксперт Иван Лупович Бочка-
рев. В 1989 г. все патолого-анатомические отделения города объединены 
в отдельное, юридически самостоятельное лечебно-профилактическое 
учреждение «Новокузнецкое патологоанатомическое бюро».

85  лет назад (в 1934 году) в Сталинске (Новокузнецке) по инициативе рабочих 
Кузнецкого металлургического комбината создан первый в Кузбассе аэроклуб 
Осоавиахима СССР.

85  лет назад (в 1934 году) в Кемерове началось строительство первого капи-
тального моста через Томь - одного из крупнейших на тот момент в Запад-
ной Сибири.

85  лет назад (в 1934 году) в Киселевске начала работу шахта № 4. В 1970 г. при-
казом Министра угольной промышленности шахты № 4-6 и № 5 объединены 
в одну административную единицу - шахту «Краснокаменская».

85  лет назад (в 1934 году) на территории Гурьевского района образована МТС 
(машинно-тракторная станция). Расположена в крупном селе в центре рай-
она, чтобы могла МТС меньше тратить времени и горючего для перегона 
техники от МТС до самых отдаленных от Гурьевска полей. После 24-х лет 
своей деятельности МТС прекратила свое существование.
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85  лет назад (в 1934 году) в Тайге образована школа паровозных машинистов с 
трехгодичным сроком обучения. 

85  лет назад (в 1934 году) в Тайге построен железнодорожный стадион «Локо-
мотив». В 2009-2010 гг. произведена капитальная реконструкция стадиона, 
инициатором которой стал Александр Витальевич Целько, занимавший в 
то время пост начальника Западно - Сибирской железной дороги. 

85 лет назад (в 1934 году) в Прокопьевске основана Ремонтно-аккумуляторная 
мастерская. 31 мая 1966 г. – переименован в Прокопьевский завод шахтной 
автоматики (ПЭША). С 14 января 1999 г. – на базе ОАО «ПЭША» образовано Не-
коммерческое партнерство «Научно-промышленное объединение «Развитие». 

80  лет назад (в 1939 году) в г. Белове открылась начальная школа № 8 (ныне 
МБОУ «СОШ № 8 г. Белово»). 

80  лет назад (в 1939 году) в поселке Верх-Егос Прокопьевского района появилась 
начальная школа. 

80  лет назад (в 1939 году) в поселке Макарак Тисульского района открылась 
средняя школа. 

80  лет назад (в 1939 году) в городе Сталинске (Новокузнецке) образовалась 
коммунальная служба. С этой датой связано и начало деятельности «Спец-
автохозяйства» - предприятия по уборке мусора.

80  лет назад (в 1939 году) в городе Сталинске (Новокузнецке) основана городская 
клиническая больница № 11 («шахтерская» больница, Орджоникидзевский 
район). 

80  лет назад (в 1939 году) в Сталинске (Новокузнецке) образована горэлектросеть.

80  лет назад (в 1939 году) в городе Топки организована артель им. Сталина, 
позднее промкомбинат, затем фабрика игрушки. С июня 2002 г. на базе фа-
брики открылось предприятие ООО «Интерьер». Выпускает продукцию для 
ритуальных услуг.

80  лет назад (в 1939 году) в поселке Яшкино Яшкинского района построено одно-
этажное здание школы № 1. В школе функционирует музей Боевой Славы.
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80  лет назад (в 1939 году) в Тайге образована городская библиотека. В 1983 г. 
при содействии писателя и земляка В. А. Чивилихина городская библиотека 
размещена в отреставрированном здании по проспекту Кирова № 27, где и 
находилась до декабря 2007 г. 

80 лет назад (в 1939 году) в городе Новокузнецке основана библиотека Кузбас-
ской государственной педагогической академии. 

80  лет назад (в 1939 году) колхоз им. Свердлова Байкаимского сельского совета 
(Ленинск-Кузнецкий район) за успехи, достигнутые в развитии сельского 
хозяйства, был награжден (первым в районе) орденом Трудового Красного 
Знамени.

80  лет назад (в 1939 году) в 1929-1930 гг. в пригородной зоне Ленинск-Кузнецкого 
района на базе молочной фермы «Горняк» – специализированного подсобного 
хозяйства, обеспечивающего город сельскохозяйственными продуктами, 
был создан совхоз «Ленинуголь». В 1939 г. произошло разукрупнение хозяйства: 
из него выделился совхоз им. Чкалова.

80  лет назад (в 1939 году) в Кемерове состоялась 1-ая областная художествен-
ная выставка. Организовали ее эвакуированные художники во главе с Н. В. 
Кудревичем (Белоруссия). 

75  лет назад (в 1944 году) создана Юргинская районная библиотека.

75  лет назад (в 1944 году) открыт Кемеровский химический техникум Мини-
стерства химической промышленности СССР.

75  лет назад (в 1944 году) в Юргинском районе образован Отдел социального 
обеспечения. В 2000 г. реорганизован в Управление социальной защиты на-
селения администрации Юргинского района. 

75  лет назад (в 1944 году) на машзаводе г. Анжеро-Судженска выпущен первый 
опытный образец скребкового конвейера СТ-11. Коллективу машинострои-
тельного завода присвоено звание « Коллектив коммунистического труда». 

75  лет назад (в 1944 году) образована Кемеровская областная организация про-
фсоюза работников здравоохранения.

75  лет назад (в 1944 году) в Промышленовском районе открылась Падунская 
средняя школа. Организатором и первым директором был Дмитрий Ивано-
вич Мостовщиков. 
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70  лет назад (в 1949 году) образован поселок Новый Городок (ныне Новый Городок 
- поселок городского типа в составе Беловского городского округа Кемеров-
ской области). По данным численности населения Российской Федерации по 
муниципальным образованиям на 1 января 2017 г. в поселке городского типа 
проживало 14 835 человек.

70  лет назад (в 1949 году) основан поселок Новостройка Прокопьевского района. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в поселке проживало 503 
человека.

70  лет назад (в 1949 году) образован поселок Каменный Ключ одновременно со 
станцией Каменный Ключ в Прокопьевском районе. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. в поселке при станции Каменный Ключ проживало 
680 человек.

70  лет назад (в 1949 году) образована первая пожарная команда в поселке Тру-
дармейский Прокопьевского района.

70  лет назад (в 1949 году) появилась библиотека в поселке Макарак Тисульского 
района. 

70  лет назад (в 1949 году) в селе Большой Барандат Тисульского района открыта 
библиотека.

70  лет назад (в 1949 году) открылась библиотека в селе Усть-Колба Тисульского 
района, находилась в здании школы.

70  лет назад (в 1949 году) Таисии Георгиевне Барнашовой, звеньевой совхоза 
«Анжерский», присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награду ей 
присудили за получение в 1949 г. большого урожая картофеля (503, 3 центнера 
с гектара на площади 3, 01 гектара).

70  лет назад (в 1949 году) в Анжеро-Судженске приняла первых учащихся школа № 2.

70  лет назад (в 1949 году) в городе Сталинске (Новокузнецке) заложен Сквер 
борцов революции. В этом сквере расположен мемориал памяти павших 
борцов за установление Советской власти в Кузнецке (захоронение, обе-
лиск), памятник В. П. Обнорскому, «камень Талдыкина». Все они являются 
объектами культурного наследия.

70  лет назад (в 1949 году) зарождение новокузнецкого хоккея. Команда «Метал-
лург» впервые выступила в 1-ой группе чемпионата СССР.
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70  лет назад (в 1949 году) построена обогатительная фабрика «Анжерская» 
производственного объединения «Кузбассуглеобогащение», сдана в эксплу-
атацию 30 декабря 1954 г. Сейчас ГОФ «Анжерская» увеличивает объемы 
производства и улучшает качество продукции. 

65  лет назад (1954 год) в Кемеровском педагогическом институте (ныне Кеме-
ровский государственный университет) открыт факультет истории. В 1999 
г. переименован в факультет истории и международных отношений. В 2016 
г. на базе КемГУ создан Институт истории, государственного управления и 
международных отношений, а в 2017 – Институт истории и международных 
отношений.

65  лет назад (1954 год) в г. Осинники создана общественная организация «Обще-
ство слепых».

65  лет назад (1954 год) разрез Грамотеинский треста «Ленинскуголь» Беловского 
р-на выдал первый уголь. Вошел в структуру Моховского разреза, в 2009 г. 
образован как ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный 
разрез».

65  лет назад (1954 год) образована шахта «Большевик» г. Новокузнецка. Входила 
в состав УК «Облкемеровоуголь». В 2003 г. АО «Шахта «Большевик» вошла в 
состав холдинга «Сибуглемет.»

60  лет назад (1959 год) образован Беловский энергоремзавод или центральные 
электромеханические мастерские (ЦЭММ). С 1974 г. Беловские ЦЭММ были 
преобразованы в Беловский энергоремонтный завод в системе объединения 
«Кемеровоуголь». Ныне ОАО «Беловский энергоремонтный завод».

60  лет назад (1959 год) в г. Юрге образовано училище № 78, готовящее специ-
алистов сельского хозяйства. С 2004 г. – ГАПОУ «Юргинский техникум агро-
технологий и сервиса».

60  лет назад (1959 год) в г. Анжеро-Судженске образован цех сборного железо-
бетона (Анжерский завод железобетонных изделий). В 2005 г. Государствен-
ное унитарное предприятие «Анжерский завод железобетонных изделий» 
ликвидировано. 

60  лет назад (1959 год) поселение строителей в районе Анжеро-Судженска полу-
чает статус пгт. Рудничный. Ныне п. Рудничный входит в состав Анжеро-
Судженского городского округа.
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60  лет назад (1959 год) в г. Сталинске (ныне Новокузнецке) открылась Станция 
юных техников № 1. 29 июля 2005 г. на базе «Станции юных техников №1» и 
«Станции юных техников № 5» был образован «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Флагман».

60  лет назад (1959 год) в г. Мариинске на базе детского дома им. Н.К. Крупской 
открылась специальная (коррекционная) школа-интернат (ныне МКОУ 
«Общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической под-
держки»).

60  лет назад (1959 год) в г. Осинники открыта стоматологическая поликлиника 
(ныне ГАУЗ КО «Осинниковская стоматологическая поликлиника»).

60  лет назад (в 1959 году) в г. Новокузнецке организован Восточный научно-ис-
следовательский горнорудный институт (ВостНИГРИ). 10 мая 2018 г. орга-
низация ликвидирована.

55  лет назад (1964 год) в г. Кемерово открылся Кемеровский комбинат хлебо-
продуктов. В 1991 г. – ОАО «Мелькорм». В январе 2013 г. ликвидировано.

55  лет назад (1964 год) в г. Кемерово основан завод ЗАО «Кузбасскровля». В 2002 
г. на базе завода создано ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ».

55  лет назад (1964 год) в г. Анжеро-Судженске открыт кинотеатр «Радуга». 
Ныне Культурно-развлекательный центр «Радуга».

55  лет назад (1964 год) в г. Новокузнецке в Орджоникидзевском р-не открылась 
Детская музыкальная школа № 40 (ныне МБУ ДО ДМШ № 40). 

55  лет назад (1964 год) в г. Кемерово основан «Кемеровский хладокомбинат», 
ОАО. С июля 2015 г. – ООО «УК «Новокузбассхолдинг».

55  лет назад (1964 год) в с. Малая Салаирка Гурьевского р-на открылась библио-
тека (ныне МБУ «РЦБС Гурьевского р-на» Модельная библиотека села Малая 
Салаирка).

55  лет назад (1964 год) в г. Тайга в школе № 34 открыта комната боевой и тру-
довой славы. В 1976 г. переименована в школьный музей.

45  лет назад (июль 1974 года) в г. Кемерово создано Кемеровское отделение 
Всероссийского добровольного общества любителей книги.
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50  лет назад (1969 год) в совхозе «Трудармейский» Прокопьевского р-на об-
разована птицефабрика «Горнячка» (с февраля 2013 г. ООО «Птицефабрика 
Трудармейская»).

50  лет назад (1969 год) в г. Анжеро-Судженске началось строительство муко-
мольного завода. В 1973 г. он введен в эксплуатацию. Ныне это ООО «Сибирский 
колосок».

50  лет назад (1969 год) комиссия Международной минералогической ассоциации 
утвердила ранее не встречавшийся минерал – мухинит, обнаруженный в 1966 
г. в Горной Шории. Назван именем старейшего геолога Западной Сибири А.С. 
Мухина.

50 лет назад (1969 год) в г. Новокузнецке открыт Ильинский мост через р. Томь.

45  лет назад (1974 год) в п. Верх-Чебула Чебулинского р-на открыт ДК.

45  лет назад (1974 год) в г. Кемерово на проспекте Ленина построен первый 
шестнадцатиэтажный дом.

45  лет назад (1974 год) в Кемеровском государственном университете прошел 
первый фестиваль «Студенческая весна».

45  лет назад (1974 год) в г. Анжеро-Судженске открыто новое многоэтажное 
здание для медучилища (ныне ГОУ СПО «КОМК»).

45  лет назад (1974 год) в г. Кемерово открыт кооперативный техникум (ныне 
ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»).

45  лет назад (1974 год) в г. Кемерово в лицее № 89 (ныне МБОУ «Лицей № 89») 
образован музей 2-ой Гвардейской Армии. 

45  лет назад (1974 год) в г. Топки открыта Центральная городская библиотека № 1 
(ныне Библиотека-филиал №2 МБУК «ЦБС Топкинского муниципального р-на»).

45  лет назад (1974 год) в г. Кемерово на базе областной клинической больницы 
№ 1 создано отделение хирургии сосудов. 

40  лет назад (1979 год) в с. Старопестерово Беловского р-на открыта музы-
кальная школа № 83 (ныне МБОУ ДО «Школа искусств № 30»).
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40  лет назад (1979 год) в п. Верх-Чебула Чебулинского р-на открыта детско-
юношеская спортивная школа (ныне МБОУ ДОД «Чебулинская р-ная ДЮСШ»).

40  лет назад (1979 год) в Новокузнецком р-не создан совхоз «Антоновский» как 
подсобное хозяйство ЗСМК. С июля 2003 г. переименован в ООО «Адамант».

40  лет назад (1979 год) в г. Кемерово образована опорная линейная техническая 
библиотека Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги. 

40  лет назад (1979 год) в п. Яшкино открыт Дом Культуры (ныне МБУ «Районный 
Дом Культуры»).

30  лет назад (1989 год) в г. Кемерово начато строительство кардиологического 
центра (ныне ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологиче-
ский диспансер им. Академика Л.С. Барбараша»).

30  лет назад (1989 год) в г. Новокузнецке открыт спортклуб «Металлург» (ныне 
НХК «Металлург»).

30  лет назад (1989 год) в Гурьевском р-не организован дорожно-строительный 
кооператив «Дорожник» (ныне ООО «ДСПК Дорожник»).

30  лет назад (1989 год) в г. Новокузнецке образовано творческое объединение 
художников «Круг чистых».

25  лет назад (1994 год) в д. Томилово Юргинского р-на открыт социальный 
приют для несовершеннолетних детей «Солнышко» (ныне МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей Юргинского 
муниципального р-на «Солнышко»).

25  лет назад (1994 год) в п. Темиртау Таштагольского р-на открыта Деревянная 
церковь во имя Святой Троицы (ныне Свято-Троицкий храм пгт. Темиртау).

25  лет назад (1994 год) в г. Междуреченске открыта церковь во имя Всех Святых 
(ныне Храм Всех Святых г. Междуреченска).

25  лет назад (1994 год) в п. Беково Беловского р-на восстановлена церковь во имя 
великомученика и целителя Пантелеймона (ныне Церковь великомученика 
Пантелеймона).
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25  лет назад (1994 год) в Прокопьевском р-не образован народный коллектив 
фольклорный ансамбль «Русь».

25  лет назад (1994 год) в г. Кемерово открыт областной Дом науки и просве-
щения. В августе 2008 г. ликвидирован.

25  лет назад (1994 год) в г. Анжеро-Судженске освящен храм Серафима Саров-
ского

25  лет назад (1994 год) в г. Анжеро-Судженске основан «Городской телеинфор-
мационный центр» (ныне МУП «Городская телерадиовещательная компания 
г. Анжеро-Судженска»).

25  лет назад (1994 год) в г. Анжеро-Судженске основан комитет по защите 
прав женщин (ныне Отдел по делам женщин, семьи и детства).

25  лет назад (1994 год) в п. Новосафоновский Прокопьевского р-на основан ООО 
«Новосафоновский хлебозавод».

20  лет назад (1999 год) в г. Ленинске-Кузнецком организован детско-юношеский 
клуб физической подготовки (с ноября 2007 г. – МОУ ДОД «ДЮСШ № 3»).

20  лет назад (1999 год) в г. Белово открыта трикотажная фабрика «Исток» 
(ныне ООО «Исток»).

20  лет назад (1999 год) в г. Белово создано ООО «Белтранс».

20  лет назад (1999 год) в г. Анжеро-Судженске создан коллектив хора народной 
песни «Берегиня».

20  лет назад (1999 год) в г. Новокузнецке создан городской союз композиторов 
«Новокузнецкое объединение композиторов «Лира». С 2012 г. Председателем 
является Заслуженный работник культуры РФ М. Маслов.

20  лет назад (1999 год) в п. Каменноключевской Прокопьевского р-на при библи-
отеке создан фольклорный клуб «Оберег».

20  лет назад (1999 год) в с. Большая Талда Прокопьевского р-на организован 
белорусский ансамбль «Лявониха».
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20  лет назад (1999 год) Анжеро-Судженскому педучилищу присвоен статус 
колледжа (ныне ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»).

20  лет назад (1999 год) в г. Анжеро-Судженске отрыт филиал Кемеровской ре-
гиональной общественной организации «Детско-юношеский экологический 
парламент».

20  лет назад (1999 год) в п. Яшкино основана студия «Светлица». Студия издает 
литературно-художественный альманах «Содружество».

15  лет назад (2004 год) в пгт. Тисуль открыт разрез «Кайчакский» (ныне ООО 
Разрез «Кайчакский-1»).

15  лет назад (2004 год) в г. Кемерово Кузбасской торгово-промышленной пала-
той создан Комитет по безопасности предпринимательской деятельности.

15  лет назад (2004 год) в г. Анжеро-Судженске образовалось шахтоуправление 
«Анжерское» УК «Кузбассуголь» (ныне ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» 
в процессе ликвидации).

15  лет назад (2004 год) в п. Промышленная образовался хореографический кол-
лектив «Вояж» (рук. И.Г. Должикова).

10  лет назад (2009 года) в п. Кольчегизский Прокопьевского р-на образован баш-
кирский фольклорный ансамбль «Урал-Кызы».

10  лет назад (2009 года) в г. Осинники начало работу предприятие «Вишневый 
город». В 2013 году оно стало победителем конкурса «Бренд Кузбасса». Сейчас 
это ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый 
город».
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прокопчанин борис валентинович волынов совершил полёт на кос-
мическом корабле «союз-5». во время полёта была произведена 
1-я в мире стыковка двух космических кораблей с космонавтами 
на борту.

Родился наш прославленный земляк 18 декабря 1934 года в Ир-
кутске в семье Валентина Спиридоновича и Евгении Израилевны 
Волыновых. Детство и юность провёл в городе Прокопьевске, куда 
после окончания Иркутского медицинского института получила на-
правление его мама. Со школьных лет был одержим мечтой стать 
лётчиком. В 1952 году окончил среднюю школу. В 1953 году — воен-
ную авиационную школу, а затем, в 1956 году — Качинское военное 
авиационное училище лётчиков в Сталинграде.

Для полета в космос были рассмотрены документы на 3461 лет-
чика истребительной авиации. В результате были отобраны лишь 20 
кандидатов, в том числе А.А. Леонов и Б.В. Волынов. Впоследствии 
этот отряд назвали «гагаринским».

Борис Волынов (позывной «Байкал-1») совершил свой первый 
полёт 15 января 1969 года и тут же стал исполнителем большой 
миссии: впервые была осуществлена стыковка двух космических 
кораблей. «Союз-5», в котором находился Волынов, пристыковался 
к «Союзу-4».  Два космонавта, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев, 
вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4» под управ-
лением лётчика-космонавта В. А. Шаталова. Корабли «Союз-4» и 
«Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут. 

После завершения миссии 18 января 1969 г. Б. В. Волынов отпра-
вился на Землю.  Однако возникла серьёзная проблема: спускаемый 
аппарат не желал отделяться от агрегатного отсека. Это привело к 
тому, что аппарат начал крутиться в разных направлениях; возникли 
трудности и с выпуском парашюта. Перегрузка на аппарате также 
была значительно выше требуемой. «Союз-5» врезался в землю, в 
результате чего Волынов получил серьёзные травмы, в частности 
– перелом корней зубов верхней челюсти. Но космонавт остался 
жив и в 10 часов утра 19 января он вместе с тремя остальными кос-
монавтами докладывал Государственной комиссии о результатах 
полёта, а 22 января в 13 часов, сразу после посадки самолёта, до-
ставившего космонавтов в Москву, участвовал вместе с остальными 
тремя космонавтами в докладе руководителям СССР. 

Январь

Борис 
Валентинович 

Волынов 

15 января 

50 
лет назад 
1969 год
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Январь

До 1971-го года, по причине полученных травм, космонавта Волы-
нова отстранили от космических полетов. Однако позже он все же 
добился разрешения. Во второй раз космонавт Волынов совершил 
полёт в космос 6-го июля 1976-го года, когда с Виталием Жолобовым 
отправился на корабле «Союз-21» на орбитальную станцию «Салют-6». 
За проведение еще одной опасной космической миссии Борис Во-
лынов во второй раз получил звание Героя Советского Союза

После проведения двух опасных космических полетов Борис 
Валентинович продолжил свою деятельность в Центре подготовки 
космонавтов, где работал на должности старшего инструктора-
космонавта, позже – командир отряда космонавтов. В 1980-м 
году Борис Волынов стал кандидатом технических наук, защитив 
диссертацию в ВВИА Жуковского.  Свою космическую карьеру он 
окончательно завершил в 1990 году. В настоящее время прожива-
ет в Звёздном городке со своей женой. Борис Волынов установил 
абсолютный рекорд службы в космическом отряде – 30 лет.

Одна из улиц города Прокопьевска носит его имя. В доме, где 
жил космонавт была установлена мемориальная доска в его честь. 
В рамках торжественных мероприятий была установлена и мемо-
риальная доска на здании поликлиники с именем матери Бориса 
Валентиновича, заслуженного врача РСФСР - Волыновой Евгении 
Израилевны.

Прокопьевский городской краеведческий музей включен в 
состав всероссийских туристических маршрутов. Маршрут на-
зывается – «Космонавт №14 на карте Прокопьевска», который 
представляет собой путешествие по памятным местам, где прош-
ли школьные годы Почетного гражданина города Прокопьевска 
(1969 г.) и Кемеровской области, дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Б.В. Волынова. Одним из важных пунктов это-
го маршрута является городской краеведческий музей, так как 
в 2012 году по инициативе и при участии нашего земляка Бориса 
Валентиновича был открыт зал «Космос». Центральное место в 
его экспозиции занимает подлинный спускаемый аппарат косми-
ческого корабля «Союз ТМА-18». В маршрут «Космонавт №14» на 
карте Прокопьевска» входят также объекты: Площадь Победы у 
драмтеатра, где установлен бюст космонавта Волынова (24.10.1984 
г.); стела Почетных граждан г. Прокопьевска и Героев Советского 
Союза; мемориальная доска на доме, где жила мать космонавта 
в годы его юности; улица космонавта Волынова и деревянный 2-х 
этажный дом, где жила семья Волыновых; школа № 1; стадион, а 
также школа № 2, в которой училась девочка Тамара Савинова – 
верная спутница Бориса Волынова по жизни, его супруга, доктор 
технических наук и автор книги о первом отряде космонавтов 
«Космос. Плеяда первых».

В рамках 85-летия Прокопьевска в честь знаменитого земляка 
была учреждена новая награда - именная медаль Бориса Волынова. 
Космонавт является Почетным гражданином городов: Иркутск, 
Калуга, Магадан, Прокопьевск, Херсон (Украина), Кустанай (Казах-
стан), София (Болгария), Калыш (Польша).
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Шахтерская правда. - 2011. - № 97. - 1 сент. - С. 3 :  фот.

12. Семенов, И. Праздник в родном городе / И. Семенов ; Н. Бабарицкий (фот.) 
// Шахтерская правда. - 2011. - № 42. - 19 апр. - С. 1-2 : фот.

13. Сивунова, О. Космическим маршрутом / О. Сивунова // Шахтерская прав-
да. - 2017. - № 22. - 28 февр. - С. 2.
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14. Волынов Борис Валентинович, летчик-космонавт, бюст [Электронный 

ресурс] // «Памятники Кузбасса»: база данных / КемОНБ им. В.Д. Федо-
рова. – Режим доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3151. – Загл. с 
экрана.

15. Исторический музей имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта Бориса Валентиновича Волынова школы № 1 города Проко-
пьевска [сайт]. – Режим доступа: http://prk-school1.wixsite.com/muzvol/
history. – Загл. с экрана.

16. Космонавт Волынов Борис Валентинович [Электронный ресурс] // 
«Гид в мире космоса» : [сайт]. – Режим доступа: http://spacegid.com/
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17. Мутовина, О. Космическая одиссея Бориса Волынова: наш земляк рас-
сказывает о событиях, которые долгое время были засекречены [Элек-
тронный ресурс] / О. Мутовина // Восточно-Сибирская правда. – 2011. 
– 12 апр. – Режим доступа: http://www.vsp.ru/2011/04/12/kosmicheskaya-
odisseya-borisa-volynova/. – Загл. с экрана.

указом Президиума верховного совета РсФсР пристанционный 
рабочий поселок Юрга был преобразован в город районного 
подчинения с сохранением статуса районного центра. в н.в. 
официальное наименование муниципального    образования 
– Юргинский городской округ. Глава  города – Попов  сергей 
владимирович.

Город расположен у самых ворот Кемеровской области в её 
северной части, граничащей с Томской областью, на главной во-
дной магистрали – реке Томи.

Первые упоминания о населенном пункте Юрга относятся 
примерно к 1886 году. Рост населенного пункта начался после 
Столыпинской аграрной реформы, когда тысячи крестьян из 
европейской части России переселялись в Сибирь. Людей сюда 
привлекали плодородные земли, богатая рыбой река Томь, и 
близость Кузнецкого тракта - главного торгового пути из Томска в 
Кузнецк. Изначально Юрга возникла как выселок старинного села  

18 января 

70 
лет назад 
1949 год

г.Юрга
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Поломошное, расположенного на противоположном берегу реки 
Томь. Рядом находилось поселение Усть-Искитим, известное еще 
с начала второй половины XVII века.

Качественно новый этап в истории Юрги начался со строитель-
ством Сибирской железнодорожной магистрали (Транссиба), 
предназначенной для перевозки угля из Кузнецких копей в евро-
пейскую часть страны. В 1906 году Юрга стала железнодорожной 
станцией, а в 1920 году - районным центром. В 1937-1943 гг. посёлок 
Юрга – административный центр Юргинского района Новосибир-
ской области. В 1943 году была образована Кемеровская область 
и с тех пор район находится в её составе.

До 1940 года Юрга была пристанционным поселком, промыш-
ленного значения не имела. Согласно третьему пятилетнему плану 
(1938-1942 гг.) в восточных регионах страны создавались пред-
приятия-дублеры по некоторым промышленным направлениям. 
Так будущий машиностроительный завод в Сибири должен был 
стать дублером завода «Баррикада» (г. Сталинград). Наличие на 
территории Юргинского района месторождений строительного 
песка и гравия, судоходной реки и железной дороги, достаточного 
количества трудовых ресурсов (вокруг располагалось довольно 
много деревень) обусловило тот факт, что строительной площад-
кой нового завода была выбрана именно Юрга. 

С началом Великой Отечественной войны началось ускоренное 
строительство завода. В 1942 году маленькая железнодорожная 
станция Юрга-1 стала конечным пунктом для десятков эшелонов 
с оборудованием машиностроительных заводов Сталинграда, 
Ленинграда и Краматорска, со строителями из городов Коврова, 
Москвы, Перми, Ижевска. 

Вместе с заводом рос и поселок рабочих-машзаводчан. Имен-
но Юргинский машиностроительный завод сделал в свое время 
Юргу городом и до сегодняшнего дня является градообразующим 
предприятием города. С развитием завода менялся и статус Юрги. 
Наличие крупного машиностроительного предприятия и другие 
успехи, достигнутые в социально-экономическом и культурном 
развитии Юрги, значительный рост ее населения существенно 
повлияли на место и значение райцентра в инфраструктуре всего 
региона. 

Поэтому 18 января 1949 г. рабочий поселок Юрга с населением 
21,8 тысячи человек был преобразован в город районного подчи-
нения. А с 15 июля 1953 г. город Юрга отнесен к категории городов 
областного подчинения.

В 1956 году Московской архитектурной мастерской был раз-
работан проект детальной планировки северо–восточной части 
Юрги, по которому до 1963 года предусматривалось развитие 
Юрги как крупного промышленного и культурного центра. 

С 50-х годов начался бурный рост молодого города. Стреми-
тельно развивалась городская инфраструктура, ускоренными 
темпами шло строительство жилья. На 60-80-е годы пришелся пик 
развития Юрги социалистической. В 1990-х годах экономическая 
ситуация в стране и в городе стала заметно ухудшаться, население 
города пошло на убыль.

В 1997 году на городском референдуме горожане приняли пер-
вый Устав города. 17 сентября 2003 года Городской Совет народ-
ных депутатов одобрил герб города, главной фигурой которого 
является конь, вставший на дыбы.

Сегодня Юрга - административный, промышленный и культур-
ный центр одноименного района и Кемеровской области, крупный 
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железнодорожный узел. Общая площадь земель города 4,48 тыс. 
га. Численность населения города на 01.01.17 г. составила 81,733 
тысяч человек. 

Юрга обладает крупным машиностроительным комплексом, 
из 11 предприятий города четыре представляют машинострои-
тельную отрасль: ООО «Юргинский машиностроительный завод», 
ОАО «Юргинские абразивы», ОАО «Завод «Дормаш» и ОАО «Ме-
таллургмонтаж». 

С 1983 года в Юрге существует уникальный музей детского изо-
бразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока. В 
его запасниках хранится более 7 тысяч произведений живописи, 
графики, прикладного искусства. С 1991 года в Юрге организуется 
ежегодный Всероссийский фестиваль авторской песни «Бабье 
лето». К услугам юргинцев восемь библиотек, Дворец культуры, 
три клуба, два кинотеатра, два музея, три спортивных комплекса, 
стадион, ДЮСШ, музыкальная школа, художественная школа, два 
техникума, филиалы Кемеровского государственного универси-
тета и Томского политехнического института. Частный сектор 
экономики представлен 260 малыми предприятиями.

7 июля 2016 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании 
в Юрге территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), компании-резиденты которой получают зна-
чительные налоговые льготы – как федеральные, так и местные. 
Всего за десять лет в Юргу планируется привлечь более 4 млрд. 
рублей инвестиций и создать здесь не менее двух с половиной 
тысяч новых рабочих мест.
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дОПОлнительный
ПереЧень дат
225  лет назад (в январе 1794 года) в г. Салаир пущен Гавриловский серебропла-

вильный завод, названный в честь д. Гавриловки Салаирского района. 

110  лет назад (13 января 1909 года) родился известный кузбасский архитектор 
Лаврентий Иванович Донбай в с. Чермалык Донецкой области. Во время войны 
и в первые послевоенные годы он выполнял ряд проектов в архитектурной 
мастерской г. Кемерово: стадион «Химик» с трибунами на 5 тысяч мест, 
столовая на 200 посадочных мест в Рудничном районе для бывшего горного 
техникума и др. Умер 29 июля 1994 г.

100  лет назад (7 января 1919 года) в г. Тайга в семье железнодорожника родился 
Герой Советского Союза Георгий Максимович Кудашов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. Георгию Максимовичу Кудашову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, ор-
денами Отечественной войны 2-х степеней, Красной звезды, медалями. Умер  
Г. М. Кудашов 15 декабря 2007 г.

100  лет назад (12 января 1919 года) на Анжерских и Судженских копях создана 
комсомольская организация. Первыми комсомольцами были Петр Володин, 
Ольга Ермакова, Константин Агудин, Иосиф Лещев, Алексей Ирисов.

100  лет назад (13 января 1919 года) в селе Таловка Яшкинского района Кемеров-
ской области родился Михаил Илларионович Петров. Участвовал во многих 
операциях по подрыву вражеских эшелонов с войсками и техникой. 7 августа 
1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями.

90  лет назад (январь 1929 года) в клубе Яшкинского цементно-шиферного ком-
бината выступает Нарком Просвещения РСФСР А. В. Луначарский. 

90  лет назад (17 января 1929 года) принято постановление Президиума Щеглов-
ского Городского Совета о проектировании первого водопровода города 
Щегловска.

85  лет назад (январь 1934 года) вышли в свет первые экземпляры из 7-ми тысяч 
тиража романа Ильи Эренбурга «День второй». Роман посвящен героическому 
труду строителей Кузнецкого металлургического комбината. 
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85  лет назад (8 января 1934 года) сдана в эксплуатацию шахта им. Димитрова 
концерна «Кузнецкуголь» г. Новокузнецк. В настоящее время предприятие 
ликвидировано.

85  лет назад (31 января 1934 года) станция Кузнецк постановлением Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета СССР переименована в станцию 
Новокузнецк.

80  лет назад (10 января 1939 года) в Кемерове вступила в строй шахта «Северная». 
В 1985 г. шахта, единственная в Кузбассе, награждена орденом Отечественной 
войны I степени. Изменение экономических условий в конце 1990-х гг. вынудило 
шахту к закрытию.

80  лет назад (14 января 1939 года) организован суд Яшкинского района. 

75  лет назад (2 января 1944 года) на базе Кемеровской городской больницы 
организована первая областная клиническая больница (по другим данным - 1 
октября 1943 г.). В 2008 г. больница удостоена медали «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени.

70  лет назад (20 января 1949 года) образован поселок Чертинский (ныне поселок 
имеет статус «Микрорайон Чертинский» в составе г. Белово). В настоящее 
время в микрорайоне проживает около 6 тысяч человек. В связи с закрытием 
предприятий и учреждений население микрорайона постепенно сокращается.

70  лет назад (20 января 1949 года) в Мариинске создана первая организация ВОС 
(Всероссийского общества Слепых).

55  лет назад (январь 1964 года) в г. Кемерово открылась Детская школа ис-
кусств № 45 (ныне МБОУ ДО ДШИ № 45).

50  лет назад (январь 1969 года) в г. Белово открыта городская станция переливания 
крови (ныне Беловский филиал ГУЗ «Кемеровский областной центр крови»).

50  лет назад (6 января 1969 года) образован п. Пихтовка Мариинского р-на.

40  лет назад (17 января 1979 года) в г. Новокузнецке создан ортопедический 
центр реабилитации инвалидов (ныне ФГБУ «Новокузнецкий научно-практи-
ческий центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Минтруда и социальной защиты РФ).
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40  лет назад (3 января 1979 года) в г. Мыски открыт санаторий-профилакторий 
«Топаз» (ныне ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ»).

40  лет назад (19 января 1979 года) в г. Кемерово в новом здании областной фи-
лармонии состоялся первый праздничный концерт.

40  лет назад (27 января 1979 года) в г. Мариинске открылся краеведческий музей 
(ныне СБУК «Музей-заповедник «Мариинск исторический»). 

30  лет назад (5 января 1989 года) вышел первый номер новокузнецкой газеты 
«Кругозор в Кузбассе». Ныне ООО «Кругозор плюс», редакция газеты «Кругозор 
в Кузбассе» в процессе ликвидации.

30  лет назад (25 января 1989 года) в г. Новокузнецке открыта детская библи-
отека «Единство» (ныне Детская библиотека «Единство» МБУ «МИБС» г. 
Новокузнецка).

25  лет назад (январь 1994 года) в Государственном научно-клиническом центре 
охраны здоровья шахтеров (ныне ГАУЗ) г. Ленинска-Кузнецка была проведена 
первая операция.

25 лет назад (январь 1994 года) в д. Подобас г. Мыски открыта сельская гимназия 
(ныне МБОУ «СОШ № 12»).

25  лет назад (3 января 1994 года) в г. Топки вышел первый номер газеты «Про-
винция» (МУП «Редакция Газеты «Провинция»). 

25  лет назад (11 января 1994 года) в г. Кемерово создано ЗАО «Агро».

25  лет назад (24 января 1994 года) в Гурьевском р-не создан Центр социальной 
помощи населению (ныне ОГКУ «ЦСПН Гурьевского муниципального р-на»).

15  лет назад (январь 2004 года) в г. Анжеро-Судженске вышел первый номер 
детской газеты «Тропинка» редакции газеты «Наш город».

15  лет назад (8 января 2004 года) проложена зимняя дорога из Кемеровской области 
через г. Таштагол и алтайский районный центр Турочак в Республику Алтай.

15  лет назад (19 января 2004 года) создана Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения социальных объектов.
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15  лет назад (21 января 2004 года) в г. Кемерово открылся реконструированный 
кинотеатр «Юбилейный» (ныне здание реконструируется).

5  лет назад (январь 2014 года) создано ГКУ КО «Агентство по привлечению и 
защите инвестиций».
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Герб  
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Февраль
22 февраля 

80 
лет назад 
1939 год

указом Президиума верховного совета сссР в составе Новоси-
бирской области образован Ленинск-Кузнецкий район. в н.в. это 
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район.

До революции территория современного Ленинск-Кузнецкого 
района входила в состав Кузнецкого уезда Томской губернии. В 
мае 1925 года был образован Сибирский край с центром в Ново-
сибирске и уезды были ликвидированы. Взамен созданы округа и 
включены в состав Кузнецкого округа. С образованием Западно-
Сибирского края, в июне 1930 года, округа заменены на районы. 
С момента их создания и до 1939 года, территория современного 
Ленинск-Кузнецкого района была в составе двух районов -Ленин-
ского и Краснинского.

С 1943 года район стал территориальной единицей, вошедшей 
во вновь созданную область. Выделение Ленинск-Кузнецкого 
района в самостоятельный район диктовалось необходимостью 
улучшить хозяйственно-политическое руководство сельским 
хозяйством. На момент образования район состоял из восем-
надцати сельских Советов. С 2004 года в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17.12.2004 г. № 104-ОЗ Ленинск-Кузнецкий 
район наделен статусом муниципального района, образованы 8 
муниципальных образований (сельских поселений). Символика 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района утверждена Поста-
новлением Ленинск-Кузнецкого районного Совета депутатов от 
26.01.2005.

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район расположен в цен-
тральной и северо-западной части Кемеровской области. Район 
граничит с муниципальными образованиями: «Промышленовский 
муниципальный район», «Беловский муниципальный район», 
«Гурьевский муниципальный район», «Полысаевский городской 
округ», «Ленинск-Кузнецкий городской округ». 

На сегодняшний день в состав территории муниципального 
района входят восемь сельских поселений, являющихся само-
стоятельными муниципальными образованиями:

1. Горняцкое сельское поселение (пос. Восходящий)
2. Демьяновское сельское поселение (пос. Демьяновка)
3. Драченинское сельское поселение (с. Драченино)
4. Краснинское сельское поселение (с. Красное)
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5. Подгорновское сельское поселение (с. Подгорное)
6. Чкаловское сельское поселение (пос. Чкаловский)
7. Чусовитинское сельское поселение (с. Чусовитино)
8. Шабановское сельское поселение (с. Шабаново)
Административный центр района – город Ленинск-Кузнецкий.
В составе района 68 населенных пунктов, из них наиболее 

крупные: села Красное, Ариничево, Драченино, Панфилово, Под-
горное, Чусовитино, Шабаново, поселок Демьяновка.

Площадь района составляет 2,4 тысячи кв. километров. Числен-
ность населения на 01.01.2018 г. –  21 333 тыс. человек.

Район имеет довольно развитую гидрографическую сеть. Она 
представлена рекой Иней с притоками Касьмой, Уром и Южной 
Уньгой.

Из полезных ископаемых на первом месте стоит каменный 
уголь. Кроме того на территории района имеются известняки, 
гравий, различный строительный камень, песок и кирпичная глина, 
а также залежи марганцевых руд.

Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей 
экономики Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Произ-
водство сельскохозяйственной продукции на территории района 
осуществляют 97 сельскохозяйственных предприятий (16 сельско-
хозяйственных организаций, 7 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, 3 СПК, 69 индивидуальных предпринимателей, 2 семейные 
фермы), 5,5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Основные отрасли сельского хозяйства района – растениевод-
ство и мясомолочное животноводство. 3 предприятия занимаются 
переработкой сельскохозяйственной продукции. Ленинск-Куз-
нецкий район является основным производителем зерна в Кеме-
ровской области. Животноводство района специализируется на 
разведении крупнорогатого скота, свиней, производстве яйца.

Промышленное производство на территории района пред-
ставлено 3 угольными предприятиями (шахты «Алексиевская», 
«Костромовская» и «им. С.Д. Тихова»).

В районе функционирует одно учреждение здравоохранения – 
ГБУЗ КО Ленинск-Кузнецкая районная больница, в состав которой 
входят: районная больница, районная поликлиника, две врачеб-
ных амбулатории (с. Подгорное, с. Драченино) и одна участковая 
больница (с. Красное), 32 ФАПа, оказывающих амбулаторно-по-
ликлиническую помощь населению.

Сеть дошкольного образования района включает 13 дошколь-
ных образовательных организаций, 10 дошкольных групп при 6 
образовательных учреждениях.

Количество общеобразовательных учреждений составляет 
- 18, из них: 17 – дневные общеобразовательные учреждения, 1 
коррекционная школа – интернат VIII вида (с. Красное).

Сфера культуры района представлена следующими учрежде-
ниями:

 � МБУК «Централизованная клубная система Ленинск-Куз-
нецкого муниципального района», в структуру входят 35 
учреждений культурно-досугового типа (1 – районный Дом 
культуры, 18 – сельских Домов культуры, 11 – сельских клубов, 
5 – автоклубов);

 � МБУК «Централизованная библиотечная система Ленинск-
Кузнецкого муниципального района» (25 филиалов);

 � МБУК «Музей истории крестьянского быта» с. Красного;
 � 3 муниципальных образовательных учреждения культуры 

(2 детских школы искусств, одна детская музыкальная школа).
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В районе активно развиваются физическая культура и спорт. 
Имеется стадион с трибунами в п. Мирный, 20 спортивных залов, 
48 плоскостных сооружений, 2 детско-юношеские спортивные 
школы.

На территории Ленинск-Кузнецкого района находятся как па-
мятники археологии, датирующиеся широким хронологическим 
диапазоном от эпохи позднего неолита до позднего средневеко-
вья и представляющие научную ценность для изучения древней 
истории района и региона в целом, так и памятники архитектуры 
и градостроительства, памятники истории. 

И с т о ч н и к и :
1. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району: очерки истории / Кузбасский гос. 

техн. ун-т и Администрация Ленинск-Кузнецкого района ; отв. ред. А. М. 
Илюшин. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1999. - 214 с.

2. 65 лет Ленинск-Кузнецкому району, 1939-2004. - Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2005. - 21 с. 

3. Ленинск-Кузнецкий // География России: энциклопедия. – М. : Большая 
Рос. энцикл., 1998. – С. 328.

4. Ленинск-Кузнецкий муниципальный район // Сельская энциклопедия 
Кузбасса. – Кемерово : Книга, 2006. - С. 231.

5. Ленинск-Кузнецкий район // Летопись села Кузбасса: исторические 
очерки / С. В. Макарчук, Т. Ю. Хромова, Н. П. Шуранов ; сост. Г. Т. Дюдяев. – 
Кемерово : Кемеровское книж. изд-во, 2001. - С. 57, 220-225.

6. Ленинск-Кузнецкий район // Хлеб земли Кузнецкой: социально-экономи-
ческий очерк. – Кемерово : ФГУИПП Кузбасс, 2003. – С. 132-134. 

7. Мой район - труженик, солдат и победитель: [рассказы, стихи] / Н. В. 
Коншина, Г. П. Бабикова. - Ленинск-Кузнецкий, 2005. - 131 с.

8. 75 лет Ленинск-Кузнецкому району, 1939-2014: альбом. - [Кемерово, 
2014]. - 38 с.

9. Муниципальные образования Кузбасса: статистический ежегодник / 
Федеральная служба государственной статистики. Территориальный 
орган по Кемеровской области ; [ред. кол.: Нефедова Е. В. и др.]. – Кеме-
рово, 2014. - 177 с.

10. Артемкина, Н. Бюджетное послание: задача поставлены, резервы на-
званы / Н. Артемкина // Наша знаменка. - 2017. - № 50. - 15 дек. - С. 2 : 
фот.

11. Миллер, В. С юбилеем, родной район: Ленинск-Кузнецкому району 65 лет 
/ В. Миллер // Наша Знаменка. – 2004. - № 7. – 18 февр. – С. 1.

12. Райнеш, Е. Край молока, хлеба и угля / Е. Райнеш // Кузбасс. - 2014. - № 
31. - 20 фев. - C. 6 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
13. Комплексная программа социально-экономического развития Ленинск-

Кузнецкого муниципального района до 2025 года [Электронный ресурс]. 
– Ленинск-Кузнецкий, 2010. – Режим доступа: http://www.lnkrayon.ru/
page/kompleksnaya-programma-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-
raiona-do-2025-goda/. - Загл. с экрана.

14. Ленинск Кузнецкий — достопримечательности и интересные места 
[Электронный ресурс] // Все достопримечательности. - Режим доступа: 
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/leninsk-kuzneckij-dostoprimechatelnosti-
i-interesnye-mesta/. – Загл. с экрана.

15. Официальный сайт Администрации Ленинск-Кузнецкого района [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lnkrayon.ru. - Загл. с экрана.

16. Паспорт Ленинск-Кузнецкого муниципального района [Электронный 
ресурс]. - Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, 2016. - Режим до-
ступа: http://www.lnkrayon.ru/page/pasport-leninsk-kuznetskogo-raiona/. 
– Загл. с экрана.
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появился в продаже первый номер литературно-художественного 
альманаха «сталинский Кузбасс». в н.в. это областной литератур-
ный журнал «огни Кузбасса». Главный редактор сергей Донбай.

В первых номерах появился роман Александра Волошина 
«Земля Кузнецкая», удостоенный позже Государственной премии 
(в те годы Сталинской), стихи Михаила Небогатова, воспоминания 
академика И. П. Бардина. 

Сначала альманах выходил по мере накопления материалов - 1-2 
номера в год. В 1962 году, с появлением областной писательской 
организации, он становится ежеквартальным изданием с посто-
янными рубриками и обязательным откликом на выходящие в 
Кузбассе книги.

Основные редакторы «Огней Кузбасса»: А. Н. Волошин, Е. С. 
Буравлев (первый ответственный секретарь организации), В. М. 
Мазаев (в общей сложности 24 года), В. М. Баянов (9 лет), Г. Е. 
Юров (3 года), С. Л. Донбай (с 2004 года).

Каждый из них, кроме большого вклада в организацию журнала, 
всегда поддерживал его своими талантливыми произведениями. Со 
страниц «Огней Кузбасса» пошли Мазаевские «Рассказы сибиряч-
ки», сильные, правдивые стихи Буравлёва, лирика Баянова, поэмы 
и очерки Юрова.

В разные годы на работе ответственного секретаря альманаха 
потрудились писатели: О. П. Павловский, В. В. Махалов, В. Ф. Куро-
патов, В. Ф. Матвеев, В.Ф. Зубарев, С. Л. Донбай, А. И. Катков. 

Любое периодическое издание проходит проверку на живу-
честь, альманаху «Огни Кузбасса» уже 70 лет. Проза и поэзия — 
основное «тело» издания, но и публицистике в журнале уделяют 
должное внимание. Именно здесь печатали свои первые произ-
ведения члены Союза писателей России: Игорь Киселёв, Валентин 
Махалов, Сергей Донбай, Леонид Гержидович, Николай Колмого-
ров, Александр Ибрагимов, Владимир Иванов, Любовь Никонова, 
Борис Бурмистров, Александр Катков, Александр Раевский, Нико-
лай Николаевский, Иосиф Куралов, Валерий Козлов, Виктор Бокин, 
Любовь Скорик, Владимир Коньков, Зоя и Геннадий Естамоновы, 
Владимир Ширяев, Виктор Коврижных, Василий Попок и другие.

Альманах всегда старался рассказать о художниках Кузбасса и 
показать их работы. Сначала только на обложках. В современном 
оформлении альманах иллюстрирован цветными вклейками работ 
местных художников.

Из-за финансовых трудностей два года альманах не выходил. 
Возрождение «Огней Кузбасса» произошло знаменательно — в 1995 
году, в год 50-летия Победы. Администрация и Законодательное 
собрание области, Союз писателей Кузбасса, спонсоры-благотво-
рители помогли и продолжают помогать, поддерживая финанси-
рованием издание. 

В обновленном издании появились новые рубрики - «Лики зем-
ляков», рубрика «Православные чтения».

С 2004 года альманах «Огни Кузбасса» получил статус официаль-
но зарегистрированного журнала. А в 2008 – он стал выходить шесть 
раз в год. Авторам и членам редколлегии выплачиваются гонорары. 

Издается книжное приложение к альманаху «Огни Кузбасса». 
Вышло 35 книг в мягкой обложке — поэтические сборники, воспо-
минания, семейные архивы, «День поэзии – 2008». Традиционным 
стало представление читателям каждого номера журнала в Доме 
литераторов Кузбасса.

7 декабря 2014 г. коллектив журнала «Огни Кузбасса» стал по-
бедителем в номинации «Литература. Поэзия» и получил I Кузбас-

Альманах
«Сталинский 

Кузбасс»

20 февраля 

70 
лет назад 
1949 год
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скую литературную премию имени святителя Павла, митрополита 
Тобольского и Сибирского. 

На страницах журнала находится место не только признанным 
писателям, но и начинающим авторам: в разделе «Литературная 
студия». Рубрика «Светлица» для тех авторов, которые ещё не по-
кинули школьные классы.

Журнал уделяет пристальное внимание родному краю (рубрика 
«Заповедная Сибирь»), его истории и людям («Лики земляков»).

Разделы «Проза» и «Поэзия» отражают текущее состояние ли-
тературы Кузбасса.

«Библиотворчество» и «Критика и литературоведенье» посвя-
щены анализу литературы классической и современной.

Постоянная рубрика «Литературная жизнь» следит за внешней 
стороной литературного процесса.

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творче-
ских связей с писателями, а также с журналами других регионов 
России: «Наш современник» (Москва), «Всерусский Соборъ» (Санкт-
Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Крас-
ноярск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Сибирские Афины» (Томск), 
«Алтай», «Барнаул» (Барнаул), «Дальний Восток» (Хабаровск), 
«Сибирь», «Зеленая лампа» (Иркутск). 

Таким образом, журнал способствует творческой реализации 
талантливых литераторов вне зависимости от места проживания, 
поддерживает условия для естественного развития литературного 
процесса, формирует систему критериев оценки литературных 
произведений, обеспечивающих необходимый и высокий уровень 
качества публикаций.

И с т о ч н и к и :
1. Альманаху «Огни Кузбасса» - 50 лет // Огни Кузбасса: альманах / гл. ред. 

В.М. Баянов. – 1999. - № 1-2. - С. 4-6.
2. Ащеулова, И. В. Литература Кузбасса XX - начала XXI века: учеб.пос. / 

отв. ред. И. В. Ащеулова ; Кемеровский государственный университет. 
– Кемерово : КемГУ, 2013. - 179 с.

3. Донбай, С. Л. Все взаимосвязано / С. Л. Донбай // Огни Кузбасса. – 2005. – 
№1. - С. 9-12 : фот. 

4. Кузбасс. Культура: избранные страницы: [альбом]. – Томск: ГалаПресс, 
2008. - 254 с.

5. [«Огням Кузбасса» - 65 лет!] // Огни Кузбасса. - 2014. - № 6. - С. 3-7.
6. Энциклопедия писателей Кузбасса. – Новокузнецк : Союз писателей, 

2014. - 422 с.
7. Вдохновенно о духовном // Кузбасс. - 2014. - № 241. - 27 дек. - С. II : фот.
8. Донбай, С. Л. Сергей Донбай: «Гагарин полетел в космос, а я – в поэзию…»: 

[интервью] / С. Л. Донбай // Кузбасс. - 2017. - № 94. - 21 сент. - С. 9 : фот.
9. Ибрагимова, Н. Пора начинать с себя / Н. Ибрагимова // Кузбасс. - 2018. 

- № 38. - 22 мая. - С. 3 : фот.
10. О книгах и журналах // Сибирские огни. - 2012. - № 6. - С. 187-190.
11. Попок, В. Б. Первые номера «Сталинского Кузбасса» / В. Б. Попок // Куз-

басс. - 2009. - № 53. - 27 марта. - С. I.
12. Яковлев, А. «Огни Кузбасса» / А. Яковлев // Литературная газета. – 

2006. – 1 февр. – С. 8.
И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :

13. Огни Кузбасса [Электронный ресурс]// Википедия — свободная энцикло-
педия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Огни_Кузбасса.– 
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дОПОлнительный
ПереЧень дат
215  лет назад (26 февраля 1804 года) из состава Тобольской губернии выделена 

Томская губерния с включением в нее Кузнецкого уезда. Город Кузнецк вошел 
в состав Томской губернии и получил герб с изображением кузницы и лошади. 

100  лет назад (февраль 1919 года) в г. Тайга образована школа № 2. С 1935 по 1942 
гг. в школе учился будущий писатель, лауреат Государственных премий 
Владимир Алексеевич Чивилихин. Выпускниками этой школы являются Герой 
Советского Союза Иван Макарович Устинов и Герой Российской Федерации, 
выпускник тайгинского аэроклуба ОСОАВИАХИМа Федор Федорович Проко-
пенко. 

100  лет назад (14 февраля 1919 года) в г. Ленинске-Кузнецком родился писатель 
Владимир Сергеевич Ворошилов. В 1941 г. был направлен в действующую 
армию на Северо-Западный фронт. В воздушном бою был тяжело ранен, 
потерял зрение. С 1945 г. возглавлял Кемеровское областное правление Все-
российского общества слепых. Награжден высокими правительственными 
наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени и др. Литературную деятельность начал в 1954 г. с на-
писания романа «Солнце продолжает светить». В 1968 г. опубликована 2-ая 
часть романа - «И не погаснет!». Умер в 1982 г. в г. Кемерово.

90  лет назад (18 февраля 1929 года) в деревне Кочуново Омской области родился 
Григорий Иванович Минаев. Работал на шахте № 9-15 в г. Анжеро-Судженске. 
Имеет звания «Заслуженный шахтер РСФСР», Герой Социалистического Труда.

85  лет назад (6 февраля 1934 года) в Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию 
школа № 29. С 2012 г. – это Муниципальное казенное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 29 VII вида». 
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80  лет назад  (6 февраля 1939 года) в городе Тайга родилась писательница Люд-
мила Михайловна Яковлева. В 1979 г. Яковлева начала работать в редакции 
газеты «Тайгинский рабочий» корреспондентом, затем заведующей отделом 
писем. Л. М. Яковлева лауреат областной литературной премии им. А. Н. 
Волошина, член Союза писателей России.

75  лет назад (5 февраля 1944 года) погиб Герой Советского Союза Владимир 
Иванович Мызо. Родился Владимир Иванович в 1915 г. в Усть-Каменогорске. 
Подростком уехал на Кузнецкстрой. Участник Великой Отечественной во-
йны с июля 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 
г. Имя Героя носит одна из улиц Кемерово.

75  лет назад (21 февраля 1944 года) издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза (посмертно) воинам-куз-
бассовцам новокузнечанам: Александру Красилову, Леонтию Черемнову и 
Ивану Герасименко.

70  лет назад (февраль 1949 года) образован совхоз «Яшкинский», основное 
направление – производство куриных яиц. В 2000 г. образовано общество с 
ограниченной ответственностью «Яшкинская птицефабрика». 

70  лет назад (19 февраля 1949 года) в городе Мыски образована санитарно-эпи-
демиологическая станция (ныне Центр госсанэпиднадзора (ГСЭН). 

70 лет назад (20 февраля 1949 года) в с. Романово Алтайского края родился 
писатель, член Союза писателей России Владимир Михайлович Ширяев. 
Фотокор газеты «Ленинское знамя» Беловского р-на, корреспондент газеты 
«Комсомолец Кузбасса», главный редактор издательств «Практика», «Земля 
и воля». Печатался в журналах «Наш современник», «Юность», «Сибирские 
огни» и др. В 1986 г вышла его первая книга стихов «Августовские объявле-
ния». В январе 2003 г. умер.

60  лет назад (15 февраля 1959 года) в г. Междуреченске организован первый  
в Кузбассе клуб туристов «Простор».

60  лет назад (28 февраля 1959 года) в г. Белово открыт ДК железнодорожников. 
В годы перестройки ДК закрыли, а здание снесли.

50  лет назад (17 февраля 1969 года) создан Мысковский городской комитет по 
физкультуре и спорту (ныне МКУ «Управление культуры, спорта, молодеж-
ной и национальной политики Мысковского ГО»).

62 



30  лет назад (1 февраля 1989 года) в г. Юрга образован детский образцовый 
коллектив хореографической студии «Спектр» (ныне МБУ ДО «Детская хо-
реографическая школа «Спектр» г. Юрги).

25  лет назад (февраль 1994 года) создан неправительственный фонд «Шахтер-
ская память» (ныне Кемеровский областной общественный фонд «Шахтер-
ская память» им. В.П. Романова.)

25  лет назад (февраль 1994 года) в г. Кемерово открыта мемориальная доска 
поэту Игорю Киселеву. Открыт литературно-краеведческий музей поэта 
Игоря Киселева.

25  лет назад (февраль 1994 года) в пгт. Тисуль открыт Пансионат дневного 
пребывания пенсионеров (ныне МКУ ЦСО Тисульского муниципального р-на).

25  лет назад (21 февраля 1994 года) в г. Ленинске-Кузнецком открыт первый в 
городе телеканал ОАО «Ленинск ТВ».

20  лет назад (4 февраля 1999 года) в г. Мариинске создан ансамбль «Казачий 
строй».

20  лет назад (10 февраля 1999 года) в г. Кемерово появился телеканал «ТВ-6 - 
Кемерово».

15 лет назад (9 февраля 2004 года) в г. Кемерово открыт филиал Внешторг-
банка.
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март
в вооруженном конфликте между сссР и КНР на острове Даман-
ском погибло 11 кузбассовцев. Наш земляк, Почётный гражданин 
Кемеровской области Юрий васильевич бабанский за подвиг на 
этой «локальной войне» был удостоен звания Героя советского 
союза.

В мировой истории вооруженных конфликтов трудно найти 
столкновения, сопоставимые по масштабам, значению и ярости 
локальной войне на пограничном острове Даманский в 1969 
году между СССР и Китаем. Фактически в 1969 году со 2 марта по  
15 марта произошло полноценное вооруженное вторжение Китая 
на территорию СССР. В эти дни русские пограничники, каждый раз 
принимая неравный бой, остановили агрессию превосходящих сил 
противника.

Так, в районе пограничного пункта Нижнемихайловка (остров 
Даманский) на реке Уссури при защите государственной границы 
погибли 58 пограничников, 11 из которых - кузбассовцы. Групповой 
подвиг совершили наши земляки, ныне ветераны пограничной служ-
бы - позднее ставший генерал-лейтенантом, а в то время младший 
сержант Юрий Бабанский и ефрейтор Валерий Захаров. Когда в 
первые минуты боя был убит командир заставы И. И. Стрельников, 
Юрий Бабанский возглавил подразделение и в течение нескольких 
часов вёл бой с бандитами до подхода подкрепления. Пришедшие 
к ним на выручку пограничники из соседней заставы с капитаном 
В. Д. Бубениным с ходу повели наступление, оттесняя маоистов со 
своей территории. Во время боевых действий В. Бубенин получил 
по счёту третье ранение, и его, обессилевшего от потери крови, 
подставив плечо, вывел из боя Валерий Захаров. Поддерживал 
офицера одной рукой, так как другая была прострелена. За герои-
ческие поступки кемеровчанину Юрию Бабанскому 21 марта 1969 
года было присвоено звание Героя Советского Союза, а Валерий 
Захаров получил орден Красного Знамени.

Кемеровская школа №60 носит имя Героя Советского Союза 
Ю. Бабанского.

И с т о ч н и к и :
1. Иванчишин, П. А. Героями не рождаются : документальная повесть /  

П. Иванчишин. - Москва : Граница, 2009.- 175 с., [24] л. ил. 
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2. Попов, В. С. Даманский. Незабываемый остров, 1969-2014 / В. Попов. – М. : 
Граница, 2014. - 239, [1] с., [16] л. ил.

3. Администрация Кемеровской области. Пресс-служба. Даманский «след» 
от истоков // Земляки. – 2007. – 4 мая. – С. 3. 

4. Дубровин, С. Служили на границе кузбассовцы / С. Дубровин // Кузбасс. – 
2006. – 16 февр. – С. 10. 

5. Лопатин, А. А. Тот остров теперь не наш... / А. А. Лопатин // Кузбасс. – 
1999. – 4 марта. – С. 3. 

6. Онищенко, В. В. Герои Даманского // Кузбасс. – 2006. – 16 марта. – С. 12.
7. Родионова, Е. С чего начинается Родина? // Кемерово. - 2018. - № 19. - 18 

мая. - С. 3.
8. Сохарева, О. Огненная земля на реке Уссури / О. Сохарева // Кузбасс. - 

2015. - № 44. – 14 марта. - С. 4 : фот.
9. Еще один участник тех событий, Герой Советского Союза Бабанский 

Юрий Васильевич о войне на острове Даманский [Электронный ресурс] 
// Сайт, посвященный даманским событиям 1969 года. – Режим досту-
па: https://остров-даманский.рф/. – Загл. с экрана.

в Кемерове в Институте угля и углехимии со РАН открыт первый 
в России Музей угля. в н. в. музейный комплекс функционирует 
на базе Кабинета истории угольной промышленности Кузбасса 
Института угля Федерального исследовательского центра угля 
и углехимии сибирского отделения Российской академии наук.

По инициативе Председателя Президиума Кемеровского на-
учного центра, директора Института угля СО РАН, чл.-корр. РАН 
Геннадия Игнатьевича Грицко Ученым советом Института 30 мая 
1995 г. было принято решение об организации Музея угля. Идея 
основания Музея была обусловлена тем, что в Кузнецком уголь-
ном бассейне – самом уникальном бассейне России по запасам, 
марочному составу добываемых углей, разнообразию применя-
емых технологий, имеющем более чем вековую историю освое-
ния и сложившиеся традиции шахтерской профессии – нет музея 
угольного профиля. 

Формирование стартовых коллекций осуществлялось в тече-
ние нескольких лет. Торжественное открытие первой экспозиции 
состоялось 23 марта 1999 г. и было приурочено к торжественной 
дате – 275-летию Российской академии наук. 

Понимая исключительно высокую роль угля в энергетике и 
химии Сибири и России, музей помогает ближе и наглядней озна-
комить с проблемами, стоящими перед угольной отраслью, ведет 
экологическую воспитательную работу, информирует о новых и 
передовых методах вскрытия, отработки, обогащения, комплекс-
ного освоения и переработки угольного сырья. Музей выступает 
как публичный информационный центр в области наук о Земле, 
связанных с образованием, залеганием, свойствами, добычей, 
переработкой, использованием угля и углепродуктов. В настоя-
щее время в музее отражены следующие тематические разделы: 
«Твердые горючие ископаемые»; «Ископаемые угли Кузбасса и 
России»; «История горной науки и угольной отрасли Кузбасса»; 
«Характеристика Кузнецкого бассейна»; «Первичная переработка 
ископаемых углей»; «Глубокая переработка ископаемых углей»; 
«Охрана окружающей среды».

Значительная часть экспозиции музея представляет возмож-
ности глубокой технологической переработки угля. Этот раздел 
музея вызывает особый интерес у посетителей, поскольку тради-
ционное представление об использовании угля ограничивается 
его энергетическими свойствами. А здесь, в музее, открываются 

23 марта 

20
 лет назад 
1999 год 

Экспонаты 
Музея угля 

(г. Кемерово)

65

Март



невероятные перспективы использования угля. Уже сегодня из 
угля получено более 600 наименований химических продуктов. В 
частности, из каменноугольной смолы выделили около трехсот их 
наименований. Многие из них могут быть успешно использованы 
в современной промышленности, сельском хозяйстве, медици-
не, аэрокосмической области, строительной индустрии и других 
отраслях. Именно здесь, в музее, уже сейчас можно увидеть за-
хватывающие перспективы будущей деятельности Кузбасского 
технопарка.

Значительное место в экспозиции музея занимает угольная 
геология, включающая коллекции образцов пород и углей, стен-
довые, архивные и электронные материалы. Немалое значение 
отводится и палеонтологии — науке, неразрывно связанной с 
геологией.

Среди экспонатов музея не только уникальные коллекции 
угля, но и технологии добычи, история разработок Кузнецкого 
бассейна. На территории музея ведется исследовательская, про-
светительская и экологическая работа.

И с т о ч н и к и :
1. Багаев, Е. Главный экспонат - «черное золото» // Уголь Кузбасса. - 2009. - 

№ 1. - С. 72-73 : фот.
2. Багаев, Е. Уголь на все времена. В эти дни отмечает свое десятилетие 

единственный в России Музей угля при Институте угля и углехимии СО 
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
120  лет назад (5 марта 1899 года) родился Лев Александрович Михельсон - по-

томственный дворянин, по профессии – юрист. Л. А. Михельсон, будучи 
владельцем Судженских копей, умело воспользовался благоприятным фак-
тором – пуском Транссибирской магистрали и ежегодно наращивал добычу 
угля. Уже в 1915 г. Анжерские и Судженские частные копи добывали 92 % всего 
угля Кузнецкого бассейна.

120  лет назад (5 марта 1899 года) родилась Пелагея (Полина) Ильинична Мель-
никова, заведующая Центральной городской библиотекой им. Н. В. Гоголя 
города Сталинска (Новокузнецка). В 1937-1957 гг. за образцовую организацию 
работы в военное время имя Мельниковой занесено в Книгу Почета полит-
просветработников Народного комиссариата просвещения РСФСР.

105  лет назад (31 марта 1914 года) Томское управление земледелия и государ-
ственных имуществ выдало дозволительное свидетельство за № 4859 
томским купцам – братьям Андрею и Федору Эндельштейн. Летом 1915 г. 
начал действовать Федоровский рудник, а в 1917 г. – Андреевский рудник. По-
сле революции рудники были национализированы, тогда Федоровский рудник 
был закрыт, а на Андреевском добыча продолжалась до 1923 г.

100  лет назад (12 марта 1919 года) родился в г. Нижнеудинске Иркутской области 
Алексей Николаевич Миронов. В детстве с семьей переехал в г. Тайгу. За об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с гер-
манским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, 2 орденами Красного 
Знамени, медалями. Умер 19 декабря 1969 г. 

100  лет назад (18 марта 1919 года) в деревне Борки Яшкинского района родился 
Леонид Николаевич Пономаренко. За героизм, умелое командование и личное 
мужество при прорыве линии Маннергейма и освобождение города Териоки 
присвоено звание Героя Советского Союза. Л. Н. Пономаренко участник военных 
парадов на Красной площади в Москве 1941, 1995 и 2000 гг. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, многочисленными медалями. 
Почетный гражданин Кемеровской и Новосибирской областей. Экспозиции о 
его подвигах открыты в школьных музеях Выборга и Яшкино, а также в об-
ластном краеведческом музее Кемеровской области. Умер в 2014 г.

67

Март



95  лет назад (2 марта 1924 года) состоялся пуск первой батареи коксовых пе-
чей на Кемеровском коксохимическом заводе. В 1992 г. на базе Кемеровского 
коксохимического завода было создано акционерное общество ОАО «Кокс» 
- одно из крупнейших в России производителей металлургического кокса. 

95  лет назад (26 марта 1924 года) в Томске родился Герольд Филиппович Карта-
шов. Воспитывался в селе Суслово Мариинского района. На фронт ушел в 1942 
г. Воевал в 66-ом гвардейском отдельном истребительно-противотанковом 
дивизионе 58-й гвардейской Краснознаменной Красноградской стрелковой 
дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 г. Умер 
31 июля 1992 г. Именем Героя названы улицы в Томске и Междуреченске.

90  лет назад (12 марта 1929 года) в г. Анжеро-Судженске вышел первый номер 
газеты «Борьба за уголь», преемницы газеты «Коммуна». В декабре 1991 г. 
под влиянием времени газета изменила название и с 1 января 1992 г. стала 
называться «Наш город».

90  лет назад (29 марта 1929 года) на Кузнецкстрое в железнодорожном вагон-
чике открыта библиотека. В 1972 г. библиотека переезжает в специально 
выстроенное 3-х этажное здание. 28 марта 2013 г. библиотека в результате 
реструктуризации вошла в МБУ «МИБС» - Муниципальную информационно-
библиотечную систему г. Новокузнецка, объединившись с Детской центра-
лизованной библиотечной системой.

65  лет назад (7 марта 1954 года) в г. Кемерово на стадионе «Химик» впервые в 
Кузбассе проводились состязания сильнейших хоккейных команд на розыгрыш 
первенства РСФСР по русскому хоккею.

65  лет назад (18 марта 1954 года) на вокзале г. Кемерово торжественно прово-
дили первый отряд комсомольцев Кузбасса, отъезжающий на целину.

55  лет назад (1 марта 1964 года) в г. Кемерово создано Монтажное управление 
№ 7 «Электросибмонтаж» (ныне «Кемеровоэлектромонтаж»).

55  лет назад (15 марта 1964 года) в г. Новокузнецке организована первая авто-
матическая телефонная станция.

55  лет назад (24 марта 1964 года) создан Антибесский государственный при-
родный экологический заказник (управление заказника располагается в с. 
Летяжка Ижморского р-на).

55  лет назад (24 марта 1964 года) создан Бунгарапско-Ажендаровский государ-
ственный природный экологический заказник (центр заказника располага-
ется в с. Тараданово Крапивинского р-на).
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55  лет назад (24 марта 1964 года) создан Китатский государственный природ-
ный зоологический заказник (центр заказника располагается в с. Улановка 
Яйского р-на).

55  лет назад (24 марта 1964 года) создан Нижне-Томский государственный при-
родный зоологический заказник (Центр заказника расположен в с. Макурино 
Юргинского р-на).

55  лет назад (24 марта 1964 года) создан Чумайско-Иркутяновский государ-
ственный природный зоологический заказник (центр заказника расположен 
в п. Макаракский Тисульского р-на).

40  лет назад (1 марта 1979 года) в г. Кемерово создан завод «Полимер» (ныне ОАО 
«Полимер»).

30  лет назад (март 1989 года) в п. Белогорск Тисульского р-на образован народный 
коллектив фольклорная группа «Горница» (ныне народный самодеятельный 
коллектив, фольклорный ансамбль «Горница», пгт. Белогорск Тисульского р-на).

25  лет назад (в марте 1994 года) создано Кемеровское областное отделение 
«Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма» (РСБНУ). 
Общественная организация проводит большую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Председатель - Шураев Александр 
Фролович.

20  лет назад (в марте 1999 года) в г. Кемерово на базе городской больницы № 10 
открыт первый госпиталь для проживающих в Кузбассе участников войны 
и локальных конфликтов (ныне ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн»).

15  лет назад (10 марта 2004 года) в Прокопьевском р-не открыта шахта «Ко-
тинская» компании «Киселевскуголь» (ныне ЗАО «ИК «Соколовская»).

15  лет назад (10 марта 2004 года) в г. Киселевске открылась городская поликли-
ника № 2 ГБ № 2 (ныне ГБУЗ КО «Киселевская городская больница» - Взрослая 
поликлиника № 2).

15  лет назад (12 марта 2004 года) Кемеровский филиал алтайского предприятия 
ОАО «Алтайвагон» открылся на ООО «Кемеровохиммаш».
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15  лет назад (30 марта 2004 года) на угольном разрезе «Кедровский» ОАО УК «Куз-
бассразрезуголь» открыт единственный в России сервисный центр по обслу-
живанию большегрузных автомобилей «БелАЗ».

10  лет назад (13 марта 2009 год) в п. Школьный Прокопьевского р-на состоялось 
открытие административно культурного центра (ФАП, Сельская админи-
страция, библиотека, пекарня).
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Апрель

аПрель
5-6 апреля 

 100 
лет назад 
1919 год

5-6 апреля - 100 лет назад (1919 год) произошло Кольчугинское 
восстание - самое кровавое событие в истории города Ленинска-
Кузнецкого. восстание было не просто подавлено, а жестоко пото-
плено в крови. Жертвы террора - несколько сотен человек (цифры 
называют от 400 до 700, чаще всего встречается цифра 600).

Восстали рабочие и солдаты местного гарнизона против устано-
вившейся в 1918 году в результате переворота военной диктатуры 
адмирала А.В. Колчака. Их поддержала часть крестьян окрестных 
деревень. 

Тяжёлое положение рабочих способствовало росту подполь-
ной организации. На шахтах 12-14 - часовой рабочий день, полное 
бесправие в оплате и охране труда. Нищета, голод. Заработная 
плата мастерового высшей категории составляла 300-325 ру-
блей, чернорабочего - 200-220 рублей, а прожиточный минимум 
семейного шахтёра (жена и двое детей) равнялся 780 рублей 60 
копеек. Ещё часть зарплаты шахтёров уходила на приобретение 
инструмента, одежды, рабочей обуви, масла для шахтёрских ламп. 

Восстание кольчугинских рабочих долго готовилось. Уже в 
конце августа 1918-го в Кольчугине в строжайшей конспирации 
стала складываться подпольная организация. У ее истоков стояли 
Филипп Сусленко и Демьян Погребной. В октябре 1918 года Сус-
ленко был расстрелян, комитет возглавил Погребной. 5 апреля 
в помещении рудничного клуба служащих был большой танце-
вально-семейный вечер. В то же время в недостроенном бараке 
начали собираться повстанцы. Из них вооружены были только 13 
человек. 27 человек направились к штабу гарнизона, четверо – на 
захват железнодорожной станции. Караульные посты штаба были 
сняты без единого выстрела. Солдаты – члены подпольного коми-
тета – присоединились к повстанцам, остальные сопротивления 
не оказали. Только офицеры стали отстреливаться. В итоге три 
подпольщика были ранены. Потери белогвардейцев – 22 человека.

Когда заняли штаб, об этом тотчас было сообщено на шахты. 
Загудели «Николаевская», «Журинская», «Капитальная». Утром 6 
апреля начальник Щегловского гарнизона узнал о происшедшем 
и выслал в Кольчугино вооруженный отряд из 40 человек. 8 апре-
ля каратели под командованием полковника Буланцева были на 
месте. В первый же день они расстреляли 30 солдат и 60 рабо-

Мемориал героям 
и жертвам Кольчугин-
ского востания 1919 г. 

(г. Ленинск-Кузнецкиий)
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чих. Затем в течение месяца непрерывно допрашивали, пытали 
и расстреливали кольчугинцев. На окраину рудника, в глубокий 
ров Камышанка, днем и ночью уводили группы людей. Число за-
мученных и расстрелянных достигло почти 600 человек.

Кольчугинское восстание имело большое значение для установ-
ления советской власти в Сибири. Оно внесло дезорганизацию в 
планы и военные действия колчаковцев, вывело на время из строя 
средства железнодорожного сообщения и связи, которые задер-
живали переброску на фронт воинских формирований, оружия, 
боеприпасов, снаряжения и продовольствия. В Кольчугино колча-
ковцы вынуждены были увеличить воинский гарнизон для несения 
полицейской службы. Революционные выступления в городах, как и 
партизанское движение, отвлекали на себя полки и дивизии белых, 
тем самым облегчалось положение Красной Армии. 

Сегодня в городе 7 памятных мест, связанных с Кольчугинским 
восстанием: мемориальный комплекс «Героям Кольчугинского 
восстания» по ул. Коммунистической, место массовой казни 
участников Кольчугинского восстания,  апрель 1919 года в Камы-
шанском логу, место расстрела участников Кольчугинского вос-
стания по ул. Кирсанова, памятник «Братская могила участников 
Кольчугинского восстания» и железнодорожный вокзал «Станция 
«Ленинск-Кузнецкий-1», сквер героев Кольчугинского восстания 
по ул.Мусохранова, стела героям Кольчугинского восстания на 
пересечении пр.Кирова и ул.Энгельса.
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Апрель

дОПОлнительный 
ПереЧень дат
105  лет назад (3 апреля 1914 года) в деревне Копены Красноярского края родился 

Виталий Степанович Рехлов, автор «Повести о Михайле Волкове». По ком-
сомольской мобилизации работал в шахте, учился в кемеровской школе ФЗУ 
(фабрично-заводское училище) при химзаводе. Первый вариант «Повести о 
Михайле Волкове» появился в 1958 г. на страницах альманаха «Огни Кузбасса». 
Умер В. С. Рехлов в 1975 г.

80  лет назад (апрель 1939 года) в городе Осинники начала свою работу Станция 
скорой медицинской помощи. С 2001 г. носит название «Муниципальное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи 
Осинниковского городского округа». 

80  лет назад (30 апреля 1939 года) в деревне Подкопенное Промышленновского 
р-на родился Юрий Парфентьевич Панов - журналист, член Союза писателей. 
Умер 7 февраля 2007 г.

80  лет назад (апрель 1939 года) в Кемерово первую продукцию выдал крупнейший 
в Сибири пороховой завод, комбинат № 392, впоследствии переименованный 
в «Прогресс». В 1966 г. за освоение новой техники и передовой технологии за-
воду вручен орден Трудового Красного Знамени. С 2005 г. завод осуществляет 
работы по утилизации опасного порохового производства.

75  лет назад (14 апреля 1944 года) Кемеровский завод «Строммашина» выдал 
свою первую продукцию, проведена первая плавка чугуна, ознаменовавшая 
собой рождение завода.

65 лет назад (1 апреля 1954 года) в г. Кемерово образован разрез «Кедровский».  
В 1964 г. включен в состав комбината «Кузбасскарьеруголь». В 1993 г. преоб-
разован в ОАО «Разрез Кедровский». С 2003 г. – ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Кедровский угольный разрез».

65  лет назад (8 апреля 1954 года) организована Кемеровская областная госу-
дарственная филармония путем реорганизации из Кемеровского концер-
тно-эстрадного бюро. С 2008 г. – Государственная филармония Кузбасса  
им. Б.Т. Штоколова. 
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55  лет назад (8 апреля 1964 года) в г. Кемерово состоялся Первый съезд женщин 
Кузбасса.

40  лет назад (1 апреля 1979 года) в г. Кемерово основано предприятие «Кемеро-
вогорсвет» (ныне МП «Кемеровогорсвет»).

40  лет назад (27 апреля 1979 года) в г. Кемерово состоялась закладка жилого 
микрорайона Шалготарьян, получившего название в честь дружбы Кемеров-
ской и Ноградской (Венгрия) областей.

30  лет назад (12 апреля 1989 года) в г. Новокузнецке создана организация Союз 
художников (ныне Новокузнецкое городское отделение Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России»).

25  лет назад (10 апреля 1994 года) в г. Кемерово открыт второй в России хоспис 
(ныне ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»).

25  лет назад (11 апреля 1994 года) образован Фонд развития жилищного стро-
ительства Кемеровской области (ныне Некоммерческая организация «Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской области»).

25  лет назад (27 апреля 1994 года) основано ЗАО «УК «Облкемеровоуголь». В 
июне 2003 года ликвидировано.

20  лет назад (30 апреля 1999 года) в г. Кемерово основана Кемеровско-Ново-
сибирская топливно-энергетическая компания ООО «КеНоТЭК» (с февраля 
2006 г. – ЗАО «Кенотэк»).

15  лет назад (28 апреля 2004 года) в г. Кемерово организован институт эколо-
гии человека СО РАН (ныне ФГБУН ИЭЧ СО РАН).

15  лет назад (29 апреля 2004 года) приняты герб и флаг г. Белово.

10  лет назад (22 апреля 2009 год) в г. Березовском сдана в эксплуатацию шахта 
«Южная» холдинга «СДС-Уголь».

5  лет назад (18 апреля 2014 года) в г. Мариинске на производственной площад-
ке ООО «Сибирская Водочная Компания» открыто новое спиртохранилище  
на 30 000 декалитров.
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май
22 мая 

20 
лет назад 
1999 год

Историко-
этнографический  

музей «Чолкой»,  
с. Беково  

Беловского района

в селе беково беловского муниципального района создан историко-
этнографический музей «Чолкой». в н.в. это Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой».

Он был создан на базе музея Боевой и Трудовой Славы. В 1999 
году музей разместили в одной из комнат сельского Дома культу-
ры с выделением двух штатных единиц по обслуживанию музея. 
Директором был назначен председатель Бековского сельского 
совета Владимир Ильич Челухоев, с 2017 года «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». В создании музея активное участие приняли 
ученые КемГУ: кандидат исторических наук В.М. Кимеев, директор 
музея этнографии и археологии Н.А. Белоусова, сотрудник музея 
Т.И. Кимеева. Большую материальную помощь и моральную под-
держку в строительстве музея оказало руководство района.

Экспозиции музея повествуют об истории коренного мало-
численного народа, проживающего на территории Беловского 
района - телеутов. Основная цель создания музея, сохранение 
культурного и исторического наследия телеутов, со временем 
переросла в идею строительства музея «Чолкой» под открытым 
небом на базе уже существующего, с последующим его поэтап-
ным расширением.

Теперь современный музей под открытым небом представ-
ляет собой интереснейшее собрание жилищ коренных народов 
с древних времен до наших дней. Все они — от землянки до сто-
рожевой башни выполнены в реальную величину и обставлены 
подлинными предметами быта телеутов. Музей напоминает, что 
«на свете нет малых народов … величие народа вовсе не изме-
ряется его численностью, подобно тому, как величие человека не 
измеряется его ростом».

Музей активно участвует в различных Всероссийских, регио-
нальных, областных и районных мероприятиях. Является облада-
телем областных и районных грантов. Сегодня «Чолкой» - один из 
востребованных музеев не только области, но и страны. Музей под 
открытым небом имеет исключительное значение и важность для 
всего мира и всех тюркских народов Евразийского континента.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
105  лет назад (в мае 1914 года) геологами А. А. Снежковым и С. Панкратовым 

найдены сапропелевые угли в районе Барзаса.

105  лет назад (в мае 1914 года) в Мариинске городская типография Перейсмана 
выпустила сборник статей «Вопросы Мариинского уезда», где были статьи 
по народному образованию, здравоохранению, экономическое обозрение 
уезда, о благоустройстве города, общественной жизни горожан.

95  лет назад (май 1924 года) при Щегловском отделе народного образования 
создано общество «Долой неграмотность».

95  лет назад (20 мая 1924 года) родился Николай Николаевич Черкасов, заслужен-
ный работник культуры, ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы. Почетный Гражданин г. Юрги, «Отличник народного 
просвещения», художник, автор персональных и коллективных выставок.

85  лет назад (май 1934 года) в поселке Тисуль открыта районная библиотека. За 
отличную работу в 1959 г. библиотеке присвоено звание «Лучшая библиотека 
РСФСР» и выдан диплом победителя Всероссийского смотра библиотек.  В 
н.в. это МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Тисульского района».

80  лет назад (май 1939 года) основана Тайгинская центральная городская библи-
отека (в н.в. МБУ «Централизованная библиотечная система Тайгинского 
городского округа»).

75  лет назад (13 мая 1944 года) в городе Красноводск Туркменской ССР родился 
Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев, губернатор Кемеров-
ской области (1998-2018 гг.), член Совета Федерации Федерального собрания 
РФ. Имеет более 15 медалей: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», 
«В память 850-летия Москвы», «300 лет Российскому флоту», знак «Шахтер-
ская слава» III, II, I степеней, орден «Доблесть Кузбасса», медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» II, I степени и др. Присвоены звания «Почетный 
шахтер», «Почетный железнодорожник», почетный гражданин Кемеровской 
области, городов Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол.

77



70  лет назад (1 мая 1949 года) в городе Мариинске открылся Дворец культуры 
спирткомбината. 

65  лет назад (12 мая 1954 года) на базе химико-фармацевтического завода 
основан Анжеро-Судженский политехнический колледж как химико-фарма-
цевтический техникум. Это первое в Западной Сибири, второе в стране 
средне-техническое учебное заведение. В 1962 г. переименован в химико-
технологический, с 1991 г. получил статус колледжа и работает в системе 
непрерывного образования «Колледж-вуз» совместно с Томским техническим 
университетом.

55  лет назад (19 мая 1964 года) в г. Кемерово основан комбинат «Кузбассразре-
зуголь», специализирующийся на добыче угля открытым способом. Ныне УК 
«Кузбассразрезуголь».

50  лет назад (9 мая 1969 года) в с. Большая Талда Прокопьевского р-на открыт 
памятник «Слава павшим героям в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

50  лет назад (31 мая 1969 года) в г. Березовском открыта Центральная обога-
тительная фабрика «Березово-Бирюлинская» (ныне ПАО «ЦОФ Березовская»).

30  лет назад (9 мая 1989 года) в с. Ваганово Промышленновского р-на открыт 
мемориальный комплекс в честь земляков-вагановцев, павших в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины в ВОВ 1941 – 1945 гг.

25  лет назад (5 мая 1994 года) в г. Кемерово образована школа танца «Стиль» 
как кемеровская областная экспериментальная школа-лаборатория спор-
тивного (бального) танца «Стиль».

15  лет назад (май 2004 года) в п. Тяжинском состоялось открытие мемориальной 
доски ветерану ВОВ Николаю Масалову, спасшему во время штурма Берлина 
немецкую девочку. Наш земляк, ставший прообразом всемирно известного 
берлинского памятника советскому солдату со спасенной немецкой девоч-
кой на руках, ушел из жизни на 79-м году жизни в декабре 2001 г. Похоронен на 
сельском кладбище п. Тяжинский.

15  лет назад (май 2004 года) образовано ООО «АПФ «Скоморошка» Яшкинского р-на. 

15  лет назад (13 мая 2004 года) совершен первый рейс компании «Аэрофлот» 
Кемерово – Москва.

15  лет назад (18 мая 2004 года) в г. Кемерово при роддоме № 1 ГКБ № 3 им. М.А. 
Подгорбунского открылась первая в области специализированная женская 
консультация «Леди-центр».
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15  лет назад (19 мая 2004 года) в г. Междуреченске на месте блока № 1 бывшей 
шахты им. Шевякова открыта шахта «Томусинская 5-6». В марте 2007 г. ОАО 
«Шахта «Томусинская 5-6» ликвидирована.

15  лет назад (21 мая 2004 года) в г. Кемерово в СКК «Октябрьский» состоялось 
закрытие Всероссийского творческого фестиваля «Студенческая весна - 
2004», в котором победителем стала команда Кемеровской области.

5  лет назад (23 мая 2014 года) ГУО Кемеровский областной психолого-валеоло-
гический центр переименован в Государственную организацию образования 
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (РЦППМС) «Здоровье и развитие личности».

5  лет назад (31 мая 2014 года) в Кемеровской области учреждено Кемеровское 
региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Сопред-
седателями стали митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
ректор КемТИППа Александр Просеков и предприниматель Павел Савкин.
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указом Президиума вс РсФсР образован Таштагольский район с 
центром в селе Таштагол. в н.в. это Таштагольский муниципаль-
ный район.

Территория современного муниципального образования  
Таштагольский район до 1939 г. входила в Горно-Шорский район 
Новосибирской области. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 марта 1939 г. Горно-Шорский район был разделен на 
Мысковский, Таштагольский и Кузедеевский районы Новосибир-
ской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
26 января 1943 г. Таштагольский район был включен состав Кеме-
ровской области, которая согласно данному законодательному 
акту выделилась из состава Новосибирской области.

Состав Таштагольского района в этот период был представлен 
рядом различных по масштабу территории районных поселков, в 
том числе Шерегеш, Темир-Тау, Каз, Мундыбаш, Спасск, Чугунаш 
и др. Возникновение и становление этих поселков определялось 
развитием в них различных отраслей горнорудной и золотодобы-
вающей промышленности. В 1960 г. поселки Таштагол и Кочура 
объединены в районный поселок Таштагол. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 рабочие поселки 
Таштагол и Шалым преобразованы в город областного подчинения 
Таштагол.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и областного закона от 17 декабря 2004 года № 
104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» Таш-
тагольский район наделен статусом муниципального образования 
с административным центром г. Таштагол. 

На территории Таштагольского района образованы  следую-
щие муниципальные образования, которым придан статус город-
ских и сельских поселений.

Городские поселения:
 � Таштагольское (административный центр - г. Таштагол),
 � Шерегешское (административный центр - пгт. Шерегеш),
 � Спасское (административный центр - пгт. Спасск),
 � Казское (административный центр - пгт. Каз),
 � Мундыбашское (административный центр - пгт. Мундыбаш),
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 � Темиртауское (административный центр - пгт. Темиртау),
Сельские поселения:
 �  Коуринское (административный центр - п. Алтамаш),
 � Каларское (административный центр - п. Калары),
 � Усть-Кабырзинское (административный центр - п. Усть-

Кабырза),
 � Кызыл-Шорское (административный центр - п. Ключевой).
Район расположен на юге Кемеровской области, в междуречье 

истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян 
и граничит с Алтайским краем, Республиками Горный Алтай и Хакас-
сия. Общая площадь района составляет 11,4 тысяч  кв. км. или 11,7% 
территории Кемеровской области. Численность населения района 
на 01.01.2018 г. 52 656 человек. Таштагольский район является ме-
стом компактного проживания коренного малочисленного народа 
Кузбасса - шорцев, численность которых составляет 4772 человека, 
из них – 37 % проживают в сельских поселениях,  разбросанных по 
тайге. Удаленность от крупных культурных центров является при-
чиной некоторой изоляции жителей этой местности. Коренное на-
селение района традиционно занимается охотничьим промыслом, 
собирательством кедровых орехов и дикоросов, охотоводством, 
огородничеством, художественным промыслом.

На территории муниципального образования зарегистрировано 
576 организаций производственной и непроизводственной сферы. 
Промышленно-производственный потенциал Таштагольского рай-
она основан на использовании уникальных по масштабам и эффек-
тивности минерально-сырьевых, лесных ресурсов. На территории 
Горной Шории выявлены различные виды полезных ископаемых 
- железные, марганцевые, медные, молибденовые, полиметалли-
ческие руды, золоторудные месторождения, фосфориты, нерудное 
сырье. Горнорудная отрасль является основной в Таштагольском 
районе. Экономика района ориентирована на добычу железной и 
марганцевой руды, драгоценных металлов, производство пилома-
териалов, хлеба и хлебобулочных изделий.

В Таштагольском районе активно развивается туризм, прово-
дятся сплавы по Мрассу и Кондоме, пешие и лыжные маршруты 
по территории района. Активно развивается горнолыжный курорт 
Шерегеш, где туристический поток увеличивается с каждым годом.

В Таштагольском районе находится ряд природных памятников 
и заповедных мест. К таковым относятся карстовые пещеры, гора 
Мустаг, у подножья которой расположен горнолыжный комплекс, 
вершина «Спасские дворцы», гольцы Пашына и Большая Куль-Тайга. 
Растительным памятником природы является реликтовая липовая 
роща, сохранившаяся со времен последнего ледникового периода. 
В целях сохранения уникальной экосистемы Горной Шории, в 1991 
г. создан Горно-Шорский национальный парк.

Культурная сфера района представлена 11 муниципальными 
учреждениями культуры, в которые входят Центральная библи-
отечная система Таштагольского муниципального района (цен-
тральная, детская библиотека и 25 филиалов Централизованной 
библиотечной системы),5 учреждений дополнительного образо-
вания – школ искусств, 2 музея (Музей-заповедник Трёхречье, в 
том числе Тазгол, Музей этнографии и природы Горной Шории), 
городской парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты», теле-
визионная редакция «Эфир-Т», Централизованная клубная система 
Таштагольского муниципального района, которая представлена 
25 клубными учреждениями, из них 1 кинотеатр «Мустаг», 8 домов 
культуры, 1 городской дом культуры, 4 сельских дома культуры, 
11 сельских клубов (10 «народных» коллективов и «образцовый»). 
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в баевском районе Алтайского края в многодетной семье родил-
ся поэт Александр Иванович Курицын.

В 1958 году после окончания профессионального училища 
Александр Иванович Курицын начал свою трудовую деятельность 
в Беловской геологоразведочной партии. С 1959 года работал на 
угледобывающих предприятиях города: шахтах «Бабанаковская», 
«Пионерка», «Западная», ОАО «Беловоуголь». Свою шахтёрскую 
биографию он начинал проходчиком. Работал горным мастером, 
начальником участка, горным диспетчером, начальником погру-
зочно-технологического комплекса на шахте «Пионерка». Свою 
трудовую деятельность он завершил в объединении «Белово-
уголь», проработав в угольной промышленности 44 года.

Впервые свои стихи Александр Иванович начал публиковать 
в 1989 году: в городской газете «Беловский вестник», многоти-
ражной газете «За уголь». Во время шахтёрских забастовок они 
звучали на митингах и собраниях.

1995 год ознаменовался выходом в свет первой книги стихов 
А.И. Курицына «Думы о России», принесшей автору заслуженную 
известность. С этого же года он начал печататься в центральной 
прессе: спец-выпуске  «Роман-газеты» («Лава»), журнале «Наш 
современник» и др.

По достоинству были оценены последующие сборники поэта: 
«Стихотворения», «Я болею тобой», «Давай поговорим», «Слово 
о полку Игореве» (стихотворная версия).

Знаменитый земляк, писатель Г.Л. Немченко написал к сборни-
ку «Стихотворения» прекрасное предисловие, которое одновре-
менно послужило и рекомендацией для вступления А.И. Курицына 
в Союз писателей России. 

В 2000 году А.И. Курицын был принят в члены Союза писателей 
России.

В последние годы Александр Иванович пробовал свои силы в 
прозе. Написал цикл рассказов о горняках. Один из них - «Борь-
ка» - напечатан и в альманахе «Огнях Кузбасса». Была закончена 
работа над детской книжкой об угольщиках. А ещё он «для себя» 
писал басни, эпиграммы, сатирические памфлеты. 

Читатели «Беловского вестника» в 2005 году назвали его лауре-
атом премии общественного признания, когда газета выдвигала 
своего «Человека года».

На стихи А.И. Курицына написано около 20 песен, которые 
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включили в свой репертуар многие исполнители, музыкальные 
коллективы Белова и области. О своем творчестве писал: «Про-
должаю писать стихи, пробую силы в малой прозе (пишу короткие 
рассказы-эпизоды из шахтёрской жизни) и, несмотря на прожитые 
годы, продолжаю познавать окружающий мир, удивляться ему, 
восхищаться красотами милой сердцу Кузнецкой земли».

За высокие заслуги в труде Александр Иванович награждён: 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина», знаком «Почётный работник угольной промышленности», 
знаками «Шахтёрская слава» второй и третьей степени, медалями 
«За служение Кузбассу», «За веру и добро», почетными грамотами, 
благодарственными письмами.

Умер поэт 20 марта 2009 года.
Полвека, всю сознательную жизнь он прожил в посёлке Новый 

Городок города Белово. В Новом Городке на доме, где жил Алек-
сандр Иванович, в августе 2011 года была открыта мемориальная 
доска. В Белово проводятся ежегодные «Курицынские чтения». 
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
105  лет назад (12 июня 1914 года) в деревне Боровой Омской области родился 

Павел Тимофеевич Кашира. После службы в Красной Армии в 1938 г. пришёл 
работать на шахту 5/7 им. Кирова в г. Анжеро-Судженске и проработал 
там до 1984 г. За самоотверженный труд получил награды и звания: Герой 
Социалистического Труда, орден Ленина, медали «За трудовую доблесть», 
За доблестный труд», звание «Почетный шахтер». 

85  лет назад (9 июня 1934 года) в городе Топки образовано вагонное депо. В 2011 
г. в ОАО «РЖД» произошла реорганизация, в результате которой вагонное 
ремонтное депо Топки вошло как структурное подразделение в Иркутский 
филиал ОАО «ВРК-3» (вагонно-ремонтная компания).

85  лет назад (10 июня 1934 года) в городе Топки создано коммунальное хозяй-
ство. С 1 марта 2013 г. функции ТУКНИ (Топкинская управляющая компания 
недвижимым имуществом) взяла на себя ООО «Управленческая Компания 
Жилищно-эксплуатационных Услуг».  

80  лет назад (5 июня 1939 года) в Анжеро-Судженске открыт городской парк. 

80  лет назад (16 июня 1939 года) организовано Грамотеинское шахтоуправление 
(г. Белово). 

75  лет назад (июнь 1944 года) образован Юргинский районный архив. В районной 
газете «Юргинские ведомости» в рубрике «Из архивных фондов» публикуются 
статьи с использованием документов архива.

75  лет назад (25 июня 1944 года) погиб Герой Советского Союза Юрий Двужиль-
ный. Юрий Михайлович закончил среднюю школу № 12 города Кемерово, был 
одноклассником и другом Веры Волошиной. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 мая 1945 года, посмертно. Его именем названа одна из улиц Ке-
мерово. 

55  лет назад (19 июня 1964 года) запущен первый энергоблок Беловской ГРЭС 
(ныне ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго»).
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45  лет назад (3 июня 1974 года) в г. Юрге открыта юношеская библиотека 
(Детско-юношеская библиотека – филиал № 2 МБУК «ЦБС г. Юрги»).

25  лет назад (1 июня 1994 года) в г. Тайге открыт приют для социальных сирот 
«Лучик» (ныне МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» Тайгинского ГО).

15  лет назад (1 июня 2004 года) в г. Кемерово открылся парк культуры и отдыха 
«Антошка».

15  лет назад (9 июня 2004 года) в с. Терентьевское Прокопьевского р-на открыт 
музей «Истории библиотечного дела в контексте истории Прокопьевского 
р-на» (ныне музейный отдел ЦБС Прокопьевского муниципального р-на).

15  лет назад (10 июня 2004 года) на Юргинском машиностроительном заводе 
выпустили первый проходческий комбайн для угольных шахт.

15  лет назад (30 июня 2004 года) вышел первый номер журнала «Вестник ИСОН». 
Издает его  ООО «Институт специалистов в области недвижимости» (ныне 
Томский филиал ООО «ИСОН»).

10  лет назад (28 июня 2009 года) открылась стела Героям Социалистического 
Труда Прокопьевского р-на. В конце сороковых годов прошлого века гремела 
слава о земледельцах колхоза «Красный партизан», которые добились высо-
кой урожайности зерновых.
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иЮль
указом Президиума верховного совета рабочий поселок Калтан 
преобразован в город. статус города областного подчинения 
присвоен Калтану в конце 1993 года, а с 1 января 2006 года - ад-
министративный центр Калтанского городского округа.

Калтан расположен на юге Кузбасса, в пойменной части реки 
Кондома, в 248 км к югу от г. Кемерово и в 38 км от г. Новокуз-
нецка. Территория города составляет более 6 тыс. га метров. 
Численность население города на 01.01.2017 года составила 20 
947 человек.

По словарю В.И. Даля : «Калтан - молодой сибирский летний 
соболь».

Историю Калтанского городского округа можно проследить 
с 1607 года с прихода русских переселенцев на юг Кемеровской 
области. В 17-19 вв. – в составе Кузнецкой укрепленной линии. С 
1946 г. – рабочий поселок, 30 мая 1949 года поселок строителей 
тепловой электростанции был отнесен к разряду посёлков город-
ского типа, с 29 июля 1959 года преобразуется в город.

До прихода русских на месте Калтана был шорский улус. Шор-
цы приняли русских доброжелательно, но жить вместе не стали. 
Занимались они сбором лесных даров, охотой, рыбной ловлей 
примитивными способами, а у русских были ружья и другие, более 
совершенные предметы ловли и охоты. Русские просто распугали 
добычу, и шорцы ушли дальше, и основали новое поселение - 
Черный Калтан. Так появилось несколько поселений с названием 
Калтан: Верхний, Черный, Красный, Нижний.

По царскому указу в 1618 г. был построен Кузнецкий острог. К 
40-м годам была в основном построена Кузнецкая линия укрепле-
ния протяженностью более 300 км. На линии было 17 укреплений: 
форпост Кузедеевский, две крепости – Бийская и Кузнецкая; 14 
редутов, в том числе Калтанский, Ашмаринский, Кандалепский. 
Редуты являлись опорными пунктами в системе укреплений на 
протяжении трех веков. 

В 1884 году в Калтане уже более 40 домов, расположенных на 
месте Верхнего Калтана. На общем собрании избирался староста 
и сотский. В поселке была построена церковь, а один политический 
ссыльный обучал казачьих детей грамоте.

29 июля 

 60 
лет назад
1959 год

Герб 
г.Калтана
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В первые годы Советской власти в Калтане организуется то-
варищество по совместной обработке земли, затем коммуны 
«Бедняк» и «Садовая», промартель «Гра». Позднее появляются 
колхозы «Красная заря» и «Память Ильича».

Промышленность края, значительно развившаяся в годы вой-
ны, требовала всё большее количество электроэнергии. В феврале 
1946 года была выбрана площадка строительства электростанции 
на территории деревни Калтан Кузедеевского района в 10 км от 
г. Осинники, в 3,5 км от Шушталепских (Малышевских) углей. Те-
пловая электростанция должна была строиться как крупнейшая 
в Кузбассе и Сибири в то время. 28 апреля 1951 года первый тур-
боагрегат ЮК ГРЭС дал промышленный ток. Со строительством 
электростанции полным ходом началось возведение рабочего по-
селка с благоустроенным жильем, детскими садами, магазинами, 
столовыми, школами, больницей, Дворцом культуры и другими 
социально-культурными учреждениями.

 Южно-Кузбасская ГРЭС дала жизнь новым промышленным 
предприятиям города: Южно-Кузбасскому производственному 
комбинату, заводу Котельно-вспомогательного оборудования и 
трубопроводов, кирпичному заводу, шахте «Шушталепская», за-
тем шахте «Северный Кандыш» и разрезу «Калтанский».

Город Калтан имеет развитую промышленность, современную 
инфраструктуру городского хозяйства и соответствующую струк-
туру социальных учреждений. Жизнедеятельность города обеспе-
чивается промышленными предприятиями различных отраслей 
- электроэнергетики, угледобывающей. Через город проходит 
участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, 
который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. 
Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан 
связывает город с Таштаголом и Алтайским краем, северными и 
восточными регионами Сибири. 

Калтанский городской округ богат полезными ископаемыми. 
Это энергетическое сырье – уголь каменный, уголь коксующийся, 
месторождения нерудного сырья – глины огнеупорные, кирпич-
ные. Главнейшими естественными богатствами округа является 
уголь, добыча которого ведется подземным и открытым способа-
ми, имеются запасы и ведутся разработки месторождений глины.

На территории городского округа находятся 8 учреждений 
культуры: дворец культуры «Энергетик» и дом культуры «Сюр-
приз», Центральная библиотечная система, выставочный зал 
«Музей» и центр досуга и кино «Молодежный».

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р «Об 
утверждении перечня моногородов», включен в список моно-
городов Российской Федерации с наиболее сложным социально-
экономическим положением.

И с т о ч н и к и :
1. Калтан // Города Кузбасса. – Новосибирск : Масс-Медиа-Центр, 2002. -  

С. 204-209 : фот.
2. Калтан. 1959-1999 : буклет / сост.: Р. Р. Зеленковский и Л. В. Ларина. – 

Калтан, 1999. - 22 с.
3. Калтан. Город горячих сердец / Администрация Калтанского городско-

го округа ; [редкол.: И.Ф. Голдинов и др.]. - Калтан, 2011. - 159 с. : ил.
4. Калтан. Любимый город, 1959-2009 / [сост. Г. Шалакин ; фот.: С. Черем-

нов и др.]. - Кемерово : Книга, 2009. - 217, [6] с. : ил.
5. Калтанские родники : сборник стихотворений, посвященный 50-летию 

города Калтана / [сост.: М.В. Полтояйнен и др.]. - Кемерово : Кузбасс, 
2009. - 134, [1] с.
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6. Меркульев, В. П.  Калтанская земля / В. П. Меркульев. – Калтан, 2014. – 82 с. : ил.
7. Мой город, моя родина – Калтан [Видеозапись] / авт. сцен.: М. Николае-

ва ; реж., ведущ. В. Беспальчук ; опер.: С. Долгов, М. Рогова ; МАУ «Пресс-
центр», Телерадиокомпания «Проспект». - Калтан : Пресс-Центр, 2009. 
- 1 видеодиск.

8. Разваляев, Ю. Д. Калтан: историко-географический обзор : учебное по-
собие / Ю.Д. Разваляев, В.А. Локтев ; «Кузбасская государственная пе-
дагогическая академия», Муниципальное учреждение Управления обра-
зования Администрации города Калтана. - Калтан : ГОУ ВПО «КузГПА», 
2010. – 102 с. : ил.

9. Базарова, Л. Город фонтанов и весны // Кузбасс. - 2009. - № 135. - 29 июля. - С. 2.
10. Калтану - 50 лет! // Аргументы и факты. - 2009. - № 31. - 29 июля - 4 

авг. - С. 12 : фот.
11. Реховский, П.Ф. Летопись Калтана (По материалам П.Ф. Реховского, 

историка, краеведа) / П. Ф. Реховский // Калтанский вестник. – 2006. – 
21 июля. 

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
12. Калтанский городской округ [Электронный ресурс] : официальный сайт 

администрации. – Режим доступа: http://www.kaltan.net/. – Загл. с экрана.

впервые вспыхнули массовые забастовки шахтеров на всей 
территории сссР. Первая, с экономическими требованиями, 
забастовка началась 10 июля 1989 г. на шахте им. Шевякова в  
г. Междуреченске Кемеровской области.

Утром 10 июля 80 шахтеров ночной смены, поднявшись на поверх-
ность, отказались сдавать светильники и не разошлись по домам. К 
ним присоединились другие шахтеры, был образован забастовочный 
комитет. В этот же день на шахту прибыли представители партийной 
и исполнительной власти, производственного объединения «Юж-
кузбассуголь». Их попытки взять ситуацию под контроль оказались 
безуспешными. Бастующие требовали приезда министра угольной 
промышленности СССР М. И. Щадова, который прибыл в Кузбасс 11 
июля. В этот же день к бастующим шахтерам шахты им. Шевякова 
присоединились рабочие других шахт г. Междуреченска и в 12 часов 
на центральной площади города начался многотысячный митинг. Он 
продолжался до глубокой ночи, шахтеры не расходились. 

В период 12-14 июля к шахтерам Междуреченска присоедини-
лись рабочие шахт и других предприятий отрасли в городах Осин-
ники, Прокопьевск, Новокузнецк, Киселевск, Кемерово, Березов-
ский, Белово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий. На 14 июля по 
Кемеровской области не работали 103 предприятия, численность 
бастующих составляла более 70 тыс. человек. Следует отметить, 
что на всех митингах выдвигались требования экономического и 
социального характера, призывы к политическому экстремизму 
пресекались моментально самими же бастующими. Вот что го-
ворил один из членов забастовочного комитета 12 июля 1989 г.: 
«У нас чисто экономическая забастовка. В первых пунктах наших 
требований – региональный хозрасчет, юридически закрепленная 
самостоятельность предприятий». Всего в пакете требований было 
шесть основных пунктов: разрешить угольщикам широко использо-
вать различные формы собственности на средства производства; 
разрешить продавать продукцию по договорным ценам; повысить 
цены на уголь в соответствии с затратами на добычу; индексировать 
зарплату в соответствии с ростом цен; упростить структуру аппара-
та; увеличить отпуск подземным рабочим и дать им возможность 
уходить на пенсию после 25 лет работы с установлением пенсии в 
размере 70% заработка. 

Забастовка шахтеров, 
июль 1989 г.

10-20 июля 

30 
лет назад 
1989 год)
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16 июля в области не работали 142 предприятия и организации, 
в забастовке участвовало 140 тыс. человек. С начала забастовки 
потери добычи угля составили 1,7 млн.т, отгрузки – 965 тыс.т, не 
выпущено было продукции на 34 млн. рублей. 

17 июля в Кемерово прибыла комиссия ЦК КПСС, Совета Мини-
стров и ВЦСПС во главе с секретарем ЦК партии Н. Н. Слюньковым. 
К шахтерам обратились М. С. Горбачев и Н. И. Рыжков. Большин-
ство шахтеров оценили это обращение как запоздалое. 

20 июля забастовка прекратилась, все предприятия приступили к 
работе. Потери добычи за весь период 10-20 июля составили почти 2,7 
млн. т, не было выпущено продукции почти на 50 млн. руб. Общий эконо-
мический ущерб в промышленности Кузбасса составил 66 млн. рублей. 

Шахтерские забастовки продолжались и в последующие годы. 
Особенно широкие масштабы забастовочное движение шахтеров 
приобрело в 1991, 1993 и 1995 годах. В 1998 г. шахтерские забастов-
ки в Кузбассе переросли в известную «рельсовую войну”, когда 
шахтеры перекрывали железнодорожное движение по Транссибу. 
Но забастовка шахтеров 1989 г., которая началась в г. Междуре-
ченске на шахте им. Шевякова, стала переломным моментом в 
истории производственных конфликтов и стимулировала развитие 
демократических преобразований в стране.

И с т о ч н и к и :
1. Забастовка: Вынужденная мера защиты законных прав, но тот ли это 

путь? / сост.: А.Т. Гаврилов, Н.И. Лавров. – М. : Профиздат, 1989. - 186 с.
2. Из протокола о согласованных мерах между региональным забастовоч-

ным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от 17-18 июля 1989 г. // История России. Документы, материа-
лы / сост.: В. В. Курехин, И. М. Черноброд и И. А. Чуднов. - 3-е изд-е. - Кеме-
рово : Кузбасский государственный технический университет, 2002. - С. 
279-281. 

3. Июль 1989 года. Шахтерская забастовка. Ее последствия. // Угольный 
Кузбасс: страницы истории / Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А. Б. Коновалов 
и А. Д. Паршуков. – Кемерово,  2005. – С. 197-215 : фот. 

4. Костюковский, В. В. Кузбасс: жаркое лето 89-го : хроника, документы. 
Впечатления очевидца. Размышления публициста / В. В. Костюковский. –  
М. : Современник, 1990. - 203 с.

5. Лопатин, Л. Н. Путь от коммунизма... Как это было? (1988-1995 гг.) / 
Лопатин Л. Н. ; Куделин А. А. ; Кемеровская государственная медицин-
ская академия. - Кемерово : Пласт, 1996. - 257 с.

6. Рабочее движение Кузбасса : сборник документов и материалов (апрель 
1989 - март 1992) / сост.: Л. Н. Лопатин. – Кемерово : Современная от-
ечественная книга, 1993. - 610 с. 

7. Смокотин, М. А. Холодная ярость шахтеров / М. А. Смокотин. – Проко-
пьевск, 2002. - 163 с. 

8. Шахтерская забастовка в Кузбассе : 1989 год // Борисов, В. А. Заба-
стовки в угольной промышленности (анализ шахтерского движения 
за 1989-99 гг.) / В. А. Борисов ; Институт сравнительных исследований 
трудовых отношений. – М. : Ин-т сравнительных исслед. трудовых от-
ношений, 2001. - С. 72-144. 

9. Второй день российской забастовки шахтеров // Кузбасс. – 1996. – № 
22. - С. 1.

10. Гужвенко, О. Забастовка 1989-го: цитаты, комментарии, оценки / О. 
Гужвенко // Кузбасс. – 2007. – 26 июля. – С. 4. 

11. Десятилетие июльской стачки // Кузбасс. – 1999. – 10 июля. – С. 3.
12. К трудящимся Кузбасса // Кузбасс. – 1989. – 15 июля.
13. Малышкина, Т. Площади несогласия / Т. Малышкина // Кузбасс. - 2015. - 

№ 91. - 27 мая. - С. III : фот. (Золотые купола).
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14. Народовластие // Знамя шахтера. – 1989. – 15 июля. - С. 1, 4.
15. Начало // Знамя шахтера. – 1989. – 13 июля. - С. 1.
16. Ничик, Н. Долгое эхо забастовки / Н. Ничик // Кузбасс.– 1998. – 18 нояб. – С. 3.
17. «Об итогах забастовки 11-13 июля 1989 года и задачах коммунистов 

по снижению социальной напряженности в г. Междуреченске» // Знамя 
шахтера. – 1989. – 3 авг. - С. 1.

18. 1989 год. Июль. Три дня, которые потрясли страну // Контакт. – 1999. 
– 10 июля. – С. 4-5.

19. Ростовцева, Е. В протестном порыве // Кузбасс. - 2017. - № 70. - 29 июня. 
- С. I-II : фот.

20. Туркин, С. Шахтеры в 1989-1990 годах: визит в большую политику / С. 
Туркин // Новое литературное обозрение. – 2007. - № 1. – С. 279-292. 

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
21. Год великих событий : (20 лет шахтерской забастовке в г. Междуре-

ченске) [Электронный ресурс]: библиографический указатель / Между-
реченская информационная библиотечная система, ЦГБ ; [авт.-сост.: 
И.А. Швецова]. - Междуреченск : ЦГБ, 2009. – 7 с. – Режим доступа: http://
library.m-sk.ru/text/bib_izdat/2009/zabastovka.pdf. – Загл. с экрана.

22. Забастовки шахтеров СССР в 1989 году [Электронный ресурс]: матери-
ал из MiningWiki - свободной шахтёрской энциклопедии. – Режим досту-
па: http://miningwiki.ru/wiki/Забастовки_шахтёров_СССР_в_1989_году. 
– Загл. с экрана.

в соответствии с постановлением совмина сссР и приказом 
Министерства культуры РсФсР открылся Кемеровский государ-
ственный институт культуры (КГИК), ныне Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный институт культуры» 
(ФГоу во КемГИК).

Институт был создан с целью обеспечения Западной Сибири 
квалифицированными специалистами в области организации 
социально-культурной деятельности, художественно-массовой 
работы, библиотечного дела, управления и экономики культурно-
просветительной работы. Первоначально в составе института были 
организованы два факультета: библиотечный и культурно-просве-
тительской работы. Первый набор КГИК в 1969/1970 составил 210 
студентов дневного отделения и 120 - заочного. Первый ректором 
вуза был назначен Николай Павлович Шуранов (1969-1977 гг.), - в 
2001 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Кемеров-
ской области». Благодаря организационной работе Н.П. Шуранова 
в декабре 1973 г. был введен в строй новый просторный учебный 
корпус и студенческие общежития на улице Ворошилова, обо-
рудовано 40 учебных кабинетов и лабораторий, более 30 специ-
альных классов.

С 2016 года ректор вуза - Александр Викторович Шунков, док-
тор филологических наук, доцент. 

За время своего существования вуз неоднократно менял свое 
название:

1969-1994 гг. – Кемеровский государственный институт куль-
туры; 

1994-1999 гг. – Кемеровский государственный институт искусств 
и культуры; 

1999-2004 гг. – Кемеровская государственная академия куль-
туры и искусств;

2004-2015 гг. – Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств. 

Логотип  
Кемеровского  

государственного  
института культуры

14 июля 

50 
лет назад 
1969 год)
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С 8 сентября 2015 года по настоящее время - Кемеровский 
государственный институт культуры.

Многими поколениями ученых Кемеровского государствен-
ного института культуры на протяжении всего времени существо-
вания закладывались научные основы гуманитарного знания в 
области социально-культурной деятельности и информационной 
культуры личности, истории и теории культуры, культурологии и 
музыкального искусства, педагогики и психологии, хореографии 
и театрального искусства. Имена профессоров С. А. Сбитнева, П. 
И. Балабанова, Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, А. М. Кулемзина, 
А. И. Мартынова, Г. Н. Миненко, И. С. Пилко, М. Е. Сорокина, В. В. 
Туева, А. В. Циркина – это не только престижный научный имидж 
университета, а интеллектуальное достояние России. 

Сегодня Кемеровский государственный институт культуры 
осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, про-
светительскую, творческо-исполнительскую и международную 
деятельность на всех уровнях довузовского, высшего, послеву-
зовского и дополнительного образования. 

В учебно-образовательный комплекс института входят: 
 �  Социально-гуманитарный факультет
 �  Факультет режиссуры и актерского искусства
 �  Факультет визуальных искусств
 �  Факультет социально-культурных технологий
 �  Факультет музыкального искусства
 �  Факультет хореографии
 �  Факультет информационных и библиотечных технологий.

А также: центр непрерывного образования, научная библио-
тека, филиалы в Томске и Междуреченске, Красноярское пред-
ставительство института.

Учебный процесс, проведение научных исследований, твор-
ческо-исполнительскую деятельность в вузе осуществляют 240 
штатных преподавателей, более 60% преподавателей имеют 
ученые степени и звания. Среди преподавателей вуза народные 
и заслуженные артисты России, заслуженные деятели искусств 
и заслуженные художники Российской Федерации, более 30 за-
служенных работников культуры Российской Федерации, профес-
сора, академики и член-корреспонденты Российской академии 
естественных наук, Международной академии информатизации, 
Международной академии наук высшей школы, Петровской Ака-
демии и т.д.

Институт является известным научным центром, с которым 
активно сотрудничают ведущие российские и зарубежные научные 
учреждения и профессиональные организации, такие как Рос-
сийская академия естественных наук, Институт философии РАН, 
Российский институт культурологии РАН, Международная акаде-
мия информатизации, Международная академия наук высшей 
школы, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Международная федерация библиотечных ассоциаций, 
Российская библиотечная ассоциация и многие другие. 

В настоящее время наибольшее количество выпускников – 60 
% занято в культуре, 20 % – в искусстве и 20 % трудится в образова-
нии. Свыше 60 % дипломированных специалистов, работающих в 
библиотечно-информационных учреждениях Кемеровской обла-
сти, – выпускники вуза. За годы своего существования институт вы-
пустил более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов. 

Приоритетными направлениями научных исследований в 
институте являются: «Философия культуры»; «Теория и история 
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культуры»; «Теория и история искусств»; «Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности»; «Музееведение»; «Библиотечная и информационная техно-
логия»; «Информационная культура личности». 

В вузе действуют диссертационный совет, в аспирантуре института ведется под-
готовка научно-педагогических кадров по пяти отраслям наук и шести научным специ-
альностям. 

Успешно работает научно-исследовательский институт информационных техно-
логий социальной сферы (НИИ ИТ СС). Директор института – Н. И. Гендина, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей 
школы, Международной академии информатизации, действительный член Академии 
гуманитарных наук. 

НИИ ИТ СС работает в рамках международной Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех». Основные направления деятельности НИИ ИТ СС: формирование информаци-
онной культуры личности; разработка контента электронных ресурсов сайтов, учебных 
изданий. Плодотворное сотрудничество у НИИ ИТ СС сложилось с Международной 
федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и ЮНЕСКО. 

НИИ межкультурной коммуникации и социально-культурных технологий (Костюк Н. 
В., доктор педагогических наук, профессор);

В центре научных интересов института социальная экология, культурная регио-
налистика, церковная архитектура Кузнецкого края, историко-культурные традиции 
казачества Западной Сибири, музыкальный фольклор и т. д. 

Значительную роль в развитии научных исследований университета играют: Лабо-
ратория теоретических и методических проблем искусствоведения (руководитель – Н. 
Л. Прокопова, кандидат искусствоведения, доцент); Центр исследований духовной 
культуры общества (Миненко Г. Н., доктор культурологии, профессор);

Научно-творческий комплекс охватывает все стороны вузовской жизни. В КемГИК 
успешно функционируют специализированные структурные подразделения художе-
ственно-творческого комплекса и международной деятельности: художественно-твор-
ческий отдел и сектор международной деятельности, учебно-творческая лаборатория 
по созданию сценического костюма, музыкальная студия, студия дизайна и креативных 
проектов, учебно-творческая лаборатория по изучению и применению редких народ-
ных музыкальных инструментов в музыкальном фольклоре, художественный совет, 
студенческий культурно-досуговый центр, музейно-выставочный центр, концертный 
зал, 18 учебно-творческих и внеучебных творческих коллективов. 

6 февраля 2008 г. в Кемеровском государственном университете культуры и искусств, 
при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М. Рудомино, состоялось открытие Центра толерантности и международной дея-
тельности. Это первый подобный Центр в Сибирском Федеральном округе. В настоящее 
время сотрудники Института толерантности принимают активное участие в реализации 
научных проектов, ведут активную научную деятельность. 

Кемеровский  государственный институт культуры – ведущий трансграничный центр 
Западной Сибири в области образовательной, научно-творческой деятельности и меж-
культурных коммуникаций со странами СНГ, Европейского сообщества, Азиатского 
региона. Институт устанавливает международные контакты, организует и развивает 
сотрудничество с зарубежными партнерами в области науки, образования и культуры, 
решает задачи по развитию академической мобильности, обеспечению сетевого вза-
имодействия с вузами-партнерами и международным академическим сообществом 
на основе информационно-коммуникационных технологий, продвижению своих об-
разовательных, научно-творческих  услуг и технологий.

В 2014 году создана кафедра теологии и религоведения. Заведующий кафедрой - 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Аристарх (Смирнов Вадим 
Анатольевич), кандидат богословия, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава 
Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви

В 2014 году Кемеровский государственный университет культуры и искусств стал 
членом Кузбасской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
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В 2014 году в Кемеровском государственном университете культуры и искусств, где 
учился заслуженный артист России Андрей Панин, открылся музей его имени.

Сегодня КемГИК – ведущий университетский комплекс Западной Сибири по подго-
товке специалистов высшей квалификации в сфере культуры и искусства, известный в 
России научный центр в области культурологии, социально-культурной деятельности, 
библиотечно-информационной технологии и информационной культуры личности. 

И с т о ч н и к и :
1. Арнаутов, В. С. Абитура / В. С. Арнаутов // Красная Горка : альманах. - Вып. 7 : Река родная . - 2006. 

- С.124-130. 
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. - Т.1 (А-К). – Познань : Штама, 1996. - C. 259-262.
3. Кемеровская государственная академия культуры и искусств: страницы истории / Кемеровская 

государственная академия культуры и искусств ; отв. ред. Е. Л. Кудрина и Н. И. Гендина. - Кемеро-
во, 2002. – 323 с.

4. Кемеровский государственный университет культуры и искусств: страницы истории : [сборник 
/ Кемеровский государственный университет культуры и искусств ; отв. ред.: В. И. Бедин, В. Д. 
Пономарев]. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 334, [1] с.

5. Университетский комплекс в сфере культуры и искусства / Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» ; 
[рук. проекта Е. Л. Кудрина]. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 51 с.

6. Циркин, А. В. Первый вуз культуры в Кузбассе / А. В. Циркин // Кемеровской области 60 лет: ма-
териалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию Кемеровской области (г. 
Кемерово, 15 мая 2003 г.) / Кемеровский государственный университет. Кафедра политических 
наук и Академия военно-исторических наук (С.-Петербург). Кузбасское отделение ; редкол.: З. П. 
Галаганов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – С. 207-211. 

7. Циркин, А. В. Сборник научных статей по истории вуза и вузовской педагогике / А. В. Циркин ; Ке-
меровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово, 2004. - 105 с.

8. Балабанов, П. И. Мировоззрение - это наш профиль / П. И. Балабанов // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. - 2014. - № 29/1. - С. 66-70.

9. Гендина, Н. И. «Импортной» культуры не бывает / Н. И. Гендина // Кузбасс. – 2004. – 23 сент. – С. 13. 
10. Ковешникова, Е. А. Музей истории Кемеровского Государственного университета культуры и ис-

кусств в системе образования // Музееведение и историко-культурное наследие : сб. ст. / [науч. 
ред. А.М. Кулемзин]. - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2012. - Вып. 4. - С. 89-96.

11. Кудрина, Е. Л. Творческий вуз: новое измерение / Е. Л. Кудрина // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета культуры и искусств. - 2011. - № 17/1. - С. 11-16.

12. Никонов, А. Оставив след и свет / А. Никонов // Кемерово. - 2014. - № 78. - 3 окт. - С. 23.
13. Петрик, В. В. Высшая школа Сибири в конце 50-х - начале 90-х годов XX века / В.В. Петрик ; под ред. 

М.С. Кузнецова ; Томский государственный университет. - Томск : Томский гос. ун-т, 2006. - 646 с.
14. Пономарев, В. Д. КемГУКИ в евразийском образовательном и культурном пространстве: призна-

ние и развитие / В. Д. Пономарев // Вестник Кемеровского государственного университета куль-
туры и искусств. - 2015. - № 33/1. - С. 244-253.

15. Туев, В. В. Фабрика звезд культуры / В. В. Туев // Огни Кузбасса. – 2004. - № 2. - С. 138-143.
16. Штраус, О. Вуз культуры: вехи и успехи / О. Штраус // Кузбасс. - 2014. - № 205. - 7 нояб. - С. 1, 2 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
17. Кемеровский государственный институт культуры: [cайт]. – Режим доступа: http://www.

kemguki.ru/. – Загл. с экрана.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
260 лет назад (2 июля 1759 года) вышел сенатский указ о приписке к Колыванов-

ским заводам всех не приписанных крестьян Томского и Кузнецкого уездов. 
По данным канцелярии колывановского горного начальства в 1799 г. при их 
заводах приписных крестьян было 63387.

150  лет назад (13 июля 1869 года) в Херсонской губернии родился известный 
художник Владимир Дмитриевич Вучичевич, позже добавивший к своей фа-
милии титул «Сибирский». На территории Щегловского уезда (нынешнего 
Крапивинского р-на) в 1900 г. он купил заимку, где и нашел в 1919 г. трагиче-
скую смерть (был зверски зарезан вместе с женой и тремя маленькими до-
черьми). Посмертная выставка Владимира Дмитриевича состоялась в 1920 
г. в Щегловске (Кемерово). В Кузбассе именем Вучичевича-Сибирского названа 
областная премия в области изобразительных искусств.

110  лет назад (14 июля 1909 года) родился Почётный гражданин Краснобродско-
го городского округа Владимир Трофимович Боровиков. В 1947 г. возглавил 
строительство «Краснобродского угольного разреза» - первого угольного 
разреза в Кузбассе, на котором проработал директором до 1960 г. Награж-
ден Орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, медалью «За 
трудовую доблесть», медаль «За трудовое отличие», знаком «Шахтерская 
слава» I степени. Умер 8 июля 1993 г.

105  лет назад (июль 1914 года) основана станция Плотниково на 147 км железной 
дороги, соединяющая современные города Ленинск-Кузнецкий и Топки. 

90  лет назад (июль 1929 года) открыта Новокузнецкая городская клиническая 
больница № 1 - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение. В 
2006 г. Городская клиническая больница № 1 стала лауреатом престижной 
международной премии «Профессия - жизнь» в номинации «За достижения 
в области клинической медицины».

85  лет назад (1 июля 1934 года) сдана в эксплуатацию Кемеровская ГРЭС. 1 июля 
2007 г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ об-
разован Кемеровский филиал Кузбасского открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации (Кемеровский филиал ОАО «Кузбассэнерго»). 
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85  лет назад (1 июля 1934 года) постановлением ВЦИК поселок Барзас  отнесен к 
категории рабочих поселков (в н.в. входит в состав Берёзовского городского 
округа).

85  лет назад (10 июля 1934 года) в селе Дедюево Топкинского района родился 
кузбасский поэт Виктор Михайлович Баянов. За сборники стихов «Росы», 
«За рекой талиновой», «Моя земля» в 1968 г. В. Баянову присуждена премия 
«Молодость Кузбасса». Умер 17 марта 2011 г. Центральная районная библио-
тека Топкинского муниципального р-на носит его имя.

75  лет назад (23 июля 1944 года) в Кемерове работал первый областной съезд 
учителей Кузбасса.

55  лет назад (июль 1964 года) основан совхоз «Береговой» Кемеровского р-на 
(ныне Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Бере-
говой»).

55  лет назад (27 июля 1964 года) в г. Новокузнецке на ЗСМК состоялась первая 
плавка металла (ныне АО «Евраз объединенный ЗСМК»).

50  лет назад (июль 1969 года) в г. Кемерово на пр. Ленина начато строитель-
ство первого двенадцатиэтажного жилого дома.

40  лет назад (20 июля 1979 года) в г. Березовский основан завод крупнопанель-
ного домостроения (ныне ООО «Березовский завод крупнопанельного домо-
строения»).

30  лет назад (15 июля 1989 года) состоялась первая конференция забастовочных 
комитетов Кузбасса.

30  лет назад (27 июля 1989 года) утверждена литературная премия им. Алек-
сандра Волошина.

25 лет назад (июль 1994 года) Законодательное собрание области совместно с 
Союзом женщин Кузбасса решило отмечать ежегодно в первое воскресенье 
декабря День матери. В 1998 г. по инициативе Кузбасса этот праздник стал 
общероссийским, празднуется в последнее воскресенье ноября.

15  лет назад (июль 2004 года) в пгт. Краснобродский организована обществен-
ная организация «Союз женщин Кузбасса». 
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Июль

15  лет назад (20 июля 2004 года) аэропорт г. Кемерово впервые принял Airbus-310 
авиакомпании «Сибирь».

15  лет назад (30 июля 2004 года) в Новокузнецком р-не запущена первая очередь 
разреза «Корчакольский» (ныне ООО «Разрез «Корчакольский» г. Калтан).

5  лет назад (15 июля 2014 года) в г. Ленинске-Кузнецком состоялось открытие 
и освящение храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
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авГуст
на основании приказа Минуглепрома сссР № 412 в беловском 
районе сдан в эксплуатацию бачатский угольный разрез. в н.в. 
это оАо «уК «Кузбассразрезуголь» Филиал «бачатский угольный 
разрез».

По административному положению разрез находится на 
территории Беловского и Гурьевского районов Кемеровской об-
ласти. Поле филиала расположено в пределах Бачатского камен-
ноугольного месторождения (северо-западная часть Кузнецкого 
бассейна), балансовые запасы которого оцениваются в более чем 
312 млн. тонн.

Бачатское месторождение - уникальное по составу углей. Оно 
включает в себя 22 угольных пласта мощностью от 1,0 до 53,0 м. 
Из утвержденных промышленных запасов 36% составляют коксую-
щиеся марки, 64% - каменные угли высокой стадии метаморфизма 
марок СС.

После войны, когда страна нуждалась в дешевом топливе, при 
разведке Бачатского месторождения обнаружен перспективный 
участок для открытой добычи угля. Проект был рассчитан на годо-
вую добычу в 300 тыс. тонн угля со сроком отработки месторож-
дения за 18 лет. К вскрышным работам приступили 25 сентября. 
До конца года добыча составила 88 тыс. тонн. Миллионный рубеж 
добычи был преодолен в 1954 году. Первым директором разреза 
был В. А. Просняков. Сегодняшний руководитель предприятия - 
Приезжев Николай Сергеевич.

Первым в мировой и отечественной практике в 1966 году начал 
добычу коксующегося угля открытым способом. С 1967 по 1994 
год предприятие носило название «Разрез им.50-летия Октября»

В 1966 г. впервые в отечественной и зарубежной практике 
на «Бачатском» началась добыча коксующегося угля открытым 
способом. Коллектив предприятия приступил к реализации плана 
социально-экономического развития. Это был первый опыт не 
только в Кузбассе, но и в целом по Министерству угольной про-
мышленности. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
успехи, достигнутые в развитии добычи угля открытым способом 
и обеспечении высоких технико-экономических показателей, 
Бачатский угольный карьер комбината «Кузбассразрезуголь» на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

11 августа 

70 
лет назад 
1949 год

Бачатский  
угольный разрез
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Август

В 1971 г. за высокие показатели в юбилейном соревновании 
предприятию присвоено название «Разрез им. 50-летия Октября». 
Предприятие носило это название по 1994 год.

За устойчивую работу в период экономических реформ, в 1995 
году разрезу выдан Сертификат Российской Федерации «Лидер 
Российской экономики». В 1997 г. предприятие удостоено между-
народного приза «Золотой Меркурий» (ЮАР) и международного 
приза «За качество продукции». 

В 2001 г. разрез «Бачатский» первым среди угольщиков России 
и мира удостоен Золотого приза Европы «За качество». Добыча 
угля составила 7377 тыс. тонн, общая вскрыша - 35821 тыс. кубо-
метров. 

С 2003 г. угольный разрез «Бачатский» является филиалом ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

И с т о ч н и к и :
1. ГАКО, ф.Р-463, 45 д.д.,1949-1972 г.г.
2. Бачатский угольный разрез // 40 лет открытий. 1964-2004. Кузбас-

сразрезуголь / ред.-сост.: И. Меженникова. – Кемерово : Салон печатного 
дела, 2004. - С. 56-59 : фот.

3. Бачатский угольный разрез филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 
Историческая справка // Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса. 
2007-2008. Т. IX. - Кемерово, 2009. - С. 259-263.

4. Жизнь моя - разрез Бачатский... / ред.-сост.: С. В. Вавилова. – Кемерово : 
Салон печатного дела, 2004. - 156 с. : ил.

5. Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-71). - Кемерово, 1972. - 
Вып. 4. - С. 196.

6. Бельков, В. И. О некоторых страницах истории Бачатского угольного 
разреза (1949 - 2014 гг.) / В. И. Бельков // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2014. - 
№ 1-2. - С. 111-114 : фот. 

7. Вавилова, С. Разрез «Бачатский»: вчера, сегодня, завтра / С. Вавилов // 
Комсомольская правда. – 2004. – 30 янв. – С. VI : фот. 

8. Иванов, В. В. Крупнейший в России разрез «Бачатский» готовится к 
выдаче 200-миллионной тонны угля за свою историю / В. В. Иванов // 
Уголь. – 2000. - № 11. – С. 21-24.

9. Приезжев, Н. С. Бачатский разрез по добыче - первый в Кузбассе / Н. С. 
Приезжев // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2002. - № 5. – С. 97-99. 

10. Приезжев, Н. С. Историю делают люди / Н. С. Приезжев // Стильная 
провинция. - 2009. - С. 8-11 : фот.

11. Рогов, Г. И. Традиции по-Бачатски / Г. И. Рогов // Комсомольская правда. – 
2003. – 29 авг. – С. 2 : фот.

12. Швыдко, Г. П. ОАО «Бачатский угольный разрез» - 55 лет со дня основа-
ния / Г. П. Швыдко // Беловский вестник. – 2004. – 23 июля. – С. 3.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
13. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Филиал «Бачатский угольный разрез» [Элек-

тронный ресурс] // Союз горных инженеров : портал. – Режим доступа: 
http://www.mining-portal.ru/companies/kru/bachatskiy/ . – Загл. с экрана.

14. УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.kru.ru/ru/about/us/structure/ . – 
Загл. с экрана.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
110  лет назад (10 августа 1909 года) родился известный географ, краевед Алек-

сандр Алексеевич Мытарев в с. Слобода-Лещинка Рязанской губернии. С 1934 
г. начал преподавательскую деятельность на рабфаке в металлургическом 
институте в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк). Работая над географией 
Кузбасса в 1970 г. выпустил географический словарь «От Абы до Яи». Под его 
руководством издавались многочисленные краеведческие сборники: «Краевед 
Кузбасса», «Природа и экономика Кузбасса» и др. Награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР», медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Ветеран 
труда». Умер в июне 1992 г. в Новокузнецке.

90  лет назад (9 августа 1929 года) принято решение Щегловского горсовета за 
№ 19 от 09.08.1929 «О проведении телефонной связи Щегловск-Новосибирск». 

95  лет назад (3 августа 1924 года) в д. Денисовка Каргатского р-на Новосибир-
ской обл. родился Илья Андреевич Гуленко. Герой Советского Союза. Закончил 
Яшкинскую среднюю школу № 1. С  марта 1943 г. на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Удостоен звания Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда», награжден орденом Отечественной 
войны I степени и двумя орденами Красной Звезды. Умер 5 мая 1986 г.

95  лет назад (11 августа 1924 года) на съезде Совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов было документально оформлено образование 
Кемеровского р-на, входящего в Кузнецкий округ Томской губернии. В составе 
нового р-на насчитывалось 154 населенных пункта. 

70  лет назад (1 августа 1949 года) в Тисульском районе на берегу р. Урюп обра-
зован поселок Полуторник. Численность населения в поселке на 01.01.2017 г. 
составила 977 человек. 

70  лет назад (21 августа 1949 года) в г. Прокопьевске вступила в строй одна из 
старейших гидрошахт Кузбасса «Красногорская». 

65  лет назад (10 августа 1954 года) образован рабочий поселок «Бачатский» 
(ныне пгт. Бачатский Беловского р-на).
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Август

50  лет назад (15 августа 1969 года) в п. Тисуль образована спецшкола-интернат 
(ныне МКОУ «Тисульская Общеобразовательная школа-интернат психолого-
педагогической поддержки»).

50  лет назад (1 августа1969 года) в г. Юрга открыта детская библиотека (в н.в. 
Детско-юношеская библиотека МБУК «ЦБС г. Юрги»).

45  лет назад (15 августа 1974 года) в г. Мыски открыта детская музыкальная 
школа № 64 (ныне МБОУ ДОД «ДШИ №3»).

40  лет назад (август 1979 года) в г. Новокузнецке открыта библиотека им. Д.С. 
Лихачева (в н.в. Библиотека им. Д.С. Лихачева МБУ «МИБС» г. Новокузнецка).

40  лет назад (1 августа 1979 года) библиотеки г. Юрга были объединены в одну 
централизованную библиотечную систему (ныне МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Юрги»). Директор С.В. Литовкина. ЦБС включает 
7 библиотек. Библиотечный фонд ЦБС составляет 288273 единиц хранения. 

40  лет назад (13 августа 1979 года) создан Бельсинский государственный при-
родный зоологический заказник. Центр лесничества находится в г. Между-
реченске.

30  лет назад (11 августа 1989 года) в г. Кемерово открылся кинотеатр «Аврора» 
(ныне ликвидирован).

25  лет назад (август 1994 года) в пгт. Тисуль открыт филиал Профессионального 
училища № 79 (п. Тяжинский) (ныне ГОУ НПО «ПУ № 35»).

15  лет назад (август 2004 года) в п. шахты «Березовская» Березовского город-
ского округа установлен мемориал-часовня «Памяти погибших шахтеров».

15  лет назад (5 августа 2004 года) в г. Междуреченске открылся разрез «Рас-
падский» (ныне АО «Разрез Распадский»).

15  лет назад (12 августа 2004 года) создана ЗАО «Холдинговая компания «Сибир-
ский Деловой Союз» (ЗАО «ХК СДС»). 

15  лет назад (13 августа 2004 года) в память о тех, кто не вернулся из шахт 
домой, в центре г. Осинники состоялось освящение и открытие часовни во 
имя Покрова Божией матери. Расположена она на Аллее славы.
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15  лет назад (17 августа 2004 года) в г. Кемерово открылся новый торгово-раз-
влекательный центр «Променад».

15  лет назад (23 августа 2004 года) Губернатор А. Тулеев принял решение об 
объединении департаментов культуры и национальной политики в Депар-
тамент культуры и национальной политики Кемеровской области.

15  лет назад (24 августа 2004 года) в Беловском р-не в границах Караканского 
угольного месторождения ОАО «Кузбасская топливная компания» запустила 
в эксплуатацию собственный угольный разрез «Виноградовский». 

15  лет назад (24 августа 2004 года) в г. Осинники открыт Мемориал «В память 
о погибших горняках ш. «Тайжина».

15  лет назад (21 августа 2004 года) в рамках празднования Областного Дня 
шахтера в г. Осинники состоялось торжественное открытие нового же-
лезнодорожного вокзала.

10  лет назад (5 августа 2009 года) в г. Новокузнецке зарегистрирована ЦОФ 
«Щедрухинская».

10  лет назад (14 августа 2009 года) в г. Тайге открыт памятный знак погранич-
никам Владимиру Изотову и Сергею Нечаю, погибшим в марте 1969 г. при 
защите о. Даманский от вероломного вторжения китайских войск.

10  лет назад (19 августа 2009 года) в Беловском р-не открыта шахта «Байка-
имская» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

5  лет назад (август 2014 год) в г. Кемерово образовалось ООО «ИмперияМОКС», на 
базе ООО «Кузбассхлеб». Оно объединило в себе 7 хлебокомбинатов и фирменную 
торговую сеть из 20 магазинов, находящихся в 5 городах Кемеровской области.  

5  лет назад (19 августа 2014 года) в г. Ленинске-Кузнецком митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин великого освящения храма 
преподобного Сергия Радонежского, выстроенного на промплощадке шахты 
имени А.Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс».

5  лет назад (23 августа 2014 года) в деревне Мозжуха Кемеровского р-на ми-
трополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин малого 
освящения нововыстроенного храма в честь Успения Божией Матери.
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Август

5  лет назад (28 августа 2014 год) в Прокопьевском р-не на обогатительном 
комплексе «Березовский» была открыта часовня святой великомученицы 
Варвары.

5  лет назад (28 августа 2014 год) в г. Кемерово на привокзальной площади от-
крыта часовня в честь иконы Божьей Матери Одигитрия.
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сентЯбрь
в г. Щегловске (г. Кемерово) создан Щегловский индустриальный 
техникум, в н.в. это - Государственное казенное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Кемеровский горнотехниче-
ский техникум» (ГКПоу «КГТТ»).

Техникум сразу начал подготовку по следующим направлени-
ям: горное, химическое и металлургическое. Первым директором 
был назначен Нестор Николаевич Магер, в настоящее время ди-
ректор - Скоробогатов Анатолий Васильевич.

С начала 1930 года каждое отделение получило отдельный ста-
тус техникума. Металлургический с переводом в город Сталинск 
(Новокузнецк), коксохимический при Коксохимическом заводе 
(г. Кемерово) и Горно-угольный (г. Кемерово). В 1932 году горный 
техникум произвел выпуск первых специалистов – техников по 
эксплуатации угольных месторождений в количестве 37 человек.

В годы Великой Отечественной войны техникум продолжал 
активно готовить специалистов для Советского Союза. В октябре 
1941 года в здании техникума разместился эвакогоспиталь № 
2344, а учебный процесс проходил в двух двухэтажных бараках. 
С 1943 года в здании горного техникума разместился и строи-
тельный техникум, так как его здание было передано комбинату 
«Кузбассуголь». Госпиталю также были переданы два из шести 
зданий общежития техникума. Несмотря на трудности, связанные 
с войной, техникум в период с 1941 по 1945 год подготовил 385 
квалифицированных специалистов, которые внесли свой вклад в 
дело нашей общей Победы.

Неоценимый вклад Кемеровский горнотехнический техникум 
внес в развитие высшего профессионального образования в Кеме-
ровской области. На базе техникума в 1950 г. был создан первый 
в Кузбассе горный институт (ныне «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»). Горному инсти-
туту была передана вся материально-техническая база Кемеров-
ского горного техникума, включая здание и часть библиотечного 
фонда, сам техникум продолжил обучение студентов в трех дере-
вянных бараках, приспособленных под учебные цели.

В 1958 г. техникум перешел на вечернюю форму обучения и по-
лучил новое название «Кемеровский вечерний горный техникум». 

В 1967 г. было открыто заочное отделение.

90
 лет назад

1929год

Кемеровский  
горнотехнический 

техниккум
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В 1975 году после длительного перерыва техникум вновь пере-
шел на дневную форму обучения уже в новом, специально по-
строенном здании, в котором находится и сейчас. Были открыты 
специальности, так необходимые не только Кузбассу, но и всей 
стране: «Строительство горных предприятий», «Автоматическая 
электрическая связь», «Электронные машины, приборы и устрой-
ства». За короткий срок были оборудованы 35 учебных кабинетов 
и лабораторий, отвечающих самым современным требованиям, а 
лаборатория автоматизации производственных процессов была 
представлена на ВДНХ и отмечена бронзовой медалью. 

Приказом Минэнерго № 114 от 19.04.1993 г. Кемеровский гор-
ный техникум преобразован в Кемеровский горнотехнический 
колледж. Увеличено число специальностей, постоянно совер-
шенствуется учебно-материальная база, создан учебно-вычис-
лительный центр, горный полигон, в учебный процесс внедрены 
компьютерные технологии, осуществляется непрерывная форма 
обучения школа - техникум (колледж) - вуз.

В октябре 2003 года на здании колледжа были установлены 
мемориальные доски Героям России старшему сержанту милиции 
С.А. Амелину и капитану милиции А.В. Отческих - выпускникам 
колледжа, погибшим в Чечне. В этом же году был создан музей 
«История колледжа», экспонаты которого рассказывают о жизни 
и людях этого учебного заведения. В 2004 году, в честь 75-летнего 
юбилея, колледж был награжден медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» I степени.

В 2009 г. решением департамента образования и науки Кеме-
ровской области Кемеровскому горнотехническому техникуму 
присвоен статус базового образовательного учреждения по на-
правлению «Научно-методическое обеспечение ГОС СПО специ-
альностей горнодобывающей промышленности».

В 2015 г. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.12.2014г. № 856-р Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Кемеров-
ский горнотехнический техникум переименовано в государствен-
ное казенное профессиональное образовательное учреждение 
Кемеровский горнотехнический техникум.

С 01.01.2018 приказом №2393 от 08.12.2017г. департамента 
образования и науки Кемеровской области по результатам кон-
курсного отбора Кемеровскому горнотехническому техникуму 
присвоен статус региональной ведущей профессиональной об-
разовательной организации в области «Горное дело».

Сегодня со студентами работает высококвалифицированный 
педагогический коллектив. Среди них три заслуженных учителя 
РФ, четыре полных кавалера  знака «Шахтерской славы». Многие 
педагоги награждены знаками «Трудовая слава», почетными гра-
мотами Минтопэнерго и Минэнерго.

Кемеровский горнотехнический техникум осуществляет об-
разовательную деятельность по 6 специальностям, проводит под-
готовку и переподготовку по 16 рабочим профессиям для горной 
промышленности. Всего за годы существования подготовлено 
более 20 тыс. специалистов. 
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Приказом № 406 Министерства угольной промышленности сссР 
в целях улучшения управления шахтами Кузнецкого бассейна соз-
дан комбинат «Южкузбассуголь». в н.в. это - оАо объединенная 
угольная компания «Южкузбассуголь».

Компания является ведущим российским производителем 
коксующегося угля. Предприятия компании добывают практиче-
ски все марки коксующихся углей. По состоянию на 01.07.2017 по 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» доказанные и вероятные запасы по 
JORC составляют 416 836 тыс. тонн.

В подчинение «Южкузбассугля» вошли все предприятия и 
организации, входившие в состав трестов «Куйбышевуголь», 
«Осинникиуголь», «Томусауголь», «Кузбассгидроуголь», а также 
ЦОФ «Абашево-Байдаевская», ЦОФ «Северо-Байдаевская», ГОФ 
«Томусинская» треста «Кузбассуглеобогащение», Листвянское, 
Байдаевское, Осинниковское и Междуреченское шахтостроитель-
ные управления углестроительного треста № 1, Осинниковская, 
Обнорская, Междуреченская автобазы автотреста. 

Добыча велась быстрыми темпами, с самого начала шахты 
выполняли и регулярно перевыполняли план. Производственный 
курс на внедрение прогрессивных технологических схем позволил 
достичь высоких результатов. Навсегда в историю компании впи-
саны производственные рекорды известных угольных бригадиров 
- дважды Героя Социалистического Труда Е.И. Дроздецкого, Героя 
Социалистического Труда Г.Н. Смирнова, кавалера орденов Лени-
на, Октябрьской Революции Р. Стахеева, Героя Социалистического 
Труда Б.П. Старунова и других именитых шахтеров. 

В эпоху рельсовых войн «Южкузбассуголь» чуть не оказался 
на грани банкротства, но его коллектив преодолел трудности 
реструктуризации отрасли и сохранил специалистов. Сейчас 
«Южкузбассуголь» — одна из самых стабильных и перспективных 
компаний России. Глубокая переработка топлива становится гла-
венствующей. Обогатительные фабрики компании выпускают кон-
центрат, который соответствует мировым стандартам. Поэтому 
коксующийся уголь пользуется повышенным спросом не только 
в нашей стране, но и на Украине, в Турции, Финляндии, на Кипре 
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и в Румынии. Компания поставляет уголь большинству ведущих 
металлургических заводов и предприятий России и СНГ. Крупным 
потребителем продукции Южкузбассугля является ОАО «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

На долю компании приходится 24,5% подземной угледобычи 
в Кузбассе и 18,5% в России. В 2007 году ЕВРАЗ приобрел полный 
пакет акций угольной компании. В Южкузбассугле была проведена 
коренная модернизация и техническое перевооружение произ-
водства, создана новая культура безопасности. 

В настоящее время «Южкузбассуголь» - представляет собой 
сложный технологический комплекс по добыче и переработке 
угля, который объединяет пять шахт, две обогатительные фа-
брики: шахта «Алардинская», шахта «Есаульская», шахта «Осин-
никовская», шахта «Усковская», шахта «Ерунаковская-VIII», Цен-
тральная Обогатительная Фабрика «Абашевская», Центральная 
Обогатительная Фабрика «Кузнецкая» и специализированные 
вспомогательные предприятия: железнодорожное предприятие 
Кузнецкпогрузтранс, автотранспортное предприятие, Институт 
промышленного проектирования угольных предприятий, Юж-
но-Кузбасское геологоразведочное управление, управление по 
монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования, 
Осинниковский ремонтно-механический завод и специализиро-
ванное шахтомонтажно-наладочное управление. Предприятия 
производят проектные и геолого-разведочные работы, осущест-
вляют ремонт горно-шахтного оборудования и занимаются 
железнодорожными и автомобильными перевозками угольной 
продукции Южкузбассугля.

В компании трудится более 20 тысяч человек высококвалифи-
цированного персонала, выдающего «на гора» свыше 17 миллио-
нов тонн черного золота. По уровню механизации и автоматизации 
производственных процессов компания занимает лидирующее 
положение в угольной отрасли России - 100% добычи приходится 
на комплексно-механизированные забои.

Компания много внимания уделяет социальным проблемам. 
У нее три профилактория, шесть баз отдыха, два спорткомплекса 
и три детских оздоровительных лагеря. Ежегодно более трех ты-
сяч детей шахтеров отдыхает на своих загородных базах и 2500 
трудящихся проходят курсы лечения в собственных оздорови-
тельных учреждениях. При этом компания активно поддерживает 
социальные программы всех тех городов и поселков Кузбасса, 
где расположены ее предприятия.

Генеральный директор компании - Сергей Станиславович Сте-
панов.
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в поселке Щегловск (ныне г. Кемерово) родилась Герой Рос-
сийской Федерации вера Даниловна волошина. высокой пра-
вительственной наградой наша землячка отмечена за подвиг, 
совершенный в годы великой отечественной войны. 

Ее отец был шахтером, а мать школьной учительницей. С пер-
вых классов школы занималась спортом: гимнастикой и лёгкой 
атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по 
прыжкам в высоту. Её одноклассником и близким другом был 
Юрий Двужильный. В 1937 году, переехав в Москву по оконча-
нии десяти классов, поступила в Государственный центральный 
институт физической культуры. Всерьёз увлеклась стрельбой, 
рисованием и поэзией. Но однажды Вера неудачно прыгнула с па-
рашютом и долго залечивала травмы. Даже перевелась в институт 
торговли, но не перестала мечтать о небе, и в сентябре 1940 года 
ее зачислили курсантом аэроклуба имени Чкалова. Будучи краси-
вой, хорошо сложенной спортсменкой, она послужила моделью 
Ивану Шадру для его знаменитой скульптуры «Девушка с веслом» 
в ЦПКиО имени Горького. Война грянула, когда Вера Волошина 
окончила третий курс. В военкомате ей отказали, и до осени она 
рыла окопы, сдавала кровь...

Осенью 1941-го в ЦК ВЛКСМ работала комиссия по отбору 
комсомольцев-добровольцев, рвавшихся на фронт. 10 октября 
через эту комиссию прошла и Вера Волошина. Уже после войны 
стало известно, что в этот день через комиссию прошли около 500 
комсомольцев и только 40 из них были отобраны в воинскую часть 
особого назначения №9903 разведотдела штаба Западного фронта. 
Вера попала в тот же отряд, что и Зоя Космодемьянская. Девушки 
стали подругами. Здесь учили диверсионной работе, но учеба была 
короткой, так как 19 октября в Москве объявили осадное положе-
ние. На свое первое задание Вера ушла в двадцатых числах октября 
1941 года, в составе группы Григория Соколова. Группа действовала 
в районе станции Завидово и на шоссе Калинин – Старица. Когда 
группа лишилась командира, ее возглавила Вера и вывела к своим 
после двухнедельного рейда по калининским лесам. У Веры было 
еще несколько удачных засылок в тыл к немцам.
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После выполнения очередного задания, когда отряд возвра-
щался домой, Вера была тяжело ранена и попала в плен к немцам, 
где ее допрашивали и пытали. Но девушка молчала, и тогда фаши-
сты в бешеной злобе повесили ее на краю деревни Головково, на 
придорожной иве. Это произошло 29 ноября 1941 года — в тот же 
день, совсем неподалеку, в деревне Петрищево, была повешена 
Зоя Космодемьянская. Только после отступления врага в середине 
декабря жители сняли тело Веры с придорожной ивы и с почестя-
ми похоронили здесь же. Позднее ее останки были перенесены 
в братскую могилу в Крюкове. В 2005 году на братской могиле 
установлен памятник Вере Волошиной, на котором написано «От 
благодарных жителей Кузбасса».

Подвиг Волошиной долгие годы оставался неизвестным, да 
и сама она почти 16 лет считалась без вести пропавшей, пока 
усилиями московского журналиста Георгия Фролова ее судьба 
не стала известна всей стране. 6 мая 1965 года Вера Волошина 
посмертно была награждена орденом Отечественной войны I 
степени, а Указом Президента РФ от 6 мая 1994 года № 894 «за 
мужество и героизм» разведчице штаба Западного фронта Во-
лошиной Вере Даниловне посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

В честь героини установлены следующие монументы: в Мыти-
щах (Московская обл.) на территории Российского университета 
кооперации, воздвигнут ее бронзовый бюст; есть памятники Вере 
Волошиной в деревне Головково и селе Крюково (Наро-Фомин-
ский р-он, Московская обл.);  в Кузбассе имя Веры Волошиной 
носит школа № 12 в г. Кемерово, где училась Вера, её именем 
назван городской парк г. Кемерово. Есть улицы Веры Волошиной 
в городах Мытищи, Кемерово, Белово, Дагестанские Огни. Ее 
именем 21 мая 1982 года названа малая планета (астероид), от-
крытая нашими астрономами. Судну Азовского пароходства было 
присвоено имя героини. Имя Веры присвоено лицею деревни 
Головково, где погибла героиня. На Ярославском направлении 
железной дороги Москвы с 2003 года стала ходить электричка 
«имени Героя России Волошиной Веры». Создана документальная 
кинолента «Вера Волошина: убитая дважды» (мастерская «Третий 
Рим», 2007 г.). В 2017 году её именем назван проспект в Хорошёв-
ском районе Московского округа.

И с т о ч н и к и :
1. Вера Волошина: современное прочтение подвига : список публикаций / 

Прокопьевская ЦГБ ; сост.: В. Ф. Ильина. – Прокопьевск, 2005. - 62 с. 
2. Волошина Вера Даниловна (1919-1941): разведчица диверсионно-раз-

ведывательного отряда // Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву 
(1941-1942) / «Мемориал сибирякам», некоммерческий благотвори-
тельный фонд. – М. : Информ-Знание. - 2001. - С. 117-119 : фот. 

3. Галкин, Н. В. К биографии Веры Волошиной (легенда о «девушке с вес-
лом») / Н. В. Галкин // Балибаловские чтения: материалы Шестой науч.-
практ. конф., посвященной 290-летию открытия Кузнецкого угольного 
бассейна, 90-летию создания АИК «Кузбасс», 100-летию со дня рожде-
ния И.А. Балибалова. - Кемерово, 2011. - С. 95-100.

4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участ-
ники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): биоблиографический 
указатель литературы / Кемеровская обл. науч. б-ка им. В.Д. Федорова, 
ред.-сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово : Кузбасс, 2007. – С. 42-47.

5. Фролов Г.И. Вера Волошина. Юрий Двужильный: документальные пове-
сти. - Кемерово, 1987. - 319 с.
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6. Фролов, Г. И. Москвички-партизанки - Герои Отечества: документальные 
повести / Г. Н. Фролов и И. Г. Фролова. – М. : Ветеран Москвы, 2004. - 302, [1] с. 

7. Фролов, Г. И. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: 
документальные повести / Г. Н. Фролов. - Кемерово : Кемеровское книж. 
изд-во, 2002. - 319 с. 

8. Фролов, Г. Н. Часть особого назначения. о воинской части № 9903 разве-
дотдела Штаба Западного фронта, следопытский поиск / Г. Н. Фролов. 
– Москва : Голден-Би, 2009. – 317 с.

9. Верясова, Д. Она воевала вместе с Зоей / Д. Верясова // Правда. - 2017. - 
№ 23. - 7-9 марта. - С.1, 4 : фот.

10. Галкин, Н. В. Вера Волошина: за пеленою лет и документов / Н. В. Галкин 
// Кузбасс. – 2005. - №№ 88, 107, 117, 127, 137, 177, 187. 

11. Кожемяко, В. Их казнили, но они бессмертны. Зоя Космодемьянская и 
Вера Волошина совершили свой подвиг на ближних подступах к столице 
75 лет назад // Правда. - 2016. - № 133. - 29-30 нояб. - С. 4 : фот.

12. Малышкина, Т. Наша Вера / Т. Малышкина // Кузбасс. - 2016. - № 54. - 25 мая. - 
С. III : фот. (Золотые купола).

13. Мангазеев, И.  Девушка с веслом : правда и мифы / И. Мангазеев // Рено-
ме. - 2016. - №4. - С. 20-23.

14. Сукачева, К. В. Мы помним её красивой, рвущейся на передний край / К. 
Сукачева // Правда. - 2009. - № 109. - 2-5 окт. - С. 2 : фот.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
15. Волошина Вера Даниловна [Электронный ресурс] // Герои страны : 

патриотический интернет-проект. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3289. – Загл. с экрана.  

16. Волошина Вера Даниловна [Электронный ресурс] // Награды Рос-
сии : [сайт]. – Режим доступа: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/
voloshina-vera-danilovna.php. – Загл. с экрана.  

17. Герой Российской Федерации Вера Волошина [Электронный ресурс] // Не 
знающий своего прошлого - не имеет будущего: интернет-блог. – Режим 
доступа: https://trof-av.livejournal.com/50138.html. – Загл. с экрана.  
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
285  лет назад (12 сентября 1734 года) историк и географ Герард Фридрих Миллер 

прибыл в Кузнецк и по итогам поездки написал «Описание Кузнецкого уезда То-
больской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г.».

115  лет назад (1 сентября 1904 года) родился Юргис Ионасович Прейсс (Ганс Ри-
хард): немецкий коммунист, европейский художник. В 1939 г. принял граж-
данство СССР. В Кемерове жил с 1956 по 1984 гг.. В областном музее изобрази-
тельных искусств хранится коллекция его произведений, которая является 
уникальной, т.к. она ровесница музея. Умер художник 2 февраля 1984 г.

105  лет назад (10 сентября 1914 года) родился Петр Нифонтович Кузнецов – Герой 
Советского Союза. Детство и юность прошли в пос. Яшкино Кемеровской 
обл. В 1940 г. Окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. С 1946 г. гвардии 
майор П. Н. Кузнецов – в запасе. Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I 
степени, медалями. Умер 30 июля 1954 г.

\105  лет назад (14 сентября 1914 года) в г. Мариинске открыт бюстовый памят-
ник Александру II, в память великого акта освобождения крестьян от кре-
постной зависимости. Он был единственным в Томской губернии. Памятник 
простоял до 1917 г. Сейчас находится в Томском музее.

95  лет назад (4 сентября 1924 года) образован Тисульский район первоначально 
в составе Ачинского округа Сибирского края. В соответствии с Законом Ке-
меровской обл. от 17.12. 2004 г. № 104-ОЗ Тисульский район наделён статусом 
муниципального района. На его территории образованы 13 муниципальных 
образований: 3 городских и 10 сельских поселений. По данным численности 
населения на 01.01.2018 г. в Тисульском р-не проживало 20 911 человек. 

95  лет назад (4 сентября 1924 года) образован Прокопьевский район в составе 
Томской губернии. Административный центр — г. Прокопьевск (не входит в 
состав района). В соответствии с Законом Кемеровской обл. от 17.12.2004 г. 
№ 104-ОЗ Прокопьевский р-он наделён статусом муниципального района. На 
его территории образованы 10 сельских поселений. По данным численности 
населения на 01.01.2018 г. в Прокопьевском р-не проживало 30 873 человека.

95  лет назад (4 сентября 1924 года) образован Топкинский район. По данным 
численности населения муниципальных образований Кемеровской области 
на начало 2018 г. в Топкинском районе проживало 43 474 человека.
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95  лет назад (4 сентября 1924 года) организовано Тайгинское районное управ-
ление милиции Томского исполнительного комитета.

95  лет назад (4 сентября 1924 года) образованы Тяжинский, Ижморский, Ма-
риинский районы в Томской губернии. По данным численности населения 
муниципальных образований Кемеровской области на начало 2018 г. в Тяжин-
ском районе проживало 22 265 человек, в Ижморском районе 11 148 человек, в 
Мариинском районе 54 341 человек.

95  лет назад (4 сентября 1924 года) решением Президиума Томского губиспол-
кома образован Итатский район. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 мая 1960 г. Итатский р-он упразднен, его территория отошла 
к Тяжинскому р-ну.

90  лет назад (сентябрь 1929 года) образовано село Вишнёвка Беловского муни-
ципального р-на. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в селе 
проживало 737 человек.

90  лет назад (13 сентября 1929 года) принято решение Щегловского горсовета 
за № 27 от 13.09.29 «О постройке водопровода в г. Щегловске».

90  лет назад (29 сентября 1929 года) в г. Кемерово образован Кемеровский ме-
ханический завод (ныне АО «КМЗ»).

90  лет назад (30 сентября 1929 года) принято решение за № 31 от 30.09.29 «О 
постройке кирпичных заводов в Кузнецком округе» (2 механизированных 
кирзавода в г.г. Щегловске и Белово).

85  лет назад (28 сентября 1934 года) Михаилом Алексеевичем Подгорбунским 
основана Кемеровская станция скорой и неотложной медицинской помощи 
как отделение Кузнецкой окружной больницы. 

80  лет назад (1 сентября 1939 года) образован Сталинский учительский ин-
ститут. С 2002 г. – Кузбасская государственная педагогическая академия (с 
2014 г. входит в состав КемГУ как центр педагогического образования – НФИ 
КемГУ).

80  лет назад (7 сентября 1939 года) в с. Кузедеево Новокузнецкого р-на родил-
ся писатель Владимир Федорович Куропатов. Работал литсотрудником 
в газете «Комсомолец Кузбасса», ответственным секретарем альманаха 
«Огни Кузбасса». В 1976 г. в г. Кемерово вышел его первый сборник «Пожили-
поработали», с 1979 г. член Союза писателей СССР. 9 марта 2011 г. умер.

70  лет назад (сентябрь 1949 года) в г. Новокузнецке закончено строительство 
первого в Кузбассе плавательного бассейна.

70  лет назад (19 сентября 1949 года) в г. Кемерово открыт Учительский инсти-
тут (ныне ФГБОУ ВО «КемГУ»).

65  лет назад (7 сентября 1954 года) в г. Междуреченске создана Томусинская 
автобаза для перевозки угля (с 2008 г. ГТЦ «Центральный» в составе Тому-
синского автоуправления).
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55  лет назад (сентябрь 1964 года) в Березовском промышленном р-не организо-
вано Березовское автохозяйство (ныне Березовское ГПАТП КО).

50  лет назад (20 сентября 1969 года) в г. Новокузнецке основан комбинат «Куз-
нецкуголь» (ныне ООО «ТК «Кузнецкуголь»).

40  лет назад (сентябрь 1979 года) в г. Кемерово открыта Кемеровская специ-
ализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (с 01.09.2017 
г. – ГБФСУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике 
им. В.А. Савенкова»).

40  лет назад (6 сентября 1979 года) в г. Тайге открыта Детско-юношеская 
спортивная школа по самбо (ныне МБОУ ДО «СШ» Тайгинского ГО).

30  лет назад (25 сентября 1989 года) в г. Ленинске-Кузнецком открыто училище 
олимпийского резерва (ныне ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского 
резерва»).

25  лет назад (1 сентября 1994 год) в г. Новокузнецке открыто педучилище № 2 
(ныне ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»).

20  лет назад (14 сентября 1999 года) в г. Кемерово создана ХК «Комплексные 
телекоммуникационные системы» (ныне ООО «Кузбасстехносвязь»).

20  лет назад (16 сентября 1999 года) в г. Новокузнецке создан Кузбасский филиал 
Владимирского юридического института – ВУЗ по подготовке офицерских 
кадров для службы в уголовно-исполнительной системы России по заочной 
форме обучения. С 25.12.2006 г – Кузбасский институт ФКОУ ВО «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний».

5  лет назад (2 сентября 2014 года) в г. Новокузнецке состоялось освящение 
скульптуры Святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы 
горняков. Композиция установлена рядом с собором Рождества Христова 
в сквере. 

5  лет назад (27 сентября 2014 год) при Кемеровском Государственном уни-
верситете культуры и искусств (ныне КемГИК) открыт музей Андрея 
Владимировича Панина - заслуженного артиста РФ, Почетного гражданина 
Кемеровской области.
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ОКтЯбрь
открылся краеведческий музей в городе Щегловске (г. Кемеро-
во). в н.в. Государственное учреждение культуры «Кемеровский 
областной краеведческий музей».

Кемеровский областной краеведческий музей - ведущий и 
старейший музей Кузбасса, центр научно-исследовательской, кра-
еведческой и методической работы в области. В 1943 г. ему при-
своен статус областного. В современных условиях краеведческий 
музей стал визитной карточкой региона. К настоящему моменту в 
экспозиционной структуре музея имеется три раздела: природы, 
дореволюционной и современной истории, военной истории.

6 октября 1929 года газета «Кузбасс» писала: «Во Дворце труда 
открыт окружной музей. Основан он Щегловским отделением 
общества изучения Сибири и ее производительных сил, ими со-
браны первые коллекции по геологии, этнографии, промышлен-
ности и сельскому хозяйству края. Первая экспозиция окружного 
музея открыта в здании Дворца Труда – Центре культурной жизни 
города Щегловска». 

Собранные материалы были объединены в несколько отде-
лов: геологический, производственный, антирелигиозный, сель-
скохозяйственный. В фондах музея хранились этнографические 
(шорские и телеутские) и нумизматические (старые сибирские 
монеты) коллекции, собственная библиотека из 3835 книг по 
вопросам техники, геологии, зоологии, ботаники, минералогии, 
этнографии, антропологии и др.

Первым заведующим краеведческим музеем была С.К. Ку-
машинская, член Щегловского отделения ОИС. С ноября 1929 г. 
директором становится С.Ф. Иванов (1869-1953), с чьим именем 
связывают становление музея. 

С 1932 г. после переименования г. Щегловска музей стал имено-
ваться – Кемеровским городским краеведческим музеем. В 1935-
1936 гг. музеем руководила Раиса Павловна Митусова, сотрудник 
этнографического отдела Русского музея, приехавшая к мужу в 
Кемерово после отбытия своей ссылки на Севере. 

Период с 1941 г по 1955 г., стал испытанием для музея. В годы 
Великой Отечественной войны во Дворце труда разместили эва-
куированные предприятия. Музейные коллекции несколько раз 
перемещались в квартиры, школу, кинотеатр, тир. Сырость, холод, 

6 октября 

90 
лет назад 
1929 год 

Кемеровский областной 
краеведческий музей
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переезды сыграли свою роль. Многие  экспонаты были полностью 
или частично утрачены. 

До 1943 г. музей входит в систему народного образования го-
рода, а с 1943 г. приказом отдела при НКП РСФСР получает статус 
областного музея и подчиняется областному отделу народного 
образования. 

Новый этап в жизни музея наступает в 1955 г., когда руководить 
музеем стал выпускник Московского педагогического института 
А.И. Мартынов. 

Во многом благодаря его усилиям 6 ноября 1957 года, после 
большой реорганизации, музей открыл свои двери для посетите-
лей по проспекту Советский, 55.  С этого времени идет накопление 
музейных материалов, их изучение, активное экспонирование. 
Командировки, экспедиции по сбору этнографического, архе-
ологического материалов являются обязательным атрибутом 
активной музейной жизни. В здании по пр. Советский, 55 распола-
гались отдел природы и истории Кузбасса с древнейших времен 
до октябрьской революции и установления советской власти. 

В 60-е годы музей проводит большой сбор экспонатов по 
местам боевых действий кузбасских дивизий периода Великой 
Отечественной войны, накапливает экспонаты о кузбассовцах 
- Героях Советского Союза, кавалерах ордена Славы всех степе-
ней, участниках войны, расширяет экспозиции  отдела природы, 
истории гражданской войны. Заслуга в этом научных сотрудников 
музея: Г.А. Гряковой, А.А. Халиулиной, М.А. Мельниковой, О.Н. Ба-
ронской и двух директоров: З.П. Верховцевой и Ю.В. Барабанова. 

В 1975 г. руководителем музея назначена Людмила Петровна 
Кравцова, которая возглавляла его 33 года. В этом же году музей 
получил дополнительное помещение в 330 квадратных метров на 
Притомской набережной. 8 мая 1975 г. здесь была открыта экспо-
зиция «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945гг», 
героями которой стали участники войны, труженики тыла. Сегодня  
этот отдел музея расширил свою тематику и изменил название: 
«Отдел военной истории», объединив материалы кузбассовцев 
- участников всех войн и военных конфликтов в истории России. 
Авторы новой концепции - старшие научные сотрудники Э.В. Алек-
сеева и Л.Ф. Кузнецова. 

В 1985 г. было получено еще одно помещение по пр. Советско-
му, 51, где разместилась экспозиция «Кузбасс за годы советской 
власти» и единственный в Западной Сибири музей-мастерская на-
родного художника России А.Н. Кирчанова. В эти годы коллектив 
музея вел большую выставочную работу – кузбассовцы знакоми-
лись с произведения мастеров каслинского литья, хохломской 
росписи, изделиями из янтаря и сокровищницами Петровской 
кунсткамеры. В конце 1980-х годов были построены новые экспо-
зиции по природе, дореволюционной и советской истории.

В 1993 году создан отдел ремесел и промыслов, сотрудники 
которого построили экспозицию «Ремесла и промыслы Томской 
губернии». Это стало началом нового направления в деятельности 
музея – изучение и пропаганда народного творчества.

В 2013 году музеем была разработана программа научных ис-
следований «Палеонтологическое изучение ископаемых остатков 
из палеозойских и мезозойских отложений территории Кемеров-
ской области». В 2014 году музей организовал первую экспедицию 
в Шестаково (Чебулинский район). Были проведены масштабные 
раскопки, в ходе которых получены сенсационные результаты, 
не имеющие аналогов за все предыдущие годы исследований на 
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данном местонахождении. На склоне холма в точке Шестаково-3 
обнаружена уникальная костеностная линза с массовым захоро-
нением скелетов пситтакозавров сибирских, а также фоссилии 
других животных. По заключению специалистов ПИН РАН, полу-
ченные материалы представляют огромную научную и музейную 
ценность. Собранная коллекция не имеет аналогов в ведомствен-
ных музеях системы Министерства культуры РФ.

Сегодня Кемеровский областной краеведческий музей – центр 
методический, научно-исследовательский и краеведческой рабо-
ты области, одно из крупнейших хранилищ движимых памятников 
природы и истории Кузбасса. Фонды музея насчитывают более 
100 тысяч единиц хранения (их них – 60 тысяч единиц основного 
фонда), среди которых палеонтологическая, геологическая, ар-
хеологическая, этнографическая, нумизматическая коллекции, 
вещественные, изобразительные и документальные первоис-
точники, отражающие основные этапы исторического развития 
населения и природы нашего края.
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това // Разыскания: историко-краеведческий альманах. - Вып. 6. – Кеме-
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22. Кемеровский областной краеведческий музей: [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.kuzbasskray.ru/  . – Загл. с экрана.

указом Президиума верховного совета РсФсР в связи с упраздне-
нием в городе Ленинске-Кузнецком районов, на территории быв-
шего рабочего поселка Полысаево образован город районного 
подчинения Полысаево. в н.в. это Полысаевский городский округ.

Город Полысаево расположен в западной части Кемеровской 
области, в центре Кузнецкой котловины.

Становление города Полысаево относится к образованию в 
1952 году рабочего поселка Полысаево. Однако история его на-
чалась со времени строительства на месте деревни Полысаево 
шахты с одноименным названием – «Полысаевская». 20 октября 
1940 г. первое угледобывающее предприятие сдано в эксплуата-
цию с проектной мощностью 150 тысяч тонн угля в год.

Во время Великой Отечественной войны все народное хозяй-
ство страны было переведено на военные рельсы, и полысаевцы 
каждый на своем месте вносили весомый вклад в общую победу. 
23 сентября 1941 года коллектив шахты «Полысаевская-1» первым 
в Кузбассе рапортовал о выполнении годового плана добычи угля.

В послевоенное время со всех концов страны по комсомоль-
ским путевкам приезжает молодежь для строительства новых 
угледобывающих предприятий. На месте будущего города на-
чинается планировка и разбивка нового населенного пункта 
- Соцгорода. Для обучения горняцкой профессии «проходчик» 
образовано ФЗО № 156. Создается Полысаевское управление 
новых шахт (ПУНШ). Оно сдает в эксплуатацию шахту «Полысаев-
ская-2» (ныне «Октябрьская»), затем первую в России гидрошахту 
«Северная» (ныне «Заречная»). Население Полысаева достигает 18 
тысяч человек и ему присваивается статус рабочего поселка. Этот 
поселок-спутник Ленинска-Кузнецкого в сравнительно короткий 
срок превратился в один из самых красивых жилых массивов.

В середине 80-х годов рабочие поселки Полысаево и Красно-
горский входят в состав Ленинска-Кузнецкого как часть Октябрь-
ского района. А в октябре 1989 г. в Кузбассе образуется новый, 
молодой город с подчинением Ленинск-Кузнецкому городскому 
Совету народных депутатов. Именно в это время было положено 
начало формированию правовой базы, давшей впоследствии воз-
можность обеспечить жизнедеятельность города, сформировать 
свое городское хозяйство.

90-е годы - динамичный этап в развитии Полысаева. Молодой 
город разрабатывает генеральный план своего развития. Откры-
вается сеть учреждений социального назначения и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В декабре 1995 года на первом городском референдуме на-

31 октября 

30 
лет назад 
1989 год 

Герб 
 г. Полысаево
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селение принимает Устав города Полысаево, а в апреле 1997 г. 
полысаевцы избирают органы местного самоуправления – главу 
города и городской Совет депутатов. В январе 1999 г. вышел в 
свет закон Кемеровской области «О муниципальных образованиях 
в Кемеровской области и порядке их реорганизации», который 
признает Полысаево самостоятельным муниципальным обра-
зованием в составе Кемеровской области. Этот шаг стал допол-
нительной возможностью для Полысаева продолжить развитие 
производственной, социальной, и хозяйственной сфер. 

Однако, некоторая зависимость от г. Ленинска-Кузнецкого 
– ближайшего соседа  Полысаево (14 км на северо-запад), сохра-
няется, в связи с расположением на территории г. Ленинска-Куз-
нецкого общих государственных структур (суд, прокуратура, нало-
говая инспекция, казначейство, УВД, центр занятости населения). 
Также существует перекрестная трудовая миграция населения.  

Площадь территории города - 64,6 кв. км. Численность населе-
ния на 01.01.2018 - 29134 человек. Число хозяйственных объектов 
- 329. Ведущая отрасль экономики – угледобывающая: разрез 
«Моховский» и четыре шахты: «Заречная», «Ленинское шахтоу-
правление», «Октябрьская» и «Полысаевская».

Образование города включает: 5 общеобразовательных школ, 
«Лицей г. Полысаево», 10 дошкольных учреждений, специальную 
(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, 2 уч-
реждения дополнительного образования. 

Сфера культуры города представлена 5-ю общедоступными 
библиотеками, 2 домами культуры и школой искусств.

Сегодня Полысаево – один из динамично развивающихся го-
родов Кузбасса. Благоприятствует социально-экономическому 
развитию города не только градообразующие угледобывающие 
производства, но и его географическое положение в центральной 
экономической зоне Кузбасса.

В 2018 году Фонд развития моногородов представил десятку 
моногородов России, лучше всего показавших себя в рамках при-
оритетной программы «Комплексное развитие моногородов» по 
итогам 2017 года, в нее вошел и город Полысаево.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
110  лет назад (18 октября 1909 года) в поселке Торбеево (ныне Спасский район 

Пензенской области) родился Алексей Степанович Ременский - Герой Социали-
стического Труда, управляющий трестом «Беловоуголь». Награжден тремя 
орденами Ленина, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», знаком «Шахтерская Слава» всех трех степеней.

100  лет назад (5 октября 1919 года) в Красноярске родился Леонид Наумович Туй-
гунов. В 30-е гг. семья переезжает в Анжеро-Судженск. Участвовал в боях в 
годы Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза Л. Н. 
Туйгунову присвоено 5 ноября 1944 г. Имел 26 правительственных наград, в 
числе которых 11 орденов. Умер в 2001 г.

90  лет назад (20 октября 1929 года) состоялся первый прием во вновь открытый 
Щегловский индустриальный техникум на три отделения: горное, коксово-
бензольное, отделение по черному металлу. 

90  лет назад (28 октября 1929 года) в районе поселка Барзас экспедиция инжене-
ра-геолога В. А. Орестова, руководимая С. В. Купманом, обнаружила коренное 
месторождение сапромикситовых углей. Месторождение барзасских сапро-
микситов расположено в северо-восточной части Кузнецкого камнеугольного 
бассейна. Оно обнаружено на полосе от места впадения реки Барзас в Яю, 
недалеко от деревни Орлинка – на севере до устья реки Камжала – на юге.

85  лет назад (октябрь 1934 года) на территории нынешнего города Березовско-
го, в поселке Барзас, сдана в эксплуатацию шахта «Барзасская-1» по добыче 
сапромикситовых углей. В 1937 г. шахта «Барзасская-1» закрыта и во время 
Великой Отечественной войны затоплена.

80  лет назад (4 октября 1939 года) введена в эксплуатацию Кемеровская ТЭЦ 
(теплоэлектроцентраль). 1 июля 2007 г. на базе Кемеровской ГРЭС, Ново-
Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ образован Кемеровский филиал Кузбас-
ского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
(Кемеровский филиал ОАО «Кузбассэнерго»). 

80  лет назад (12 октября 1939 года) образован Кемеровский химико-технологи-
ческий техникум.
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80  лет назад (28 октября 1939 года) в Мысках вышел 1-ый номер газеты «Ста-
линское знамя». Фотокопия этого номера хранится в архиве редакции до 
сих пор. Под таким названием газета выходила до 1954 г. Потом газета 
называлась «Путь к победе», «Вариант». В настоящее время газета носит 
название «Мыски».

75  лет назад (13 октября 1944 года) на Киселевском руднике введена в эксплуа-
тацию шахта № 7 «а».

75  лет назад (19 октября 1944 года) принято решение Кемеровского облиспол-
кома за № 921 от 19.10.44 «Об открытии музыкального областного училища 
города Кемерово». 

70  лет назад (октябрь 1949 года) открыта первая библиотека в Краснобродском. 
В марте 2007 г. библиотека получила статус МУК «Центральная библиотека 
Краснобродского городского округа». В ее состав вошла библиотека-филиал 
в поселке Артышта. 

60  лет назад (октябрь 1959 года) в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) в Абашеве 
в клубе им. Маяковского открылся первый стационарный в Кемеровской об-
ласти планетарий. С 05.05.1970 г. планетарий переехал на постоянное место 
в парке им. Ю. Гагарина. В н.в. это МАУКМЦ Планетарий им. А.А.Фёдорова.

60  лет назад (1 октября 1959 года) из г. Мариинска в г. Тайгу прибыл первый 
электропоезд. 

50  лет назад (27 октября 1969 года) образован совхоз «Колмогоровский» Яшкин-
ского р-на птицеводческого направления. В начале 2000-х гг. – «Колмогоров-
ская птицефабрика». В 2015 г. – предприятие ликвидировано.

50  лет назад (30 октября 1969 года) создана Кемеровская объединенная техни-
ческая школа РОСТО (ДОСААФ). Ныне – Кемеровское областное региональное 
объединение ДОСААФ России.

45  лет назад (октябрь 1974 года) в п. Чистогорском Новокузнецкого р-на от-
крыт свинокомплекс (ныне ООО «Сельскохозяйственный производственный 
комплекс «Чистогорский»).

40  лет назад (октябрь 1979 года) в г. Кемерово открыт Дом саниторного про-
свещения (ныне ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины»).

30  лет назад (октябрь 1989 года) в г. Новокузнецке открыт физкультурно-
спортивный клуб инвалидов (ныне КРООИ «Физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Факел»).

25  лет назад (5 октября 1994 года) в г. Анжеро-Судженске на шахте «Судженская» 
прошла первая забастовка «рельсовый бунт». Горняки перекрыли Транссиб 
в знак протеста против проводимых в стране реформ и хронической невы-
платы зарплаты.
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20  лет назад (октябрь 1999 года) в г. Новокузнецке вышел первый номер газеты 
«Губернские ведомости». В сентябре 2007 г. ЗАО «Губернские ведомости» 
ликвидировано.

20  лет назад (октябрь 1999 года) в г. Анжеро-Судженске создана организация 
ветеранов спорта (ныне Комитет по физкультуре и спорту г. Анжеро-Суд-
женска).

20  лет назад (1 октября 1999 года) учреждена медаль «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса».

20  лет назад (29 октября 1999 года) в г. Белово создан специальный (коррекци-
онный) VIII вида Детский дом «Радуга» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (ныне МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом «Надежда» г. Белово»).

15  лет назад (октябрь 2004 года) в г. Юрге начал самостоятельно работать 
преемник Юргинского машиностроительного завода - ООО «ЮрмашКран». 
Предприятие выпускает современные автокраны «Юргинец».

15  лет назад (октябрь 2004 года) при Кемеровской областной клинической 
больнице был создан Областной детский кардиологический центр (ОДКЦ).

15  лет назад (17 октября 2004 года) в г. Кемерово на Комсомольском проспекте 
открылся рынок «Колос».

15  лет назад (25 октября 2004 года) в г. Новокузнецке открыта мемориальная 
скульптура Гигеи, посвященная трудовому подвигу врачей первой городской 
клинической больницы.

10  лет назад (8 октября 2009 года) создана некоммерческая организация Объ-
единение юридических лиц (ОЮЛ) «Кузбасская ассоциация переработчиков 
отходов».

5  лет назад (октябрь 2014 год) в г. Кемерово филиал «МРСК Сибири» 
Кузбассэнерго-РЭС ввел в эксплуатацию первую в Кузбассе именную подстан-
цию 110/10 кВ на пр. Притомском.

5  лет назад (1 октября 2014 года) в г. Кемерово образовано ООО «Инновацион-
ные технологии и промышленный инжиниринг».

5 лет назад (14 октября 2014 года) в г. Новокузнецке открыта газотурбинная 
электростанция «Новокузнецкая» (ныне СГК ГТЭС «Новокузнецкая»).

5  лет назад (25 октября 2014 год) в с. Зарубино Топкинского р-на состоялось 
освящение нового храма в честь Святой Троицы.
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нОЯбрь
по решению Кемеровского областного исполнительного коми-
тета была открыта Кемеровская областная картинная галерея. в 
1991 г. приказом Кемеровского областного комитета по культуре 
она переименована в Кемеровский областной музей изобрази-
тельных искусств. в н.в. это Государственное учреждение культу-
ры «Кемеровский областной музей изобразительных искусств».

Общая площадь музея - 2004,8 кв. м., экспозиционно-выста-
вочного пространства - 916,6 кв. м., площадь фондов (хранилищ): 
372,3 кв.м.

Директор - Заслуженный работник культуры РФ Лариса Ива-
новна Мызина.

За время своего существования музей собрал более 6000 
тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства (6169). Коллекция представляет отече-
ственное искусство конца ХIХ – начала ХХI веков: его исторические 
этапы, основные тенденции, яркие имена. Согласно концепции 
комплектования, наиболее полно показано искусство Москвы и 
Санкт–Петербурга – главных художественных центров страны, 
искусство Сибири – обширного региона, которому принадлежит 
наша область, и искусство Кузбасса – родного края. Региональное 
направление выделено как специфическое, придающее музейно-
му собранию «свое лицо».

Структурно коллекции делятся по видам искусства и состоят 
из двух разделов:

I. Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)
1. Иконы конца ХVIII – начала ХХ вв.
2. Изобразительное искусство дореволюционного периода 

(1890–1910-е)
3. Изобразительное искусство первой половины ХХ в.
4. Изобразительное искусство второй половины ХХ – начала 

ХХI вв.
II. Декоративно-прикладное искусство
1. Культовое прикладное искусство ХIХ – начала ХХ вв.
2. Народные художественные промыслы ХХ–ХХI вв.
3. Художественная промышленность ХХ–ХХI вв.
Раздел изобразительного искусства насчитывает 4236 единиц 

хранения. Материал группируется по историческим этапам, вну-

17 ноября

50 
лет назад
1969 год

Кемеровский областной 
музей изобразительных  

искусств
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три них – по художественным направлениям, тенденциям, школам.
Постепенно, по мере комплектования, в разделе изобрази-

тельного искусства сложились тематические комплексы, которые 
целостно представляют отдельные художественные явления:

 � Московское искусство ХХ – начала ХХI в.
 � Искусство Сибири второй половины ХХ – начала ХХI вв.
 � Искусство Кузбасса ХХ–ХХI вв.
Искусство Кузбасса представлено в коллекции с исчерпыва-

ющей полнотой. Это более тысячи произведений изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, которые отражают 
художественное развитие края, начиная с 1930-х годов. Здесь 
сложились свои тематические комплексы:

 � Фронтовой рисунок художников Кузбасса
 � Кузбасский пейзаж
 � Кузбасс индустриальный
 � Трудовые люди Кузбасса
 � Достаточно полно показано творчество ведущих художни-

ков старшего поколения: Н. И. Бачинина, А. М. Ананьина, А. 
Н. Кирчанова, П. А. Чернова, В. С. Зевакина…

 � Монографический статус имеет коллекция Юргиса Иона-
совича Прейсса (1904–1984) – кемеровского художника, 
уроженца Восточной Пруссии, выпускника Кенигсбергской 
Академии художеств, немецкого коммуниста, принявшего 
гражданство СССР и оказавшегося в Сибири.

Раздел декоративно-прикладного искусства насчитывает 
1932 единицы хранения. В основном это произведения второй 
половины ХХ века, которые группируются по материалам и худо-
жественным центрам: народные художественные промыслы и 
художественная промышленность. Особой полнотой отличаются 
такие коллекции, как «Народные художественные промыслы Рос-
сии», «Художественный фарфор», «Ювелирное искусство Урала», 
«Тобольская резная кость», «Сибирская береста». Коллекция куль-
тового искусства конца ХVIII - начала ХХ веков демонстрирует ико-
ны и предметы металлической пластики: потир, кресты, складни.

Ежегодно в музее проводятся от тридцати до пятидесяти вы-
ставок. Это экспозиции из собственных фондов, а также из фон-
дов других музеев, частных собраний. Наиболее плодотворным 
является сотрудничество с крупнейшими музеями страны, такими 
как Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей 
(Санкт-Петербург), Государственная Третьяковская галерея (Мо-
сква), Государственный историко-художественный и природный 
музей-заповедник В.Д. Поленова (Московская область) и другими.

Кемеровский музей – активный участник музейной жизни 
России, он является членом Ассоциации музейных работников, 
одним из учредителей Союза музеев России, членом президиума 
Российского комитета Международного Совета музеев в лице 
директора Л.И. Мызиной. Музей активно сотрудничает с обще-
ственными и благотворительными организациями.

В настоящее время музей является одним из крупнейших 
художественных центров Кемеровской области. Здесь развива-
ются все направления музейной деятельности: комплектование 
и хранение произведений искусства, их изучение и реставрация, 
экспонирование и популяризация, а также приобщение зрителя к 
искусству и воспитание подрастающего поколения, освоение сфе-
ры новых информационных технологий и проектной деятельности.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
100  лет назад (10 ноября 1919 года) в д. Бабанаково (ныне г. Белово) родился Нико-

лай Петрович Бабанаков – Герой Советского Союза. К апрелю 1945 г. сержант 
Бабанаков командовал отделением 87-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 8-й моторизованной понтонно-мостовой 
бригады 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Удостоен звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер 21 
июня 1951 г. 

100  лет назад (10 ноября 1919 года) в д. Русская Кировской обл. родился Иван 
Николаевич Калинин – Герой Советского Союза. В 1937 г. с семьёй переехал 
жить в д. Кочкуровка Новосибирской обл., (ныне Гурьевского р-на Кемеров-
ской обл.). Работал в местном колхозе, затем на песчаном карьере, главным 
кондуктором на железнодорожной станции Белове. Воевал на Юго-Западном 
и 3-м Украинском фронтах. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 
1944 г. Умер 15 июля 2000 г.

100  лет назад (22 ноября 1919 года) в с. Солоновка Черниговской обл. (Украина) 
родился Михаил Федосеевич Шатило – Герой Советского Союза. В 1925 г. 
семья Шатило переехала в г. Тайгу. На фронтах Великой Отечественной во-
йны с декабря 1943 г. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами От-
ечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени и многими 
медалями. 19 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня 
1945 г. участвовал в военном Параде Победы в Москве на Красной площади. 
Умер 12 августа 2013 г.

95  лет назад (22 ноября 1924 года) в с. Абашево Томской волости (в н.в. с. Старо-
абашево Новокузнецкого р-на Кемеровской обл.) родился Михаил Михайлович 
Куюков – Герой Советского Союза. Звание Героя Советского Союза присвоено 
15 января 1944 г. посмертно. Его именем названы улицы в гг. Мыски и Между-
реченск.

90  лет назад (ноябрь 1929 года) в журнале «Чудак» в № 46 впервые опубликовано 
стихотворение В.В. Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка».

90  лет назад (ноябрь 1929 года) в г. Кузнецке (ныне г. Новокузнецк) открыт 
Кузнецкий металлургический техникум (ныне ГПОУ «Кузнецкий металлур-
гический техникум»).

85  лет назад (ноябрь 1934 года) в Новокузнецке открылось движение 1-ого  
в Сибири трамвая.
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85  лет назад (13 ноября 1934 года) родился Анатолий Яковлевич Хмелев, брига-
дир подземных скороходов шахты «Октябрьская» Ленинского рудника (ЗАО 
«Шахта Октябрьская»), Герой Социалистического труда. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный 
труд. Присвоены звания «Заслуженный шахтер РСФСР», «Почетный шахтер», 
полный кавалер знака «Шахтерская слава». Умер 01.07.1994 г.

65  лет назад (5 ноября 1954 года) в г. Кемерово был открыт памятник А.С. 
Пушкину. Скульптор – Народный художник СССР, лауреат Государственных 
премий Г.М. Манизер.

60  лет назад (ноябрь 1959 года) в г. Сталинске (Новокузнецке) в Заводском р-не 
(Запсиб) построен клуб «Комсомолец». С 01.11.1998 г. – Досуговый центр, а с 
09.09.2009 г. – МАУК «Досуговый центр «Комсомолец».

60  лет назад (ноябрь 1959 года) в г. Кемерово состоялся третий областной 
съезд учителей.

55  лет назад (22 ноября 1964 года) в г. Юрге открыт городской краеведческий 
музей (ныне МБУК «Краеведческий музей г. Юрги»). 

40  лет назад (19 ноября 1979 года) в г. Кемерово образован областной батальон 
патрульно-постовой службы милиции УВД (ныне ГУ МВД России по Кемеров-
ской области).

25  лет назад (ноябрь 1994 года) в г. Осинники создан детский дом «Проталинка» 
(ныне МКОУ «Детский дом»).

20 лет назад (1 ноября 1999 года) а г. Новокузнецке в ДК Строителей основан 
центр шорской культуры «Аба-Тура».

20  лет назад (18 ноября 1999 года) в Беловском р-не открылся угольный разрез 
«Караканский-Южный».

15  лет назад (9 ноября 2004 года) в г. Кемерово торжественно открылась Об-
ластная кадетская школа милиции в статусе губернаторского учебного за-
ведения (ныне ГБ НОУ Губернаторская кадетская школа-интернат полиции).

15  лет назад (12 ноября 2004 года) в г. Киселевске открылась шахта «Салек» 
(собственник - холдинг «Сибирский деловой союз»). Ныне – ЗАО «Салек».

15  лет назад (19 ноября 2004 года) вышел первый номер «Газеты «Яшкино».

5  лет назад (ноябрь 2014 год) официально зарегистрировано представитель-
ство Союза композиторов России в Кемеровской области - Кемеровское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 
композиторов России». Председателем правления единогласно избран  
В.М. Пипекин.
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деКабрь
Приказом по облздравотделу Новосибирска (Кемеровской об-
ласть образована в 1943 г.) в Кемерово открывается психиатри-
ческая больница. в н.в. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая больница». Главный врач больницы 
– канд. мед. наук вероника Альбертовна Cорокина.

В 1931 году появляются первые сведения об организации 
психоизолятора при нервном отделении окружной больницы 
Щегловска. В 1932 году открывается психоизолятор на 10 коек 
при 1-й городской больнице Сталинска. В августе-сентябре 1937 
года психоизолятор преобразуется в психиатрическое отделе-
ние при Кемеровской окружной больнице, заведующей которым 
была назначена врач Ферапонтова Надежда Михайловна. В 1939 
году в Кемерове открывается психиатрическая больница и На-
дежда Михайловна становится главным врачом. В 40-50-е годы 
Кемеровская психиатрическая больница представляло собой 3 
ветхих деревянных здания – помещения бывшей тюрьмы по ул. 
Красной на месте нынешнего главного корпуса Государственного 
университета. 

Первое диспансерное отделение было открыто в Кемерове 
в 1956 году, и в этом же году главным врачом Кемеровской об-
ластной психиатрической больницы назначается Мазур Моисей 
Аронович. С этого времени начинается период систематизиро-
ванного развития психиатрической службы. Прежде всего, это 
формирование единого реабилитационного подразделения. 

С 1956 года в больнице проводятся все виды психиатрических 
экспертиз: судебно-психиатрическая, военно-врачебная, медико-
социальная. В числе сотрудников больницы задействован коллек-
тив клинических психологов.

В 1960 году на базе Кемеровской областной психиатрической 
больницы открывается кафедра психиатрии Кемеровского го-
сударственного медицинского института. В том же 1960 году в 
Кемеровской областной психиатрической больнице открывается 
дневной стационар и впервые в СССР создается совершенно новое 
внебольничное подразделение – «стационар на дому», сыгравшее 
большую роль в предотвращении «госпитализма» у больных. 

В 1967 году в Кемерове введен в строй современный боль-
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ничный комплекс. Больница имеет уникальную организационную 
структуру, представляющую собой завершенный реабилитацион-
ный комплекс: амбулаторные, полустационарные и стационарные 
подразделения и лечебно-производственные мастерские. В на-
стоящее время психиатрическую помощь в Кузбассе оказывают 
265 врачей-психиаторов. Из них 79% имеют первую и высшую 
квалификационную категорию.

Больница является головным научным и организационно-ме-
тодическим центром психиатрической службы области.

В 2013 году психиатрическая служба Кемеровской области 
была признана лучшей в регионах РФ во всероссийском конкурсе 
«За подвижничество в области душевного здоровья» имени ака-
демика Татьяны Борисовны Дмитриевой.

В настоящее время Кемеровская областная психиатрическая 
больница – крупное специализированное лечебное учреждение, 
имеющее в своей структуре: диагностические подразделения, 
диспансерную службу с дневным стационаром, взрослым и дет-
ским отделениями, круглосуточный стационар с 22 отделениями, 
центры психиатрической помощи (психотерапевтический, судеб-
но-психиатрический, детско-подростковый и геронтопсихиатри-
ческий), лечебно-производственные мастерские. 

За отделениями закреплены консультанты: терапевты, хирур-
ги, дерматовенерологи, неврологи, реаниматологи. Больница 
является клинической базой кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии Кемеровской государственной меди-
цинской академии.

В научно-практическом отношении больница тесно сотруднича-
ет с ГН социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, ГУ 
НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН г.Томск. Укрепляются 
связи по организационной и научно-практической деятельности 
с психиатрическими учреждениями всего Сибирского Федераль-
ного округа.

И с т о ч н и к и :
1. Областная клиническая психиатрическая больница // Здравоохранение 

Кузбасса. 60 лет истории / Администрация Кемеровской области. Де-
партамент охраны здоровья населения. – Томск : Gala Press, 2002. – С. 77.

2. Акимова, В. Кузбасс - регион душевный / В. Акимова  // Медицинская га-
зета. -2014. - № 12. - 19 февр. - С. 4.

3. Гордеев, В.А. Психиатрическая служба Кузбасса - история и современ-
ность / В. А. Гордеев // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 
– 2009. - № 2. – С. 146-148.

4. Новиков, В. Э. Кемеровская областная клиническая психиатрическая 
больница – комплексный подход и специализация / В.Э. Новиков // Кеме-
рово. – 2007. – 22 февр. – С. 4.

5. Новиков, В. Э. Сохраняя душевное здоровье / В.Э. Новиков // Комомоль-
ская. правда. - 2008. - № 10-т. - 24 янв. - С. IХ.

6. Панарина, О. Разговор дороже денег / О. Панарина // Кузбасс. - 2012. - № 
2. - 11 янв. - С.1, 2.

7. Парин, И. П. Верность профессии / И.П. Парин // Комсомольская. правда. 
- 2009. - № 55. - 15 апр. - С. 6.

8. Психиатрической службе Кузбасса - 70 лет! // Комсомольская правда. – 
2009. -  Апрель. - С. 2-7 : фот. – (Люди дела : спецвып газеты).

9. Разина, Н. Все начинается с людей... / Н. Разина // Комсомольская прав-
да. - 2013. - № 10. - 25 янв. - С. 10. - (прил. к газ. Моя любимая область).

10. Сорокина, В. А. Беречь душевное здоровье / В. А. Сорокина // Российская 
газета. - 2014. - № 258. - 13 нояб. - С. 14 : фот.
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11. Сорокина, В. А. Работают с душой // Российская газета. - 2013. - № 13. - 
24 января. - С. 15 : фот.

12. Сорокина, В. Психиатрия выходит в народ // Кузбасс. - 2012. - № 88. - 24 
мая. - С.V : фот. (Будем здоровы!)

13. Сухова, А Современный уровень. Психиатрической службе Кузбасса - 70 
лет / А. Сухова // Кузбасс. - 2009. - Апрель, Вып. 2. – С. V. На здоровье : 
прил. к газ

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
14. История психиатрической службы Кемеровской области [Электронный 

ресурс] // Психиатрическая служба Кемеровской области : [сайт]. – Ре-
жим доступа: http://www.kokpb.org/?id=11053 . – Загл. с экрана.

постановлением совета Министров РсФсР № 385 образован 
государственный заповедник «Кузнецкий Алатау». в н.в. это 
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Заповедник возник на волне шахтерского движения, когда 
одним из требований стачечного комитета было образование на 
территории Кемеровской области особого природного режима. 

Создание заповедника в Кемеровской области предлагалось 
неоднократно в нескольких вариантах. Основным аргументом 
за создание заповедника выдвигалась проблема сохранения во-
дных ресурсов и биоразнообразия Кемеровской области. Уже 
после того, как заповедник «Кузнецкий Алатау» был официально 
создан, Западно-Сибирской экспедицией Главохоты РСФСР прово-
дились лесоустроительные работы с уточнением его границ и его 
буферной зоны, при этом территория была частично изменена, а 
площадь сокращена с 455 тыс. га до нынешней (412,9 тыс. га). 

Решением Малого Совета Кемеровского областного совета 
народных депутатов № 213 от 28.09.1993 г. и распоряжением 
Администрации Кемеровской области № 231-р от 12.04.1995 г. в 
целях оздоровления экологической обстановки на прилегающих 
к территории заповедника участках земли и водного пространства 
создана и расширена охранная зона с ограниченным режимом 
природопользования. Процесс создания и устройства заповедника 
длился почти десять лет.

Сегодня территория заповедника располагается в наиболее 
высокой части западного склона хребта Кузнецкий Алатау на 
территории Тисульского, Новокузнецкого и Междуреченского 
районов Кемеровской области. Общая его площадь – 412900 га. 
Протяженность границ около 400 км. 

На должность руководителя заповедника был назначен за-
меститель директора по научной работе ГПЗ «Азас» - Андрей 
Андреевич Васильченко.

В «Кузнецком Алатау» обитает 65 видов млекопитающих, 273 
видов птиц, 13 видов рыб. Многие виды животных и растений 
Кузнецкого Алатау занесены в Красные книги различного ранга. 

Фауна млекопитающих включает в себя в том числе: насеко-
моядные – 11, рукокрылые – 9, грызуны – 24, зайцеобразные – 3, 
хищные – 13, копытные – 5 видов. Ядро териофауны Кузнецкого 
Алатау составляют таёжные формы. Это бурозубка крошечная, 
крупнозубая, бурая, крот алтайский, бурундук, красно-серая по-
левка и др. Широко представлены также красная и обыкновенная 
полевка, барсук, выдра, бурый медведь, лисица обыкновенная, 
волк и лось.

Флора заказника включает 618 сосудистых высших растений, 
предполагается, что в этих краях произрастает еще 943 вида трав, 
кустарников и деревьев. В заповеднике произрастает множество 
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редких растений: венерин башмачок, розовая родиола, левзея 
сафлоровидная и другие.

В результате орнитологических исследований хребта Кузнец-
кий Алатау орнитофауны заповедника, были зарегистрированы 
273 вида птиц, из них 209 гнездящихся в Кузнецком Алатау и 194 
вида, гнездящихся на территории заповедника. Широко распро-
странен на всей территории природоохранной зоны такой редкий 
вид пернатых, как черный аист. 

Особенностью Кузнецкого Алатау может считаться исключи-
тельный по высоте для региона снежный покров, достигающий в 
среднем по территории заповедника 3-5 метров, а в межгорных 
впадинах и надувах – до 10-15 м.

Заповедник организует туристские конные маршруты по пе-
риферии территории, активно ведет эколого-просветительскую 
деятельность. Одним из приоритетных направлений эколого-про-
светительской работы заповедника «Кузнецкий Алатау» является 
экскурсионно-туристическая деятельность на базе Экологиче-
ского центра заповедника — информационно-образовательного 
центра Кузбасса.

И с т о ч н и к и :
1. ГАКО, ф.р-790, ок.1, д.1623, л.143.
2. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной сре-

ды Кемеровской области в 2004 году» / Кемеровская область. Администра-
ция ; отв. ред. Т. Г. Алексейченко. – Кемерово : Практика, 2005. – С. 114-116.

3. Заповедник «Кузнецкий Алатау»: альманах / гл. ред. Д. В. Дубиковский. – 
Кемерово : Азия, 1999. – 251 с. 

4. Андреева, О. С. Особо охраняемые природные территории / О. С. Андре-
ева // Кемеровская область. - Новокузнецк : КузГПА, 2012. - С. 199-214.

5. Андреева, О. С. Особо охраняемые природные территории Кемеровской 
области в системе ООПТ России [Текст] : учеб. пособие / О. С. Андреева, 
Н. Г. Евтушкин, С. Д. Тивяков. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 101 с. 

6. Вашлаева, Н. Ю. Жить сегодня - думать о будущем / Н.Ю. Вашлаева. - Ке-
мерово : [Азия-Принт], 2013. - 215, [1] с. : ил.

7. Спасти и сохранить (заповедник «Кузнецкий Алатау» - 20 лет): библи-
ографический указатель / [авт.-сост. И. А. Швецова]. – Междуреченск : 
ЦГБ, 2009. – 12 с.

8. Дмитриева, Т. Заповедник «Кузнецкий Алатау» / Т. Дмитриева // Куз-
басс. - 2015. - № 91. - 27 мая - С. III. - (Золотые купола).

9. Заповеднику «Кузнецкий Алатау» - 25 // Экологический вестник Кузбас-
са. - 2014. - № 3. - С. 6 : фот.

10. Мартынова, И. Заповедано потомкам / И. Мартынова // Контакт 
(г.Междуреченск). – 2006. – 20 окт. – С. 19.

11. Сергеев, Д. BOMBARDIER в Поднебесье / Д. Сергеев // Кузбасс XXI век. – 
2005. - № 1. – С. 32-37.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к и :
12. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» [Элек-

тронный ресурс] // Особо охраняемые природные территории Кузбас-
са: электронный путеводитель. – Режим доступа: http://oopt.kemrsl.
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дОПОлнительный 
ПереЧень дат
100  лет назад (12 декабря 1919 года) в г. Кузнецк вошел двухтысячный объединён-

ный партизанский отряд Г. Ф. Рогова и И. П. Новоселова. Партизаны сразу же 
оцепили город и разоружили вооруженные формирования ревкома. Знаме-
нитая «роговская чистка» длилась трое суток. Смертные приговоры были 
вынесены всем, кто служил в органах власти в 1918-1919 гг., колчаковским 
офицерам, а также выносились за буржуазную пропаганду и по жалобам 
населения. Так же зарубили милиционеров, торговцев, кулаков, перебили 
местное духовенство. Партизаны подожгли тюрьму, Спасо-Преображенский 
собор и Одигитревскую церковь. Цифры убитых в Кузнецке в декабре 1919 г. 
разнятся: говорят о трёхстах, четырёхстах, семистах жертвах резни. 

100  лет назад (25 декабря 1919 года) Кузбасс стал ареной, на которой разворачи-
валась эпическая трагедия так называемого «Великого Сибирского Ледяного 
похода» – отступления белых от Барнаула к Чите в ходе Гражданской во-
йны. Одним из мест, где в ожесточенном сражении сошлись отступающие 
части белых и преследующие их полки красногвардейцев, стала ничем не 
приметная д. Дмитриевка (Кемеровский р-н) на тракте между Щегловском 
(Кемерово) и Мариинском. Бой 25 декабря длился примерно 7 часов. Утром 
26-го жители Дмитриевки  увидели, что дорога и её окрестности завалены 
сотнями тел погибших солдат и офицеров. Не обошлось без жертв и среди 
местных жителей. На месте боя 311-го полка 35-й дивизии 5-й Красной армии 
с колчаковцами в д. Дмитриевка был открыт памятник погибшим в годы 
Гражданской войны. В 2017 г. около Дмитриевки поисковики-волонтеры начали 
поиск массового захоронения участников битвы между красноармейцами и 
частями отступающей армии Колчака. 

95  лет назад (декабрь 1924 года) основана школа в с. Мохово Томской губернии 
(в н. Беловский муниципальный р-н). В 2006 г. входила в десятку лучших школ 
Кузбасса, в 2008 г. занесена в «Книгу Почета России».

95  лет назад (1 декабря 1924 года) в г. Щегловске открылся первый съезд учителей 
Кузнецкого округа. Три делегата избраны на I Всероссийский съезд учителей.

90 лет назад (декабрь 1929 года) с фельдшерского пункта на Кузнецкстрое на-
чалась история городской клинической больницы № 2 им. Святого великому-
ченника Георгия Победоносца (г. Новокузнецк). Больница награждена медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Главным врачом больницы 
более 30 лет являлся заслуженный врач РФ Георгий Георгиевич Лукашевич.
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85  лет назад (декабрь 1934 года) начато сооружение железнодорожной линии 
Мундыбаш-Таштагол.

85  лет назад (декабрь 1934 года) начали работу шахты «Зиминка» - в Проко-
пьевске и имени Орджоникидзе – в Новокузнецке.

85  лет назад (1 декабря 1934 года) в г. Ленинске-Кузнецке открылся краеведче-
ский музей. Первым заведующим назначен учитель А. М. Строганов. Музей 
отвечает за сохранность 56 памятников и памятных мест города, связанных 
с событиями истории города.

85  лет назад (9 декабря 1934 года) в деревне Окулевка Тюменской области ро-
дился прозаик, член Союза писателей России Анатолий Степанович Ябров. 
Автор свыше 10 книг, среди которых роман «Паду к ногам твоим». Занимался 
профессиональным литературным трудом и жил в Новокузнецке. Умер 20 
сентября 2010 г.

85  лет назад (30 декабря 1934 года) состоялся пуск Новоберикульского золото-
извлекательного завода. В настоящее время завод не существует. 

75  лет назад (27 декабря 1944 года) в г. Кемерово создана Архитектурно-пла-
нировочная мастерская. В 1977 г. мастерская преобразована в институт по 
проектированию объектов жилищно-гражданского строительства, плани-
ровке и застройке г. Кемерово – «Кемеровогорпроект». С 1991 г. - это головная 
территориальная проектная организация северной части Кемеровской обл.

70  лет назад (16 декабря 1949 года) в г. Новокузнецке создана хоккейная команда 
«Металлург». В 1960 г. команда стала чемпионом РСФСР.

65  лет назад (декабрь 1954 года) в г. Междуреченске открыт разрез Красно-
горский (ныне ОАО «Южный Кузбасс», Управление по открытой добыче угля 
разрез «Красногорский»).

65  лет назад (15 декабря 1954 года) открыта Яшкинская детская районная би-
блиотека. Ныне это Детская районная библиотека МБУК «ЦБС Яшкинского 
р-на».

65  лет назад (31 декабря 1954 года) в г. Новокузнецке открыт разрез «Байда-
евский». В 1993 г. переименован в разрез «Ерунаковский». С 2009 г. в составе 
«Талдинского» угольного разреза (ныне ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 
«Талдинский угольный разрез»).

60  лет назад (декабрь 1959 года) на Кемеровском руднике открылся Латышев-
ский угольный разрез. В 1960 г. вошел в состав разреза «Кедровский». В 1964 г. 
Разрез Кедровский включен в состав комбината «Кузбасскарьеруголь», в 1993 
г. преобразован в ОАО «Разрез Кедровский». С 2003 г. – филиал «Кедровский 
угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
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60  лет назад (декабрь 1959 года) в г. Киселевске открыта шахта «Черкасовская». 
В мае 2004 г. ликвидирована.

60  лет назад (декабрь 1959 года) в п. Тисуль создана Тисульская районная электро-
сеть «Сельэнерго». С 1964 г. – филиал Восточная электросеть «Кузбассэнер-
го».

60  лет назад (2 декабря 1959 год) в г. Междуреченске открыта железнодорож-
ная станция «Междуреченск». Она стоит на Южно-Сибирской магистрали 
где проходят поезда на Абакан и Новокузнецк.

60  лет назад (29 декабря 1959 год) в г. Междуреченске открыт разрез «Тому-
синский 3-4». Ныне ОАО «Разрез Томусинский» филиал ОАО «Южный Кузбасс».

55  лет назад (декабрь 1964 года) в г. Междуреченске открыт угольный разрез 
Томусинский – 7-8 (ныне АО «Разрез Томусинский»).

45  лет назад (30 декабря 1974 года) в г. Мыски основана Центральная обога-
тительная фабрика «Сибирь». В 2005 г. реорганизована в ООО «УК «Южный 
Кузбасс».

30  лет назад (7 декабря 1989 года) в Новокузнецком государственном пединсти-
туте (ныне ЦПО НИФ КемГУ) создана кафедра шорского языка и литературы.

30  лет назад (10 декабря 1989 года) в г. Кемерово прошло освещение закладного 
камня Знаменского кафедрального собора.

30  лет назад (11 декабря 1989 года) вышел первый номер областной обществен-
но-политической газеты «Наша газета» (ныне не выпускается).

30  лет назад (27 декабря 1989 года) на территории Таштагольского р-на от-
крыта особо охраняемая природная территория Федерального значения 
«Шорский национальный парк» с целью сохранения и восстановления уни-
кальных природных комплексов и объектов Горной Шории. Общая площадь 
территории национального парка составляет 414 306  гектар.

25 лет назад (19 декабря 1994 года) в г. Кемерово образован Кемеровский ин-
ститут коммерции Московского Коммерческого университета (ныне ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова Кемеровский институт (филиал).

20  лет назад (15 декабря 1999 года) предприятием «КеНоТэК» начаты работы 
по освоению Караканского угольного месторождения.

15  лет назад (декабрь 2004 года) в д. Журавлево г. Кемерово открылся первый 
в Кузбассе 4-звездный бизнес-отель «Грааль».

15  лет назад (8 декабря 2004 года) в г. Таштаголе состоялось открытие со-
временного железнодорожного вокзала. Каждый день из Таштагола отправ-
ляется в пригородном и местном сообщении более 600 человек. В последние 
годы число туристов, приезжающих отдохнуть в Горную Шорию, постоянно 
увеличивается 
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15  лет назад (9 декабря 2004 года) на территории Кемеровской области начал 
работу оператор сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

15  лет назад (17 декабря 2004 года) принят Закон Кемеровской области №104-
ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований». В соответствии с 
Законом муниципальные образования были наделены статусом городских и 
сельских поселений.

10  лет назад (декабрь 2009 года) в г. Анжеро-Суджеске открыт завод по про-
изводству ПВХ - ООО «Сибпласт».
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«Кузбасскарьеруголь», комбинат ........73, 133
 Кузбасская  торгово-промышленная  

палата  .............................................................93
«Кузбасская ассоциация переработчиков 

отходов», Объединение юридических лиц, 
некоммерческая организация ..................122

 Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия (г. Новокузнецк)  ........ 38, 112

«Кузбасская топливная компания», ОАО  ...102
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«Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева»  
(г. Кемерово)  .............................................. 104

Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, ФКОУ ВО  
(г. Новокузнецк)  .......................................... 113

«Кузбасский ковчег», православный  
театральный фестиваль  ...............................14

«Кузбасскровля», ЗАО (г. Кемерово) ..........41
«Кузбассразрезуголь» комбинат .................98
«Кузбассразрезуголь» УК, ОАО см. «Кузбас-

сразрезуголь», Угольная компания ОАО
«Кузбассразрезуголь», комбинат 

(г. Кемерово)  ..........................................78, 98
«Кузбассразрезуголь», Угольная компания 

ОАО  .................. 40, 70, 73, 78, 98, 99, 102, 133
«Кузбассуголь», комбинат  ................... 45, 104
«Кузбассхлеб», ООО .................................... 102
«Кузбассэнерго»,  

кемеровский филиал, ОАО  .......... 85, 95, 120
«Кузбассэнерго-РЭС» (г. Кемерово)  ..........122
 Кузедеевский, форпост  ..............................87
 Кузнецкая окружная больница  .................112
«Кузнецкая», Центральная  

Обогатительная Фабрика  ..........................107
«Кузнецкий Алатау», Государственный  

природный заповедник  ......................130, 131
«Кузнецкий металлургический комбинат» 

(г. Новокузнецк) см. «Новокузнецкий ме-
таллургический комбинат»

 Кузнецкий металлургический техникум,  
см. «Кузнецкий металлургический техни-
кум», ГПОУ (г. Новокузнецк)

«Кузнецкий металлургический техникум», 
ГПОУ (г. Новокузнецк)  ...............................126

 Кузнецкий острог  ..........................................87
«Кузнецкий рабочий», газета (г. Новокуз-

нецк) 31
  Кузнецкпогрузтранс, железнодорожное 

предприятие  ................................................107
 Кузнецкстрой  .........................................34, 62
«Кузнецкстрой», журнал (г. Томск)  ............34
«Кузнецкуголь» торговая компания»,  

ООО  ............................................................... 113

«Куйбышевуголь», трест  ............................ 106
«Кукломагия», фестиваль-марафон .............. 5
«Культармеец Кузбасса», театр (г. Кеме-

рово) см. «Кемеровский областной театр 
драмы им. А.В. Луначарского», ГАУК

«Курицынские чтения»  ..................................83

Л
«Латышевский угольный разрез» 

(г. Кемерово)  ...............................................133
«Леди-центр», специализированная женская 

консультация (г. Кемерово)  ......................78
«Ленинск ТВ», телеканал  

(г. Ленинск-Кузнецкий)  ...............................63 
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского 

резерва», ГПОУ ............................................ 113
«Ленинское знамя», газета  

(Беловский район)  .......................................62
«Ленинское шахтоуправление»  

(г. Полысаево)  ............................................. 118
«Лидер Российской экономики»,   

сертификат РФ ..............................................99
«Ликэс», литературное объединение 

(г. Кемерово)  ................................................ 33
«Лира», объединение композиторов  

(г. Новокузнецк)  ...........................................44
 Листвянское шахтостроительное  

управление  .................................................. 106
 Литературная премия  

им. Александра Волошина  .........................96
 Литературно-мемориальный Дом-музей 

В.А. Чивилихина  ........................................... 22
«Локомотив», железнодорожный стадион  

(г. Тайга)  ........................................................ 37
«Лукоморье», театр кукол  

(пос. Верх-Чебула)  ......................................... 7
«Лучик», приют для социальных сирот  

(г. Тайга)  ........................................................86
«Лучшая библиотека РСФСР», звание  ........ 77
«Лявониха», белорусский ансамбль  

Прокопьевский р-н)  .....................................44

М
 Малая планета (астероид)  

им. В. Волошиной  ...................................... 109
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«Мариинск исторический»,   
музей-заповедник  ...................................22, 53

«Мартовская гусеница»,  
фестиваль театральных капустников  ......... 5

 Международная академия  
информатизации   ...................................92, 93

 Международная академия наук высшей 
школы  ......................................................92, 93 

 Международная федерация библиотечных 
ассоциаций ..............................................92, 93

«Междуреченск»,  
железнодорожная станция  ......................134

 Междуреченская автобаза автотреста ... 106
 Междуреченское шахтостроительное 

управление .................................................  106
«Мелькорм», ОАО (г. Кемерово) ................. 41
 Мемориал героям и жертвам Кольчугин-

ского восстания (г. Ленинск-Кузнецкий) ...71
 Мемориальные доски........47, 63, 78, 83, 705
 Мемориальный комплекс в честь земля-

ков-вагановцев, павших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины в ВОВ 1941 
– 1945 гг. (с. Ваганово Промышленновского 
р-на)  ................................................................78

 Место расстрела участников Кольчугинско-
го восстания (г. Ленинск-Кузнецкий) ... 71, 72

«Металлург», НХК (г. Новокузнецк) ............43
«Металлург», хоккейная команда 

(г. Новокузнецк)  ..........................................133
«МИБС», МБУ (г. Новокузнецк)  ......................54
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО ....135
«Молодежный», центр досуга и кино  

(г. Калтан)  ......................................................88
«Молодость Кузбасса», премия  ..................96
 Моногорода  ..........................................88, 118
«Москва», кинотеатр (г. Кемерово).............12
«Моховский», разрез (г. Полысаево) ...40, 118
«Моя земля» сборник стихов .......................96
«МРСК Сибири», кемеровский филиал ......122
 Музей «История библиотечного  

дела в контексте истории  
Прокопьевского р-на» .................................86

 Музей «История колледжа»  
(г. Кемерово)  ...............................................105

 Музей Андрея Владимировича  
Панина при КГИК (г. Кемерово) ............... 113

 Музей истории г. Мариинска ..................... 22
 Музей этнографии и природы  

Горной Шории ................................................81
«Музей», выставочный зал (г. Калтан) ........88
 Музейный отдел ЦБС Прокопьевского му-

ниципального р-на ........................................86
 Музыкальное областное училище 

(г. Кемерово) ................................................120
«Музыкальный театр Кузбасса  

им. А. Боброва», ГАУК КО .........................4, 9
«Мустаг», кинотеатр (г. Таштагол) ...............81

Н
 Народный артист РФ,  

звание ........................................ 4, 9, 10, 13, 14, 15
 Научно-исследовательский институт инфор-

мационных технологий социальной сферы 
(НИИ ИТ СС) ...................................................93

«Наш город», газета  
(г. Анжеро-Судженск) ............................54, 68

«Наш современник», журнал ............60, 62, 82
«Наша газета», областная  

общественно-политическая газета ..........134
 НИИ межкультурной коммуникации и со-

циально-культурных технологий ...............93
«Николаевская», шахта  

(г. Ленинск-Кузнецкий) .................................71
 Новоберикульский золотоискательный за-

вод (Тисульский р-н) ...................................133
Ново-Кемеровская ТЭЦ .......................... 95,120
«Новокузбассхолдинг», УК ООО ...................41
«Новокузнецкая городская клиническая 

больница № 1» ...............................................95
«Новокузнецкая», газотрубная электростан-

ция, см. «Новокузнецкая», СГК ГТЭС 
«Новокузнецкая», СГК ГТЭС .........................122
 Новокузнецкий металлургический 

комбинат  ...........................................34, 35, 36
«Новокузнецкий научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов» Минтруда и социальной 
защиты РФ ...................................................... 53
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«Новокузнецкий педагогический  
колледж № 2», ГОУ СПО ............................. 113

«Новокузнецкое патологоанатомическое 
бюро»  .............................................................36

«Новокузнецкое педагогическое училище 
№ 2», см. «Новокузнецкий педагогический 
колледж № 2», ГОУ СПО

«Новосафоновский хлебозавод»,  
ООО (Прокопьевский р-н) ...........................44

 Новосибирская военная авиационная шко-
ла пилотов .....................................................  111

о
«О статусе и границах муниципальных обра-

зований», Закон Кемеровской области ...80
«Оберег», фольклорный клуб  

(Прокопьевский р-н)  ...................................44
«Областная кадетская школа милиции», 

Губернаторское учебное заведение, см. 
«Губернаторская кадетская школа-интер-
нат полиции», ГБ НОУ (г. Кемерово)

 Областной батальон патрульно-постовой 
службы милиции УВД (г. Кемерово) ........127

 Областной детский кардиологический 
центр (ОДКЦ) (г. Кемерово)  .....................122

 Областной музей изобразительных ис-
кусств (г. Кемерово)  ..................................123

 Облздравотдел Новосибирска ................ 128
«Облкемеровоуголь» УК, ЗАО  ...............40, 74
 Обнорская автобаза (г. Новокузнецк)  ... 106
 Общества изучения Сибири,  

Щегловское отделение  ............................. 114
«Общество слепых» см. «Всероссийское 

общество слепых» (г. Осинники)
«Огни Кузбасса», альманах  ....... 59, 60, 73, 112
«Огни Кузбасса», литературный журнал 

(г. Кемерово) см. «Огни Кузбасса»,  
альманах 

 Одигитревская церковь (г. Кузнецк) .......132
«ОКНА», международный фестиваль камер-

ных театров  .................................................... 5
«Октябрьская», шахта (г. Полысаево) ....117, 118
«Октябрьский» СКК (г. Кемерово)  .............79

«Описание Кузнецкого уезда Тобольской 
провинции в Сибири в нынешнем его состо-
янии, в сентябре 1734 г.», рукопись 1 .......... 11

 Организация ветеранов спорта, см. Коми-
тет по физической культуре и спорту горо-
да Анжеро-Судженска

 Орден Ленина  .................31, 34, 52, 67, 85, 95,  
100, 106, 111, 120, 126

 Орден Трудового Красного  
Знамени .........................  38, 61, 73, 111, 126, 127

«Осинникиуголь», трест ............................... 106
 Осинниковская автобаза .......................... 106
 Осинниковский ремонтно-механический 

завод  .............................................................107
 Осинниковское шахтостроительное  

управление  .................................................. 106
«Островский в доме Островского», между-

народный театральный фестиваль (г. Мо-
сква)  ................................................................15

«От Абы до Яи»,  
географический словарь ........................... 100

 Отделение 87-го отдельного моторизован-
ного понтонно-мостового батальона 8-й 
моторизованной понтонно-мостовой  
бригады 65-й армии 2-го Белорусского 
фронта  ..........................................................126

 Отечественной войны I степени,  
орден  .................... 52, 53, 67, 100, 109, 111, 126

«Отличник народного просвещения  
РСФСР»  ......................................................... 100

«Отличник народного 
просвещения»  .............................................. 77

П
«Памяти погибших шахтеров»,  

мемориал-часовня (г. Березовский) ....... 100
 Памятник погибшим в годы  

Гражданской войны (д. Дмитриевк  
Кемеровский р-н) ........................................132

 Памятный знак пограничникам  
г. Тайга)  .........................................................102

«Память Ильича», колхоз (г. Калтан)  ..........88
«Панорама музыкальных театров России», 

всероссийский фестиваль  ...........................10
Парк им. Ю. Гагарина (г. Новокузнецк)  .....121 
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 Парк культуры и отдыха «Антошка» (г. Ке-
мерово) ..........................................................86

 Первая конференция забастовочных коми-
тетов Кузбасса  .............................................96

 Первый областной съезд учителей 
Кузбасса  ........................................................96

 Первый съезд женщин Кузбасса  
(г. Кемерово)  ................................................ 74

 Первый съезд учителей Кузнецкого округа 
(г. Щегловск) ................................................132

«Петропавловская церковь» (Прокопьев-
ский р-н)  ......................................................... 29

«Пионерка», шахта (г. Белово)  ...............31, 82
«Пламя», кинотеатр (г. Новокузнецк) ......... 32
«Планетарий», Культурно-методический 

центр им. А.А. Федорова, МАУ (г. Новокуз-
нецк)  ...............................................................121

«Повесть о Михайле Волкове»  .................... 73
«Полысаевская - 1», шахта  

(г. Полысаево) .............................................. 117
«Полысаевская - 2», шахта  

(г. Полысаево) .............................................. 117
«Полысаевская», шахта  

(г. Полысаево) ........................................117, 118
 Пороховой завод,  (г. Кемерово) .............. 73
 Почетный гражданин Кемеровской 

области  ........................9, 10, 64, 67, 77, 91, 113
 Почетный гражданин Краснобродского 

городского округа  .......................................95
 Почетный гражданин Междуреченска ..... 77
 Почетный гражданин Новокузнецка  ........ 77
 Почетный гражданин Прокопьевска........  47
 Почетный гражданин Таштагола ............... 77
 Почетный гражданин Юрги  ....................... 77
«Почетный железнодорожник», звание  .... 77
«Почетный работник угольной промышлен-

ности», знак  ...................................................83
«Почетный шахтер», звание ...........  77, 85, 127
«Поют актеры драматических театров»,  

областной фестиваль ....................................  5
 Премия в области изобразительных  

искусств им. Вучичевича-Сибирского  ......95
«Природа и экономика Кузбасса»,  

сборник  ....................................................... 100

«Провинция», газета (г. Топки)  ....................54
«Прогресс», завод (г.Кемерово) 7 ................. 3
 Прокопьевский городской краеведческий 

музей  .............................................................. 47
«Прокопьевский драматический театр име-

ни Ленинского комсомола», ГАУК КО ...... 47
«Прокопьевский», лечебный  

санаторий  ................................................ 23, 24
«Променад», торгово-развлекательный 

центр (г. Кемерово)  ...................................102
«Простор», клуб туристов  

(г. Междуреченск)  .......................................62
«Проталинка», Детский дом, см. «Детский 

дом», МКОУ (г. Осинники)
«Профессиональное училище № 79»  

(п. Тяжинский)  ............................................. 101
«Профессия - жизнь»,   

международная премия  ............................95
Психиатрическая больница, см. «Кемеров-

ская областная клиническая психиатриче-
ская больница», ГКУЗ КО (г. Кемерово)

«ПУ № 35», ГОУ НПО (п. Тисуль) .................. 101
«Пушкину А.С.», памятник (г. Кемерово)  .127

Р
«Радуга», Детский дом, специализирован-

ный (коррекционный) VIII вида для детей-
сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, см. «Детский дом «Надежда,», МКОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (г. Белово)

«Радуга», кинотеатр  
(г. Анжеро-Судженск)  ..................................41

«Разрез Корчакольский», ООО  
(г. Калтан) .......................................................97

«Разрез им. 50-летия Октября»  
(Беловский р-он)  ................................... 98, 99

«Разрез Кедровский», ОАО  .............70, 73, 133
«Разрез Распадский», АО  

(г. Междуреченск)  ...................................... 101
«Разрез Томусинский», АО  

(г. Междуреченск)  ......................................134
«Ракурс», молодежный театр 

(г. Таштагол)  ...................................................8
«Распадский» разрез см. «Разрез Распад-

ский», АО (г. Междуреченск)
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«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях 
Кузнецка», стихотворение  
В.В. Маяковского  ........................................126

«Рельсовый бунт», забастовка  
(г. Анжеро-Судженск)  .................................121

«РЖД» ОАО см. «Российские железные  
дороги», ОАО

 Роддом № 1 ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбун-
ского (г. Кемерово)  .....................................78

 Рождества Христова собор  
(г. Новокузнецк)  .......................................... 113

«Роман-газета» («Лава»), спец-выпуск  ....... 82
 Российская академия  

естественных наук ........................................ 92
 Российская библиотечная  

ассоциация .................................................... 92
«Российские железные дороги», ОАО ........85
 Российский институт  

культурологии РАН ...................................... 92
 Российский комитет программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 92, 93
«Российский союз бывших несовершенно-

летних узников фашизма» (РСБНУ), Кеме-
ровское областное отделение  ..................69

 Российский университет кооперации 
(г. Москва) ................................................... 109

«Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Кемеровский институт 
(филиал), ФГБОУ ВО (г. Кемерово)  .........134

«Росы», сборник стихов  ................................96

с
«Садовая»,  коммуна (г. Калтан) ..................88
«Салек», ЗАО (г. Киселевск) .........................127
«Санитарно-эпидемиологическая станция» 

см. «Центр госсанэпиднадзора» (г. Мыски)
 Сапропелевые угли ....................................... 77
 Святая великомученица Варвара, скульпту-

ра (г. Новокузнецк) ..................................... 113
 Свято-Троицкий храм  

(Таштагольский р-н) .....................................43
«СДС-Уголь», холдинг ....................................  74
«Северная», шахта (г. Кемерово) ...............  53
«Северная», шахта (г. Полысаево) ............. 117
«Северный Кандыш», шахта ........................ 88

«Северо-Байдаевская», ЦОФ  ..................... 106
«7 Ноября», шахта 

 (г. Ленинск-Кузнецкий)  ..............................34
«Сельэнерго», Тисульская районная 

электросеть  .................................................134
 Сервисный центр по обслуживанию боль-

шегрузных автомобилей «БелАЗ»  
(п. Кедровка)  ................................................70

«Сибирская Водочная Компания», ООО  
(г. Мариинск)  ................................................ 74

«Сибирский Деловой Союз», Холдинговая 
компания, ЗАО ...................................... 101, 127

«Сибирский колосок», ООО 
(г. Анжеро-Судженск)  ................................. 42

 «Сибирский транзит», фестиваль  .......... 14, 15
«Сибирь», авиакомпания  ..............................97
«Сибирь», Центральная обогатительная  

фабрика (г. Мыски) .....................................134
«Сибпласт», ООО (г. Анжеро-Судженск) ...135
«Скоморошка» АПФ, ООО  

(Яшкинский р-н)  ...........................................78 
«Слава павшим героям в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.»,  памятник 
(с. Большая Талда Прокопьевского р-на)  ...78

«Слово о полку Игореве»  
(стихотворная версия), сборник  .............. 82

 Совет рабоче-крестьянских и красноармей-
ских депутатов  .............................................00

 Совет Федерации Федерального  
собрания РФ .................................................. 77

«Содружество», литературно-художествен-
ный альманах  ................................................45

Соколовская «ИК» ЗАО  
(Прокопьевский р-н)  ...................................69

«Солнышко», социальный приют  
для несовершеннолетних детей  
(Юргинский р-н)  ..........................................43

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Тайгинского ГО, 
МКУ  ................................................................86

«Союз женщин Кузбасса», общественная 
организация  ..................................................96

«Союз композиторов России», Кемеровское 
региональное отделение Всероссийской 
общественной организации  .....................127

 Союз писателей  ...................................... 59, 73
 Союз писателей Кузбасса  ...........................59
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 Союз писателей России  ...........59, 62, 82, 133
 Союз писателей СССР  ..................................112
«Союз театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийское Театральное 
Общество)», Кемеровский отдел ........... 4, 5

 Союз художников (г. Новокузнецк) .......... 74
«Союз художников России», Новокузнецкое 

городское отделение Всероссийской твор-
ческой общественной организации 74

 Спасо-Преображенский собор  
(г. Кузнецк)  ...................................................132

«Спектр», Детская хореографическая школа, 
МБУ ДО (г. Юрга) ..........................................63

«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа № 29 VII вида» (г. Анже-
ро-Судженск)  .................................................61

Спиртохранилище (г. Мариинск)  ................ 74
«Спортивная школа олимпийского резерва 

по легкой атлетике им. В.А. Савенкова», 
ГБФСУ КО (г. Кемерово)  ............................ 113

«Спортивная школа», МБОУ ДО 
(г. Тайга) ........................................................ 113

 Средняя школа № 12 (г. Кемерово) ... 85, 109
«Сталинский Кузбасс»,  литературно-худо-

жественный альманах см. «Огни Кузбасса», 
литературный журнал (г. Кемерово)

 Сталинский учительский институт см. Ново-
кузнецкий институт (филиал) «Кемеров-
ский государственный университет» (НФИ 
КемГУ), ФГБОУ ВО

«Сталинское время», газета, см. «Мыски», 
газета (г. Мыски)

 Станция скорой медицинской помощи 
(г. Осинники) см. Станция скорой медицин-
ской помощи Осинниковского городского 
округа», Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения

«Станция скорой медицинской помощи 
Осинниковского городского округа», Муни-
ципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения ...................................................... 73

 Стела героям Кольчугинского восстания  
(г. Ленинск-Кузнецкий) ................................ 72

 Стела Героям Социалистического Труда 
Прокопьевского района ..............................86

«Стиль», кемеровская областная экспери-
ментальная школа-лаборатория спортив-
ного (бального) танца ..................................78

«Стиль», школа танца  
(г. Кемерово) .................................................78

«Стихотворения», сборник ..........................  82
«Строителей», Дворец культуры  

(г. Новокузнецк)  ..........................................127
«Строммашина», завод (г. Кемерово) ........ 73
«Студенческая весна - 2004», Всероссийский 

творческий фестиваль  ................................79
«Судженская», шахта  

(г. Анжеро-Судженск)  .................................121
«Судженский», Дом отдыха см. «Анжер-

ский», санаторий (г. Анжеро-Судженск)
 Судно Азовского пароходства  

им. В. Волошиной  ...................................... 109
«СУЭК-Кузбасс», ОАО  ...................................102

Т
«Тазгол», музей (Таштагольский р-н) ...........81
 Тайгинская центральная городская  

библиотека  ................................................... 77
«Тайгинский рабочий», газета ......................62
Тайгинское районное управление милиции 

Томского исполнительного комитета .....122
Театр оперетты Кузбасса  ...............................9
«Театральная площадь», фестиваль  

уличных театров  ............................................ 5
«Театральные турниры»,  

фестиваль любительских театров  ..............8
 Телеуты  .......................................................... 75
«Теремок»,  народный театр кукол  

(Мариинский р-н) ............................................ 7
 Тисульская Общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической под-
держки, МКОУ  ............................................. 101

 Тисульская районная библиотека  ............ 77
 Томский музей  .............................................111
 Томский технический университет ..........  78
 Томский филиал ООО «ИСОН»  ..................86
«Томусауголь», трест  .................................. 106
«Томусинская 5-6», шахта 

(г. Междуреченск)  .......................................79
 Томусинская автобаза, ОАО,  

см. «Центральный» ГТЦ
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«Томусинская» ГОФ треста «Кузбассуглеобо-
гащение» ...................................................... 106

«Томусинский 3-4», угольный разрез,  
см. «Разрез Томусинский», ОАО 
(г. Междуреченск)

«Томусинский 7-8», угольный разрез,  
см. «Разрез Томусинский», АО  
(г. Междуреченск)

«Топаз»,  санаторий-профилакторий  
(г. Мыски)  ......................................................54

 Топкинская управляющая компания 
см. «Управленческая Компания Жилищно-
эксплутационных Услуг»,  ООО (г. Топки)

 Трамвай  ........................................................126
«Транспортная милиция» (г. Кемерово)  

см. Кемеровский линейный ОВД Кузбасско-
го УВД на транспорте

 Транссиб  ...............................29, 49, 67, 90, 121
 Третий областной съезд учителей  

(г. Кемерово)  ...............................................127
«Третий Рим», мастерская .......................... 109
«Трёхречье», Музей-заповедник 

(Таштагольский р-н)  .....................................81
«300 лет Российскому флоту», медаль  ...... 77
 311-го полк 35-я дивизия 5-й Красной 

армии  ............................................................132 
«Тропинка», детская газета  

(г. Анжеро-Судженск) ..................................54

у
«Управленческая Компания Жилищно-экс-

плуатационных Услуг»,  ООО (г. Топки)  ...85
«Урал-Кызы», башкирский фольклорный 

ансамбль (Прокопьевский р-н) ..................45
«Усковская», шахта .......................................107
 Участник Сталинградской битвы  ............... 77
 Училище олимпийского резерва,  

см. «Ленинск-Кузнецкое училище  
олимпийского резерва», ГПОУ

 Учительский институт (г. Кемерово),  
см. «Кемеровский государственный уни-
верситет» (КемГУ), ФГБОУ ВО

Ф
«Факел, физкультурно-спортивный клуб 

 инвалидов», КРООИ (г. Новокузнецк)  ....121
 Фельдшерский пункт Кузнецкстроя, см. «Но-

вокузнецкая городская клиническая боль-
ница № 2 Святого великомученика Георгия 
Победоносца», ГБУЗ КО

«Фестиваль Чёрного и Белого»  
(Финляндия)   ..................................................15

 ФЗО № 156 (г. Полысаево)  ......................... 117
 ФЗУ (г. Кемерово)  ........................................ 73
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов, 

см. «Факел, физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов», КРООИ (г. Новокузнецк)

 Флаг (г. Белово)  ............................................ 74
«Флоролавровская церковь» 

(Юргинский р-н)  ............................................18
 Фонд развития жилищного строительства 

Кемеровской области»,  Некоммерческая 
организация   ................................................. 74

Х
«High fest», фестиваль (Армения)  ................15
 Химзавод (г. Кемерово)  ............................. 73
 Химико-фармацевтический завод  

(г. Анжеро-Судженск)  .................................78
 Химико-фармацевтический техникум 

(г. Анжеро-Судженск)  .................................78
 Хоспис (г. Кемерово)  .................................. 74
 Храм в честь Благовещения Пресвятой Бого-

родицы (г. Ленинск-Кузнецкий)  ................97
 Храм в честь Святой Троицы (с. Зарубино 

Топкинского р-на) .......................................  122
 Храм в честь Успения Божией Матери (Кеме-

ровский р-н) ................................................. 102
 Храм Всех Святых (г. Междуреченск)  .....43
 Храм преподобного Сергия Радонежского 

(г. Ленинск-Кузнецкий)  ..............................102
 Храм Серафима Саровского  

(г. Анжеро-Судженск)  .................................44
 Художники  .............6, 13, 15. 31, 32, 38, 43, 59,  

74, 77, 92, 96, 111, 115, 124, 127,
«ДХШ  № 18» ДО, МБОУ (г. Осинники) ........69
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ц
«Центр госсанэпиднадзора» (г. Мыски)  ....62
«Центральный» ГТЦ (г. Междуреченск) .... 112
Центр толерантности и международной 

деятельности (г. Кемерово)  ......................93
«Централизованная библиотечная  

система г. Юрги», МБУК  ............................ 101
 Централизованная клубная система  

Таштагольского муниципального р-на  .....81
 Центральная библиотека Краснобродского 

городского округа, МУК (пгт. Красноброд-
ский) ................................................................121

 Центральная библиотечная система  
г. Калтан  .........................................................88

 Центральная библиотечная система  
Таштагольского муниципального р-на  ....88

«Центральная городская больница города 
Мариинска и Мариинского р-на», МУЗ .....30

 Центральная районная библиотека Топкин-
ского муниципального р-на  .......................96

«Церковь в честь Святого Николая  
Чудотворца» (Прокопьевский р-н) .............31

 Церковь во имя Всех Святых 
см. Храм Всех Святых (г. Междуреченск)

«Церковь во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы» (г. Ленинск-Кузнецкий) ............... 29

 ЦК ВЛКСМ .................................................... 108
«ЦОФ Березовская», ПАО .............................78
 ЦПКиО им. Горького (г. Москва) ............. 108

Ч
 Часовня в честь иконы Божьей Матери 

Одигитрия (г. Кемерово) ...........................103
 Часовня во имя Покрова Божией матери 

(г. Осинники) ................................................. 101
 Часовня святой великомученицы Варвары 

(Прокопьевский р-н)  ..................................103
«Черкасовская», шахта (г. Киселевск) .......134
«Чистогорский», сельскохозяйственный про-

изводственный комплекс (п. Чистогорский 
Новокузнецкого р-на) ..................................121

«Чолкой», историко-этнографический музей 
(с. Беково Беловского р-на) ......................  75

«Чудак», журнал .............................................126

 Чумайско-Иркутяновский государственный 
природный зоологический заказник (Тисуль-
ский р-н)  .........................................................69

Ш
 Шахта 5/7 им. Кирова 

 (г. Анжеро-Судженск)  ................................85
 Шахта № 4 (г. Киселевск) см. «Краснокамен-

ская», шахта (г. Киселевск)
 Шахта № 7 «а» (г. Киселевск)  ....................121
 Шахта № 9-15 (г. Анжеро-Судженск) ......... 61
«Шахта Егозовская», ОАО  

(г. Ленинск-Кузнецкий)  ................................31
«Шахта им. Орджоникидзе»  

(г. Новокузнецк)  ..........................................133
«Шахта им. С.Д. Тихова»  

(г. Ленинск-Кузнецкий)  ............................... 57
«Шахта им. Шевякова»  

(г. Междуреченск)  .......................... 79, 89, 90
 Шахта имени А.Д. Рубана 

(г. Ленинск-Кузнецкий)  ..............................102
«Шахтерская Слава», знак  ....... 83, 95, 120, 127
 Школа № 1 (пос. Яшкино)  ......................... 100
 Школа № 12 (г. Кемерово) .................  85, 109
 Школа № 2 (г. Анжеро-Судженск)  ............39
 Школа № 2 (г. Тайга)  .....................................61
 Школа № 2 (п. Тисуль)  ................................. 35
 Школа № 32, см. «Средняя общеобразова-

тельная школа № 32», МБОУ (г. Тайга)
 Школа № 8 (г. Белово)  ................................ 37
«Шорский национальный парк»,  

ООПТ (Таштагольский р-н)  ..................81, 134
 Шорский улус  ...............................................87
 Шорцы ........................................81, 87, 127, 134
«Шушталепская», шахта  ...............................88

Щ
 Щегловский гарнизон  ..................................71
 Щегловский горсовет ......................... 100, 112
 Щегловский индустриальный техникум 

(г. Щегловск)  .......................................104, 120
«Щегловский краеведческий музей», см. 

«Кемеровский областной краеведческий 
музей», ГУК (г. Кемерово)
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 Щегловский отдел народного  
образования  ...........................................77, 115

«Щегловск-Новосибирск»,  
телефонная связь 1 .......................................00

«Щедрухинская», ЦОФ  
(г. Новокузнецк)  ..........................................102

Э
 Электричка «Имени Героя  

России Волошиной Веры»  ........................ 109
 Электропоезда  .......................................33, 121
«Энергетик», дворец культуры (г. Калтан)  88
«Эфир-Т», телевизионная редакция  

(Таштагольский р-н)  .....................................81

Ю
«Юбилейный», кинотеатр (г. Кемерово)  ... 55
«Южкузбассуголь», комбинат  ............106, 107
«Южкузбассуголь», Объединенная угольная 

компания, ОАО  ....................................106, 107
«Южкузбассуголь», производственного  

объединения  ................................................89
«Южная» шахта (г. Березовский)  ............... 74
 Южно-Кузбасская ГРЭС  ..............................88
 Южно-Кузбасский производственный  

комбинат (г. Калтан) ................................... 88
«Юргинские ведомости», районная газета 85
 Юргинский машиностроительный  

завод  ................................................. 49, 50, 86
«ЮрмашКран», ООО (г. Юрга) ...................  122
 Юргинский районный архив  ......................85

Я
«Я болею тобой», сборник  ...........................82
«Яшкино», газета  ..........................................127
«Яшкинская птицефабрика»  ........................62
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А
Агудин Константин  ................................... 52
Адрианов А. М.  ............................................9
Азаров Евгений Александрович  ...............31
Александров В. В.  .....................................36
Алексеева Э. В.  ......................................... 115
Алтухов Николай  ....................................... 27
Амелин С. А.  ............................................. 105
Ананьин А. М.  ............................................124
Аринина Людмила ......................................13
Аристарх, митрополит Кемеровский  
и Прокопьевский  ................................79, 102

б
Бабанаков Николай Петрович ................ 126
Бабанский Юрий Васильевич .................. 64
Балабанов П. И. .........................................  92
Балакин С. ....................................................13
Барабанов Ю. В.  ....................................... 115
Барнашова Таисия Георгиевна  ...............39
Баронская О. Н.  ........................................ 115
Бачинин Н. И.  ............................................124
Баянов В. М.  ...............................................59
Баянов Виктор Михайлович  ....................96
Безъязыков Антон  ......................................15

Белинская Ф.  ..........................................12, 13
Белов Евгений ............................................ 10
Белова Ольга  ............................................. 10
Белоусов С. А.  ..............................................9
Белоусова Н. А.  .......................................... 75
Берви-Флеровский  
Василий Васильевич  .................................29
Бетев П.  .......................................................13
Бжицкий Петр  ..............................................6
Бокин Виктор  .............................................59
Боровиков Владимир Трофимович ........  95
Бородин В. В.  .............................................30
Бочкарев Иван Лупович  ...........................36
Брейтбург К.  .............................................. 10
Брылев Олег ............................................... 10
Буланцев (полковник)  ...............................71
Буравлев Е. С.  ............................................59
Бурков Георгий  ..........................................13
Бурковский А.  .............................................13
Бурмистров Борис  ....................................59

в
Васильченко Андрей Андреевич  ........... 130
Верховцева З. П. ....................................... 115
Волгин Або  ..................................................13
Володин Петр  ............................................ 52
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Волошин А. Н.  ......................................59, 96
Волошина Вера  ....................................... 108
Волошина Вера Даниловна  .............108, 109
Волынов Борис Валентинович  ...........46, 47
Волынов Валентин Спиридонович  ..........46
Волынова Евгения Израилевна  ...............47
Воропаева Светлана Федоровна  ............... 7
Ворошилов Владимир Сергеевич  ........... 61
Вучичевич Владимир Дмитриевич  ..........95
Вытнов (купец)  .......................................... 18

Г
Гендина Н. И.  .............................................93
Георгий Фролов  ...................................... 109
Герасименко Иван  ....................................62
Гержидович Леонид  .................................59
Гогава Т. Д.  ...................................................9
Голубятников Константин  ....................... 10
Горбачев М. С.  ...........................................90
Горлов М.  ................................................... 32
Григорьев Фома Никифорович  ............... 33
Грицко Геннадий Игнатьевич  ..................65
Грякова Г. А.  ............................................. 115
Гуленко Илья Андреевич  ....................... 100

Д
Дахненко Аркадий  ................................ 6, 14
Двужильный Юрий  ............................ 85, 108
Двужильный Юрий Михайлович  .............85
Демидов Акинфий  ..................................... 27
Дмитрий Попов  ......................................... 27
Додунов  ......................................................26
Должикова И. Г.  .........................................45
Донбай Лаврентий Иванович  .................. 52
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Красные Орлы, село (Мариинский р-н)  ....... 30
Крюково, село (Московская обл.)  ..............109
Кубаево, деревня (Чебулинский р-н) ...........  27
Кузбасс  ...................................................4, 5, 9, 14, 
15, 20, 28, 32, 53, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 74, 81, 87, 
88, 89, 95, 96, 98, 100, 104, 105, 107, 109, 112, 114, 
115, 116, 117, 118, 123, 129, 131, 134
Кузедеево, село (Новокузнецкий р-н)  .........112
Кузедеевский район  
(Новосибирская обл.)  ..................................... 80
Кузнецк, город  ....................26, 27, 28, 29, 32, 33,  
48, 111, 126, 132
Кузнецк, станция  ...............................................53
Кузнецкая крепость  ..........................................87
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(Прокопьевский р-н)  .........................................34
Мальцево, деревня  
(Новосибирская обл.)  ................................18, 26
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 67, 78, 108, 109, 123
Мохово, село (Беловский р-н)  ..................... 132
Мрассу, река  ................................................28, 81
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линия   ................................................................. 133
Мундыбаш, поселок городского типа 
(Таштагольский р-н)  ........................................ 80
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Новосибирская область  .............. 18, 49, 56, 67,  
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(Прокопьевский р-н)  ........................................ 39
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Ноградская область (Венгрия)  ......................74
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Орлинка, деревня (Яйский р-н)  .................... 120
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Осинники, город  ................40, 41, 45, 69, 73, 88,  
89, 101, 102, 127
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Пашына, голец (Таштагольский р-он)  ...........81
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Петропавловка, река  ........................................28 
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Плотниково, станция  ....................................... 95
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(Тичульский р-н)  ..............................................100
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(г. Анжеро-Судженск)  ..................................... 40

с
Санкт-Петербург, город  ........ 14, 27, 60, 123, 124
Святая гора, деревня 
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Слобода-Лещинка, село 
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Таштагол, город ........................ 8, 54, 77, 88, 134
Таштагол, город областного подчинения  .. 80
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Темиртау, поселок городского типа 
(Таштагольский р-н)  .........................................43
Темиртауское городское поселение  ............81
Терентьевское, село (Прокопьевский р-н)  ..29
Терёхино, деревня (Топкинский р-н)  ............33
Тисуль, поселок  ..........................................77, 101
Тисуль, поселок городского типа  .... 45, 63, 101
Тисуль, село  ..................................................34, 35
Тисульский район  .......................100, 101, 111, 130 
Томилово, деревня 
(Новосибирская обл.)  ................................18, 43
Томск, город  ...........12, 18, 20, 29, 30, 32, 34, 48,  
68, 92
Томский уезд ................................................ 18, 19
Томь, река  ........................................36, 42, 48, 49
Топки, город  ........................ 32, 37, 42, 54, 85, 95
Топкинский район  .................................27, 35, 111
Торбеево, поселок  
(Спасский р-н Пензинская обл.)  ................... 120
Тяжин, станция  ................................................. 30
Тяжинский район  .............................................112
Тяжинский, поселок  ........................... 30, 78, 101
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Урюп, река  ........................................................100
Усть-Кабырза, поселок  
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Усть-Колба, село (Тисульский р-н)  ................ 39
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Чугунаш, поселок (Таштагольский р-н) ........ 80
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(Прокопьевский р-н)  ...................................35, 70
Шушталепские (Малышевские) угли  ........... 88

Щ
Щегловск, город  ..................33, 52, 95, 104, 108,  
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Энгельса, улица (г. Ленинск-Кузнецкий)  .......72

Ю
Юрга, город  ............................. 48, 49, 50, 63, 101
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